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К ЮБИЛЕЮ Е.М. ДИАНОВА

31 января 2016 г. исполнилось 80 лет академику Евгению Михайловичу Дианову – выдающемуся ученому в области волоконной оптики, лазерной физики и оптического материаловедения, доктору физико-математических наук, профессору, основателю Научного центра
волоконной оптики РАН (НЦВО РАН).
Е.М. Дианов родился в селе Красное Тульской области в учительской семье. В 1960 г., после окончания физического факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, он
начал работу в Лаборатории колебаний Физического института
им. П.Н. Лебедева АН СССР. После защиты кандидатской диссертации
в 1966 г. он продолжил научные исследования под непосредственным
руководством Нобелевского лауреата академика А.М. Прохорова, заметившего талант и трудолюбие молодого ученого, его живой интерес
к бурно развивавшейся в те годы квантовой электронике.
5

Первой крупной работой Е.М. Дианова стало создание и внедрение в производство атермального лазерного стекла с неодимом, обеспечивающего высокую направленность лазерного излучения. За эту
работу в 1974 г. вместе с сотрудниками Государственного оптического
института им. С.И. Вавилова (ГОИ) и Лыткаринского завода оптического стекла он был удостоен Государственной премии СССР.
В те годы в мире происходило зарождение волоконной оптики
как ветви квантовой электроники. По предложению А.М. Прохорова
в 1972 г. Евгений Михайлович возглавил работы по созданию технологии получения волоконных световодов с малыми оптическими потерями на основе кварцевого стекла (совместно с Институтом химии АН
СССР) и исследованию физических свойств таких световодов.
С тех пор Е.М. Дианов целиком посвящает свой талант и энергию
волоконной оптике. Уже в 1975 г. были получены первые отечественные световоды, соответствующие мировому уровню, а несколько позже – радиационно-стойкие, высокопрочные, металлизированные, активные и другие типы световодов, часто по своим свойствам превосходящие зарубежные образцы. Работы Е.М. Дианова, многие из
которых выполнены в сотрудничестве с Институтом химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН (ИХВВ РАН), получили широкое мировое признание.
Евгений Михайлович с соавторами детально изучил нелинейное
распространение лазерного излучения в световодах, в том числе провел исчерпывающее теоретическое и экспериментальное исследование
генерации и распространения солитонов в световодах. Им открыт эффект ВКР-саморассеяния солитонов, впервые дано теоретическое описание их взаимодействия на расстоянии, установлено, что это взаимодействие обусловлено эффектом электрострикции. Под руководством
Е.М. Дианова впервые в мире экспериментально осуществлена генерация высокочастотной последовательности солитонов в световодах. Эти
исследования заложили физические основы для использования солитонов в протяженных линиях оптической связи и привели к созданию
волоконных лазеров ультракоротких импульсов.
Под его научным руководством разработаны высокоэффективные
волоконные ВКР-усилители для линий оптической связи и волоконные
ВКР-лазеры, способные генерировать излучение в широкой спектральной области 1,1–2,2 мкм.
6

К юбилею Е.М. Дианова

Е.М. Диановым с соавторами разработаны различные модификации микроструктурированных и фотонно-кристаллических волоконных световодов с уникальными дисперсионными свойствами, а также
полые волоконные световоды с малыми оптическими потерями. Эти
инновационные световоды востребованы как среда для передачи лазерного излучения, генерации широкополосного когерентного излучения («суперконтинуума»), а также для применения в датчиках и доставки излучения в медицине и научных исследованиях.
Недавним ярким достижением Е.М. Дианова стали волоконные
световоды, легированные висмутом, – новый тип активных волоконных световодов. В 2005 г. он с соавторами впервые в мире наблюдал
лазерную генерацию в этой новой лазерной среде. Его дальнейшие исследования показали, что «висмутовые» световоды позволяют эффективно генерировать и усиливать оптический сигнал в широкой спектральной области 1,15–1,8 мкм, в том числе на длинах волн, на которых традиционные активные световоды неприменимы. Разработанные
Е.М. Диановым с сотрудниками «висмутовые» световоды открывают
возможности для использования в оптической связи значительно более
широкого спектрального интервала, что приведет к повышению скорости передачи информации.
Среди достижений Евгения Михайловича – разработка и исследование халькогенидных и поликристаллических световодов из галогенидов серебра для среднего ИК-диапазона. Научные и практические
результаты в этой области, полученные совместно с сотрудниками
ИХВВ РАН и ГОИ, были отмечены в 1998 году Государственной премией РФ.
Сложившаяся за четыре десятилетия научная школа Е.М. Дианова заслуженно считается одной из ведущих в мире. Среди учеников
Евгения Михайловича – 2 члена-корреспондента РАН, 9 докторов
и более 70 кандидатов наук. «Выпускники» школы Е.М. Дианова работают в научных и промышленных организациях в России и по всему
миру.
В базе данных Web of Science содержится более 900 работ
Е.М. Дианова, и они широко цитируются: его индекс Хирша – 44.
В настоящее время Евгений Михайлович много времени и сил
уделяет организации промышленного производства волоконных световодов и волоконно-оптических датчиков в России. При его непосред7

ственном участии в г. Саранске (Мордовия) впервые в стране запущено промышленное производство волоконных световодов для оптической связи. В автономном учреждении «Технопарк-Мордовия» под научным руководством Е.М. Дианова ведутся работы по организации
производства специальных волоконных световодов для волоконных
лазеров, датчиков и других актуальных применений.
В 1987 г. Е.М. Дианов был избран членом-корреспондентом
АН СССР, в 1994 г. – академиком РАН. С 2002 по 2013 г. он был членом Президиума РАН и на протяжении многих лет – членом бюро Отделения химии и наук о материалах РАН, членом комиссий РАН по
нанотехнологиям и инновационной деятельности и заместителем директора Института общей физики РАН. С момента образования НЦВО
РАН в 1994 г. и до 2015 г. Е.М. Дианов был его бессменным директором, а с 2015 г. является научным руководителем НЦВО РАН.
Евгений Михайлович – член Совета Государственной думы по
инновациям. Он является председателем Всероссийской конференции
по волоконной оптике, членом редколлегии многих отечественных и
зарубежных научных журналов, регулярно приглашается в программные комитеты отечественных и зарубежных конференций, часто выступает с приглашенными докладами. Е.М. Дианов – член международных научных обществ: Американского оптического общества (OSA
Fellow), Института инженеров по электротехнике и электронике
(IEEE), Общества по исследованию материалов (MRS) и Американского керамического общества (ACerS).
Евгений Михайлович награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, орденом «Знак Почета», орденом Дружбы,
медалями СССР, Золотой медалью РАН им. С.И. Вавилова, премией
АН СССР им. А.С. Попова и премией АН СССР-АН ГДР.
Все коллеги сердечно поздравляют Евгения Михайловича с юбилеем и желают крепкого здоровья, счастья и новых успехов в научной
и инновационной деятельности.
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ФОТОНИКА – НАШЕ БУДУЩЕЕ
12 апреля 2016 г. акционерное общество «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», соучредитель журнала
«Прикладная фотоника», отмечает 60-летний юбилей. Компания хорошо
знакома нашим читателям не только как передовая научно-технологическая площадка волоконной оптики, но и как организатор Всероссийской конференции по волоконной оптике, на которой раз в два года
собираются российские и зарубежные ученые и исследователи.
Юбилей – это прекрасный повод оценить свои достижения за
прошедшие годы и заглянуть в будущее.
Создание по-настоящему прорывных технологий и продуктов,
эффективность инновационного процесса в современных условиях
возможны только при взаимодействии организаций различного профиля как коллективной системы, совместно создающей и использующей
знания и технологии.
Фотоника является одной из областей инновационной деятельности, которая требует широких, специальных знаний, высокотехнологичной производственной базы со сложными процессами. ОАО
«Пермская научно-производственная приборостроительная компания»
начала создавать эту базу самостоятельно в 2000-е гг. Со временем
пришло понимание, что области применения фотоники в современном
мире настолько широки, что требуют большей специализации. Так,
в составе ОАО ПНППК было выделено несколько предприятий, занимающихся производством различного типа волокон, интегральнооптических схем на кристаллах ниобата лития, волоконных лазеров,
волоконно-оптических гироскопов. Позднее появились дочерние компании, такие как ООО «Инкаб» (волоконные кабели связи), ООО «Инверсия-Сенсор» (волоконно-оптические датчики и системы мониторинга). Недавно был создан Институт радиофотоники, задача которого – освоение проектирования и производства фотонных интегральных
схем.
Прогресс в наукоемких технологиях невозможен без привлечения
ученых – как теоретиков, так и практиков. Участники кластера тесно сотрудничают с пермскими научными и образовательными учреждениями, среди которых Пермский научный центр УрО РАН, университеты
9
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ПГНИУ, ПНИПУ, а также с российскими и зарубежными институтами
и компаниями – НЦВО РАН, МФТИ, ИТМО, ИАиЭ СО РАН, университетами Йены, Порту, Тампере и др.
В ноябре 2014 г. в Пермском крае, по инициативе промышленных
предприятий во главе с ОАО «Пермская научно-производственная
приборостроительная компания», был сформирован инновационный
кластер волоконно-оптических технологий «Фотоника», объединяющий на сегодняшний день 47 организаций из различных сфер деятельности: наука, производство, образование, сервисные и финансовые услуги и др.
Сегодня в мире и в России фотоника признана ключевой инновационной технологией, наряду с нанотехнологиями, микро- и наноэлектроникой, инновационными материалами и биотехнологиями. Одной
из технологий, с которой компания связывает свое будущее, является
технология фотонной интеграции. В 2013 г. на АО ПНППК был создан
НИИ радиофотоники и оптоэлектроники, а в 2015 г. получен первый
опытный образец фотонной интегральной схемы (ФИС).
Фотонная интегральная схема – многофункциональная оптическая микросхема, состоящая из множества оптически связанных между
собой компонентов, изготовленных на одной подложке и совместно
выполняющих разнообразные функции обработки и передачи оптических сигналов. Процесс создания функционального устройства на основе ФИС включает в себя разработку и проектирование оптической
схемы ФИС, изготовление подложки из оптического материала с интегрированными функциональными оптическими структурами, разработку корпуса и корпусирование ФИС с учетом требований конечной
системы, исследования оптических и функциональных характеристик
ФИС, разработку управляющей электроники и алгоритмов управления
для создания законченной системы.
Для разработки и последующего производства ФИС предварительно проводится численное моделирование структуры ФИС с использованием специализированных программных продуктов в системах автоматического проектирования (САПР). В ходе решения задачи
проектирования разрабатываемая ФИС разбивается на отдельные
функциональные блоки, для каждого из которых средствами САПР определяется оптимальная конфигурация и набор параметров, необходимых для согласованной работы с остальными блоками. Специализиро12
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ванные средства разработки ФИС позволяют получить массив данных,
соответствующий формату входных данных технологических установок, предназначенных для производства ФИС. Поэтому чрезвычайно
важен первый этап математического и физического моделирования
структуры ФИС и цепочки технологического оборудования, необходимого для ее производства.
Изготовление ФИС на подложках из оптических материалов
включает в себя процессы напыления, химического травления, фотолитографии, эпитаксиального наращивая (опционально) и др. Изготовление наиболее комплексных ФИС, содержащих интегрированные на
одной подложке пассивные (волноводы, разветвители, отражатели
и др.) и активные (лазеры, усилители) компоненты, осуществляется
в технологическом цикле, включающем более 250 шагов.
Для удовлетворения предъявляемых к ФИС высоких требований
точности, надежности и безопасности в широком диапазоне изменения
внешних параметров подложки из оптического материала с интегрированными функциональными оптическими структурами встраиваются
в сложный высокотехнологичный корпус, сочетающий в себе оптическую, электронную и механическую составляющие.

На каждом из этапов разработки, изготовления и корпусирования
ФИС производится комплексное исследование оптических и функциональных характеристик устройства. На стадии разработки контролируются вариации характеристик оптических сигналов на выходе ФИС
в зависимости от параметров технологического процесса и проектиру13

ется поведение функциональной схемы при приложении управляющих
сигналов с заданными параметрами. Перед корпусированием изготовленной ФИС проверяются оптические и электрические характеристики
интегрированных структур и компонентов ФИС на высокотехнологичном современном оборудовании.
АО ПНППК в рамках реализации Постановления Правительства
Российской Федерации № 218 от 9.04.2010 совместно с Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» при субсидировании Министерства образования и науки Российской Федерации (договор
№ 02.G25.31.0113 от 14.08.2014) разрабатывает базовую технологию
и организовывает производство фотонных интегральных схем для приборов, систем и комплексов оптоэлектронного навигационного приборостроения для различных применений в областях биофотоники, детектирования и обработки сигналов, робототехники, телекоммуникации и др. Руководство ПНПКК уверенно смотрит в будущее, которое
оно связывает с развитием фотоники.
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ОПТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В СИСТЕМАХ СВЯЗИ
И ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Емкость оптических систем связи возросла более чем в 100 000 раз за 40 лет своего существования. К настоящему времени емкость коммерческих систем достигла примерно 10 Тбит/с
по одному волокну (~100 DWDM-каналов со скоростью 100 Гбит/с в каждом). Основные причины
роста трафика – экономическая доступность персональных электронных устройств с камерами
и экранами высокого разрешения, развитие сетей широкополосного доступа и подключение к ним
все большего количества абонентов, индивидуализация видеоконтента, развитие дата-центров
и «интернета вещей». Скоростные сети связи являются технической основой для социальных сетей, которые трансформируют общество, и уже превратились в мощные инструменты связи и
пропаганды. Меняется структура самих телекоммуникационных сетей связи (от жесткой иерархии
ко все более широкому развитию «горизонтальных» связей), растет скорость клиентских портов
(впервые в истории она сравнялась с емкостью магистральных оптических каналов и вскоре, вероятно, превысит ее). Быстрый рост трафика продолжается, что требует разработки когерентных
систем с канальной скоростью 400G и 1T, включая технологию суперканалов на нескольких поднесущих, а также активизирует исследования многомодовых и многосердцевинных волкон.
Ключевые слова: DWDM, история, волоконно-оптическая сеть связи, трансформация
общества, гаджет, визуальный образ, видеоконтент, «интернет вещей», дата-центр, рост трафика, когерентная система, суперканал.
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OPTICAL REVOLUTION IN COMMUNICATION SYSTEMS
AND ITS SOCIAL AND ECONOMIC IMPACT
Capacity of fiber optic communication systems increased more than 100 000 times during
40 years of their existence. For the moment, the capacity of commercial systems reached approximately

15

В.А. Конышев, А.В. Леонов, О.Е. Наний, В.Н. Трещиков, Р.Р. Убайдуллаев
10 Tbit/s per 1 fiber (~100 DWDM channels with a speed of 100 Gbit/s in each channel). The constantly
increasing traffic is caused by several reasons: affordability of personal electronic devices with high
resolution cameras and screens, development of broadband access networks and connection of more
and more subscribers to them, individualization of video content, development of data centers and the
Internet of things (IoT). Fast communication networks are the technical basis for the social networks that
transform the society and already became the powerful tool of communication and propaganda. The
structure of telecommunication systems is changed itself (from strict hierarchy to wider development of
“horizontal” links); the speed of client ports increases (first time in history it became equal to the capacity of backbone fiber optic channel, and soon probably exceeds it). Fast increase of traffic is going on
that requires development of coherent systems with a channel speed of 400G and 1T, including superchannels technology using several subcarriers, and also stimulates researches of multimode and multicore optical fibers.
Keywords: DWDM, history, fiber optic communication network, social transformation, gadget,
visual image, video-content, Internet of Things (IoT), data center, traffic increase, coherent system,
superchannel.

К настоящему времени в мире проложено более 2 млрд км оптического волокна [1], по которому передается более 80 % от общего
объема передаваемой информации. Емкость оптических систем связи
выросла более чем в 100 000 раз за 40 лет своего существования: если
в начале 1970-х гг. по одному волокну передавали менее 100 Мбит/с
[2], то к настоящему времени емкость коммерческих систем составляет примерно 10 Тбит/с по одному волокну (~100 DWDM-каналов со
скоростью 100 Гбит/с в каждом). Такая емкость оптических систем
связи казалась невообразимой в ранний период развития оптических
систем связи, а главное – казалось, что такая емкость никогда и не потребуется.
Колоссальный скачок в емкости оптических систем связи произошел в конце 1990-х гг. с внедрением технологии спектрального уплотнения. Первая коммерческая DWDM-система появилась в 1995 г.
а к 2000 г. технология DWDM позволяла передавать уже более сотни
каналов по одному волокну на разных длинах волн. Канальная скорость в коммерческих системах достигла 10 Гбит/с (STM-64) в 1995 г.
и 40 Гбит/с (STM-256) – в 2002 г. [3]. Таким образом, к 2000 г.
емкость коммерческих систем связи достигла примерно 1 Тбит/с,
что значительно превышало потребности в передаче трафика, существовавшие на тот момент. Такая ситуация сохранялась на протяжении
всех «нулевых» годов. Например, академик РАН Е.М. Дианов с соавтором в 2006 г. отмечали в своей статье: «благодаря созданию волоконно-оптических систем связи впервые в истории человечества технические возможности обмена информацией превысили (в настоящее
время) потребности человеческого общества» [4]. Это привело к рез16
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кому падению рынка оптических систем связи и существенному снижению инвестиций в развитие оборудования [5].
Однако на протяжении всех «нулевых» годов трафик продолжал
расти с постоянным темпом – более 50 % в год, или в 100 раз за 10 лет
[5]. Уже к 2010 г. специалистам стало очевидно, что емкость магистральных систем связи, установленных операторами связи в конце
1990-х – начале 2000-х гг., практически исчерпана, и в ближайшее
время потребуется масштабное обновление оптической инфраструктуры и повышение емкости транспортных сетей.
Технологическим ответом на рост трафика стало развитие систем
когерентного приема оптического сигнала и внедрение на магистральных сетях когерентных каналов 40G и 100G. В 2013–2014 гг. ведущими
операторами связи Северной Америки был осуществлен переход на
каналы 100G как основные транспортные каналы магистральных
DWDM-сетей (так называемая «перезагрузка оптических сетей» – optical reboot). Типовая емкость коммерческих систем с каналами 100G
составляет 8,0–9,6 Тбит/с (80–96 каналов). Переход на 100G-каналы
позволил на какое-то время удовлетворить потребности операторов
связи в передаче трафика.
В настоящее время рост трафика в мировом масштабе продолжается практически теми же темпами, что и в «нулевых» годах. Например, на сети British Telecom трафик вырос в 100 раз за последние
10 лет, при этом в среднем рост составил 65 % в год (рис. 1). В России
показатели роста в среднем составляют 10–20 % в год.

Рис. 1. British Telecom. Рост трафика в 100 раз за 10 лет + 65 % в год
(ECOC-2015 Market Focus). По вертикали отложена пиковая нагрузка, Гбит/с
17
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Очевидно, что емкость DWDM-систем на основе 100G-каналов
также будет исчерпана в ближайшее время. Ведущие мировые производители активно ведут разработку более скоростного оборудования
[6], а операторы связи уже проектируют под это оборудование свои
перспективные сети. Системы с передачей каналов 200G, 2×200G были
представлены на рынке в первой половине 2015 г. (Acacia, Inc.). Коммерческая доступность систем 400G ожидается в 2016 г. К 2020 г.
ожидается коммерческое внедрение каналов 1T [5].
Таким образом, тот период времени в «нулевых» годах, когда
технологические возможности магистральных сетей связи превышали
имеющиеся потребности, оказался достаточно коротким. Сегодня производители вновь вынуждены искать возможности повышения скорости магистральных систем, что является непростой задачей. Предельная производительность систем связи (произведение дальности на
спектральную эффективность1) была, похоже, достигнута в 100Gсистемах [6]. В настоящее время основной тенденцией развития
DWDM-оборудования является переход к более сложным форматам
модуляции (16QAM и 64QAM) и использование нескольких поднесущих [7].
Что же является причиной столь быстрого и непрекращающегося
роста трафика в магистральных сетях? Насколько развитие технологий
влияет на рост потребностей пользователей Интернета, и наоборот –
как потребности пользователей влияют на развитие технологий?
Причины роста трафика
Корни наблюдаемого эффекта следует, вероятно, искать в экономике, а точнее – «рейганомике», экономической системе, установившейся в Соединенных Штатах в период президентства Рональда Рейгана (1981–1989 гг.). Именно тогда была заложена экономическая
модель стимулирования спроса за счет кредитования, причем существенная часть этого спроса была направлена на высокотехнологичные

1

Спектральная эффективность – отношение скорости передачи информации
в канале связи к ширине спектральной полосы, занимаемой этим каналом. Обычно
при сравнении различных систем связи учитывается скорость передачи полезной информации (без FEC). Например, для канала 100 Гбит/с в полосе 50 ГГц спектральная
эффективность равна 2 бит/с/Гц.
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продукты начинающегося пятого «кондратьевского» цикла: электронику, вычислительную технику, телекоммуникационные системы.
Широкое распространение персональных компьютеров, цифровой фото- и видеотехники, экранов высокого разрешения, мобильных телефонов, а позже – объединивших все это в одном корпусе портативных
устройств (смартфонов, планшетов и других гаджетов) в мировом
масштабе напрямую связано с экономическим стимулированием платежеспособного спроса на них.
Персональная электронная техника, подключенная к Интернету,
и стала главным первичным источником постоянно растущего трафика. Разрешение фото- и видеокамер постоянно растет, соответственно,
увеличивается и объем создаваемых файлов. Увеличение разрешения
экранов влечет за собой повышение потребности зрителей в качестве
видеоконтента – соответственно, растет и его объем. Пересылка все
большего количества объемных файлов между пользователями, сохранение их на удаленных серверах и скачивание с них – основной источник нагрузки на магистральные сети.
Вторичным источником трафика являются внутренние коммуникации «дата-центров». Для надежного хранения пользовательских данных в «облаке» эти данные многократно дублируются, как правило,
не менее чем четырехкратно. Периодическая перезапись и обновление
пользовательских файлов на серверах дата-центров происходят даже
в том случае, если пользователь не обращается к ним. По внутренним
линиям связи, соединяющим между собой дата-центры таких компаний, как Google, Facebook и др., идет трафик, сопоставимый с трафиком национальных сетей связи. Не случайно к настоящему времени
крупнейшим оператором связи в мире (по суммарной емкости телекоммуникационных линий связи) является Google.
Период «нулевых» годов, когда емкость магистральных сетей
значительно превосходила имевшиеся объемы трафика, был связан с
запаздыванием развития оптических (кабельных) и беспроводных сетей широкополосного доступа (ШПД). Например, необходимость внедрения широкополосного оптического доступа по технологии PON
(пассивная оптическая сеть) в России обсуждалась с 2003 г., тогда же
было установлено первое коммерческое оборудование на сетях операторов связи. Однако долгое время эта технология оставалась в сегменте B2B (т.е. «бизнес для бизнеса»). Массовое подключение индивиду19
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альных абонентов в Москве (GPON от МГТС) началось лишь десять
лет спустя – в 2013 г., т.е. примерно через 10 лет после появления самого стандарта. Аналогичная картина наблюдается и в широкополосном беспроводном доступе: массовое развертывание сетей LTE на территории Москвы началось в 2014 г.
Разумеется, есть и другие источники трафика: например, игровые
приложения (прежде всего, рендеринг в «облаке» и интерактивная
«виртуальная реальность») или картографические сервисы. В последние годы все большее количество трафика генерируется микрокомпьютерами, встроенными в различную бытовую и промышленную технику и подключенными к сети Интернет (так называемый «интернет
вещей»). По оценке Cisco & Strategy Analytics, в настоящее время
к Интернету подключено 9 млрд устройств, к 2020 г. их количество
увеличится до 50 млрд. Еще одна быстро растущая область применения оптической связи – обмен данными между процессорами в суперкомпьютерах, которые последние несколько десятилетий развиваются
практически с постоянной скоростью [8]. Однако именно видеоконтент
и развитие оптического и беспроводного ШПД стали основными драйверами роста трафика в магистральных сетях.
Пределы этому росту пока не видны. В 2015 г. компания Facebook объявила, что впервые в истории в течение суток в социальную
сеть зашло более 1 млрд абонентов. Это значит, что еще 6 млрд жителей Земли социальными сетями пока не охвачены. Разрешение встроенных камер в современных смартфонах сегодня доходит до 20 мегапикселей, разрешение экранов уже превышает Full HD. Вопрос «зачем?» не стоит ни для потребителей, ни для производителей: пока
позволяет технология и существует платежеспособный спрос, рост
разрешения камер и экранов в гаджетах будет продолжаться.
Перенос больших массивов данных в «облако» (т.е. на системы
распределенных серверов хранения и обработки данных) постепенно
ведет к изменению общей структуры сети Интернет. Для передачи трафика между серверами в «облаке» требуется все большая емкость
транспортной инфраструктуры, что стимулирует развитие более плотных «горизонтальных» связей между взаимодействующими сетями
(рис. 2).
Интересно отметить, что «горизонтальные» связи между сетями
активно используются программными приложениями типа peer-to-peer
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Рис. 2. Эволюция структуры Интернета в связи с возрастающей
ролью провайдеров «облачных» услуг на основе дата-центров [9]

(например, «торрентами»), которые, таким образом, разгружают магистральные транспортные сети.
Таким образом, причины роста трафика лежат в социальноэкономической плоскости: люди обладают потребностью взаимодействовать друг с другом посредством визуальных образов высокого качества (прежде всего, видеоконтента), а экономическая система предоставляет им возможность приобрести соответствующую технику и каналы доступа. Технологическое развитие магистральных оптических
сетей связи является ответом на рост трафика; в ситуации, когда емкость транспортных систем достаточна, скорость их развития сущест21
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венно снижается (как это случилось в «нулевых» годах из-за запаздывания развития ШПД после прорыва DWDM-технологий).
Влияние скоростных оптических сетей на общество
В то же время развитие скоростных каналов связи, безусловно,
оказывает и обратное влияние на социально-экономические процессы.
На наших глазах происходит разрушение монополии телевидения на
видеоконтент и в принципе отказ от телевидения значительной части
общества. Социальные сети, благодаря развитию транспортных технологий и «облачных» сервисов, предоставляют пользователям визуальный контент сопоставимого, а то и лучшего качества, чем ТВ – при
этом более разнообразный и индивидуализированный, что привлекает
к ним наиболее активную часть молодежи. Значимость пропаганды
в социальных сетях сегодня не уступает значимости телевидения. Если
в ходе традиционных избирательных компаний ТВ по-прежнему остается основным каналом воздействия на электорат, то в периоды революционных преобразований, осуществляемых в основном силами активной молодежи, ключевым механизмом связи и пропаганды становятся социальные сети, что хорошо видно на многочисленных
примерах «арабской весны».
Скоростная связь, доступная в каждом доме и на каждом гаджете,
формирует не только новые привычки работы с информацией, способы
общения с друзьями и коллегами, но и открывает возможности создания недоступных ранее экономических механизмов. Наглядный
пример – современные сервисы заказа такси, полностью изменившие
правила игры на стабильном, казалось бы, в течение десятилетий «извозчицком» рынке. В конце 2015 г. уже Правительство Москвы вынуждено было договариваться с сервисами Uber, Gett и Яндекс.Такси
о правилах работы! А ведь в основе этих сервисов лежит скоростная
связь и современные картографические приложения.
Наконец, необходимо отметить, что волоконно-оптические системы связи стали драйвером роста многочисленных отраслей промышленности. В их числе полупроводниковые лазеры и сопутствующие
технологии упаковки и сопряжения с волокнами, низкочастотная и высокочастотная электроника с требуемыми стандартами размеров в десятки нанометров, высокочастотная оптоэлектроника для модулирования оптического сигнала, а также полный спектр пассивных оптоволо22
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конных компонентов, производство волокон (включая легированные
специальные волокна), кабелей, полимеров для покрытия волокон и
кабелей, программного обеспечения. К этому необходимо добавить
сопутствующие производства измерительной и калибровочной техники, применяемой как для тестирования продукции, так и для обслуживания линий.
Перспективы развития транспортных сетей
Общий долгосрочный тренд роста трафика и соответствующего
повышения емкости DWDM-систем не вызывает сомнений. Однако
в рамках этого общего тренда сегодня наблюдается интересный переход, изображенный на рис. 3. Скорость клиентских интерфейсов впервые за историю развития сетей сравнялась со скоростью в канале на
одной оптической несущей, а в ближайшей перспективе, вероятно,
превысит ее.

Рис. 3. Рост канальной скорости, регламентируемой стандартами
транспортных систем связи, и рост скорости Ethernet-портов [10]

Как отмечалось выше, в настоящее время IP-трафик является основным видом трафика в сетях операторов связи. IP-маршрутизаторы
передают информационный поток в транспортную сеть с использованием портов Ethernet, а транспортная сеть доставляет этот трафик
в нужную точку.
До 2010 г. максимальная доступная емкость транспортных каналов всегда превышала максимальную используемую емкость клиент23
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ских портов Ethernet. Таким образом, на уровне транспортной сети либо клиентский канал передавался в соответствующем транспортном
канале (например, 10 GE в OTN2), либо клиентский трафик с нескольких портов агрегировался в более скоростной транспортный канал (например, 10 каналов 10 GE в OTN4).
Скорость портов IP-маршрутизаторов сравнялась с канальной
скоростью DWDM-систем (100 Гбит/с) в 2010 г. В 2017 г. ожидается
принятие очередного стандарта 400G Ethernet, в перспективе –
1T Ethernet (Terabit Ethernet). Из рис. 3 видно, что при сохранении существующих трендов скорость транспортного канала по одной несущей уже скоро окажется недостаточной для передачи одного клиентского Ethernet-канала.
Технологическое решение данной коллизии состоит в использовании нескольких оптических поднесущих для передачи клиентского
трафика. Такая архитектура уже реализована в наиболее современных
системах 2×200G. Сейчас эти две поднесущие используются для передачи клиентского трафика 4×100G; однако при появлении клиентского
интерфейса 400GE он также будет передаваться по этим двум поднесущим.
Таким образом, наблюдается смена самого принципа передачи
клиентских каналов по оптической сети, сдвиг в сторону «децентрализации». На протяжении всего периода развития оптических транспортных систем типичной задачей DWDM-оборудования была агрегация
клиентских каналов в более скоростные оптические транспортные каналы. Сегодня актуальность приобретает противоположная задача: декомпозиция скоростных клиентских каналов на несколько оптических
поднесущих, которые затем управляются на уровне оптической транспортной сети как единое целое (так называемый «суперканал»). В лабораторных системах уже успешно тестируются суперканалы 1T
(10 несущих по 100G).
100 Тбит/с и выше (вместо заключения)
Вопрос о предельной емкости систем по одному волокну пока остается открытым. Предельная емкость, которую, по оценкам экспертов,
можно достичь в среднесрочной перспективе, составляет 100 Тбит/с.
Например, эта емкость достигается при расширении диапазона до C+L
(270 каналов) и использовании каналов 400G в 50 ГГц (что теоретиче24
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ски возможно при символьной скорости 45 Гбод и формате модуляции
DP-64QAM, хотя и с существенным снижением дальности передачи).
Создание системы емкостью выше 100 Тбит/с представляет собой
серьезный технологический вызов из-за фундаментальных ограничений традиционного одномодового волокна с одной сердцевиной. В настоящее время активно ведутся лабораторные исследования многомодовых и многосердцевинных волокон, которые, как считается, могут
позволить преодолеть эти ограничения. Однако достижение экономической эффективности таких решений и коммерческая реализация
соответствующих DWDM-систем требуют усилий по исследованию
и разработке, и их возможная реализация относится к долгосрочной
перспективе [11].
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МНОГОСЕРДЦЕВИННЫЙ ВОЛОКОННЫЙ СВЕТОВОД
С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ
В работе показано, что, в отличие от гетерогенных многосердцевинных световодов круглого поперечного сечения, световоды с прямоугольным поперечным сечением и сердцевинами,
расположенными в один ряд, обладают устойчивостью к возрастанию перекрестных оптических
помех при изгибе.
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MULTICORE OPTICAL FIBER
WITH RECTANGULAR CROSS-SECTION
This work demonstrates that in contrast with heterogeneous multicore fiber with circular crosssection, heterogeneous multicore fiber with rectangular cross-section and core arrangement in a line
keeps much lower level of cross-talk between cores at bending with different radii.
Keywords: multicore optical fiber, cross-talk.

Пространственное уплотнение каналов с использованием многосердцевинных волоконных световодов позволяет увеличить скорость
передачи информации, снизить габариты и вес оптических кабелей как
в длинных линиях связи, так и в локальных сетях доступа, трактах передачи сигнала в центрах обработки и хранения данных, бортовых системах связи, суперкомпьютерах и т.п. В последнее время большое количество публикаций посвящено разработке и созданию многосердцевинных световодов с малой величиной перекрестных оптических
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помех с круглым поперечным сечением и различной геометрией расположения сердцевин [1, 2]. При использовании многосердцевинного
световода с 12 сердцевинами недавно был установлен рекорд скорости
передачи информации по одному световоду – 1 Пбит/с [3], а в световоде с 22 сердцевинами была получена скорость 2,15 Пбит/с [4]. Также
многосердцевинные световоды являются перспективными для использования в локальные сетях доступа [5, 6] и для передачи сигнала в центрах хранения и обработки данных и суперкомпьютерах [7, 8].
Недавно в ряде работ теоретически было предложено использовать многосердцевинные световоды для задач радиофотоники, а именно – создания многоканальной линии задержки [9] и многорезонаторных оптоэлектронных генераторов [10]. Использование многосердцевинного световода вместо набора отдельных односердцевинных
световодов в этом случае предпочтительно с точки зрения снижения
влияния внешних факторов, например пространственного расположения световода (изгибов) и перепада температур, на параметры устройств, в частности групповую задержку.
Одним из вариантов создания многосердцевинных световодов
являются световоды с прямоугольным поперечным сечением и сердцевинами, расположенными в один ряд. Преимуществами данной структуры являются, во-первых, возможность непосредственной стыковки
такого световода с линейкой передающих или приемных устройств,
поскольку геометрия расположения сердцевин повторяет геометрию
расположения источников и приемников сигнала. Во-вторых, в отличие от световода круглого поперечного сечения, диаметр которого необходимо увеличивать при возрастании числа сердцевин, число сердцевин и размеры световода в прямоугольном световоде увеличиваются
только в одном направлении, и световод, за счет сохранения малого
размера в другом направлении, при этом не теряет гибкость и прочность.
Кроме того, в случае гетерогенных многосердцевинных световодов конструкция световода с прямоугольным поперечным сечением
позволяет снизить перекрестные оптические помехи по сравнению
со световодом круглого сечения. Гетерогенными многосердцевинными световодами называются световоды с различными параметрами
соседних сердцевин. Схема расположения сердцевин в гетерогенном
световоде прямоугольного поперечного сечения приведена на рис. 1, б.
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Световод содержит расположенные попеременно сердцевины двух типов – А и В, параметры двух типов сердцевин различны. Как известно,
уменьшить перекрестную связь между сердцевинами возможно путем
фазового рассогласования между модами соседних сердцевин, т.е. использованием сердцевин с различными постоянными распространения
(индексами) мод [11]. Сделать это можно, например, если две соседние
сердцевины имеют различный диаметр. Однако на величину фазового
рассогласования между модами соседних сердцевин оказывают влияние
изгибы, которые всегда присутствуют в световоде и имеют неконтролируемый характер. При этом если в световоде с различными параметрами соседних сердцевин в прямом состоянии наблюдается малое значение перекрестных помех за счет значительной разницы постоянных
распространения мод соседних сердцевин, то в изогнутом состоянии
перекрестные помехи могут возрастать за счет сближения постоянных

а

б

Рис. 1. Световод с прямоугольным поперечным сечением, изогнутый в различных
направлениях, (а); соответствующий эквивалентный профиль показателя преломления (б) (профиль показателя преломления прямого световода, который по своим
оптическим свойствам эквивалентен изогнутому световоду)
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распространения мод вплоть до наступления условия фазового согласования и резкого роста перекрестных помех. Поскольку изменение
величины перекрестных помех, связанной с изменением разницы постоянных распространения мод за счет изгиба, трудно контролировать,
использование фазового рассогласования мод соседних сердцевин может оказаться неэффективным с точки зрения снижения перекрестных
помех в световодах с круглым поперечным сечением. Однако ситуация
изменяется в случае гетерогенного световода с прямоугольным поперечным сечением.
На рис. 1, а изображен многосердцевинный световод с прямоугольным поперечным сечением, прямой и изогнутый в различных направлениях. На рис. 1, б представлены соответствующие профили показателей преломления прямого световода, эквивалентного по своим
оптическим свойствам изогнутому. Пунктиром на рис. 1, б показаны
эффективные индексы мод сердцевин. При достаточно большом отношении длин сторон поперечного сечения a/b световод будет изгибаться
только вокруг оси, параллельной длинной стороне поперечного сечения, как показано на рис. 1, а. При таком изгибе, как показано на
рис. 1, б внизу справа, не будет происходить сближения постоянных
распространения (эффективных индексов) мод соседних сердцевин
и условия фазового рассогласования мод не изменятся. Поэтому,
в отличие от гетерогенного световода с круглым поперечным сечением, в гетерогенном световоде с прямоугольным поперечным сечением
и сердцевинами, расположенными в один ряд, не будет происходить
возрастания перекрестных помех при изгибе. Возможность снижения
перекрестных оптических помех в таких световодах впервые отмечена
в работе [12], в этой же работе впервые реализован гетерогенный многосердцевинный световод с прямоугольным поперечным сечением.
Однако вследствие большого расстояния между сердцевинами и малой
длины полученного световода в работе [12] нам не удалось исследовать влияние изгиба световода на величину перекрестных оптических
помех. Поэтому настоящая работа посвящена изготовлению и исследованию световода прямоугольного поперечного сечения с малым расстоянием между центрами соседних сердцевин, что позволяет изучить
изменение перекрестных помех под действием изгиба, а также провести сравнение полученных результатов с результатами для многосердцевинных световодов круглого поперечного сечения.
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Фотография торца изготовленного световода представлена на
рис. 2, а. Изготовление световода проводилось методом сверления. Как
видно, в процессе вытяжки световода не произошло существенной деформации формы поперечного сечения световода, форма сердцевин
также сохранила форму круга. Размеры поперечного сечения световода
составляют 300×110 мкм.

Рис. 2. Фотография торца многосердцевинного световода прямоугольного поперечного сечения, полученная на электронном микроскопе (а); схема расположения
сердцевин типа А и В (б)

Для сравнения перекрестных оптических помех в многосердцевинных световодах прямоугольного и круглого поперечного сечения
параметры сердцевин исследуемого световода были выбраны такими
же, как и в работе [13] (световод «В»), в которой проводилось исследование влияние изгибов на перекрестные помехи в световодах круглого
поперечного сечения. Диаметры сердцевин типа А и В (рис. 2, б) полученного световода с прямоугольным поперечным сечением составили
8,2 мкм и 9,45 мкм при разнице показателей преломления сердцевины
и оболочки 0,055. Расстояние между центрами сердцевин составило
28,3 мкм. Расчетный критический диаметр изгиба, т.е. диаметр изгиба,
при котором должно происходить фазовое согласование мод соседних
сердцевин (в случае, если световод изгибался бы так, как показано на
рис. 1), составляет около 15 см.
В полученном световоде длиной 50 м проводилось измерение перекрестных оптических помех при различных диаметрах изгиба световода. Для этого лазерное излучение на длине волны 1550 нм вводилось
сначала в подводящий одномодовый односердцевинный световод. Затем излучение из подводящего световода вводилось в одну из сердце32
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вин исследуемого световода с помощью стыковки торцов. На выходе
исследуемого световода мощность излучения, выходящая из различных сердцевин, измерялась с помощью стыковки торца исследуемого
многосердцевинного световода с торцом одномодового односердцевинного световода, соединенного с противоположной стороны с фотоприемником. Величина перекрестных оптических помех определялась
как отношение мощности сигнала в одной из сердцевин к мощности
в сердцевине, в которую вводилось излучение на входе.
В работе [13] в световоде круглого сечения с близкими параметрами сердцевин и расстоянием между центрами сердцевин расчетный
критический диаметр изгиба составлял 13 см. При этом при намотке
2 м световода с различными диаметрами в этой работе наблюдалось
возрастание перекрестных оптических помех на величину порядка
20 дБ при приближении радиуса изгиба световода к критическому значению.
Исследование, проведенное в настоящей работе, показало, что,
в отличие от световода круглого поперечного сечения с такими же
параметрами, исследованного в работе [13], в световоде прямоугольного поперечного сечения с сердцевинами, расположенными в один ряд,
не наблюдается роста перекрестных оптических помех при приближении радиуса изгиба световода к критическому. С использованием длины световода 50 м проводилось исследование перекрестных помех
при намотке световода с диаметрами 9, 13, 16, 19, 24, 30 см, при этом
расчетный критический диаметр изгиба составлял 15 см. На рис. 3
представлены значения величины перекрестных оптических помех
между соседними сердцевинами, полученные при вводе излучения
в одну из сердцевин мнгосердцевинного световода прямоугольного
поперечного сечения. При вводе излучения в другие сердцевины были
получены аналогичные результаты. Для всех сердцевин величина перекрестных помех между соседними сердцевинами (А–В, см. рис. 2)
не изменялась в зависимости от радиуса намотки световода и находилась в диапазоне –60…–50 дБ. Значения величин перекрестных помех
между сердцевинами, расположенных через одну или более сердцевин,
составляют порядка –60…–65 дБ и также не зависят от радиуса изгиба
световода.
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Рис. 3. Значения величины перекрестных оптических помех между соседними сердцевинами, полученные при вводе излучения в одну из сердцевин мнгосердцевинного
световода прямоугольного поперечного сечения. Заполненные и незаполненные
квадраты – значения перекрестных помех с сердцевиной, расположенной с одной
и с другой стороны соответственно

Таким образом, проведенные исследования показывают, что,
в отличие от гетерогенных многосердцевинных световодов круглого
поперечного сечения, световоды с прямоугольным поперечным сечением и сердцевинами, расположенными в один ряд, обладают устойчивостью к возрастанию перекрестных оптических помех при изгибе.
Это происходит благодаря тому, что световод прямоугольного поперечного сечения изгибается преимущественно вокруг оси, параллельной длинной стороне поперечного сечения (см. рис. 1), что не приводит к изменению фазового рассогласования между модами соседних
сердцевин.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-29-08183.
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УСТРОЙСТВО ОПРОСА ВОЛОКОННЫХ СЕНСОРОВ
НА БАЗЕ ВОЛОКОННОГО ЛАЗЕРА
С САМОСКАНИРОВАНИЕМ ЧАСТОТЫ
Разработан полностью волоконный одночастотный иттербиевый лазер с самосканированием частоты в области 1058–1076 нм и выходной мощностью более 50 мВт с возможностью
управления областью сканирования с помощью температуры активного волокна. На основе лазера реализован прототип устройства опроса волоконных сенсоров, который был успешно апробирован на линии, состоящей из 6 ВБР-датчиков. Точность определения длины волны отражения
датчиков оценена как ~2 пм. Рассмотрены различные варианты улучшения характеристик устройства.
Ключевые слова: волоконный лазер, устройство опроса, брэгговская решетка, сканирование частоты.
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FIBER SENSOR INTERROGATOR BASED
ON SELF-SWEEPING FIBER LASER
In this paper single-frequency ytterbium self-sweeping all-fiber laser with sweeping range of
1058–1076 nm and output power of more than 50 mW with temperature-controlled sweeping range is
developed. A prototype of fiber sensor interrogator based on the laser is designed, which has been successfully tested on the sensor line consisting of 6 FBG sensors. The accuracy of measured wavelength
of FBG reflection is estimated as 2 pm. The possible improvements of the interrogator are discussed.
Keywords: fiber laser, an interrogator, Bragg grating, frequency sweeping.
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Введение
С развитием технологий в промышленности, строительстве, нефте- и газодобыче, а также других сферах деятельности человека повышается и сложность конструкций зданий, сооружений, различных технических агрегатов и устройств. Как следствие, особо важную роль играют диагностика и мониторинг их текущего технического состояния.
Одними из самых современных технологий контроля температуры,
а также геометрических параметров объектов являются волоконные
сенсорные системы [1]. В качестве датчиков в волоконных сенсорных
системах применяются волоконные брэгговские решетки (ВБР), которые представляет собой периодическую модуляцию показателя преломления сердцевины оптоволокна [2]. Такая структура способна отражать излучение в определенном спектральном диапазоне. Длина
волны отраженного излучения зависит от среднего показателя преломления и периода структуры. В свою очередь эти величины зависят от
внешних параметров, а именно – от температуры и механического напряжения [2]. Таким образом, вычисляя разницу между отраженными
длинами волн до и после воздействия, можно определить величину
воздействия (например, изменение температуры). Поскольку датчики
являются оптическими, они могут применяться в условиях повышенной взрывоопасности, сильных электромагнитных и радиочастотных
воздействий, в контакте с горючими смесями. На основе ВБР-датчиков
можно создавать квазираспределенную сенсорную линию путем записи в одном оптоволокне большого количества ВБР, каждая из которых
дает отклик на собственной длине волны.
Для измерения отклика сенсорной линии применяется устройство
опроса, которое представляет собой не что иное, как спектроанализатор. В существующих вариантах реализации устройства опроса применяется либо широкополосный источник в паре с решеточным анализатором спектров, либо перестраиваемый лазер в паре с фотодетекторами [3]. В коммерчески доступных устройствах опроса вариант
с решеточными анализаторами спектров не используется по причине
дороговизны таких приборов. На сегодняшний день существует множество исследований, посвященных разработке перестраиваемых волоконных лазерных источников с целью создания устройств опроса
волоконных сенсорных систем, но стоит отметить, что практически во
всех этих работах применяются перестраиваемые спектральные эле38
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менты, которые управляются либо вручную, либо внешней электроникой. Для перестройки используются интерферометры Фабри-Перо [4],
дифракционные решетки [5] или призмы, перестраиваемые ВБР [6].
Также известны работы, в которых перестройка частоты осуществляется за счет модуляции параметров лазера (например, тока в [7]). Кроме того, существует множество работ, посвященных созданию волоконного лазера с перестройкой частоты на основе синхронизации мод в
Фурье-пространстве [8]. Во всех этих случаях также необходим управляющий драйвер. Стоит отметить, что управляющий драйвер совместно с перестраиваемым спектральным фильтром являются достаточно
дорогостоящими элементами, что приводит к удорожанию как перестраиваемого лазера, так и всего устройства опроса сенсорной системы. С другой стороны, есть работы [9–19], в которых показано, что перестройка лазерной частоты может происходить без управляющего
драйвера. Например, подобная перестройка частоты происходит в лазерах с самоиндуцированным сканированием (самосканированием)
частоты.
Эффект самосканирования частоты генерации в волоконных лазерах был открыт в рубиновом лазере спустя несколько лет после создания первого лазера [9]. В волоконных же лазерах эффект был обнаружен всего несколько лет назад [10, 11]. Самосканирование связано
с формированием динамических решеток коэффициента усиления и
показателя преломления из-за эффекта выжигания дыр стоячей волной
в линейном резонаторе [12]. Долгоживущие решетки, индуцированные
генерируемыми продольными модами, влияют на выход в генерацию
новых мод, что приводит к динамике спектра генерации. На сегодняшний день получены различные варианты проявления эффекта. Например, длина волны генерации может как увеличиваться во времени, так
и уменьшаться, периодически возвращаясь в начальное состояние.
В каждый момент времени спектр генерации может быть как многочастотным, так и одночастотным (т.е. состоящим из одной продольной
моды), а диапазон сканирования – более 20 нм [12]. Несмотря на то что
основная доля работ посвящена изучению эффекта в иттербиевом волоконном лазере, генерирующем в области 1 мкм, предпринимаются
попытки расширения диапазона лазера с помощью других активных
сред. На сегодняшний день эффект самосканирования продемонстрирован в висмутовом лазере с диапазоном сканирования 10 нм в области
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1,46 мкм [13], в эрбиевым лазере с диапазоном сканирования менее
1 нм в области 1,5 мкм [14], в тулий-гольмиевом волоконном лазере
с диапазоном сканирования 17 нм в области 1,9 мкм [15]. Также есть
работа [16], где подобный лазер был применен для высокоразрешающей характеризации узких спектральных структур ВБР с фазовым
сдвигом. Последняя работа показывает, что волоконный лазер с самосканированием частоты может конкурировать с другими перестраиваемыми источниками в ряде приложений.
Цель данного исследования заключается в разработке устройства
опроса ВБР-сенсоров на основе волоконного лазера с самосканированием частоты и его апробации.
Эксперимент
1. Волоконный лазер с пассивным сканированием частоты
Для устройства опроса был реализован иттербиевый волоконный
лазер с накачкой в оболочку, работающий в режиме самосканирования
частоты (рис. 1, а). Схема лазера аналогична схеме, представленной
в работе [11], но отличается тем, что все компоненты были с сохранением линейной поляризации. Как было показано в работе [12], использование поляризационных элементов позволяет существенно улучшить
стабильность лазерной генерации. Резонатор лазера был образован
широкополосным и плотным волоконным зеркалом и прямым сколом
волокна в качестве выходного зеркала. Также в резонатор был вставлен волоконный ответвитель 50/50, аналогично работе [11]. Таким образом, эффективный коэффициент отражения составил порядка 1 %, но
при этом половина выходящей мощности излучения была сосредоточена в волокне и может быть использована в волоконно-оптических
схемах. Для исключения обратного влияния на генерацию на выход лазера был поставлен изолятор. В качестве активной среды было выбрано иттербиевое волокно с двойной оболочкой и сохранением поляризации (PM-YDF-5/130Nufern) длиной 3 м. Длина активной среды была
подобрана таким образом, чтобы обеспечить максимальный диапазон
сканирования [17], который составлял более 18 нм (рис. 1, б). Активная
среда накачивалась многомодовым лазерным диодом мощностью до
9 Вт через объединитель накачки. Также в схеме особое внимание было уделено динамике интенсивности, которая, как было показано в ра40
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боте [12], в первую очередь определяется положением активного световода в резонаторе. Подобрав длину пассивного волокна, находящегося между объединителем накачки и плотным зеркалом (см. рис. 1, а),
~10 м, получили режим одночастотного самосканирования частоты
[12, 16–18]. В этом случае динамика интенсивности состоит из периодических микросекундных импульсов, лазерная частота меняется между импульсами на одну частоту межмодовых биений (~5,5 МГц),
а спектральная ширина каждого импульса составляет порядка 1 МГц.
Для управления спектральным диапазоном сканирования в лазере была
реализована возможность изменения температуры активного волокна
T1 и лазерного диода накачки T2 [17]. Для этого активное волокно было
намотано на термостабилизированную катушку с элементом Пельтье,
которая позволяет нагревать световод от 10 до 50 ºC, что приводит
к смещению области сканирования на 8 нм в длинноволновую область
спектра. При рабочих параметрах лазера (температура лазерного диода
T2 = 25 ºС, температура активного световода T1 = 35 ºС, мощность
накачки 2,6 Вт) были получены следующие выходные характеристики

а

б
Рис. 1. Схема волоконного иттербиевого лазера с пассивным сканированием
частоты (а); характерная динамика длины волны при рабочих параметрах лазера (б)
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лазера: область сканирования 1057–1076 нм (см. рис. 1, б), скорость
сканирования ~0,8 нм/с, время одного сканирования ~20 с, выходная
мощность ~55 мВт, частота следования одночастотных импульсов
~45 кГц, длительность импульсов ~2,7 мкс. Таким образом, пиковая
мощность составляет более 400 мВт.
2. Устройство опроса волоконных ВБР-сенсоров
Неопределенность длины волны генерации и импульсный характер излучения накладывает конкретные требования к созданию устройства опроса на основе реализованного источника. Первый факт
требует постоянного измерения длины волны генерации лазера. Относительная длина волны генерации измерялась с помощью волоконного
интерферометра Маха-Цендера, а привязка осуществлялась с помощью
реперной ВБР с известной длиной волны отражения. Второй факт требует применения определенных алгоритмов обработки получаемых
сигналов. Для этого из общего сигнала интенсивности выделялись
только импульсы. Функциональная схема устройства опроса представлена на рис. 2. Оптический сигнал от источника с самосканированием
частоты проходит через ответвитель 20/80, и 20 % мощности подается
в оптический канал, содержащий реперную ВБР и сенсорную линию;
80 % мощности излучения также делится вторым ответвителем 50/50.
Далее часть излучения проходит через волоконный интерферометр
Маха-Цендера с областью свободной дисперсии ~600 МГц и через
спектрально-селективный фильтр 1045/1095 нм. Спектрально-селективный фильтр дополнительно вносит амплитудную модуляцию с целью определения момента скачка длины волны. Третья часть излучения проходит без каких-либо изменений и служит опорным сигналом.
Сигнал, отраженный от сенсорной линии и прошедший через интерферометр, и опорный сигнал регистрируются тремя быстрыми InGaAs
фотодетекторами (полоса ~1 ГГц). Далее сигналы с фотодетекторов
оцифровываются 10 МГц АЦП (E20-10, LCard) и поступают в режиме
реального времени на персональный компьютер через интерфейс
USB2. Для обработки сигналов применялся алгоритм, аналогичный
использованному в работе [16]. Программа обработки, функционирующая в режиме реального времени, была реализована на языке LabView. На первом этапе обработки в сигнале опорного канала осуществлялся поиск положений импульсов. Далее выполнялось поимпульсное
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Рис. 2. Схема устройства опроса на базе волоконного лазера
с самосканированием частоты

деление каналов с интерферометром и ВБР-сенсорами на опорный канал. Таким образом, после этой процедуры каждая точка в нормированных сигналах соответствует одной оптической частоте. С помощью
интерферометра, фильтра и реперной ВБР (длина волны отражения
1066 нм) восстанавливалась временная динамика длины волн, аналогичная представленной на рис. 1, б. После этого восстанавливался
спектр отражения сенсорной линии.
3. Апробация устройства опроса
Для апробации устройства опроса была реализована сенсорная
линия из 6 ВБР (1060 нм, 1062 нм, 1064 нм, 1068 нм, 1072 нм, 1074 нм)
на длины волн, попадающих в область сканирования лазера и не совпадающих с длиной волны реперной ВБР. Характерный спектр отражения сенсорной линии представлен на рис. 3, а. Для демонстрации
воспроизведения данных на рисунке наложено 4 реализации. Также на
рис. 3, б приведен измеренный спектр отражения реперной ВБР.
Для апробации устройства опроса один ВБР-датчик с длиной
волны отражения вблизи 1074 нм был помещен в термостат, который
позволяет нагревать волокно до 90 °С. Нагрев приводил к смещению
спектра длины волны отражения датчика в длинноволновую область
спектра. Было проведено сравнение полученной температурной зависимости датчика с аналогичной зависимостью, полученной с помощью
анализатора оптических спектров (AQ6370 Yakogawa) (рис. 4). Полученные результаты показывают, что измерения, сделанные с помощью
устройства опроса и коммерческого спектроанализатора, полностью
согласуются между собой.
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а

б

Рис. 3. Спектры отражения сенсорной линии (а) и реперной ВБР (б), измеренные
с помощью разработанного устройства опроса. На рисунке наложено 4 реализации

Рис. 4. Сравнение измерений длин волны отражения точечного датчика, произведенных
с помощью разработанного устройства опроса и анализатора оптических спектров при
разных температурах ВБР-датчика

Поскольку каждая точка в спектре отражения соответствует одной оптической частоте, устройство опроса позволяет прописывать
спектры отражения ВБР-датчиков со спектральным разрешением
порядка 5,5 МГц (~20 фм), что определяется скачком частоты между
импульсами. Стоит отметить, что спектральное разрешение коммерческих спектроанализаторов составляет ~10 пм, это на три порядка боль44
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ше, чем в реализованном устройстве опроса. Точность определения
длины волны максимума отражения решетки определяется как областью свободной дисперсии интерферометра (~600 МГц), так и ширинами ВБР (~30 ГГц). Несмотря на то что ширины спектров отражения
репера и сенсоров достаточно велики, точность определения положения максимума была сравнима с областью свободной дисперсии интерферометра. Это было обеспечено применением алгоритма поиска
максимума отражения с аппроксимацией квадратичным полиномом.
Таким образом, точность определения спектра составила ~600 МГц
(~2 пм). Это означает, что устройство позволяет определять температуру ВБР датчиков с точностью 0,3 град. Скорость опроса датчиков составила ~0,05 Гц, что определяется скоростью сканирования и диапазоном сканирования. Полученный диапазон сканирования ~18 нм позволяет измерять до 9 датчиков в одноканальном режиме при
спектральном расстоянии между датчиками 2 нм.
Заключение
Таким образом, в ходе исследования был разработан полностью
волоконный одночастотный иттербиевый лазер с самосканированием
частоты в области 1058–1076 нм и выходной мощностью более 50 мВт.
При этом в лазере есть возможность смещения диапазона сканирования до 8 нм с помощью нагрева активного волокна. На основе лазера
реализован прототип устройства опроса ВБР-датчиков. Устройство опроса апробировано на сенсорной линии, состоящей из 6 ВБР-датчиков.
Точность определения длины волны отражения датчиков оценена как
~2 пм, что сравнимо с имеющимися коммерческими аналогами. При
этом спектральное разрешение реализованного устройства опроса на
порядки превосходит аналоги. Относительно большая пиковая мощность излучения позволяет использовать устройство в многоканальном
режиме, т.е. для одновременного опроса множества сенсорных линий.
Стоит отметить, что некоторые характеристики предлагаемого устройства опроса уступают аналогам, работающим на основе перестраиваемых лазеров с использованием специальных перестроечных элементов.
Например, в лазере с перестройкой частоты за счет модуляции тока накачки в резонаторе с большим значением дисперсии [7] была получена
перестройка более 100 нм и скорость сканирования несколько миллионов нанометров в секунду. Стоит отметить, что для реальных ВБР45
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сенсорных систем, как правило, требуется диапазон сканирования более 40 нм со скоростью более 10 нм/с. Как показано в работе [17], диапазон сканирования может быть увеличен до более чем 20 нм с помощью тщательно подбора элементов лазера. Полученный диапазон сканирования ~18 нм позволяет измерять до 9 датчиков в одноканальном
режиме при спектральном расстоянии между датчиками 2 нм. Скорость же сканирования может быть увеличена с помощью повышения
частоты повторения импульсов (до 200 кГц в [18]) и/или скачка частоты между импульсами (до 12 МГц в [12]). Таким образом, можно ожидать увеличения скорости сканирования до ~10 нм/с, что близко к требуемым значениям. К недостаткам устройства опроса можно отнести
неоптимальность спектральной области сканирования, так как значительная часть коммерчески доступных ВБР-датчиков работает в области прозрачности оптоволокна ~1,5 мкм. К сожалению, на данный момент область самосканирования лазера с генерацией в области 1,5 мкм
составляет менее 1 нм [14], что делает его малопригодным для практических приложений. Альтернативой могут служить лазеры на основе
висмутовой активной среды. В работе [13] была продемонстрирована
работа висмутового лазера с самосканированием частоты, с диапазоном сканирования более 10 нм в области 1,46 мкм, что достаточно
близко к окну прозрачности оптоволокна. Дальнейшее смещение может быть достигнуто за счет подбора состава волокна и длины волны
накачки.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ НАГРЕВА В ЗАДАЧЕ
ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ВЫТЯЖКИ ПОЛЫХ КВАРЦЕВЫХ
ВОЛОКОН
Исследована устойчивость неизотермического процесса вытяжки полого кварцевого волокна, для описания которого построена математическая модель, представляющая собой систему нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных. Анализ стабильности
проводился путем оценивания собственных чисел дифференциального оператора задачи. Показано, что имеется существенная зависимость стабильности процесса вытяжки кварцевых трубчатых волокон от температурных и геометрических характеристик печи. Более того, определены
оптимальные параметры нагревательного элемента, такие как температура и ширина ядра, при
которых значительно увеличивается устойчивость рассматриваемого процесса.
Ключевые слова: вытяжка оптических волокон, устойчивость, кратность вытяжки, полое
волокно.

V.P. Pervadchuk, D.B. Vladimirova, A.L. Dereviankina
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

EFFECT OF HEATING CONDITIONS IN THE PROBLEM
OF THE STABILITY OF DRAWING HOLLOW SILICA FIBERS
The stability of an isothermal extraction process of the hollow silica fiber is studied in frames of the
mathematical model, which is a system non-linear differential equations in partial derivatives. The stability
analysis was conducted by evaluating the eigenvalues of a differential operator of the problem. It was found
that there is a significant relationship between stability of quartz tube drawing process and the thermal and
geometrical characteristics of the furnace. Moreover, determining the optimal parameters of the heating element, such as the temperature and width of the core significantly increases stability of the process.
Keywords: drawing of optical fibers, stability, draw radio, hollow fiber.

Одним из важнейших этапов производства оптических световодов является вытяжка волокна из заготовки. Интенсификация производства приводит к увеличению скоростей вытяжки, а значит, и к повышению вероятности возникновения нестабильности данного процесса. Поэтому проблема оценки влияния различных возмущений на
процесс вытяжки становится весьма актуальной.
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Ранее было проанализировано изготовление сплошного волокна,
а также изотермический процесс вытяжки полого цилиндра [1, 2].
В данной статье на гидродинамическую устойчивость исследуется неизотермическая вытяжка полого волокна. Этот анализ имеет важное
практическое значение, так как именно полая кварцевая трубка используется при изготовлении фотонно-кристаллических световодов,
которые играют огромную роль в современном мире.
Математическая модель такого процесса описывается следующей
безразмерной системой уравнений в частных производных (первое
уравнение – уравнение движения, второе и третье – уравнения неразрывности, последнее – уравнение энергии) [3–6]:
∂V 
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ρv0 L
v0 2
Здесь Re =
– число Рейнольдса, Fr =
– число Фруда,
µ
Lg
We =

ρCpv0 L
ρLv0 2
– число Вебера, Pe =
– число Пекле, χ1 , χ 2 – безγ
λT

размерные комплексы, St1 =

α1
α2
, St 2 =
– критерий Стэнтона
ρCpv0
ρCpv0

(в нашей задаче: Re ≈ 3 ⋅10−6 , Fr ≈ 5 ⋅10−5 , We ≈ 0,1467, Pe = 634,92,
St1 = 0, St 2 = 9 ⋅10−4 ). А Tp(t, x), Rp(t, x) – температура и радиус нагре-

вательного элемента (печи). T(x, t), R1(x, t), R2(x, t), V(x, t) – безразмерные температура, внутренний и внешний радиусы и продольная скорость соответственно, где x – продольная координата, t – время [1, 6].
Отметим, что температура вдоль поверхности печи изменяется,
причем в центральной части печи есть зона (ядро) шириной H, в которой температура постоянна и намного выше, чем на краях. С учетом
сказанного распределение температуры задавалось следующим образом:

 (1 − h) ⋅ L 
Tp1 , x ∈ 0;
 ,
2



 (1 − h) ⋅ L (1 + h) ⋅ L 
;
Tp ( x, t ) = Tp 2 , x ∈ 
 ,
2
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 (1 + h) ⋅ L 
; L ,
Tp1 , x ∈ 
2




(2)

H
.
L
Стоит отметить, что распределение температуры влияет на геометрию волокна. Проследим, как зависит устойчивость от данного параметра, и найдем оптимальную конструкцию печи с точки зрения стабильности рассматриваемого процесса.
В данной работе решалась задача нахождения той части длины
всей печи h с повышенной температурой Tp2, при которой исследуемый
процесс наиболее устойчив. При этом считалось, что Tp1 есть также
температура подаваемой заготовки.

где h – относительная ширина ядра нагревательного элемента, h =
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В работе анализ устойчивости данной системы проводился следующим образом: определяющие параметры, к которым относятся радиусы, температура и скорость кварцевого волокна, разделялись на основные и возмущающие:
V (t , x) = V ( x) 1 + V (t , x)  ,
T (t , x) = T ( x) 1 + T (t , x)  ,
R1 (t , x) = R1 ( x) 1 + R1 (t , x)  ,
R2 (t , x) = R2 ( x) 1 + R 2 (t , x)  .

В роли основных параметров выступают стационарные решения
системы. В результате линеаризации была получена система линейных
нестационарных уравнений в частных производных (3), описывающая
эволюцию возмущающих воздействий. Если эти возмущения со временем затухают, то исследуемое состояние (режим вытяжки) устойчиво, в противном случае – неустойчиво [5, 7].
 ∂V
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Соответствующие коэффициенты, которые зависят только от
стационарного решения исходной системы:
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θ7 ( x ) =
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Здесь: R 2 = R12 − R2 2 .
Для решения полученной системы линейных дифференциальных
уравнений в частных производных использовался метод разделения
переменных. Выполняем замену следующего вида:
R ( x, τ) = R ( x) ⋅ e −iωτ ,
1

1

R 2 ( x, τ) = R2 ( x) ⋅ e −iωτ ,
T ( x, τ) = T ( x) ⋅ e −iωτ ,
V ( x, τ) = V ( x) ⋅ e −iωτ .

В результате была получена система линейных обыкновенных
дифференциальных уравнений, а после дискретизации конечноразностным методом – система линейных алгебраических уравнений.
Для этой системы по коэффициентам при соответствующих переменных составлялась матрица, для которой ω являются собственными
значениями. Поскольку собственная частота является комплексным
числом, ω = ω2 + iωi , где ωi – коэффициент нарастания. Именно этот
коэффициент позволяет судить о том, затухают или нарастают колебания. Если все ωi < 0, тогда можно говорить о том, что колебания затухают, а значит, исследуемое состояние (стационарное течение) устойчиво, в противном случае, при ωi > 0, – неустойчиво. В связи
с этим во всех расчетах отслеживалось максимальное значение мнимой
части ωi(1) [6, 7]. В пакете Maple 17 с помощью команды eigenvals
ищем собственные значения полученной матрицы [8].
Теперь перейдем к получившимся результатам.
Для начала стоит отметить, что для расчетов было выбрано число
разбиений, равное 250.
Зафиксировав
E = 10, u0 = 0, 01, R p = 0, 02, R1 (0) = 0, 008, R2 (0) = 0, 015,
Tp1 = 1600, Tp 2 = 2100,
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получили следующую зависимость коэффициента затухания первой
моды ωi(1) от h:
h

ωi(1)

0

–0,83673

0,3

–1,0703

0,5

–1,48961

0,7

–0,9867

0,85

–0,59296

Как видно, устойчивость, как в случае сплошного волокна, зависит от относительной ширины нагревательного элемента печи [2],
и также существует оптимальная зона h ∈ [ 0, 2; 0, 7 ] .
Для полноты картины исследуем влияние температуры на краях
печи (Tp1) – таблица, рисунок.
Зависимость ωi(1) от h при различных Tp1
h

Tp1 (размерная)
900

1200

1500

1600

1900

0,15

–1,38994

–1,60079

–1,12806

–0,98838

–0,95486

0,3

–2,03461

–2,08602

–1,56662

–1,33890

–0,92562

0,5

–2,12279

–2,18679

–1,80055

–1,59875

–0,97319

0,7

–1,55948

–1,52093

–1,40996

–1,33559

1

–0,57533

–0,56888

–0,56059

–0,93887

Рис. Зависимость ωi(1) от h при различных Tp1
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Как видно из полученных данных, существуют оптимальные параметры нагревательного элемента, при которых значительно увеличивается устойчивость процесса вытяжки кварцевых волокон. Для исследованного случая: Tp1 = 4, Tp2 = 7 (в размерном виде соответствует
1200 °С и 2100 °С) и h ∈ [0, 2; 0, 7] .
В работе исследовано влияние температурных и геометрических
характеристик нагревательного элемента (печи) на устойчивость процесса вытяжки полого волокна. Определены значения параметров, при
которых рассматриваемый процесс наиболее устойчив. Таким образом,
полученные выводы позволяют ввести в практику проектирования
технологического процесса изготовления кварцевых труб дополнительные параметры управления стабильностью.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ
В современном мире из множества существующих и успешно применяемых на практике
технологий контроля и измерений физических параметров наиболее перспективными считаются
датчики на основе волоконных брэгговских решеток (ВБР) и распределенные датчики на основе
комбинационного рассеяния света (эффекта Рамана). Волоконно-оптические датчики обладают
множеством преимуществ по сравнению со своими электрическими аналогами. Эти преимущества делают их весьма привлекательными для применения во всех основных отраслях промышленности. В России лидером по производству и реализации решений на основе волоконнооптических датчиков и технологий является компания «Инверсия-Сенсор», опыт которой рассматривается в данной статье.
Ключевые слова: волоконно-оптические датчики, системы мониторинга, фотоника, кластер волоконно-оптических технологий, волоконные брэгговские решетки, эффект Рамана.

V.V. Shishkin, I.V. Granеv, I.S. Shelemba
Inversion Sensor Co. Ltd., Perm, Russian Federation

DOMESTIC EXPERIENCE IN PRODUCTION
AND APPLICATION OF FIBER OPTIC SENSORS
Nowadays sensors based on fiber Bragg gratings (FBG) and Raman scattering are some of the
most advanced from existing and successfully utilized measuring technologies. Fiber optic sensors have
many advantages in comparison with their electrical analogs. Those advantages make them attractive
for application in major industries. Inversion Sensor Co. Ltd. is a leading company in production and implementation of fiber optic sensors in Russia. whose experience is treated in this paper.
Keywords: Fiber optic sensors, structural health monitoring systems, photonics, fiber optic
cluster, fiber Bragg gratings, Raman effect.

Введение
Предприятие «Инверсия-Сенсор» было образовано в 2004 г. на
площадке Академгородка в г. Новосибирске. Целью компании было
с самого начала занять активную позицию и стать лидером по производству волоконно-оптических датчиков на отечественном рынке.
В 2013 г. было принято решение о переносе предприятия в г. Пермь на
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производственную площадку кластера «Фотоника», что помогло значительно ускорить развитие.
В настоящее время ООО «Инверсия-Сенсор» является лидером
рынка Российской Федерации среди производителей волоконнооптических датчиков, создавая все более серьезную конкуренцию
классическим решениям. Компания продолжает вкладывать ресурсы
в собственное развитие, что способствует постоянному росту.
Предприятие обеспечивает работой более 40 человек, имея в своем штате высококвалифицированных специалистов и профессионалов
своего дела, не уступающих по уровню знаний и умений специалистам
мирового уровня. Плановый рост компании рассчитан на штат более
150 человек. Сотрудники набираются среди лучших выпускников
вузов г. Перми, где в рамках развития кластера «Фотоника» были созданы кафедры и открыты несколько направлений для будущих специалистов.
Помимо кадровых ресурсов, в базовые задачи предприятия входит развитие материально-технической базы. «Инверсия-Сенсор» –
первая компания, которая смогла наладить собственное масштабное
серийное производство волоконно-оптических датчиков в РФ и одна из
немногих компаний мира, которая производит контрольно-измерительную аппаратуру на базе технологий ВБР и эффекта рамановского рассеяния. Административные и производственные площади компании,
предназначенные для полного цикла разработки, производства датчиков и работы с заказчиком, составляют 2500 м2.
Большая часть производимой и разрабатываемой аппаратуры
создавалась согласно требованиям отраслевых лидеров, а решения
проходили защиту в ведущих профильных институтах. На постоянной
основе на предприятии ведутся работы по исследованию и улучшению
текущих конструктивов датчиков. Компания активно принимает участие в государственных программах по развитию науки, промышленности и импортозамещению.
Вся продукция ООО «Инверсия-Сенсор» имеет необходимые
сертификаты, а производство сертифицировано в соответствии со
стандартом ISO 9001:2008. Помимо сертификатов Таможенного союза
и сертификатов о внесении продукции в реестр средств измерений, получены сертификаты на пожарную безопасность и электромагнитную
совместимость.
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Важным показателем эффективности работы с заказчиком является комплексный подход. Помимо сертифицированной продукции,
компания предоставляет услуги по ее сопровождению на различных
уровнях: шеф-монтажные, строительно-монтажные и пусконаладочные
работы, послегарантийное обслуживание и ремонт.
Сейчас продукция реализуется во всех основных промышленных
отраслях: строительство, энергетика, нефтяная и газовая отрасль, авиастроение и т.д. Интерес к продукции растет и со стороны иностранных
компаний.
Основной целью компании является непрерывный рост и поддержание престижа на внутреннем и внешнем рынках. Среди основных задач: лидерство на рынке Таможенного союза и ближнего зарубежья к 2018 г., укрепление позиций на рынках ближнего и дальнего
зарубежья, разработка новых продуктов и решений, увеличение объемов продаж. К 2020 г. стоит задача стать конкурентоспособной и значимой компанией на глобальном рынке, расширяя экспортный потенциал и представляя Российскую Федерацию на уровне передовых компаний.
В основе всех технических решений ООО «Инверсия-Сенсор»
лежат две технологии, которые входят в портфолио большинства мировых лидеров по производству волоконно-оптических датчиков: точечные ВБР-датчики и распределенные датчики на основе комбинационного рассеяния света в оптических волокнах (эффект Рамана).
1. Принцип работы ВБР-датчиков
Чувствительными элементами точечных волоконно-оптических
датчиков являются волоконные брэгговские решетки (рис. 1). Такие
решетки записаны в оптическом волокне при помощи (чаще всего)
ультрафиолетового лазера и представляют собой участок световода
с периодическим изменением показателя преломления вдоль оси. ВБР
каждого датчика отражает свет определенной длины волны с шириной
спектра ~0,2 нм.
При механическом и температурном воздействии изменяются период и показатель преломления решетки, вследствие чего мы наблюдаем смещение длины волны отраженного света. Измеряя величину этого
смещения, можно определить относительную деформацию и изменение температуры. Для того чтобы разделять эти величины, необходимо
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использовать одновременно две решетки, одна из которых изолирована
от механических воздействий. По ней фиксируются сдвиги длины волны вследствие температурных изменений. Это позволяет учесть влияние температуры на вторую решетку, а также тепловое расширение
материала, к которому прикреплен датчик, и, таким образом, измерить
деформацию. В одной оптоволоконной линии может быть объединено
множество решеток, каждая из которых дает отклик на своей длине
волны, при этом расстояние между решетками может быть от 10 мм до
нескольких километров.

Рис. 1. Волоконная брэгговская решетка

Распространенным методом опроса датчиков является сканирование массива ВБР перестраиваемым лазером, с фиксацией отражения при помощи фотодетектора. Диапазон перестройки у современных
устройств составляет 100 нм (1500–1600 нм), частота опроса от 1 до
500 Гц, а количество параллельных каналов – до 8. В связи с тем
что диапазон измерения датчиков может достигать ±3000 отн. ед., что
соответствует сдвигу длины волны на ±3,5 нм, в каждом канале
рекомендуется размещать не более 25 датчиков, чтобы спектры ВБР
не накладывались друг на друга в процессе измерения. Другим
важным параметром является спектральное разрешение прибора.
От него зависит разрешение датчиков по температуре и деформации.
У современных анализаторов сигнала оно достигает 1 пм (~0,1 °С,
~10–6 отн. ед.).
Волоконно-оптические датчики обладают следующими преимуществами по сравнению со своими электрическими аналогами [1]:
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– абсолютная невосприимчивость к электромагнитным полям
и помехам;
– устойчивость к радиации;
– устойчивость к сложным климатическим условиям и агрессивным химическим средам;
– отсутствие необходимости электрического питания, заземления
и гальванической развязки;
– абсолютная пожаробезопасность и взрывобезопасность;
– датчик может находиться на большом расстоянии (десятки километров) от считывающего устройства (справедливо как для квазираспределенных систем на основе ВБР, так и любых распределенных
систем);
– малое время отклика датчика, малая тепловая инерционность;
– возможность последовательного соединения множества датчиков в одну цепочку;
– не являются источником радиоволн;
– не могут поразить электрическим током;
– не подвержены влиянию коррозии;
– обладают высоким экологическим индексом (безопасности окружающей среды);
– более высокое разрешение и меньшая погрешность по сравнению с классическими решениями;
– позволяют снизить нагрузку на структуру объектов за счет небольшого веса;
– компактность;
– срок службы 20 лет;
– первичная поверка распространяется на весь срок службы.
Для записи ВБР в оснащении компании есть три технологии: эксимерным лазером через фазовые маски с гибкой подстройкой параметров; через интерферометры ультрафиолетовым лазером и посредством пошаговой записи фемтосекундным лазером через защитные покрытия. Такое оснащение позволяет производить очень широкий
спектр ВБР, которые применяются в производстве датчиков, оборудования для линий связи, лазерных установок и пр.
На основе ВБР производится основной объем волоконно-оптических датчиков, которые применяются для измерения физических величин: деформации, перемещения, давления, уровня жидкости, темпера65
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туры, ускорения, вибрации и угла наклона. Сейчас количество производимых датчиков доходит до 1000 единиц в год. В 2016 г. планируется значительное увеличение объемов производства.
Сами ВБР тоже являются отдельным продуктом, они поставляются не только заказчикам на территории РФ, но и зарубежным производителям волоконно-оптических датчиков и лазерного оборудования.
2. Принцип работы датчика на основе эффекта Рамана
Распределенная система термометрии (Distributed Temperature
Sensor) – система, предназначенная для непрерывного измерения температуры протяженных, сложных объектов. Чувствительным элементом системы является малогабаритный волоконно-оптический кабель
большой длины (до 8 км), не требующий электрического питания.
Система отличается широким диапазоном измерения температуры
(от –55 до +300 °С), высокой точностью (до ±0,5 °С), высоким пространственным разрешением (до 0,5 м).
Чувствительный элемент системы DTS – кабель, в который помещается оптическое многомодовое волокно 50/125 мкм. Для каждого проекта подбирается индивидуальное решение по выбору конструкции кабеля, которая зависит от типа объекта мониторинга, того, как
будет прокладываться кабель и какие воздействия он должен выдерживать.
Распределенный датчик температуры на основе комбинационного рассеяния включает следующие основные элементы: импульсный
лазер и подключенное к источнику оптическое волокно, которое
является чувствительным элементом [2, 3]. Суть рамановского рассеяния состоит в обмене энергией между падающим фотоном и молекулой вещества: если молекула переходит из основного колебательного
состояния в возбужденное, то рассеянный фотон смещается по частоте в красную область спектра и, таким образом, генерируется стоксова
компонента. Возможен также и обратный процесс, когда структурная
молекула теряет энергию и перерассеянный фотон с более высокой
энергией генерирует антистоксову линию в синей области спектра
относительно линии накачки (рис. 2). Очевидно, что заселенность
возбужденного уровня напрямую зависит от температуры вещества,
а значит, и интенсивность антистоксовой компоненты будет проявлять температурную зависимость. Таким образом, регистрируя вре66
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Сферы применения распределенных систем термометрии:
– пожарное извещение на протяженных объектах (туннели, цеха,
многоуровневые парковки);
– температурный каротаж (термомониторинг) нефтегазовых скважин;
– мониторинг температуры кабельных линий;
– контроль состояния конвейеров и трубопроводов;
– измерение температуры шахтовых выработок, обнаружение
скрытых пожаров;
– контроль фильтрационных процессов на гидротехнических сооружениях.
Основным достижением компании в сегменте решений на базе
технологии рамановского рассеяния является широкий модельный
ряд – высокотехнологичное оборудование трех классов, различающихся по техническим характеристикам и стоимости. Такой подход
позволил удовлетворить потребность наибольшего числа заказчиков.
К 2016 г. в серию будет запущен 4-й класс систем, который позволит
увеличить протяженность опрашиваемых сенсорных линий, что даст
возможность в первую очередь расширить рынки нефтяного и энергетического секторов. На базе технологии рамановского рассеяния также
производятся пожарные извещатели, которые занимают значительную
долю производимой продукции.
С продукцией на основе технологии рамановского рассеяния стоит задача активно развивать внешние рынки. Было проведено исследование рынков США и Канады, которое показало, что объемы схожи
с российским, но при этом их рынок обладает значительно большим
потенциалом. Сейчас идут переговоры с несколькими крупными компаниями о сотрудничестве. В перспективе доля рынка, которую сможет занять компания, оценивается в 15–20 % к 2019 г.
3. Реализованные проекты
При помощи данных технологий уже было реализовано множество проектов в областях строительства, энергетики, нефтегазовой промышленности, авиастроения, композиционных материалов и т.д. Работы ведутся в рамках сотрудничества инновационных предприятий,
входящих в состав пермского кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника» (рис. 3).
68

Отечественный опыт производства и применения волоконно-оптических датчиков

Рис. 3. Пермский кластер волоконно-оптических технологий «Фотоника»

Наиболее крупные и сложные проекты будут рассмотрены ниже.
Футбольный манеж «Заря» в г. Новосибирске
Автоматизированная система мониторинга, установленная на
стадионе «Заря» (рис. 4) в г. Новосибирске, позволяет следить за техническим состоянием объекта в режиме реального времени при минимальном участии человека. Система объединяет в себе 119 волоконнооптических датчиков Astro; 85 датчиков деформации и 32 датчика температуры установлены на наиболее нагруженных элементах металлоконструкции при помощи точечной сварки (рис. 5).
Два датчика смещения с диапазоном измерения ±40 мм установлены на фундаменте. Для опроса датчиков используется анализатор сигналов Astro A310 с восьмиканальным оптическим мультиплексором. Кроме того, в системе используется тахеометр Leica TS15 для измерения
перемещений в 45 точках на девяти большепролетных рамах (рис. 6).
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Рис. 4. Интерьер стадиона «Заря»

Рис. 5. ВБР-датчики деформации и температуры

Рис. 6. Схема расположения контрольных точек на большепролетной раме
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Показания датчиков снимаются раз в 6 часов. Для каждого датчика задано два критических уровня измеряемых значений (желтый
и красный), при превышении которых система оповещения подает звуковой сигнал тревоги, выводит сообщение на сигнальный монитор
в диспетчерской и отправляет sms- и e-mail-уведомления ответственным лицам. Частота опроса датчиков при этом увеличивается до 1 раза
в 30 мин. Также отправляются уведомления в случае возникновения
неполадок. Программное обеспечение позволяет удаленно просматривать показания всех датчиков в виде графиков относительной деформации, температуры и перемещения (рис. 7).

Рис. 7. Интерфейс программного обеспечения

Каскад Зарамагских ГЭС
Зарамагская ГЭС-1 находится на р. Ардон, притоке р. Терек
в Республике Северная Осетия – Алания. Проектная мощность станции – 342 МВт, годовая выработка электроэнергии – 842 млн кВт·ч.,
расчетный напор – 609,4 метров. В состав гидроэлектростанции входит
много сложнейших инженерных объектов, значительная часть которых
находится под землей в скальном массиве.
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Большая протяженность и сложность гидротехнических сооружений требуют особого подхода к организации мониторинга в плане
надежности конструкций и применения новейших типов датчиков.
Одним из самых сложных объектов в плане размещения контрольно-измерительной аппаратуры является деривационный туннель № 2 (рис. 8). Контролю подлежат следующие параметры туннеля:
напряженное состояние арматуры и температура железобетонной обделки, раскрытие строительных швов, раскрытие сводовой части железобетонной обделки, фильтрационное противодавление под дном туннеля и уровень воды.

Рис. 8. Деривационный туннель

Большая длина туннеля ограничивает возможность применения
электрических датчиков, так как максимальное расстояние, при котором возможно считывание показаний, превышает 1 км. Если «крайние»
пикеты еще можно контролировать традиционными датчиками, то для
более дальних необходимо либо применять датчики с большим расстоянием разнесения от прибора, либо размещать в туннеле устройства
опроса или повторители/усилители сигналов. Размещение считывающих устройств в туннеле неоправданно ввиду сложности строительномонтажных работ, дальнейшего обслуживания, необходимости подвода электрического питания, а также размещения оборудования в шкафах с абсолютной защитой от воды (степень защиты IP68). Вывод
кабеля из туннеля на поверхность также невозможен, поскольку он на72
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ходится на территории Северо-Осетинского государственного заповедника. Исходя из данной задачи были сформулированы требования
к контрольно-измерительной аппаратуре по степени защиты (IP68),
электрическому питанию (датчик не должен требовать питания), дальности разнесения датчика и считывающего устройства (7–8 км).
В деривационном туннеле используются волоконно-оптические
датчики деформации, температуры, линейных перемещений и давления. Датчик деформации используется для измерения напряженного
состояния арматуры и наваривается непосредственно на ее поверхность. Для исключения влияния бетона на датчик его измерительная
часть покрывается защитным материалом. Для учета температурных
влияний на значения деформаций в точке установки дополнительно
размещается датчик температуры. Датчики линейных перемещений
используются для измерения раскрытия
швов между железобетонной обделкой
и скалой.
Датчик давления используется для
измерения уровня воды в туннеле и измерения противодавления под железобетонной обделкой дна. Температурная компенсация датчиков давления и линейных
перемещений производится программными методами с помощью встроенных датчиков температуры.
На сварных швах металлической
обечайки в шахте вертикального водосброса устанавливались датчики дефорРис. 9. Датчик деформации
мации в продольном и поперечном
на сварном шве
направлении оси шахты (рис. 9). Для температурной компенсации показаний устанавливался датчик температуры. Учитывая сложность монтажа, необходимо было минимизировать количество выводимых на поверхность
кабелей, для чего датчики объединялись в цепочки по 9 штук.
Заключение
Благодаря своим преимуществам волоконно-оптические датчики
позволяют находить новые уникальные решения для отрасли. Среди
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новейших разработок, которые уже реализуются: АСМП (система гидрофильтрации), гидротехнический кабель (система гидрофильтрации),
распределенный термомониторинг ЛЭП, система высокоточных датчиков угла наклона, которая будет установлена на каскаде ГЭС в Дагестане.
В ближайшей перспективе планируется разработка новых датчиков: датчика тока; высокочастотного акселерометра; датчика для мониторинга гололедных образований на ЛЭП; датчика для применения
в атомной энергетике; распределенного датчика на основе «бесконечной» решетки показателя преломления, а также миниатюрного анализатора сигналов на базе интегральной оптики.
Фотоника в целом и направление волоконно-оптических датчиков в частности стали неотъемлемой частью той области современных
наук, которая созвучна с научно-техническим прогрессом, инновациями, высокой квалификацией. Прогресс невозможно отменить, как
и внедрение его результатов в наше окружение. Самым сложным,
пожалуй, является не результат, полученный в ходе научных исследований, а его интерпретация в серийной продукции. Специалистам
ООО «Инверсия-Сенсор» первыми удалось добиться подобных результатов в направлении волоконно-оптических датчиков. Но это расценивается только как начало пути, впереди стоят цели по выводу компании на международный уровень и укреплению конкурентоспособности
с мировыми лидерами.
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ОПТИМАЛЬНОЕ СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПОДВИЖНЫМ ТЕПЛОВЫМ ИСТОЧНИКОМ
В ПРОЦЕССЕ MCVD
Рассматривается задача оптимального управления тепловым потоком при парофазном
осаждении легирующих добавок в процессе изготовления оптических волокон. Данная задача
сформулирована как задача оптимального стабилизирующего управления с распределенным
управлением и распределенным наблюдением. Цель управления – поддержание неизменным
заданного температурного распределения на нагреваемой поверхности кварцевой трубы. Для
квадратичного функционала получена система оптимальности, из решения которой в аналитической форме в явном виде найдена функция управления (тепловой поток).
Ключевые слова: оптимальное управление, распределенные системы, система оптимальности, подвижный тепловой источник, процесс MCVD.

V.P. Pervadchuk, D.B. Vladimirova, D.N. Dektiarev
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

OPTIMUM STABILIZING MANAGEMENT
OF A MOBILE THERMAL SOURCE IN THE MCVD PROCESS
The problem of optimum control of a thermal stream at vapor-phase sedimentation of the alloying additives at production of optical fibers is considered. This task is formulated as a problem of the optimum stabilizing control with the distributed management and the distributed supervision. The management purpose – maintenance invariable the set temperature distribution on the heated surface
of a quartz pipe. For quadeatic functional the system of an optimality which of solution results in the
function of management (a thermal stream) in an explicit form found analytically.
Keywords: optimum control, the distributed systems, system of an optimality, a mobile thermal
source, process of MCVD.

Введение
Изучение воздействия подвижных источников различной физической природы на объекты и физические среды является весьма актуальной задачей, которая привлекает внимание многих исследователей
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уже достаточно длительное время [1]. Один из самых известных примеров – это нагрев твердых тел подвижным источником тепла (электронным, ионным или лазерным лучом, электрической дугой, газовой
горелкой и т.п.) [2–4].
Серьезным толчком к постановке и решению задач управления
системами с подвижными источниками воздействия послужило создание мощных электронно-лучевых и лазерных установок и внедрение
соответствующих технологических процессов (плавка, сварка, зонная
очистка, термообработка, напыление пленок в вакууме и т.д.). Выяснилось, что качество выпускаемой продукции существенным образом зависит от того, насколько точно выдерживается заданный температурный режим в ходе технологического процесса, а получение и поддержание заданных температурных режимов и в особенности заданных
распределений температур в пространстве и во времени невозможно
без управления мощностью, траекторией, скоростью движения луча по
поверхности объекта.
1. Постановка задачи
Сразу следует подчеркнуть, что полное математическое описание
процесса парофазного осаждения методом MCVD – задача довольно
сложная и трудоемкая [4]. Однако с учетом того что одним из главных
факторов, влияющих на процесс осаждения, является распределение
температуры в зоне термофореза, подбор и поддержание требуемого
температурного поля в указанной зоне становятся основной задачей
управления процессом MCVD. В свою очередь это температурное поле
определяется распределением температуры на внешней поверхности
кварцевой трубы, которое, как отмечено выше, зависит от мощности
и скорости движения газовой горелки (индуктора), а также формы
и размеров факела. При этом распределение температуры вдоль поверхности кварцевой трубы достаточно просто контролировать с помощью сканера.
В работе [5] показано, что при вполне обоснованных предположениях уравнение теплопроводности для тонкостенной кварцевой трубы, нагреваемой подвижной газовой горелкой, имеет вид
∂θ(t , z )
∂  ∂θ(t , z ) 
4
−а 
 + αθ(t , z ) + βθ (t , z ) = F ( u , t , z ) ,
∂t
∂z  ∂z 

(1)
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где t – время; z – продольная координата; u – управление; t – температура кварца; a – коэффициент температуропроводности; α и β – некоторые коэффициенты.
Правая часть уравнения (1), зависящая от теплового потока
(управления) q( x, t ), имеет вид
F ( u, t , z ) = β1 ⋅ q ( z , t ) + β1α c θ + β1εσ0θc4 + β0α g θ g .

(2)

Энергия (тепловой поток q( x, t ) ) горелки расходуется на нагрев
кварца, теплообмен с движущейся внутри трубы смесью газов, а также
теплообмен с внешней средой (воздухом) и излучением во внешнюю
среду:
q=λ

∂θ
+ α c ( θ − θc ) + −α g ( θ − θ g ) + εσ 0 θ 4 − θc4 .
∂r

(

)

(3)

В уравнениях (1)–(3) приняты следующие обозначения:
α = β1α с + β0 α g , β = β1εσ0 , β1 =

Здесь α g ,

S
S1
, β0 = 0 .
ρcV
ρcV

α с – коэффициенты теплообмена на внутренней

и внешней поверхностях кварцевой трубы соответственно; ε – степень
черноты кварца; σ0 – постоянная Стефана-Больцмана; ρ, λ, с – плотность, коэффициент теплопроводности и удельная теплоемкость кварца; S1 и S0 – площади внешней и внутренней цилиндрических поверхностей кварцевой трубы; V – объем, занятый кварцем.
Нелинейное уравнение (1) должно решаться при соответствующем начальном условии и граничных условиях 1–3-го рода.
Пусть нам заранее известно желаемое распределение температуры на внешней поверхности трубы, полученное из решения оптимальной задачи или из каких-либо других соображений, например из опытных данных. Оптимальным процессом будем называть это распределение температуры и соответствующие ей скорость движения источника
воздействия или его мощность. В реальных условиях оптимальное
программное распределение температуры Q *(t , z ) будет отличаться от
фактического распределения температуры Q(t , z ) на некоторую величину отклонения (возмущения) ∆ Q(t , z ), о которой известно, что это
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достаточно малая величина по отношению к программному значению.
Тогда можно записать, что
θ(t , z ) = θ ⋅ (t , z ) + ∆θ(t , z ).

(4)

По аналогии запишем, что управление u(t, z) также может быть
представлено в виде
u ( z , t ) = u ⋅ (t , z ) + ∆u (t , z ),

(5)

где u *(t , z ) – оптимальное программное управление; u (t , z ) – фактическое управление.
Линейное уравнение теплопроводности для возмущения ∆θ(t , z )
можно получить из (1), исходя из следующих соображений: поскольку
функции (4) и (5) удовлетворяют уравнению (1), а отклонения ∆θ(t , z )
и ∆u (t , z ) малы, то при разложении в ряд Тейлора можно удерживать
только первые слагаемые [6, 7]. С учетом этих замечаний в данной работе получено уравнение теплопроводности
∂∆θ
∂ 2 ∆θ
∂∆θ
−a
+α
+ β∆θ = γ∆u ,
2
∂t
∂z
∂z

(6)

которое при решении должно быть дополнено начальным условием
и граничными условиями.
Предположим, что функция, описывающая подвижный тепловой
источник (горелку), имеет следующий вид [5]:

q(t , z ) = qmax e

 t

 z − v ( ξ ) dξ 
∫



− 0


H







2

,

где v ( ξ ) – скорость движения теплового источника; ξ – переменная
интегрирования; H – параметр формы источника, который определяет
концентрацию воздействия; qmaх – интенсивность (мощность) горелки.
В общем случае целью оптимального стабилизирующего управления является подбор таких параметров теплового источника, как
мощность qmaх , скорость движения v ( ξ ) и параметр H , при которых
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∆θ(t , z ) → 0. В данной работе в качестве функции управления ∆u (t , z )

выбрана мощность горелки qmaх .
Функционал, соответствующий такой задаче оптимального
управления, имеет вид [5, 8, 9]:
τ L

τ L

F ( ∆u, ∆θ ) = ∫ ∫ ∆θ2 dzdt + σ ∫ ∫ ∆u 2 dzdt ,
0 0

(7)

0 0

где σ – положительный параметр (цена управления).
Согласно критерию оптимальности [5] имеем
τ L

τ L

•

δF ( ∆u0 ) = 2∫ ∫ ∆θ(t , z ) ⋅ ∆ θ(t , z )dzdt + 2σ ∫ ∫ ∆u0 ⋅ δ(∆u )dzdt = 0,
0 0

(8)

0 0

где δF – первая вариация функционала; δ∆u – вариация управления;
•

∆ θ(t , z ) – производная функции состояния системы ∆θ(t , z ) по управлению ∆u(t, z), вычисленная на минимизирующем элементе ∆u0.
Проварьируем задачу (6) с соответствующими граничными и на•

чальными условиями, т.е. запишем ее для функции ∆ θ(t , z ):
•

•

•

•
∂∆ θ
∂ 2∆ θ
∂∆ θ
−a
+
α
+
β∆
θ
= γδ(∆u ),
∂t
∂z
∂z 2
•

∆θ

•

•

= 0,

∆θ

t =0

(9)

= 0,
z =0

∂∆ θ
∂z

= 0.
z=L

Умножим правую и левую части уравнения задачи (9) на произвольную функцию p ( t , z ) и проинтегрируем по области решения
задачи:
τ L

•

τ L

•

τ L

•

τ L

•
∂∆ θ
∂ 2∆ θ
∂∆ θ
⋅
−
pdzdt
a
∫ ∫ ∂t
∫ ∫ ∂z 2 ⋅ pdzdt + α ∫ ∫ ∂z ⋅ pdzdt + β∫ ∫ ∆ θ ⋅ pdzdt =
0 0
0 0
0 0
0 0
τ L

= ∫ ∫ γδ(∆u ) ⋅ pdzdt.
0 0
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После использования формулы Грина получим следующий результат:
• τ

L

τ L

• L

τ

∂p •
∂∆ θ
p
⋅
∆
θ
dz
−
⋅ ∆ θ dzdt − a ∫ p ⋅
dt +
∫
∫
∫
∂
t
∂
z
0
0
0 0
0
0

τ

L

τ L

τ

L

• ∂2 p
•
∂p
+ a ∫ ∆ θ⋅
dt − a ∫ ∫ ∆ θ⋅ 2 dzdt + α ∫ p ⋅ ∆ θ dt −
∂z 0
∂z
0
0
0 0
0
•

τ L

τ L

(10)

τ L

•
∂p •
−α ∫ ∫ ⋅ ∆ θ dzdt + β ∫ ∫ ∆ θ⋅ pdzdt = ∫ ∫ γδ(∆u ) ⋅ pdzdt.
∂z
0 0
0 0
0 0

Потребуем, чтобы функция p(t, z) удовлетворяла дифференциальной задаче:
 ∂p
∂2 p
∂p
a
+
+ α − β p = −∆θ,

2
∂z
∂z
 ∂t
 p t =τ = 0,

 p z =0 = 0,
 ∂p

= 0.
 ∂z z = L

(11)

С учетом (11) интегральное соотношение (10) примет вид
τ L

•

τ L

∫ ∫ ∆θ∆ θ dzdt = ∫ ∫ γδ(∆u) ⋅ pdzdt.
0 0

(12)

0 0

Отметим, что удвоенная левая часть равенства (12) совпадает с
первым слагаемым из соотношения (8). С учетом этого равенство (12)
может быть записано в виде
τ L

∫ ∫ δ(∆u) ⋅ ( γp + σ∆u0 ) dzdt = 0.
0 0

Поскольку вариация δ(∆u ) ≠ 0,
∆u0 ( t ,z ) = −

γp ( t , z )
.
σ

(13)
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Таким образом, получена система оптимальности в своей сильной форме, т.е. в форме системы дифференциальных уравнений для
функций ∆θ(t , z ) и сопряженной ей вспомогательной функции p (t , z ),
следующего вида:
 ∂∆θ
∂ 2 ∆θ
∂∆θ
γ2 p
,
−
a
+
α
+
β∆θ
=
−

2
∂
∂
σ
t
z
∂
z

 ∂p
∂2 p
∂p
+
+ α − β p = −∆θ,
a

2
∂z
∂z
 ∂t
∆θ t =0 = θ0 ( z ), p t =τ = 0,

∆θ z =0 = θ1 ( z ), p z =0 = 0,
 ∂∆θ
∂p

= θ2 ( z ),
= 0.
∂z z = L
 ∂z z = L


(14)

Решение этой системы уравнений с помощью пакета Matlab позволяет получить выражения для ∆θ(t, z) и ∆u(t, z) в явном (аналитическом) виде, а значит, их можно использовать в устройстве управления
процессом MCVD.
2. Основные результаты и их обсуждение
Пусть контроль распределения температуры вдоль поверхности
нагрева осуществляется сканером, а измерения температуры выполняются через равные промежутки времени τ. Тогда систему оптимальности (14) будем решать на промежутке времени [0, τ]. Из решения данной
задачи найдем оптимальное значение мощности теплового источника
qmaх ( t , z ) . Это управление будет действовать только на временном
промежутке [0, τ], по истечении которого выполняется новый замер
температуры, определяется новое оптимальное значение мощности теплового источника qmaх ( t , z ) и т.д.
Для примера рассмотрим начальное условие в виде функции
нормального распределения, представленной на рис. 1.
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Рис. 1. Распределение температуры в начальный момент времени

На рис. 2 изображено графическое представление решения задачи (14), т.е. оптимальный процесс ( ∆θ ⋅ ( t , z ) , ∆u ⋅ ( t , z ) ) .

а

б

Рис. 2. Изменения мощности горелки ∆u (а) и температуры ∆θ (б) при τ = 1 с

Сечения поверхностей функций ∆θ и ∆u при фиксированном значении координаты z = L/2 (линия экстремума) приведены на рис. 3.
На рис. 3 отчетливо прослеживаются абсолютные значения
уменьшения ∆θ, а также необходимая для этого мощность источника
тепла. Таким образом, за время τ = 1 с удается скорректировать температуру на 50°, т.е. в два раза.
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а

б

Рис. 3. Изменения во времени температуры (а) и мощности горелки (б)
в сечении z = L/2 при τ = 1 с

Далее исследуем, возможно ли, управляя расчетным временем
процесса τ (периодичность замера температуры сканером), добиться
улучшения корректировки уровня ∆θ. Для этого проведем аналогичные расчеты (не меняя при этом начального состояния системы), установив наблюдаемое время корректировки 2, 4 и 6 с. Получим результаты, представленные на рис. 4–6.

а

б

Рис. 4. Изменения температуры ∆θ (а) и мощности горелки ∆u (б) при τ = 6 с
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а

б

Рис. 5. Изменения во времени температуры (а) и мощности горелки (б)
в сечении z = L/2 при τ = 6 с

Из рис. 5 видно, что к моменту времени t = 6 с величина ∆θ достигает близких к нулю значений, а в момент t = 1 с имеем наилучший и
установившийся показатель ∆θ ~ –34°.
Кроме того, исследования показали (рис. 6), что при различных
значениях времени τ получаем различные оптимальные процессы.

а

б

Рис. 6. Зависимость температуры ∆θ (а) и мощности горелки ∆u (б)
от времени процесса τ
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Выводы
Таким образом, в данной работе была сформулирована задача
оптимального стабилизирующего управления с подвижным тепловым
источником. Получено решение системы оптимальности, найдена
функция управления ∆u, имеющая смысл мощности теплового источника. Предложенный подход позволил найти функцию управления
в явном виде, что представляется большим преимуществом в построении автоматизированных систем управления процессом MCVD.
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