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РАДИОФОТОННЫЕ ПОЛИГАРМОНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ИНТЕРРОГАЦИИ КОМПЛЕКСИРОВАННЫХ ДАТЧИКОВ
НА ОСНОВЕ ВОЛОКОННЫХ БРЭГГОВСКИХ РЕШЕТОК.
ЧАСТЬ 1. РАДИОФОТОННЫЕ ПОЛИГАРМОНИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ ЗОНДИРОВАНИЯ
Рассмотрены вопросы разработки принципов построения радиофотонных полигармонических
систем интеррогации комплексированных датчиков на основе волоконных брэгговских решеток (ВБР).
Рассмотрена проблемная область современных волоконно-оптических сенсорных сетей, в частности
ограничения систем интеррогации ВБР. В результате проведенного анализа обоснована необходимость и оценены преимущества их построения на основе радиофотонных и полигармонических методов зондирования. Показано, что разработанные системы характеризуются повышенной скоростью
опроса датчиков, возможностью эффективного восстановления контура ВБР по результатам фиксированного зондирования без сканирования, а также сохранением преимуществ по чувствительности
и точности измерений, присущих симметричным двухчастотным рефлектометрическим системам
с обработкой информации об измерительном преобразовании по параметрам огибающей биений двух
частотных компонентов зондирующего излучения.
Ключевые слова: волоконно-оптическая сенсорная сеть, интеррогатор, волоконная брэгговская решетка, полигармоническое симметричное зондирование, радиофотоника.
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MICROWAVE PHOTONIC POLYHARMONIC SYSTEMS
FOR INTERROGATION OF COMPLEX SENSORS, BASED
ON FIBER BRAGG GRATINGS.
PART 1. METHODS OF MICROWAVE PHOTONIC
POLYHARMONIC PROBING
The article, consisting of three parts, will discuss the issues of design principles development for
microwave photonic polyharmonic systems for interrogation of complex sensors, based on fiber Bragg
gratings. In the first part, the problems area of modern fiber-optic sensor networks and, in particular, limitations
of FBG interrogation systems are considered. Carried out analysis allowed to prove the necessity and
_______________________________
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evaluate benefits of their structure future, based on microwave photonic and polyharmonic probing. It is shown
that the developed systems are characterized by an increased rate of sensors interrogation and the ability to
efficiently recover FBG contour as a result of the fixed probing without scanning. Additionally systems
preserve the advantages in sensitivity and measurement accuracy inherent to symmetrical two-frequency
reflectometric systems with the processing of information about the measuring transformation in the
parameters of the envelope of beats between two-frequency probing radiation components.
Keywords: fiber-optic sensor net, interrogator, fiber Bragg grating, polyharmonic symmetrical
probing, microwave photonics.

Введение
В решении ряда важнейших социальных и научно-технических
проблем мирового развития радиофотоника играет одну из главных
ролей [1, 2]. Эффективность радиофотонных методов определяется,
с одной стороны, широкой полосой, высокой скоростью, эффективностью и помехозащищенностью обработки радиочастотных сигналов
в оптическом диапазоне, а с другой – возможностью линейного или
нелинейного преобразования комплексного спектра изменяющихся
параметров оптического поля в радиочастотное электрическое. Наглядным примером радиофотонных систем первого класса являются
телекоммуникационные волоконно-оптические системы, системы «радио-по-волокну» и др., в которых на оптической несущей передаются,
обрабатываются и принимаются цифровые и аналоговые информационные сигналы в полосе частот 10, 40, а теперь уже и 100 ГГц.
К радиофотонным системам второго класса следует отнести волоконно-оптические информационно-измерительные системы: векторные
и скалярные анализаторы оптических сетей, бриллюэновские рефлектометры, СВЧ-спектрометры и т.д.
Ключевым элементом систем радиофотоники, определяющим качественно их преимущества, а количественно метрологические характеристики, является подсистема формирования модулированного лазерного излучения, обеспечивающая как перенос радиосигнала в оптический
диапазон (например, с целью передачи информации в телекоммуникационных системах), так и формирование полигармонического оптического сигнала с разностными частотами, лежащими в радиодиапазоне
(например, для генерации зондирующих излучений в информационноизмерительных системах) [3, 4]. При этом, как правило, используются
не дорогостоящие и сложные широкополосные или сканирующие в широком диапазоне лазеры либо отдельный набор лазеров, а более простые
и дешевые одномодовые лазеры с внутренней модуляцией или синхронизацией мод либо одночастотные лазеры с внешней модуляцией на ос194
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нове электрооптических модуляторов с рабочим диапазоном частот
до 100 ГГц амплитудного, фазового, амплитудно-фазового и поляризационного типов.
С развитием телекоммуникационных и информационно-измерительных систем неразрывно связаны развитие техники сенсорных волоконно-оптических систем и применение в них волоконно-оптических датчиков (ВОД), строящихся на базе волоконных брэгговских
решеток и структур (ВБС), в частности гауссовских и чирпированных
ВБР, ВБР с фазовым -сдвигом, структур типа интерферометр Фабри–
Перо (ИФП) на базе двух ВБР и т.д. ВБР, в свою очередь, является
ключевым элементом указанных выше систем.
Однако радиофотонные методы интеррогации данного типа ВОД
не нашли широкого применения в сенсорных системах, что объясняется устоявшимся в них подходом к использованию полностью оптических спектральных технологий опроса датчиков с широкополосными
лазерами и высокой стоимостью создания и использования известного
сканирующего радиофотонного измерительного оборудования [5].
В трех частях статьи, две из которых опубликованы в данном номере журнала, третью планируется издать в следующем, предпринята попытка раскрыть основные проблемы области развития радиофотонных
полигармонических систем интеррогации комплексированных ВОД, построенных на основе ВБР, и найти их общее или частные решения.
В данной части статьи рассмотрены проблемы современных волоконно-оптических сенсорных сетей, ограничения систем интеррогации ВБР, обоснованы преимущества их построения на основе радиофотонных и полигармонических методов зондирования.
Во второй части будут развиты положения единого поля комплексированных ВОД с включением в него однотипных ВБР, объединенных в группу, определены требования к системам интеррогации
последних, представлены принципы синтеза одиночных ВБР со специальной формой спектра для линеаризации характеристик измерительного преобразования, а также будут приведены основные принципы их
калибровки в случае комплексированных измерений.
В третьей части будут определены требования к построению нового класса радиофотонных систем – полигармонических систем интеррогации комплексированных ВОД, описаны преимущества их использования в системах охраны периметра, систем климатических испытаний, мониторинга пассивных оптических сетей связи, контроля
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параметров электрических двигателей и машин, а также в приложениях для смежных областей науки и техники (например, аналитической
спектрометрии газов, лидарных измерениях и т.д.).
1. Проблемная область
волоконно-оптических сенсорных систем,
построенных на основе волоконных брэгговских решеток
Современные технологии позволяют создавать различные типы
ВБР и ВБС в оптическом волокне и пространственно-разнесенные сенсорные сети на их основе, применяемые в системах структурного мониторинга инженерных сооружений, охраны периметра, решения экологических задач, внутрискважинной телеметрии, бортовых системах контроля параметров скоростных транспортных средств и т.д. Благодаря
преимуществам ВБР и ВБС, таким как малый размер и вес, невосприимчивость к электромагнитным полям, простота мультиплексирования,
определенным природой волокна, они лежат в основе измерения температуры, механических деформаций, коэффициента преломления как
раздельно, так и комплексированно в силу мультипликативности брэгговского отклика. В 2016 г. рост рынка применения ВОД преимущественно на основе ВБР может достичь 3,36 млн установленных датчиков.
К 2020 г. данный рынок может вырасти в 1,5–2 раза [6].
Классически ВОД можно разделить на три большие группы: точечные, квазираспределенные и распределенные. Точечные ВОД на основе
ВБР или их квазираспределенные последовательности условно представляют собой устройства с прямым кодированием «длина волны – измеряемая величина» и, как правило, преобразуют в измеряемую величину сдвиг
центральной длины волны спектрального резонансного отклика решетки
либо некоторой спектральной узкополосной особенности в нем. При этом
методы интеррогации распределенных ВОД несильно отличаются от
предложенных для ВБР, поскольку имеют схожую с решетками природу
информативного контура, а именно сверхузкополосные контуры усиления или поглощения, вызванные вынужденным рассеянием Мандельштама–Бриллюэна, или сверхширокополосные контуры стоксовой и антистоксовой составляющих, вызванные вынужденным комбинационным
рассеянием Рамана. В связи с этим объединение всех трех групп ВОД
в единую сенсорную сеть представляется вполне обоснованным и перспективным [7–9].
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Интеррогаторы – приборы, с помощью которых опрашиваются
ВБС, – строятся, как правило, на основе сложных дорогостоящих оптико-электронных устройств: оптических анализаторов спектра (ОАС),
сканирующих или комбинированных пространственных оптических
фильтров (КПОФ) с ПЗС, оптического узкополосного фильтра (ОУФ)
с зависящей от длины волны спектральной характеристикой склона
[10, 11]. В последнее время развиваются более простые и дешевые методы, основанные на оптической рефлектометрии во временной (OTDR)
и частотной (OFDR) областях. Равновероятность применения последних
требует использования в сенсорных сетях технологий как временного,
так и частотного (или волнового) мультиплексирования. Однако сравнительный анализ результатов, полученных в ряде работ при эксплуатации
широкополосных импульсных OTDR- и непрерывных сканирующих
OFDR-интеррогаторов, позволил определить лишь узкие области, в которых данные системы отдельно применимы. Для первых это системы
мониторинга протяженных инженерных сооружений, для вторых – системы мониторинга коротких оптических сетей и устройств (например,
фотонных модулей), что связано в основном с характеристиками зондирующих излучений, используемых для измерений.
Компромисс может быть найден при использовании узкополосных
непрерывных симметричных двухчастотных рефлектометрических систем (СДРС), развиваемых в Казанском национальном исследовательском
техническом университете – КАИ (КНИТУ – КАИ) и предложенных в
2004 г. профессором О.Г. Морозовым, как систем оптической рефлектометрии в двухчастотной области (OTFDR), которые охватывают широкий
класс различных по назначению информационно-измерительных открытых и волоконно-оптических сенсорных систем [12].
Существенным различием между широкополосными и узкополосными методами является обработка измерительной информации.
Вышеуказанные термины означают, что для определения центральной
длины волны ВБР и в двух первых, и в третьем случаях достаточно
двух частотных составляющих: межмодовых в зондирующем импульсе, одной опорной и второй измерительной при частотных сканирующих измерениях, или симметричных, специально синтезированных
с помощью метода амплитудно-фазового преобразования Ильина–
Морозова [13–15], при непрерывном зондировании без сканирования.
Однако, если в первом случае обработка ведется путем сравнения
спектрально выделяемых амплитуд или определения суммарной энер197
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гетики двух составляющих в области постоянного тока, во втором –
путем сравнения амплитуд составляющих, получаемых при сканировании в широкой полосе частот, то в третьем – анализируются параметры
огибающей биений между двумя жестко связанными по фазе и исходно равными по амплитуде составляющими на их разностной частоте,
как правило, известной, фиксированной и выделяемой узкополосным
фильтром в области минимальных шумов фотоприемника.
Во всех случаях разностная частота составляющих лежит в одинаковых пределах (единиц-десятков гигагерц) и определяется параметрами
зондирующих излучений и зондируемых ВБР. Эта общность позволяет отнести указанные методы, в том числе и первый, в случае перехода на анализ по межмодовой частоте к радиофотонным. В последнее время появились радиофотонные методы интеррогации, основанные на включении
ВБР в цепь обратной связи оптико-электронного автогенератора и измерении генерируемой радиочастоты как информативного параметра измерительного преобразования комплексированного типа. Однако с определенной осторожностью можно утверждать, что СДРС, в которых зондирующие частоты априори известны, будут находить все более широкое
применение при условии их быстрого и качественного развития.
Для этого необходимо значительно упростить методику преобразования частоты для получения зондирующего излучения, повысить
чистоту, стабильность его спектральных характеристик и, главное, количество составляющих.
В импульсе таких составляющих по спектру множество, и зондирование ВБР с различными длинами волн или в диапазоне изменения
характеристик не требует сканирования или перестройки излучения,
как в частотных, а в двухчастотном излучении – всего две, что определяет необходимость применения комб-генераторов и формирования
методов для полигармонического зондирования ВБР в широком диапазоне. В противном случае требуется создание более жестких условий
для разнообразия спектральных характеристик ВБС – применения однотипных ВБР, настроенных на одну длину волны, с относительно невысоким коэффициентом отражения (от –20 до –40 дБ).
Последнее требование, с одной стороны, выглядит как ограничение, а с другой – позволяет придать некоторую универсальность сенсорным сетям. Дополнительным фактором, позволяющим решить
вопрос в пользу последнего заключения, является широкое использование в волоконно-оптических телекоммуникационных сетях мульти198
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плексоров и демультиплексоров на основе упорядоченных волноводных решеток (УВР), которые имеют жестко определенные спектральные параметры в отношении ширины каналов – 12,5, 25, 50, 100, 200
ГГц. Указанные значения ширины каналов УВР хорошо коррелируют с
диапазоном разностных частот, используемым в радиофотонных методах интеррогации ВОД на основе ВБР, в силу чего УВР могут быть использованы в качестве интеррогаторов.
Отмеченные выше обстоятельства определяют актуальность научно-технической проблемы улучшения метрологических и техникоэкономических характеристик, а также расширения функциональных
возможностей радиофотонных систем интеррогации комплексированных ВОД, построенных на основе ВБР различных типов.
Приведенные аргументы и требования к построению современных
сенсорных волоконно-оптических систем однозначно указывают на необходимость рассмотрения возможности их создания на основе радиофотонных методов интеррогации комплексированных ВОД и принципов
построения СДРC с развитием до уровня симметричных полигармонических систем. Радиофотонные полигармонические системы интеррогации
комплексированных ВОД должны базироваться на развитии:
– амплитудно-фазового способа преобразования одночастотного
когерентного излучения в двухчастотное до уровня формирования полигармонических зондирующих излучений;
– концепции единого поля комплексированных ВОД до уровня
возможности применения однотипных ВБР, объединенных в группы, с
целью минимизации структуры системы и упрощения возможности
получения с одной ВБР измерительной информации о нескольких физических полях одновременно;
– измерительных подходов для интеррогации как точечных и квазираспределенных, так и распределенных ВОД и принципов построения
телекоммуникационных систем с гибридным временным и волновым уплотнением для расширения функциональных возможностей систем интеррогации и универсализации волоконно-оптических сенсорных систем.
Решение указанных задач и стало основным направлением проведенных исследований, результаты которых нашли отражение в данной части статьи.
Во втором разделе приведена оценка преимуществ радиофотонных методов интеррогации ВБР, в третьем показаны информационные
преимущества полигармонических методов их зондирования. В заключении кратко представлены полученные результаты.
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2. Оценка преимуществ радиофотонных
методов интеррогации волоконных брэгговских решеток
В настоящем разделе рассмотрен ряд ограничений, сдерживающих темпы развития радиофотонных систем интеррогации ВОД, построенных на основе ВБР.
В современных сенсорных системах для преобразования информации с ВБР используется широкополосная, или перестраиваемая в широком
диапазоне, оптико-электронная измерительная аппаратура – интеррогаторы: ОАС, перестраиваемые лазеры, оптические рефлектометры в OTDRи OFDR-областях, сканирующие фильтры Фабри–Перо (СФФП), а также
дифракционные решетки КПОФ с ПЗС-матрицами, ОУФ, AWG и др.
Подробная информация о характеристиках интеррогаторов представлена в таблице.
Сравнительные характеристики интеррогаторов
Метод
интеррогации

3
4

СФФП
(электронный привод)
КПФ
ОУФ
Преобразование
«частота – время»

6

ОЭАГ

7

8

9

200

Радиофотонный

5

Контроль длины ВБР
Контроль длины волны
ВБР с вытравленного
и невытравленного
участков волокна
Контроль ширины окна
прозрачности
чирпированной ВБР
с фазовым сдвигом

Частотный

ОАС, СФФП
(механический привод)

Частотный Амплитудный

2

Оптико-электронный

1

Применение

Амплитудно-фазовый

№
п/п

Статические
деформации,
температура
Вибрации,
динамические
деформации
Ускорение

Скорость Разрешение,
опроса, МГц
пм
106

1–10

104

1–5

103

1–5

1

1–10

5

0,25

10

0,3–0,4

50

0,1

Показатель
преломления +
+ температура

50

0,1

Изгиб +
+ температура

50

0,1

Акустика
Деформации +
+ температура
Изгиб +
+ температура
Износ +
+ температура +
…
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Как видно из таблицы, оптико-электронные интеррогаторы характеризуются рядом ограничений.
Первое из них – малая скорость опроса, необходимая для получения высокого разрешения измерений по длине волны. При использовании ОАС или СФФП высокое разрешение по длине волны (1–10 пм)
требует большего времени для механического сканирования спектрального диапазона ВБР, что обусловливает низкую скорость интеррогации (до 1 Гц). При использовании электронного сканирования
в СФФП (разрешение до 1–5 пм) скорость интеррогации достигает
100 Гц. Применение КПФ- и ПЗС-матриц с высокой скоростью опроса
обеспечивает скорость сканирования, равную 1 кГц, при разрешении
1–5 пм. Использование ОУФ позволяет увеличить скорость интеррогации до 1 МГц, но ограничивает разрешение по длине волны (1–10 пм).
Вторым ограничением оптико-электронных интеррогаторов является невозможность измерения нескольких величин одновременно с одной
ВБР. Волоконные брэгговские решетки комплексированы по природе и
способны измерять широкий спектр параметров, таких как натяжение,
давление, вибрации, тепловые деформации, характеристики окружающей
среды, что основано на мультипликативной чувствительности решеток к
механическому напряжению, температуре, а в некоторых случаях к показателю преломления окружающей волокно среды. С одной стороны, это
является существенным недостатком систем измерения на базе ВБР, с
другой – показывает, что ВБР имеют потенциал для одновременного измерения до трех параметров. Сложность одновременного различения
и измерения нескольких целевых величин объясняется тем, что большинство измеряемых величин могут привести к одинаковому сдвигу длины
волны ВБР. Следовательно, дополнительные меры должны быть приняты
для разделения различных измеряемых величин, что также скажется
на скорости опроса ВОД. Кроме того, наличие, например, второй ВБР
[16], которая может быть использована как опорная, чтобы дополнительно к температуре получить информацию о деформации, существенно повышает сложность системы. В связи с этим для широкого практического
внедрения ВОД на основе ВБР желательно, чтобы одиночная решетка
использовалась для выполнения измерений нескольких величин одновременно с высоким разрешением и скоростью интеррогации, что может
быть достигнуто с помощью применения радиофотонных методов.
В-третьих, следует учесть, что спектральные характеристики ВБР
носят резонансный или близкий к нему характер, однако функция пре201
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образования «длина волны  амплитуда» для их оценки в области резонанса либо осциллирует, либо имеет достаточно плоский характер. Таким образом, для повышения разрешающей способности измерений
ищут естественные узкополосные неоднородности в спектре ВБР или
синтезируют ВБР с неоднородностями в структуре. В последнее время в
структуре ВОД начинают активно применяться ВБР с неоднородностью
в виде дискретного фазового π-сдвига в законе модуляции коэффициента преломления решетки. Однако подобные методы не всегда позволяют
достичь желаемого результата, а иногда приводят и к существенному
удорожанию интеррогаторов, поэтому зачастую используют математические методы аппроксимации резонансных характеристик ВБР, чтобы
с определенной вероятностью определить ее центральную длину волны.
В работах [5, 17–19] рассматриваются три комплексированных
ВБР-датчика с улучшенным разрешением и скоростью интеррогации,
созданные на основе технологий радиофотоники.
Первый датчик основан на формировании спектрального и частотно-однозначного отображения сдвига длины волны по положению корреляционного пика ЛЧМ-радиосигнала. Данная методика широко используется в современных радиолокационных системах для увеличения
разрешающей способности измерений. Скорость интеррогации измеряется в мегагерцах. Если используется волокно с высоким коэффициентом двулучепреломления, по различным поляризационным составляющим могут быть измерены как деформация, так и температура [17].
Во втором датчике используется перестраиваемый оптикоэлектронный автогенератор (ОЭАГ) [18] на основе ВБР с фазовым сдвигом. В ОЭАГ фазовый модулятор и ВБР с фазовым сдвигом образуют оптический полосовой радиофотонный фильтр (ОПРФ). Центральная частота ОПРФ изменяется при приложении деформации к ВБР с фазовым
сдвигом, что приводит к частотному сдвигу в сгенерированном радиосигнале. Скорость интеррогации в данном случае измеряется в мегагерцах.
Разрешение определяется межмодовым интервалом ОЭАГ (0,1–0,5 пм).
В третьем варианте используется стабильный по температуре датчик для измерения поперечной нагрузки на основе перестраиваемого
двухчастотного ОЭАГ [19]. Вместо использования ВБР с фазовым сдвигом в одномодовом волокне используется ВБР с фазовым сдвигом в волокне, поддерживающем поляризацию. Поскольку два частотных компонента ОЭАГ имеют одинаковый частотный сдвиг, индуцированный тем202
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пературой, то частота биений между указанными компонентами чувствительна только к поперечной нагрузке. Скорость интеррогации составляет
десятки мегагерц и позволяет системе работать на сверхвысокой скорости.
Таким образом, в работах [5, 17–19] описаны три варианта ВОД
на основе ВБР, основным принципом измерительного преобразования
которых является «оптическая длина волны – частота радиосигнала –
измеряемая величина». При этом в первом варианте вводится дополнительное преобразование «частота – время», что снижает скорость опроса до единиц мегагерц (см. таблицу). Во втором и третьем вариантах
необходимо использование векторного анализатора цепей для поиска
неизвестной информационной частоты ОЭАГ, определяющей измеряемую величину, что ограничивает скорость опроса 10 МГц.
Для устранения указанных ограничений нами предложена методика интеррогации, основанная на принципе измерительного преобразования «оптическая длина волны – амплитуда и фаза радиосигнала – измеряемая величина». ВОД на основе ВБР зондируется как минимум двухчастотным, а в некоторых случаях четырехчастотным, зондирующим
излучением с известной средней и разностными частотами между компонентами [13–15, 20–22]. Данный принцип близок к третьему варианту
датчика, рассмотренному в работе [19], однако в нашем случае процедура поиска неизвестной частоты радиосигнала как функции измеряемой
величины исключается из процесса измерения, что позволяет повысить
скорость опроса интеррогатора до 10–50 МГц (см. таблицу). Исключается также процедура поиска максимального сигнала в области центральной длины ВБР, которая, как правило, «изрезана», что дает возможность
повысить точность и разрешение измерений. Цифровой последетекторной обработке подвергаются коэффициент амплитудной модуляции радиосигнала биений, определяющий значение измеряемой величины,
и/или разность фаз огибающих радиосигнала биений до входа в датчик и
на его прямом, или рефлектометрическом, выходе, определяющая направление сдвига длины волны. По данным принципам нами были построены системы интеррогации для датчиков измерения износа и температуры щеток электрических двигателей1 [23–25], датчиков измерения
1

Устройство для измерения величины износа и температуры изделия при трении: пат.
№ 150177 Рос. Федерация / О.Г. Морозов, И.И. Нуреев, А.Ж. Сахабутдинов [и др.]. Опубл.
10.02.2015. Бюл. № 4; Устройство для измерения величины износа и температуры изделия при
трении: пат. № 2557577 Рос. Федерация / О.Г. Морозов, И.И. Нуреев, А.Ж. Сахабутдинов
[и др.] Опубл. 27.07.2015. Бюл. № 21.
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показателя преломления и температуры жидкостей [26–28], стабильных
по температуре датчиков изгибного натяжения [29, 30], давления и температуры для внутрискважинных измерений [31, 32].
Таким образом, для создания современных волоконнооптических сенсорных систем необходимо построение радиофотонных
интеррогаторов комплексированных ВОД с высокими разрешением
и скоростью опроса, использующих методы опроса и адаптированные
к ним датчики с возможностью одновременного измерения нескольких
физических величин. Предложенные радиофотонные методы интеррогации, использующие перенос измеряемой информации в радиочастотную область, позволяют повысить скорость опроса и разрешающую
способность измерений, используя при этом преимущества полигармонического зондирования датчиков для проведения измерений на радиочастоте огибающей биений между двумя или несколькими составляющими зондирующего излучения [33–37].
Скорость опроса может быть увеличена до десятков мегагерц,
разрешающая способность – до единиц герц. Мультипликативность
измерений может быть достигнута за счет применения ВБР со специальной формой спектра (асимметричной треугольной, чирпированной
с фазовым π-сдвигом, трапецеидальной и т.д.) и их зондирования симметричными по спектру или с различными разностными частотами полигармоническими излучениями на разных участках спектра ВБР.
3. Информационные преимущества
полигармонических методов зондирования
волоконных брэгговских решеток
Рассмотрим двухчастотное зондирование ВБР-профиля. Сигнал
биений двух частотных составляющих, отраженных от или прошедших
через ВБР, на выходе фотоприемника описывается уравнением

F (t )  [ A1 sin(1t  1 )  A2 sin(2t  2 )]2 ,

(1)

где 1  частота первой составляющей зондирующего излучения,

1  (   / 2); 2  частота второй составляющей зондирующего излучения, 2  (   / 2); 1 и 2  их начальные фазы.
На рис. 1 изображена ситуация двухчастотного зондирования
контура ВБР.
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Рис. 1. Набор значений (длина волны и амплитуда сигнала)
для двухчастотного зондирования контура ВБР:
{i , Li }  {1549.15, 1.85; 1549.6, 6.1; 1550.4, 6.1; 1550.85, 1.85}, i  1, 4

Необходимо установить все точки пересечения зондирующих
импульсов с контуром, которые обозначены кружками. Задача состоит в том, чтобы определить амплитуды в строгом соответствии с длинами волн (частотами) зондирования. Связь между длиной волны
и частотой зондирования определяется соотношением   c /  , где
ω – средняя частота, которая соответствует исходной частоте лазерного излучения и подавляется при формировании двухчастотного
зондирующего излучения по методу Ильина–Морозова; c – скорость
распространения света. Однако полученное соответствие амплитуд
и длин волн может быть продублировано, и для тех же амплитуд может быть найдена другая пара длин волн, помеченных крестиками на
рис. 1. Рассмотрим сложившуюся ситуацию.
Если разнос частот Δε, по сравнению с зондирующими частотами ω1 и ω2, невелик, то результатом двухчастотного зондирования
ВБР, выделяемого на выходе фотодетектора, будут биения частотных
компонентов зондирующего излучения, а для анализа будет использована их огибающая. Общий вид огибающей биений – периодическая функция

E  E0  E1 sin(t  0 ),

(2)

где   1  2 – разнос частот, который определяется радиочастотой.
Связь между параметрами огибающей кривой и параметрами исходного сигнала определяются соотношениями
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E1 

A1  A2
( A  A2 )
, E0  1
.
2
2

(3)

Рассматривать фазовые соотношения для огибающей, которые
также могут быть использованы для определения центральной длины
ВБР и восстановления ее контура полностью, на данном этапе не будем, учитывая ограниченный объем статьи.
Коэффициент модуляции огибающей кривой имеет вид
M

Emax  Emin
,
Emax  Emin

(4)

где
Emin  E0  E1 , Emax  E0  E1.

(5)

Результирующая зависимость коэффициента модуляции от амплитуд двухчастотного зондирования следующая:
M

A  A2
E1
 1
.
E0 A1  A2

(6)

Подадим сигнал с выхода фотодетектора на аналого-цифровой
преобразователь, получим оцифрованный сигнал, по которому определим значения Emin и Emax. Зная минимум и максимум огибающей кривой, получаем значения E0 и E1:
E1 

Emax  Emin
E  Emin
, E0  max
.
2
2

(7)

Получив амплитуду E1 и смещение огибающей кривой по оси ординат E0 и E1, определим амплитуды двух частот зондирующего двухчастотного сигнала из соотношений (3).
Раскрытие модуля в первом уравнении (3) приводит к неопределенности сопоставления амплитуд двухчастотного сигнала и частот
зондирования:

206

 A1  E0  E1 ,
если A1  A2  0 , то 
 A2  E0  E1 ;

(8.1)

 A  E0  E1 ,
если A1  A2  0 , то  1
 A2  E0  E1.

(8.2)
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В качестве результата двухчастотного зондирования получаем
набор из двух известных частот ω1 и ω2 (или длин волн λ1 и λ2) и двух
амплитуд A1 и A2. Ввиду того что огибающая кривая на фотодетекторе
как при A1  A2 , так и при A1  A2 получается одинаковой, сделать вывод о том, соответствует ли амплитуда A1 или A2 длине волны λ1 или λ2,
не представляется возможным. Поскольку корреляции между зондирующими длинами волн и их амплитудами нет, то и определить положение контура ВБР не представляется возможным, ибо двум наборам
значений {1 , A1}  { 2 , A2} и равнозначному ему набору значений

{1, A2}  { 2 , A1} соответствуют два различных участка контура ВБР
вдоль оси абсцисс.
Для снятия такой неопределенности оправданно использование
четырех и более зондирующих составляющих.
Перед тем как рассмотреть многочастотное зондирование ВБРконтура, рассмотрим частный случай четырехчастотного зондирования. Покажем на его примере, что четырехчастотное зондирование дает большее количество информации и позволяет не только определить
амплитуды всех частот зондирования, но и разрешить сопоставление
амплитуды ВБР-контура с частотой (длиной волны) зондирования для
всех зондирующих частот.
На рис. 2 изображено четырехчастотное зондирование ВБРконтура. Необходимо определить все точки пересечения зондирующих
импульсов с профилем, которые обозначены кружками. Задача состоит
в том, чтобы определить амплитуды в строгом соответствии с длинами
волн (частотами) зондирования.
Радиофотонную схему многочастотного зондирования можно
реализовать двумя различными способами: с додетекторным разделением каналов по двум парам зондирующих сигналов с одинаковыми
разностными частотами (например, с помощью УВР и набора фотоприемников) и последетекторным с помощью фильтров на каждую из
разностных частот при их неравенстве и одном фотодетекторе. Во втором случае основным требованием алгоритма является требование
к разностным частотам, которые должны быть такими, чтобы они при
попарном формировании не совпадали и позволяли выделить разные
частоты на разных фильтрах.
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Рис. 2. Набор значений (длина волны и амплитуда сигнала)
для четырехчастотного зондирования контура ВБР:

{i , Li }  {1548.85, 1.051; 1549.1, 1.396; 1549.6, 6.276; 1550.6, 3.379}, i  1,4

При четырехчастотном зондировании мы имеем четыре зондирующих частоты i , i  1, 4 и четыре соответствующих этим частотам
длины волн i , i  1, 4 .
Суть метода четырехчастотного зондирования заключается
в том, чтобы путем частотной фильтрации (в оптической или электронной части схемы) для пар зондирующих излучений проанализировать огибающую биений на фотодетекторе. Для этого нам потребуются три независимых измерения биений на фотодетекторе и анализ трех огибающих.
Измерение 1. Для первой пары частот  1 ,  2 настраиваем частотный фильтр так, чтобы полоса его пропускания соответствовала
разностной частоте частот f1   2   1 . В результате на фотодетекторе
получаем сигнал биений с частотой f1   2   1 и вычисляем в соответствии с алгоритмом двухчастотного зондирования амплитуды несущих частот. Обозначим их как A11 и A21 . Верхний индекс в обозначении означает порядковый номер измерения, а нижний индекс определяет порядковый номер амплитуды без привязки к порядковому
номеру частоты. При этом, как уже было сказано, сделать сопоставление двух частот  1 и  2 с их амплитудами A11 и A21 невозможно, но
на данном этапе этого и не требуется.
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Измерение 2. Для второй пары частот  2 ,  3 настраиваем частотный фильтр так, чтобы полоса его пропускания соответствовала разностной частоте f 2   3   2 . В результате на фотодетекторе получаем
сигнал биений с частотой f 2   3   2 и вычисляем в соответствии с
алгоритмом двухчастотного зондирования амплитуды несущих частот
A12 и A22 также без сопоставления с зондирующими частотами 2 , 3.
Измерение 3. Для третьей пары частот  3 ,  4 настраиваем частотный фильтр так, чтобы полоса его пропускания соответствовала разностной частоте f3   4   3 . В результате на фотодетекторе получаем
сигнал биений с частотой f3   4   3 и вычисляем в соответствии с
алгоритмом двухчастотного зондирования амплитуды несущих частот
A13 и A23 без сопоставления с зондирующими частотами  3 ,  4 .
Алгоритм сопоставления амплитуд в соответствии с их зондирующими частотами будет таков. Для первой пары измерений (измерения 1 и 2) имеем пары частот  1 ,  2 и  2 ,  3 и две пары амплитуд

A11 , A21 и A12 , A22 . Примем во внимание, что амплитуда ВБР-контура не
меняется, а частота  2 присутствует и в первом измерении, и во втором. Следовательно, из четырех значений A11 , A21 и A12 , A22 найдется
пара, которая имеет совпадающее значение, т.е. i, k : A2  Ai1  Ak2 .
Обозначим это совпадающее значение как A2 , и оно будет в точности
соответствовать частоте зондирования  2 , поскольку лишь она присутствует и в первом, и во втором измерениях. Исключив из набора A11 ,

A21 величину A2 , равную одному из значений A11 , A21 , обозначим оставшуюся амплитуду как A1 и, имея полное на то основание, сопоставим ее с частотой  1 . Соответственно, точно так же исключив из набора A12 , A22 величину A2 , равную одному из значений A12 , A22 , обозначим ее как A3 .
Собственно говоря, после первой пары измерений уже получено
необходимое соответствие между частотами зондирования и их ампли-
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тудами. Фактически уже трехчастотное зондирование дает необходимую информацию для полного определения как недетерминированного, так и детерминированного ВБР-профиля, а также положения его
центральной длины волны. Вместе с тем метод наименьших квадратов,
который мы используем для определения центральной длины волны
ВБР-профиля, обладает таким свойством: чем большее количество
значений точек профиля будет принято к рассмотрению, тем большая
точность будет в его определении.
Рассмотрим вторую пару измерений (измерения 2 и 3) для частот
 2 ,  3 и  3 ,  4 и пары амплитуд A12 , A22 и A13 , A23 . Повторим рассуждения, которые применялись для первой пары измерений. Примем во
внимание, что амплитуда ВБР-профиля для  3 уже определена. Методом исключения из значений амплитуд A13 , A23 определим амплитуду
оставшейся (четвертой) частоты зондирования A4 .
В результате получим частоты  i и точно соответствующие им
амплитуды Ai для i  1, 4 . В точном соответствии с частотами зондирования известны и их длины волн  i  c / i , и амплитуды Ai при

i  1, 4 . Набор значений { i , Ai }, i  1, 4 является исходным для восстановления недетерминированного профиля ВБР или для нахождения
смещения детерминированного профиля ВБР с дальнейшим определением их центральной длины волны.
Алгоритм сопоставления амплитуд зондирования с их частотами
для четырехчастотного зондирования может быть распространен и для
полигармонического зондирования. Как уже было показано, трехчастотное зондирование и более профиля ВБР позволяет с заданной погрешностью определить длины волн и соответствующие им амплитуды
ВБР-контура, если удается попарно выделить результат воздействия
зондирующих частот на ВБР-контур.
Для полигармонического зондирования мы имеем N несущих
зондирующих частот i , i  1, N и N соответствующих этим частотам
длин волн i , i  1, N . Суть метода полигармонического зондирования
не меняется и заключается в том, чтобы путем частотной фильтрации
(в оптической или электронной части схемы) попарно проанализиро210
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вать результирующую огибающую кривую на фотодетекторе для каждой пары частот. Для этого нам потребуется N  1 независимых измерений биений на фотодетекторе и анализ N  1 огибающих.
Попарно анализируя результаты биения для частот ( i1 , i )
и ( i , i1 ) при i  2, N  1 в строгом соответствии с алгоритмом,
описанным выше, выделяем амплитуду Ai , соответствующую общей
для пары частоте i . Амплитуды A1 и AN сопоставляются с частотами

1 и N методом исключения из первой и последней пар измерений.
В результате получим частоты  i и точно соответствующие им
амплитуды Ai для i  1, N . В точном соответствии с частотами зондирования известны и их длины волн  i  c / i и амплитуды Ai при

i  1, N . Набор значений { i , Ai }, i  1, N является исходным для восстановления недетерминированного профиля ВБР или для нахождения
смещения детерминированного профиля ВБР.
Полигармоническое зондирование ВБР-контура позволяет получить достаточное количество информации, чтобы исследователь мог
определить:
– недетерминированный, но идеальный (например, подчиняющийся закону нормального распределения) ВБР-контур;
– смещение детерминированного контура ВБР, заданного аналитически;
– смещение детерминированного контура ВБР, заданного набором измеренных значений без сканирования.
Метод полигармонического зондирования позволяет исследовать
и определить центральную длину волны детерминированного или идеального контура ВБР. В том же случае, если профиль ВБР заранее неизвестен и не является заведомо идеальным, то полигармоническое
зондирование может быть использовано для его анализа и восстановления с отклонениями от идеальных значений. Например, по данным
полигармонического зондирования можно аппроксимировать вершину
профиля ВБР параболой и методом наименьших квадратов [38] с заданной погрешностью.
Принципы получения полигармонического излучения и устройства для их реализации достаточно подробно описаны в работах [3, 9,
12, 30, 33].
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Заключение

В первой части статьи рассмотрена проблемная область современных волоконно-оптических сенсорных сетей, в частности ограничения систем интеррогации комплексированных ВОД, построенных на
основе ВБР. В результате проведенного исследования проанализированы преимущества их построения на основе радиофотонных и полигармонических методов зондирования. Показано, что использование
радиофотонного метода зондирования и анализа измерительной информации по параметрам огибающей биений как минимум двух частотных компонентов позволяет повысить скорость опроса ВОД, проводить фиксированное зондирование без сканирования на известной
радиочастоте биений, избежать необходимости поиска центральной
длины волны ВБР, проводить регистрацию измеряемого сигнала в области минимальных шумов фотоприемника. Полигармоническое
зондирование ВБР-контура позволяет полностью определить недетерминированный, но идеальный (например, подчиняющийся закону нормального распределения) ВБР-контур, выявить смещение детерминированного контура ВБР, заданного аналитически или набором измеренных значений без сканирования, а в некоторых случаях установить
несимметричность резонансного контура, что может быть в дальнейшем использовано для приложений в системах с резонансом Фано.
Работа выполнена в рамках проектной части государственного
задания Минобрнауки РФ на выполнение НИР в КНИТУ – КАИ на 2012–
2016 гг. (программы «Симметрия», «Фотоника» и «Радиофотоника»,
З.1962.2014/К), договора от 12 февраля 2013 г. № 02.G25.31.0004 и госконтракта № 14.Z50.31.0023 в рамках Постановления Правительства
РФ № 220 от 09.04.2010 г.
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РАДИОФОТОННЫЕ ПОЛИГАРМОНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ИНТЕРРОГАЦИИ КОМПЛЕКСИРОВАННЫХ ДАТЧИКОВ
НА ОСНОВЕ ВОЛОКОННЫХ БРЭГГОВСКИХ РЕШЕТОК.
ЧАСТЬ 2. ЕДИНОЕ ПОЛЕ КОМПЛЕКСИРОВАННЫХ
ДАТЧИКОВ
Рассмотрены вопросы разработки принципов построения радиофотонных полигармонических систем интеррогации комплексированных датчиков на основе волоконных брэгговских
решеток (ВБР). Обсуждаются вопросы развития теории единого поля комплексированных датчиков на основе ВБР как ядра волоконно-оптических сенсорных сетей с учетом преимуществ радиофотонных методов интеррогации по скорости опроса и возможности включения в него однотипных решеток, объединенных в группы. Проведен анализ методов их интеррогации в случае
постоянного и изменяющегося числа ВБР в группе. Показаны преимущества использования для
указанных случаев методов частотно-смещенной интерферометрии и вариации разностной частоты на основе симметричных полигармонических зондирующих излучений соответственно.
Представлены основные принципы построения и интеррогации точечных и квазираспределенных
комплексированных датчиков, в том числе параллельного типа.
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MICROWAVE PHOTONIC POLYHARMONIC SYSTEMS
FOR INTERROGATION OF COMPLEX SENSORS,
BASED ON FIBER BRAGG GRATINGS.
PART 2. UNIFIED FIELD OF COMPLEXED SENSORS
The article, consisting of three parts, will discuss the issues of design principles development for
microwave photonic polyharmonic systems for interrogation of complex sensors, based on fiber Bragg
gratings. The second part of the article discusses the development of the theory of the unified field of
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complexed sensors based on FBG, as the nucleus core of the fiber-optic sensor net, taking into account
advantages of microwave photonic interrogation methods on probing rate and the possibility of the
inclusion of similar gratings, combined in group. The analysis of interrogation methods in the case of
permanent and changing the number of FBG in the group was done. The advantages of the use of
frequency-shifted interferometry and method of difference frequency variation based on symmetric
polyharmonic probing radiation for these cases respectively are shown. The basic principles of
construction and interrogation of point and quasi-distributed complexed sensors, including ones of
parallel type, are discussed.
Keywords: fiber-optic sensor net, unified field of complexed sensors, group of the same type
fiber Bragg gratings, polyharmonic symmetrical probing, frequency-shifted interferometry, method of the
difference frequency variation, complexed sensor of parallel type, microwave photonics.

Введение

Очевидно, что при разработке требований к волоконнооптическим сенсорным сетям [1–3] следует учитывать многообразие
различных физических полей, воздействующих на объект контроля
или мониторинга, разнообразие его конструкционных узлов, сроков
службы, условий эксплуатации, необходимых временных интервалов
контроля, качества и информативности получаемых данных. Кроме
этого, следует учесть, что необходимо обнаруживать широкий спектр
дефектов, присущих современному состоянию объектов контроля.
Учитывая вышеизложенное, общие требования к волоконнооптическим сенсорным сетям могут быть следующие:
– необходимость контроля значительного количества датчиков и
исполнительных устройств, что определяется требованиями оперативности контроля и управления, повышением плотности средств диагностики;
– пространственное распределение средств управления и диагностики по объекту контроля, необходимость их временного разделения
и синхронизации;
– возрастание информационных потоков каналов управления
и обработки информации, работающих в реальном времени или близком к нему;
– принятие решений, обеспечивающих повышенные требования
к сроку службы и надежности объекта контроля.
В этих условиях актуальной становится задача комплексирования
волоконно-оптических датчиков (ВОД) и создания их единого поля для
улучшения качества контроля и мониторинга (напряжения, температуры, давления и т.д.).
Под единым полем комплексированных датчиков, понятие которого было введено в работах [4–7], будем понимать множество ВОД,
расположенных в контрольных зонах объекта контроля или технологи222
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чески встроенных в его узлы и агрегаты, позволяющих получать с одного датчика информацию об одном или нескольких физических процессах и соединенных в общую волоконно-оптическую сеть передачи
и обработки информации, управления и синхронизации. Иными словами, единое поле комплексированных датчиков – ядро волоконнооптической сенсорной сети.
В последнее десятилетие основные претензии на лидерство в области построения сенсорных сетей принадлежат беспроводным и волоконно-оптическим технологиям [8, 9]. Однако, если беспроводные meshтехнологии завоевывают сегодня все новые рынки, волоконнооптические сенсорные технологии практически не вышли со стадии разовых или исключительных приложений: их применение представлено
либо системами мониторинга с малым количеством датчиков, либо эксклюзивными многоточечными проектами нефтегазового комплекса.
По нашему мнению, это объясняется рядом факторов, среди которых следует выделить следующие:
– применение спектральных методов измерительного преобразования, сложной и дорогостоящей аппаратуры (оптических анализаторов спектра и т.п.) для их реализации;
– ограниченное количество измерительных каналов, которое может быть построено в одном волокне, без предъявления особых требований на стабильность источников зондирующего излучения;
– невозможность разрешения перекрестных искажений при использовании в измерительном канале одинаковых или однотипных
ВБР, объединенных в последовательные группы;
– мультипликативность отклика ВБР на физические поля различной природы.
Введем ряд уточняющих моментов, позволяющих развить понятие единого поля комплексированных датчиков для разработки универсальных требований к построению волоконно-оптических сенсорных сетей и минимизации их структуры при использовании единой
элементной базы датчиков и радиофотонных методов интеррогации.
Первый из них – множество ВОД, в том числе однотипных (т.е. с одинаковой центральной длиной волны ВБР в условиях калибровки
и с полностью перекрывающимися спектрами), объединенных в последовательные группы; второй – соединение в общую волоконнооптическую сеть передачи и обработки информации, управления
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и синхронизации с гибридным временным и волновым уплотнением,
использующую радиофотонные методы интеррогации, адаптированные к разрешению последовательности однотипных датчиков.
Решение поставленных задач возможно на основе разработки:
– эффективных методов и средств измерения параметров различных физических полей, к которым относятся радиофотонные методы
интеррогации на основе оптоэлектронных генераторов с измерительным
преобразованием «оптическая длина волны – частота радиосигнала –
измеряемая величина» [10–13] и на основе полигармонического зондирования с измерительным преобразованием «оптическая длина волны –
амплитуда и фаза радиосигнала – измеряемая величина» [14–28], исключающих использование дорогостоящих средств оптического и оптико-электронного спектрального анализа;
– методических рекомендаций по выбору решений для одновременной регистрации полей различной физической природы с помощью
одной или нескольких ВБР, в том числе объединенных в группу, сокращающих используемое число измерительных каналов и разнотипных датчиков и основанных на указанных выше радиофотонных методах интеррогации.
Проблема разделения информации от различных физических полей
решается с момента создания сенсорных систем на базе ВБР и на сегодняшний день имеет широкий спектр найденных решений. Создание единого поля комплексированных датчиков ставит задачу универсализации
используемой элементной базы для построения датчиков физического
уровня и методологии доставки и обработки информации соответственно
на ее транспортном и программно-вычислительном уровнях. Учитывая
эти замечания и рассматривая как недостаток пространственный разнос
двух последовательно установленных ВРБ на одном волокне, особое
внимание следует уделить использованию параллельных решений.
Таким образом, создание универсальных волоконно-оптических
сенсорных сетей с минимизированной по элементной базе и числу измерительных каналов структурой требует решения комбинированной задачи по созданию радиофотонных методов интеррогации последовательности однотипных ВБР, каждая из которых может состоять как минимум из
двух параллельных решеток. Учитывая мультипликативность отклика
ВБР на температуру, деформации и показатель преломления окружающей
среды, таких параллельных решеток может быть три и более.
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В первом разделе настоящей части статьи будут проанализированы методы интеррогации однотипных ВБР, объединенных в последовательные группы, а во втором и третьем – представлены варианты интеррогаторов для их опроса: интерферометрического с частотным
смещением и амплитудного с вариацией разностной частоты, основанных на преимуществах полигармонического зондирования. В четвертом разделе будут рассмотрены принципы построения комплексированных ВОД, в том числе параллельной структуры на двух и трех решетках, и варианты решения задач раздельной фиксации их отклика на
различные физические поля. В заключении будут кратко описаны результаты применения новых подходов для построения единого поля
комплексированных датчиков и радиофотонных систем для их интеррогации.
1. Методы интеррогации однотипных ВБР,
объединенных в группы

Минимизация количества каналов, задействованных для обслуживания физического уровня измерений, является одной из важных задач
при проектировании волоконно-оптических сенсорных сетей. При сохранении метрологических требований к элементной базе системы наличие
свободных каналов позволяет реализовать резервирование транспортного
уровня, организовать каналы обратной связи, оперативно менять конфигурацию системы, вводить новые группы датчиков (например, регистрации возгорания, экологического мониторинга и т.д.).
Многоточечные, или квазираспределенные, ВОД, состоящие из
последовательных ВБР, демонстрируют главное преимущество волоконно-оптических сенсорных сетей: множество датчиков используют
одно волокно для передачи по нему в обратном направлении информационных сигналов, которые демультиплексируются одним приемным
устройством.
Для минимизации могут быть использованы структуры каналов,
содержащие однотипные датчики, объединенные в группы в определенном порядке с изменяющимися по определенному закону коэффициентом отражения, шириной полосы пропускания ВБР и т.д.
При этом подразумевается спектральный анализ получаемой информации [29]. Квазираспределенные ВОД можно также реализовать различными способами мультиплексирования: во временной области – TDM
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[30–32], в спектральной – WDM [33, 34], в гибридной – TDM-WDM
[35], с использованием интерферометрии в частотной области – OFDR
[36], с частотным смещением – FSI [37], методом частотно-модулированного непрерывного излучения – CWFM [38, 39] и синтезом
функции когерентности – SCF [40].
Данные методы различаются способом выделения информационных сигналов от распределенных датчиков, используют для обработки
различные параметры сигналов и имеют свои преимущества и ограничения. В системах с TDM отражения от датчиков разделяются во времени, вследствие чего возникает необходимость в использовании импульсов малой длительности и быстродействующих широкополосных детекторов для достижения высокого пространственного разрешения.
В системах с WDM сигналы разделяются по длине волны, что ограничивает рабочие длины волн датчиков. Количество датчиков в системах
с WDM ограничено шириной полосы излучения лазера и динамическим
диапазоном изменения центральной длины волны ВБР. Использование
непрерывного лазерного излучения позволяет предположить возможность использования различных типов частотного мультиплексирования
для реализации системы, даже если все решетки в волокне канала будут
одинаковы [36, 39]. В интерферометрических методах OFDR, методах
CWFM и SCF частота излучения линейно меняется во времени непрерывно или пошагово. Такая связь частоты и времени ведет к изменению
частоты биения отраженных от датчиков сигналов при их интерференции с опорным сигналом. В частоте биений закодирована информация о
дальности расположения каждого датчика. Опорный сигнал может быть
сформирован как в оптической, так и в радиоэлектронной области обработки сигнала. Кроме того, необходимы широкополосные фотодетектор
и электронный блок для детектирования всей полосы сигнала биений
или эквивалентный по ширине набор канальных узкополосных устройств. В дополнение отметим, что при использовании оптического
опорного сигнала диапазон измерений ограничивается еще и временной
когерентностью источника излучения.
Интерферометрия со сдвигом по частоте FSI [37, 41–45] позволяет
извлечь из информационного сигнала данные как о местоположении,
так и о коэффициенте отражения нескольких, даже спектрально перекрывающихся, решеток. В отличие от методов, приведенных выше, FSI
основывается на интерференции Саньяка. Измеряемым параметром яв226
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ляется разность фаз между двумя составляющими зондирующего излучения, прошедшими одинаковый путь в волокне и имеющими одинаковую частоту, сдвинутую относительно несущего излучения, но получившие данное смещение в различных точках своего пути. Местоположение датчика определяется из соотношения, связывающего изменение
фазы и величины сдвига составляющих по частоте.
Метод FSI существенно отличается от метода OFDR, так как не
требует опорного сигнала. Это позволяет извлекать информацию с помощью низкокогерентного источника излучения. В отличие от TDM,
в FSI используется источник непрерывного излучения и не требуется
фотоприемник с высоким быстродействием. В отличие от WDM, могут
опрашиваться несколько датчиков, даже когда их спектры перекрываются. В разнообразных схемах FSI использовались акустооптический
модулятор (АОМ) для получения сдвига по частоте в интерферометрической схеме Саньяка [37] (получено пространственное разрешение
порядка 5 м, определяемое шагом частоты сканирования модулятора и
использованием перестраиваемого источника излучения на длине датчика до 0,6 км), фазовый электрооптический модулятор для создания
интерференции боковых полос [41] (получено пространственное разрешение порядка 0,1 м при использовании одноплечевой схемы длиной до 50 м, узкополосного источника излучения и перестраиваемого
фильтра), амплитудный электрооптический модулятор для создания
интерференции боковых полос [45] (получено пространственное разрешение порядка 0,2 м при использовании одноплечевой схемы
до 1,22 км, широкополосного низкокогерентного источника излучения,
состоящего из набора отдельных линий излучения).
Двухчастотное, или полигармоническое, излучение не использовалось ранее в интерферометрическом методе FSI. Преимущество его
использования при формировании по методу амплитудно-фазового
преобразования оптической несущей Ильина–Морозова [46–48] заключается в возможности уменьшения влияния несущей частоты на
постоянную составляющую интерференционного сигнала, а выделение
каждой из составляющих с помощью фильтров позволит снять ограничение метода FSI на одинаковость коэффициента отражения датчика
во всей полосе частот сканирования модулятора. Формирование полигармонического излучения на основе комб-генератора позволит заменить широкополосный низкокогерентный источник, а в сумме с ука227
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занными выше изменениями – уменьшить перекрестные помехи между
датчиками, повысить разрешающую способность, увеличить отношение сигнал – шум и диапазон измерений.
При такой реализации соблюдаются требования единого поля
к универсальности элементной базы физического уровня, транспортных магистралей и единства модулей программного обеспечения волоконно-оптических сенсорных сетей. Cтоимость типового двухкомпонентного FSI-интеррогатора будет в 3–5 раз меньше стоимости типовой широкополосной системы спектрального анализа (например,
на оптическом анализаторе спектра EXFO). Может быть использован
один лазерный излучатель и сформирован комб-генератор на несколько каналов измерений. Для их разделения могут быть использованы
упорядоченная волноводная решетка и отдельный фотоприемник
на каждый из ее каналов. В каждом канале может быть установлено
до 5–10 однотипных датчиков [45].
Рассмотрим работу двухкомпонентного FSI-интеррогатора и результаты модельного эксперимента.
2. Интерферометрический двухкомпонентный интеррогатор
с частотным смещением на основе амплитудно-фазового
преобразования оптической несущей

Чтобы проанализировать двухкомпонентный FSI-интеррогатор,
представим излучение комб-генератора в виде суммы узкополосных
спектральных составляющих:
Ein  t   E  t   E0   cos  2t    ,


(1)



где ν,  и E0   частота, фаза и амплитуда каждой спектральной составляющей соответственно.
При этом примем, что фаза E (t ) не зависит от времени для получения максимально узкой спектральной составляющей, что практически реализуется в комб-генераторах на основе амплитудно-фазового
преобразования оптической несущей с узкой шириной линии излучения (десятки килогерц – единицы мегагерц). Полоса генерации и число
составляющих комб-генератора выбираются из условий динамического диапазона измерений, определяемого диапазоном сдвига центральной длины волны ВБР.
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На рис. 1 показана структурная схема двухкомпонентного FSIинтеррогатора.

νi – N

νi νi + N

νi  f νi νi+f
КП

Ц

КГ
К1

AM

К3
ПФ1
νi  f

К2

...

ВБР1, ВБР2, …, ВБРт

f
ГР

ПФ2
νi + f

ФД1

ФД2

Рис. 1. Структурная схема двухкомпонентного FSI-интеррогатора с комб-генератором
(КГ), циркулятором (Ц), амплитудным модулятором (AM), управляемым генератором
радиочастоты (ГР), каплерами (К), контроллером поляризации (КП), полосовыми
фильтрами (ПФ), фотодетекторами (ФД) и несколькими (m) слабоотражающими ВБР

Каждая спектральная составляющая E (t ) поступает на последовательность решеток и принимается фотодекторами, проходя путь
одинаковой длины, но получая модулирующее воздействие в разных
местах указанного пути. В первом варианте оптическое излучение
проходит по верхнему плечу интерферометра Маха–Цендера, отражается от решеток, модулируется в амплитудном модуляторе синусоидальным радиочастотным сигналом на частоте f в нижнем плече интерферометра Маха–Цендера и поступает на ФД через ПФ. Во втором
варианте оптическое излучение проходит по нижнему плечу интерферометра Маха–Цендера, модулируется амплитудным модулятором синусоидальным радиочастотным сигналом на частоте f, отражается от
решеток и поступает на ФД через ПФ.
При работе АМ в нулевой рабочей точке на его выходе формируются две боковые составляющие (i  f ) и (i + f ), несущая частота
практически подавляется. В первом варианте это формирование осуществляется на обратном пути: (i  f )' и (i + f )', во втором – на прямом пути: (i  f )'' и (i + f )''. Боковые составляющие распространяются по одному волокну и содержат в своем амплитудно-фазовом отклике информацию о датчике. Зондирующий ВБР сигнал i проходит
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через модулятор на обратном пути в момент времени t  ti , где ti –
время прохождения в обе стороны между модулятором и i-м сенсором,
ti  2nLi / c . Фотоприемники (ширина полосы пропускания << f ) реагируют лишь на указанные нами составляющие, выделенные ПФ. Отсюда интенсивность интерференции (i  f )' и (i + f )' и (i  f )''
и (i + f )'', вызванной отражением от i-го датчика, описывается формулой

 2nLi 
I  f  DC  Ri cos  2
f   DC  Ri cos  2Fi f  ,
c


i
i

(2)

где DC – постоянный уровень; Li – расстояние между модулятором
и i-м сенсором; Ri – коэффициент отражения i-го сенсора; n – показатель преломления одномодового волокна; c – скорость света в вакууме.
Вклад интерференционных составляющих E является аддитивным,
что означает, что даже некогерентный источник излучения может приводить к подобной интерференции.
Когда частота RF-сигнала f линейно меняется, выходной сигнал
превращается в сумму синусоидальных функций от f с частотами
Fi  2nLi / c, определяемыми расположением i-го датчика. После применения быстрого преобразования Фурье (БПФ) интерференционного
сигнала I  f  мы получаем расстояния до датчиков Li и коэффициенты отражения Ri . Данный метод использует интерференцию в низкокогерентном источнике излучения и, по сути, является интерферометром с нулевой длиной опорного канала, что делает его схожим с методом FSI, использующим петлю или линейное включение по схеме интерферометра Саньяка.
Решетки, не входящие в зону зондирования боковых составляющих (i  f ) и (i + f ), не вносят искажений в отклик решеток, входящих в указанную зону, и выделяются ПФ, настроенными на другие
значения частот (например, i ± k, i ± k ± 1 и т.д.). Сигнал постоянной
составляющей формируется в основном энергией не до конца подавленной оптической несущей. Спектр отражения каждой решетки может быть восстановлен из полученных амплитуд Фурье-преобразования. Поскольку такие амплитуды получаются для двух компонентов
(i  f ) и (i + f ), точность восстановления спектра повышается.
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Пространственное разрешение L двухкомпонентного FSIинтеррогатора определяется диапазоном перестройки Δ радиочастотного сигнала:
L  с /  2n  .

(3)

Из формулы (2) понятно, что расстояние между модулятором
и i-м датчиком, удаленным на Li , пропорционально частоте интерференционного сигнала Fi . Согласно теореме Котельникова частота дискретизации должна быть больше 2 Fi ,

1
f step

 2 Fi  4nLi / c. Таким обра-

зом, максимальный диапазон измерения равен
Lmax 

c
.
4nfstep

(4)

Высокое пространственное разрешение и больший диапазон измерений могут быть достигнуты с помощью увеличения частоты сканирования и подбора оптимального шага сканирования. Заметим, что модулятор должен работать в двунаправленном режиме. Электрооптические
модуляторы (ЭОМ) являются двунаправленными, однако на высоких
частотах возрастает разность в скорости распространения света в обратном направлении и радиочастотного сигнала – в прямом, что снижает
эффективность модуляции. Это главный фактор, ограничивающий частоту сканирования и, следовательно, пространственное разрешение.
Чувствительность системы и диапазон измерения зависят от соотношения сигнал – шум детектируемого сигнала, который, в свою очередь, зависит от потерь в системе и эффективности модуляции ЭОМ. В сигнал,
отраженный от наиболее удаленных датчиков, также вносятся шумы
ближних датчиков. При мощности источника в несколько милливатт
можно детектировать датчики с разрешением по коэффициенту отражения менее 0,1 % и динамическим диапазоном измерения 10–20 дБ [45].
Решение задачи восстановления спектра ВБР может быть сведено
к решению задачи двухчастотного зондирования [1]. Как известно, для
эффективного двухчастотного зондирования необходима разностная
частота, равная полуширине исследуемой ВБР. Такой разнос можно
получить при перестройке частоты f в диапазоне 10–30 ГГц, однако
в этом случае ограничение накладывает различие модуляционных
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свойств АМ в прямом и обратном направлениях. Таким образом, наиболее простым вариантом такой реализации метода может быть использование комб-генератора, разность частот которого ν и ν + 1 удовлетворяет указанному выше диапазону.
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Рис. 2. Коэффициенты отражения двух ВБР для разных частот ν и ν + 1 (а)
и восстановленные спектры решеток (б), которые расположены
последовательно друг за другом на расстоянии 1,46 м

На рис. 2 показаны коэффициенты отражения двух ВБР для разных
частот ν и ν + 1 (см. рис. 2, а) и восстановленные спектры решеток (см.
рис. 2, б), которые расположены последовательно на расстоянии 1,46 м.
3. Интеррогатор на основе метода вариации
разностной частоты

В описанной во втором разделе задаче число ВБР было неизменно. Нами в ряде работ [17, 18] были рассмотрены задачи с изменяющимся в процессе измерений числом ВБР в последовательности. Эти
работы относятся к исследованию ВОД износа трущихся поверхностей, в частности щеток электродвигателей. Например, в одном приводном двигателе колеса автомобиля БЕЛАЗ их может быть установлено до 32, а с учетом всех восьми колес – до 256 со встроенными
в них последовательностями однотипных ВБР (до 5–10 единиц).
Огибающую спектра для нескольких слабоотражающих последовательно расположенных решеток ВБР можно определить, как в работе [49]:
I ri     1  R    

2 i 1

R    I0    ,

(5)

где R    – коэффициент отражения решетки; i – количество решеток;
I 0    – спектральная интенсивность источника излучения. Изменение
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фактора i при изменении общей длины ВБР (происходит стирание решеток) приводит к изменению общей ширины спектра ВБР (частотный
параметр измерений) и величины коэффициента отражения R    (амплитудный параметр измерений).
Описанные в формуле (5) зависимости брэгговской структуры
были использованы нами для моделирования измерительных характеристик датчика износа в среде MathCAD.
Анализ полученных результатов показал, что при уменьшении количества решеток общий коэффициент их отражения уменьшается,
а спектр огибающей сужается, и брэгговская структура приобретает форму одинарной ВБР при износе трех первых в последовательности решеток (рис. 3). Отметим, что показаны случаи только полного износа ВБР
с учетом того, что их температурные сдвиги одинаковы, в том числе
и при изменении общей длины одной ВБР, т.е. в случае ее частичного
стирания.
Анализ рис. 3 позволил синтезировать метод определения числа
ВБР в последовательности, а соответственно, и уровня износа щетки,
основанный на определении добротности общего контура для огибающей спектра последовательно установленных ВБР.
Определяя положение центральной частоты двухчастотного излучения относительно центральной частоты решетки, можно определить полосу пропускания последовательности, которая зависит от числа решеток. Для этого предложен метод вариации разностной частоты
[50], основанный на соотношении

Q1,2 

 FBG
f1  f 2

iout  FBG 
iout1,2

 1,

(6)

где iout   FBG  и iout1, 2  амплитуды максимума огибающей спектра и компонентов двухчастотного излучения на выходе фотоприемника, когда
центральная частота составляющих f1 и f 2 настроена на центр спектральной характеристики. Значения iout1, 2 определяются по выходным
сигналам фотоприемника, параметр iout   FBG  неизвестен. Если изменить
 f  f1  f 2 на некоторую величину f ' , не меняя положения зонди-

рующего излучения на центре спектральной характеристики, получим
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новые значения частот f3  f1  f ' и f 4  f 2  f ' . Для частот f 3 и f 4
перепишем выражение (6) как

Q3,4 

 FBG
f3  f 4

iout  FBG 
i3,4

 1.

Рис. 3. Огибающая спектра отражения RFBG–AR(λ) для четырех (а),
трех (б), двух (в), одной (г) однотипных ВБР и зависимость изменения
коэффициента отражения RFBG–ARD(N) и ширины λFWHM–FBG–AR(N)
по уровню 3 дБ общего спектра решеток от их количества N (д)
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Поскольку Q1,2  Q3, 4 , путем совместного решения уравнений (6)
и (7) получим iout   FBG  . Затем, подставляя это значение в любое из выражений, получим значение максимума огибающей спектра, на основании чего будут определены величина износа или количество ВБР.
Можно заметить, что при большем коэффициенте отражения задача
решается более информативно, хотя число решеток в последовательности уменьшается.
В работах [17, 18] нами показаны спектральные характеристики
ВБР различных типов: классических с гауссовой формой, с фазовым
-сдвигом, в структуре интерферометра Фабри–Перо на основе двух
ВБР при их частичном износе. Данная информация может быть использована для анализа последовательности таких решеток по предложенному методу вариации разностной частоты при частичном износе ВБР.
Измерение величины износа может быть осуществлено либо по
амплитудным характеристикам отраженного от последовательности
решеток лазерного излучения, либо по общей спектральной характеристике, для чего необходимо определить расширение спектра на определенном зафиксированном уровне. В первом случае погрешность измерения будет определяться величиной младшего разряда АЦП в системе
регистрации, во втором – эта величина будет определяться погрешностью интеррогатора. В обоих случаях достижимо измерение величины
износа в десятых долях микрон.
4. Интеррогация комплексированных ВОД
при их полигармоническом зондировании

Одна из частных задач исследований в области эксплуатации аккумуляторных батарей – повышение точности и достоверности измерения плотности электролита при изменении температуры окружающей
среды от 60 до +60 °С, а также разработка способа, позволяющего автоматизировать процесс измерения и максимально упростить конструкцию устройства в составе системы диагностирования, например свинцовых аккумуляторов, для обеспечения непрерывного контроля плотности
электролита в течение срока их эксплуатации на основе ВОД.
Температура также является одним из наиболее важных параметров, указывающих на выход из строя батареи литийионных аккумуляторов, но даже в самых современных системах управления батареями не
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предусмотрен контроль распределения температуры по всему аккумулятору [28]. В связи с этим дополнительным параметром, который может
свидетельствовать о температурном профиле, может служить изменение
размеров (объема) аккумуляторной батареи. Оба указанных параметра,
также как и показатель преломления (ПП), могут быть одновременно
проконтролированы с помощью ВОД контроля рабочих характеристик
аккумулятора, состоящего из нескольких ВБР с фазовым -сдвигом.
Решение задачи одновременного измерения ПП и температуры было предложено нами в работах [19–21]. При этом использовался двухчастотный метод зондирования как ее центрального лоренцевского контура
пропускания, так и внешнего гауссова контура отражения. Обработка
сигнала велась для огибающих на соответствующих промежуточных частотах для каждого из контуров. При этом формируется двухконтурная
система измерений с «грубым» гауссовским и «точным» лоренцевским
контурами. Структура комплексированного датчика для измерения температуры и показателя преломления показана на рис. 4.
Разветвитель
1×2

Поглотитель
излучения

Рис. 4. Эскиз структурной схемы ВОД параллельной структуры из двух решеток:
сверху – волокно с вытравленной оболочкой ВБР2 показателя преломления;
снизу – волокно с целой оболочкой ВБР1 температуры

Центральные длины волн решеток ВБР1 и ВБР2 при одинаковой
температуре отличаются в силу вытравливания в ВБР2 оболочки волокна на определенную глубину. На уровне зондирования это выражается в необходимости использования двух источников двухчастотного
излучения, настроенных соответственно на средние длины волн 1 и
 2 , и решения уравнения раздельно для температуры и коэффициента
преломления аналогично задаче для сдвоенных решеток [8, 9, 22–24].
В этом случае расстройкам, полученным при двухчастотном зондировании на каждой из длин волн, не ставится в соответствие какойлибо из физических параметров, а проводится дополнительная процедура вычислений по следующим алгоритмам.
Выходные сигналы U R1 и U R2 для огибающих на промежуточных частотах описываются следующими выражениями:
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где  T   1  ,  n
1

eff 1

U R1  T1  1  T  neff 1  1  neff ,

(8)

U R2  T2   2  T  neff 2   2  neff ,

(9)

 1  , T   2  ,  n   2   известные коэффициенты на
2

eff 2

измерительных характеристиках, соответствующие зависимостям расстройки решеток, предварительно настроенных на длины волн 1
и  2 по температуре и эффективному ПП.
Отсюда

T

U R1 neff 2   2   U R2 neff 1  1 

T1  1  neff 2   2   T2   2  neff 1  1 

neff 

U R2 T1  1   U R1 T2   2 

,

T1  1  neff 2   2   T2   2  neff 1  1 

(10)

.

(11)

Эти математические вычисления выполняются в программном
блоке ВОД и позволяют одновременно получить значения параметров
температуры и эффективного коэффициента преломления в зоне расположения ВБР1 и ВБР2.
С учетом деформаций растяжения – сжатия брэгговская длина
волны ВБР меняет свое значение в зависимости от приложенных к ней
температуры и натяжения:
   B 1  Pe      s   s  T ,

(12)

где Pe – коэффициент фотоупругости;  s – термооптический коэффициент (7·106 К1);  s
7

– коэффициент теплового расширения

1

(5·10 К ) волокна. Известные значения разрешающей способности
по температуре и натяжению составили 0,5 К и 1 м/м соответственно.
С учетом рассмотренных положений нами предложена параллельная структура ВОД, аналогичная [19–21], но состоящая из трех
ВБР (рис. 5).
Поскольку решетки расположены параллельно и в одном месте,
идентичны по размерам и комплексированы через разветвитель, они
воспринимаются как одна решетка. Центральные длины волн решеток
ВБР1, ВБР3 и ВБР2 при одинаковой температуре отличаются в силу
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вытравливания в ВБР2 оболочки волокна на определенную глубину.
Если решетка ВБР3 для контроля размера электрода жестко будет
к нему прикреплена, то ее центральная длина волны также будет отличаться и от центральной длины волны ВБР1. На уровне зондирования это выражается в необходимости использования полигармонического источника зондирующего излучения (комб-генератора) [25–28],
настроенного соответственно на средние длины волн решеток 1 ,  2
и  3 , и решения уравнений раздельно для температуры и коэффициента преломления (8)–(11) и аналогично для температуры и растяжения электрода.
Разветвитель
1×3

Поглотитель
излучения

Рис. 5. Эскиз структурной схемы ВОД параллельной структуры из трех решеток:
сверху – волокно с целой оболочкой ВБР3 растяжения с условно показанными зонами
крепления (шахматная заливка) и гибким подводом волокна (косая заливка);
в центре – волокно с вытравленной оболочкой ВБР2 показателя преломления;
снизу – волокно с целой оболочкой ВБР1 температуры

Подобный ВОД может быть изготовлен и на кольцевых структурах в различных вариантах [28]. Вертикальная конфигурация: ВБР1
крепится на электрод, ВБР2 выполняется вытравленной, зоны фазового
-сдвига ВБР1, ВБР2 и ВБР3 располагаются друг над другом, но так,
чтобы ВБР2 и ВБР3 были изолированы от деформаций ВБР1. Горизонтальная конфигурация: решетки расположены так, что ВБР2 и ВБР3 в
зоне измерения находятся друг напротив друга, а чувствительная зона
решетки ВБР1 направлена в их сторону или установлена параллельно
ВБР3 также с изоляцией по деформации.
Спектральные характеристики зондирующего излучения для
ВОД на двух и трех решетках показаны на рис. 6.
Для демонстрации выбраны четырехчастотное излучение для
ВОД на двух решетках (см. рис. 6, а) и восьмичастотное для ВОД на
трех решетках (см. рис. 6, б), причем одна из крайних его пар может
быть использована для построения опорного канала.
Результаты моделирования ВОД представлены на рис. 7.
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а

б

Рис. 6. Излучение на выходе комб-генератора: а – четырехчастотное для ВОД
на двух ВБР; б – восьмичастотное для ВОД на трех ВБР

Рис. 7. Измерительные характеристики комплексированного ВОД:
а – показатель преломления; б – температура: в – натяжение
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Детектирование изменений коэффициента преломления может быть
проведено на уровне 106 RIU. Показанные четыре точки на рис. 7, а соответствуют плотности электролита 1,42, 1,5, 1,62 и 1,7 г/см3. Погрешность измерения температуры (см. рис. 7, б) составила 0,1 °С. На рис. 7, в
показано приращение центральной длины волны решетки при измерении
деформаций натяжения.
Экспериментально полученные значения трендов показали, что
чувствительность ВБР с фазовым -сдвигом по температуре составила
7,72 пм/°С, а по давлению – 0,91 пм/ по центру окна прозрачности.
Заключение

Рассмотрена проблемная область развития единого поля комплексированных датчиков для создания универсальных волоконнооптических сенсорных сетей с минимизированной по элементной базе
и числу каналов измерения структурой.
Показано, что в общем случае единое поле может содержать каналы из последовательных однотипных датчиков, каждый из которых
может быть представлен параллельным соединением как минимум
двух однотипных брэгговских решеток. Описаны преимущества использования для интеррогации последовательных датчиков интерферометрии со смещением частоты при неизменном их числе и метода
вариации разностной частоты при изменяющемся. Представлены параллельная структура комплексированного датчика для одновременного измерения температуры, натяжения и показателя преломления и методы его интеррогации. Приведены примеры элементов волоконнооптических сенсорных сетей для контроля износа щеток электродвигателей и мониторинга параметров аккумуляторных батарей на основе
комплексированных датчиков. Сделанные выводы подтверждены результатами модельных и физических экспериментов.
В третьей части статьи будут представлены разработанные комплексированные датчики единого поля с линеаризованными спектральными характеристиками, показаны результаты создания универсальных
радиофотонных интеррогаторов и возможности расширения функционального назначения последних для анализа распределенных ВОД.
Работа выполнена в рамках проектной части государственного
задания Минобрнауки РФ на выполнение НИР в КНИТУ – КАИ на 2012–
2016 гг. (программы «Симметрия», «Фотоника» и «Радиофотоника»,
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РФ № 220 от 09.04.2010 г.
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ПРИМЕНЕНИЕ КВАРЦЕВЫХ МНОГОМОДОВЫХ
ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДОВ С ГАБАРИТНЫМ
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕФЕКТОМ ПРОФИЛЯ ПОКАЗАТЕЛЯ
ПРЕЛОМЛЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕНСОРАХ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ
НА БАЗЕ МАЛОМОДОВЫХ ЭФФЕКТОВ
Представлены результаты экспериментальных и теоретических исследований особенностей применения кварцевых многомодовых оптических волокон (ММ ОВ) в качестве чувствительного элемента ранее предложенного альтернативного подхода для регистрации внешних механических воздействий на базе маломодовых эффектов. Рассматриваются ММ ОВ 50/125 первого
поколения категории ОМ2, отличающиеся сильным проявлением дифференциальной модовой
задержки (ДМЗ), в том числе за счет габаритного дефекта профиля показателя преломления в
виде пика или, наоборот, провала. Предполагается, что благодаря механическим воздействиям
на ММ ОВ сенсора появятся новые микро- и макроизгибы, что неизбежно изменит процессы
взаимодействия и смешения модовых компонентов сигнала. В свою очередь, это должно существенно повлиять на искаженную за счет ДМЗ форму импульсного отклика маломодового оптического сигнала, возбуждаемого в ММ ОВ сенсора когерентным источником оптического излучения.
В целях проверки выдвинутых предположений были проведены экспериментальные и теоретические исследования, результаты которых представлены в данной работе.
Ключевые слова: маломодовый режим, маломодовые эффекты, многомодовые оптические волокна, градиентный профиль показателя преломления, дифференциальная модовая задержка, распределенный сенсор.
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APPLICATION OF SILICA MULTIMODE OPTICAL
FIBERS WITH LARGE-SIZE CENTRAL DEFECT OF REFRACTIVE
INDEX PROFILE FOR FIBER OPTIC SENSORS BASED
ON A FEW-MODE EFFECTS
This work presents experimental and theoretical research results of application features of silica
multimode optical fibers (MMFs) as distributed sensors in earler proposed alternative method for outer
mechanical strain or pressure detection based on few-mode effects. First generation MMFs 50/125 of
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Применение кварцевых многомодовых волоконных световодов
Cat. OM2 were considered. They differ by strong differential mode delay (DMD) also due to large-size
refractive index profile defect (dip or peak) in the fiber core center. It was supposed that new macroand micro-bends will occur under outer mechanical strain or pressure influence that would change
mode mixing and power diffusion processes, and distorted by DMD pulse response of a few-mode
signal being excited in MMF by laser source will also change in comparison to initial form. We
performed set of experimental and theoretical researches to test this supposition and present some
results of them in this work.
Keywords: few-mode regime, few-mode effects, multimode optical fibers, graded refractive
index profile, differential mode delay, distributed sensor.

Введение

В настоящее время для ряда практических приложений возникает
задача регистрации локальных и распределенных механических воздействий на поверхность контролируемого объекта, например давления, нагрузки, деформации и пр. Известен целый ряд коммерческих волоконнооптических датчиков [1–5], успешно решающих данную проблему с применением таких методов, как оптическая рефлектометрия, интерферометрия, поляриметрия и др., в том числе распределенные сенсорные системы,
использующие многомодовые оптические волокна, в которых контроль
воздействий осуществляется по изменениям спекл-картины. В ранее
опубликованной работе [6] был предложен альтернативный подход, также использующий для этой цели в качестве чувствительного элемента
кварцевые ММ ОВ. Здесь регистрация механического воздействия осуществляется на основе анализа изменения импульсного отклика маломодового оптического сигнала малой длительности, возбуждаемого в сенсоре − кварцевом ММ ОВ − когерентным источником оптического излучения. В процессе мониторинга выполняется сравнение опорной и текущей
форм импульса, детектируемых на выходе тестируемого ММ ОВ. Благодаря механическим воздействиям на ММ ОВ сенсора появляются новые
микро- и макроизгибы, что неизбежно меняет характер процессов взаимодействия и смешения модовых компонентов сигнала. А это, в свою
очередь, существенно влияет на изменения искаженной за счет дифференциальной модовой задержки формы импульсного отклика маломодового оптического сигнала, возбуждаемого, как было отмечено выше,
в ММ ОВ сенсора лазерным источником оптического излучения.
На первом этапе предлагаемый подход рассматривался в первую
очередь как альтернативное решение реализации волоконно-оптических
датчиков охраны периметра на базе ММ ОВ без прецизионной локализации точки воздействия на сенсор (в частности, внешние системы охраны
периметра малой протяженности, интегрированные в конструкцию ограж253
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дений и заградительных сооружений, в том числе и многозонные, а также
подповерхностные датчики вторжения). Вместе с тем полученные в ходе
проведенной серии экспериментальных исследований результаты, некоторые из которых были представлены в публикации [6], продемонстрировали
в ряде случаев потенциальную возможность оценивания степени приложенной нагрузки к ММ ОВ в зависимости не только от структуры сенсора
(например, сетка с заданной геометрией ячеек, скрутка/жгут, змейка, намотка на оправки разного диаметра и пр.) и жесткости/упругости применяемого материала подложки/покрытия, но и непосредственно от выбранного в качестве чувствительного элемента промышленного образца строительной длины ММ ОВ. В целях проверки выдвинутых предположений
были проведены дополнительные экспериментальные и теоретические исследования, результаты которых представлены в данной работе.
Предполагалось, что с точки зрения реализации предложенного
подхода в качестве сенсора наиболее целесообразно использовать ММ
ОВ с сильным проявлением эффекта ДМЗ. Для этой цели предварительно
было выполнено сопоставление протоколов измерения ДМЗ промышленных образцов кварцевых телекоммуникационных ММ ОВ 50/125 разных
поколений [7] категорий ОМ2 и ОМ2+/ОМ3 с результатами измерения
профилей показателя преломления этих же образцов ОВ, выполненных с
помощью анализатора волокон EXFO NR-9200 [8]. Как и ожидалось, наиболее сильное проявления ДМЗ соответствовало ММ ОВ первого поколения категории ОМ2. При этом градиентный профиль показателя преломления данной группы ММ ОВ отличался наличием характерного технологического дефекта в центре сердцевины в виде габаритного провала
(рис. 1, а) или, наоборот, пика (рис. 1, б), а также присутствием сильных
флуктуаций показателя преломления. Анализ полученных результатов
показал, что сам эффект ДМЗ проявляется сильнее в ММ ОВ ОМ2 с центральным габаритным пиком профиля. Так, максимальная задержка между главным максимумом и периферийным пиком импульсного отклика не
менее чем в 2 раза больше, по сравнению с волокнами ОМ2, профиль которых содержит центральный габаритный провал.
Таким образом, для последующей серии экспериментальных тестов было отобрано по 3 бухты ММ ОВ 50/125 категории ОМ2 длиной
порядка 400 м с центральным технологическим дефектом профиля
обоих указанных выше типов, а массивы данных значений показателя
преломления протоколов измерения профиля этих ММ ОВ – для проведения теоретических исследований.
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а

б

Рис. 1. Градиентный профиль показателя преломления, восстановленный по данным
протоколов измерения промышленных образцов ММ ОВ 50/125 категории ОМ2 [8]:
а – профиль с центральным провалом; б – профиль с центральным пиком

2. Структурная схема измерения импульсного отклика
маломодового оптического сигнала на выходе ММ ОВ

Для проведения серии тестов по исследованию потенциальных
возможностей использования ММ ОВ с габаритным дефектом профиля
показателя преломления в качестве распределенного сенсора волоконно-оптического датчика на основе описанного подхода, в том числе
и с точки зрения их чувствительности к приложенным внешним механическим воздействиями, предлагается воспользоваться экспериментальной установкой, реализованной на базе модификации измерителя
ДМЗ R2D2 [7], структурная схема которой представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема измерения импульсного отклика маломодового
оптического сигнала на выходе тестируемого ММ ОВ
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Здесь генератор импульсов (ГИ) 1 формирует сигналы, поступающие на вход одномодового лазерного диода (ЛД) Фабри–Перо (рабочая длина волны  = 1310 нм), которые затем преобразуются в оптические импульсы квазигауссовой формы длительностью порядка
340 пс. Далее сигнал с выхода источника излучения через оптический
разъем FC/PC 3, армирующий одномодовый пигтейл ЛД и подключенный с внутренней стороны к соответствующей оптической розетке FC 5,
закрепленной на лицевой панели прибора, вводится в тестируемое ММ
ОВ 6, оконцованное многомодовыми пигтейлами FC/PC 5 и 7. Соединение последних с ММ ОВ осуществляется с помощью сварочного аппарата. Оптический сигнал с выхода ОВ 6 через разъем 7, оптическую
розетку 8 и коннектор 9, армирующий волокно фотоприемного устройства, поступает на вход фотодиода (ФД) 10, где преобразуется в электрический сигнал.
Затем сигнал выхода ФД после ряда необходимых преобразований
в блоке управления математической обработки (БУМО) 11 подается в канал вертикального отклонения устройства отображения 12, вызывая соответствующие изменения характеристики по оси Y. Отклонение по горизонтальной оси Х осуществляется под действием пилообразного напряжения развертки, которая запускается импульсами генератора 1. БУМО 11
обеспечивает согласованную работу ГИ 1 и устройства отображения 12,
управление электронным переключателем 2, а также занесение в память
реализация зависимостей мощности сигнала от времени и их усреднение.
БУМО 12 осуществляет управление работой R2D2 по заданной программе, обработку данных, а также ряд сервисных функций. Таким образом,
предварительно снимается опорная форма импульсного отклика маломодового оптического сигнала на выходе ММ ОВ, затем – после заданного
воздействия на ОВ. Полученные формы текущего и опорного импульсных откликов сопоставляются, проводится их сравнительный анализ, на
основании которого делается заключение о регистрации механического
воздействия на ММ ОВ.
Общий вид измерительной установки представлен на рис. 3,
скриншот рабочей программы оболочки измерителя ДМЗ R2D2 – на
рис. 4. Исходный измеренный сигнал квазигауссовой формы, полученный непосредственно на выходе одномодового ЛД ( = 1310 нм) передающего модуля R2D2, и наложенный на него модельный импульс гауссовой формы приведены на рис. 5.
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Рис. 3. Общий вид измерительной
установки

Рис. 4. Скриншот рабочей программы
оболочки измерителя ДМЗ R2D2

Рис. 5. Исходный измеренный сигнал квазигауссовой формы
с выхода одномодового ЛД ( = 1310 нм) передающего модуля R2D2 (а)
и наложенный на него модельный импульс гауссовой формы (б)

2. Модель кусочно-регулярной волоконно-оптической линии
передачи с ММ ОВ, функционирующей в маломодовом режиме

Для проведения теоретических исследований особенностей применения кварцевых ММ ОВ в качестве чувствительного элемента датчика
регистрации внешних механических воздействий на базе маломодовых
эффектов предлагается воспользоваться ранее разработанной и экспериментально верифицированной [9] моделью кусочно-регулярной многомодовой волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП), функционирующей в маломодовом режиме, которая, в отличие от известных решений, позволяет совместно учитывать ДМЗ и хроматическую дисперсию
основной и высших направляемых мод, а также процессы взаимодействия
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и смешения модовых компонентов оптического сигнала, обусловленные
нерегулярной структурой реальных промышленных ММ ОВ, а также наличием микро- и макроизгибов волокон в оптических кабелях, неизбежно
возникающих при инсталляции соединительных линий сети. Модель базируется на кусочно-регулярном представлении и использует общий подход метода расщепления по физическим процессам.
Так, в пределах регулярного сегмента заданной длины z геометрия световода (например, радиус сердцевины, параметры профиля показателя преломления и пр.) остается постоянной, связь мод отсутствует, а модовые компоненты сигнала распространяются независимо друг
от друга. Предполагается, что каждая направляемая мода, постоянная
распространения которой, изменяясь от сегмента к сегменту, удовлетворяет условию отсечки для всех регулярных световодов, составляющих исследуемое ОВ, переносит одиночный импульс заданной формы,
идентичной вводимому сигналу (например, гауссовой). В пределах регулярного сегмента амплитуда импульса уменьшается за счет собственных потерь моды.
Границы регулярных сегментов могут рассматриваться в виде
идеального центрированного соединения двух подобных световодов
с неодинаковыми параметрами для случая прямолинейных волокон.
В свою очередь, для учета наличия микро- и макроизгибов волокон
границу регулярных сегментов предлагается рассматривать в виде соединения двух подобных ОВ с некоторым заданным эквивалентным
малым угловым рассогласованием . Перераспределение мощности
сигнала между амплитудами отдельных составляющих как результат
взаимодействия и смешения модового состава определяется путем
оценки коэффициентов связи на вышеописанных стыках. При этом для
устранения проблемы энтропии генераторов случайных чисел ПЭВМ
вариация диаметра сердцевины исследуемого ОВ задается непосредственно в соответствии с протоколами измерений датчиков контроля
диаметра ОВ, снятых в процессе его вытяжки.
На приемную сторону оптические импульсы, переносимые отдельными модами, приходят с определенной задержкой относительно
друг друга, обусловленной разбросом значений их групповых скоростей. В случае появления нового модового компонента форма переносимого данной модой сигнала представляет собой результат сложения
импульсов всех направляемых мод, которые непосредственно передали
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часть своей мощности указанной составляющей пропорционально соответствующему значению коэффициента связи. На приемной стороне
результирующая огибающая импульса рассматривается как суперпозиция всех существующих модовых компонентов сигнала.
Таким образом, в рамках предложенного кусочно-регулярного
представления многомодовой ВОЛП частотный отклик оптического
сигнала, переносимого M модовыми компонентами LPlm в нерегулярном ММ ОВ общей протяженностью z при выбранной длине регулярного сегмента z вблизи несущей частоты 0, может быть описан выражением
M
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где F – прямое преобразование Фурье; hвх(t) – импульс на входе ММ
ОВ; Nz = E(z/z); E(x) – целая часть от действительного числа x; Aq p 
и  qp  – амплитуда и коэффициент затухания p-й направляемой моды
LPlm (p = 1 … M) на q-м регулярном сегменте; 2p ; q  – дисперсионный
параметр p-й направляемой моды LPlm на q-м регулярном сегменте, который является вторым элементом разложения частотной зависимости
постоянной распространения () в ряд Тейлора – хорошо известного
алгоритма записи основного уравнения распространения [10]:
       0  1 
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   0  2     0  3 ... ,
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где n    n / n 
. При этом первый элемент ряда – это непосред0
ственно задержка p-й направляемой моды на q-м сегменте 1 p ;q   τз p ;q  ,
а второй параметр 2p ; q  позволяет учесть вклад хроматической дисперсии.
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Соответственно, результирующий импульсный отклик сигнала на
выходе исследуемого нерегулярного ММ ОВ hвых(t) определяется по
общеизвестной формуле
hвых  t   F 1  H вых      F 1  H вых     ,


где F–1 – обратное преобразование Фурье; [x]* – комплексно сопряженное число.
Реализация представленной модели линейного тракта кусочнорегулярной ВОЛП, функционирующей в маломодовом режиме, требует многократного проведения расчета параметров передачи модовых
компонентов сигнала на отдельных регулярных сегментах. Для этой
цели предлагается воспользоваться разработанным ранее базирующимся на совместном применении модификации приближения Гаусса
и метода стратификации приближенном методе [11, 12], обобщенном
на случай расчета параметров передачи направляемых мод произвольного порядка, распространяющихся в слабонаправляющих ОВ с произвольным осесимметричным профилем показателя преломления в области сердцевины, ограниченной одной внешней сплошной оболочкой.
Данный приближенный метод характеризуется малой погрешностью [12]
и при этом позволяет выполнять анализ ОВ с профилями достаточно
сложной конструкции, в том числе и восстановленных непосредственно по протоколам измерений промышленных образцов ОВ, при одновременно низких требованиях к вычислительным ресурсам, даже в
случае перехода к направляемым модам высших порядков.
Математическое описание ввода маломодового оптического сигнала в ОВ, а также перераспределения мощности модовых составляющих на границах регулярных сегментов реализуется путем совместного применения обобщения модификации приближения Гаусса и метода
интеграла перекрытия полей. Данный подход, как было отмечено выше, сводится к расчету коэффициентов связи мод, аналитические выражения для которых были выведены ранее в работе [13] как для строго соосного соединения, так и для стыков с осевым или угловым рассогласованием. Для расчета дифференциальных модовых потерь модовой
составляющей заданного порядка предлагается воспользоваться представленной в работе [14] известной простой эмпирической формулой,
записанной для кварцевых ОВ, легированных германием GeO2.
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3. Исследование стабильности формы
импульсного отклика маломодового оптического сигнала
на выходе тестируемых ММ ОВ

Еще в ходе выполнения измерений ДМЗ группы ММ ОВ первого
поколения категории ОМ2, проводимых в рамках работы [7], неоднократно регистрировались отклонения внешнего вида импульсного отклика маломодового оптического сигнала для одного и того же образца ОВ,
которое выражалось, например, в виде перераспределения амплитуд между главным и периферийными пиками, а в ряде случаев – даже изменения их положения. Можно предположить, что, с одной стороны, подобная
нестабильность формы импульсного отклика связана с фазовой составляющей модовых компонентов сигнала и при этом, с другой стороны, повышенной относительно традиционного многомодового режима чувствительностью ММ ОВ, функционирующих в маломодовом режиме,
к внешним локальным и распределенным механическим воздействиям
(остаточным напряжениям, изгибам, скрутке, механическим напряжениям и пр.), которые в общем случае носят случайный характер и приводят
к процессам взаимодействия и смешения модовых составляющих.
Для проверки этих двух предположений была проведена серия
экспериментальных измерительных тестов. Как было отмечено выше,
предварительно на основании результатов сопоставления измеренных
откликов маломодового оптического сигнала [7] и профилей показателя
преломления промышленных образцов ММ ОВ [8] были сформированы
две группы волокон первого поколения категории ОМ2, объединенных
по типу центрального дефекта – провал или пик. Так, в первую группу
вошли образцы, условно пронумерованные в работе [7] как № 1, 12 и 14,
а во вторую – № 2, 3 и 11. Далее с помощью R2D2 в соответствии
со схемой, приведенной на рис. 1, проводились измерения ДМЗ без
контроля ввода сигнала с выхода лазера ЛД ( = 1310 нм), армированного одномодовым пигтейлом FC/PC (подключение бухты ММ ОВ, оконцованной двумя многомодовыми пигтейлами FC/PC), осуществлялось
непосредственно через проходную оптическую розетку аналогичного
типа, выведенную на лицевую панель R2D2. Для каждого из указанных
образцов было измерено по 10 импульсных откликов. При этом перед началом каждого измерения с приемной стороны проводились повторные скол и сварка волокон бухты и пигтейла по программе № 4
«Normal MM + MM» (сварка стандартных ММ ОВ) аппарата Ericsson
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Рис. 6. Результаты серии измерений импульсного отклика маломодового сигнала
на выходе образцов ММ ОВ категории ОМ2 с повторной подваркой пигтейла
на приемной стороне: а, б – профили с центральным провалом № 1 и 12;
в, г – профили с центральным пиком № 2 и 11
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FSU-975 [14]. Исходя из величины скола, которая согласно инструкции
[14] должна составлять 16 мм, и длины снятия акрилового покрытия
24–35 мм [15], для каждого последующего измерения общая протяженность тестируемого образца ОВ уменьшалась в среднем на 20 мм.
Результаты измерений приведены на рис. 6.
На основании приведенной в разделе 2 модели линии был проведен расчет формы импульсных откликов маломодового сигнала R2D2
( = 1310 нм), внешний вид которого приведен на рис. 5, при изменении длины образцов волокон в диапазоне 200 мм через 20 мм относительно исходного значения. Некоторые результаты, в частности
для образцов № 12 и 2 (профиль показателя преломления с провалом
и пиком соответственно), представлены на рис. 7. Сопоставление модельных и измеренных импульсных откликов наглядно демонстрирует
влияние фазовых составляющих при наложении модовых компонентов
сигнала на приемной стороне на общий вид формы сигнала. При этом
согласно результатам экспериментальных измерений и проведенным
расчетам более стабильная форма импульсных откликов соответствует
ММ ОВ с дефектами профиля в виде центрального пика.

Рис. 7. Результаты расчета импульсного отклика маломодового
сигнала (см. рис. 5) (5 = 340 пс) на выходе ММ ОВ категории ОМ2
№ 12 и 2 при изменении длины волокна на 200 мм относительно
исходного значения: а – профиль с провалом; б – профиль с пиком
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4. Исследование формы импульсного отклика маломодового
оптического сигнала на выходе тестируемых ММ ОВ
при внешнем механическом воздействии

На следующем этапе также с помощью R2D2 была проведена серия измерений формы импульсного отклика на выходе бухт этих же
образцов ММ ОВ категории ОМ2 с центральным габаритным дефектом профиля в состоянии покоя (рис. 8) и при условном внешнем распределенном механическом воздействии. Последнее в данном случае
реализовывалось следующим образом: оконцованная многомодовыми
пигтейлами FC/PC бухта ОВ связывалась в виде восьмерки (рис. 9),
центр которой фиксировался липкой лентой. Вновь, как и в предыдущем случае, измерения проводились без контроля условий ввода,
а подключение ОВ к пигтейлу лазера осуществлялось через типовую
проходную оптическую розетку.

Рис. 8. Бухта промышленного образца
ММ ОВ 50/125 первого поколения
категории ОМ2 длиной порядка 400 м
(условное состояние покоя)

Рис. 9. Бухта промышленного образца
ММ ОВ 50/125 категории ОМ2 длиной
порядка 400 м, сложенная в виде
восьмерки (условное механическое
воздействие)

Некоторые результаты измерений формы импульсного отклика
маломодового сигнала, снятые с помощью R2D2 на длине волны
 = 1310 нм на выходе тестируемых промышленных образцов ММ ОВ
категории ОМ2 с центральным дефектом профиля показателя преломления в виде провала условно в состоянии покоя и под механическим
воздействием, приведены на рис. 10, а результаты аналогичных
измерений, проведенных для образцов ММ ОВ ОМ2 с центральным
пиком, – на рис. 11.
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Рис. 10. Результаты измерения импульсных откликов маломодового оптического сигнала
на выходе образцов ММ ОВ категории ОМ2 с центральным дефектом профиля показателя преломления в виде провала условно в состоянии покоя и под механическим воздействием. Номера образцов: а – № 12; б – № 6; в – № 14; г – № 1; д – № 4; е – № 13 (некоторые
профили показателя преломления перечисленных образцов приведены в работе [8])
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Рис. 11. Результаты измерения импульсных откликов маломодового оптического
сигнала на выходе промышленных образцов ММ ОВ категории ОМ2 с центральным
дефектом профиля показателя преломления в виде габаритного пика условно в состоянии покоя и под механическим воздействием Номера образцов: а – № 2;
б – № 15; в – № 17; г – № 11; д – № 16; е – № 3 (некоторые профили показателя
преломления перечисленных образцов приведены в работе [8])
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Сопоставление полученных в ходе экспериментальных измерений данных наглядно демонстрирует, что наличие внешнего механического воздействия оказывает существенное влияние на форму импульсного отклика маломодового сигнала, распространяющегося по
ММ ОВ с центральным габаритным дефектом профиля показателя
преломления в виде провала. Здесь при фиксации бухты ОВ в виде
восьмерки для всех тестируемых образцов волокон из этой подгруппы
наблюдалось подавление ДМЗ, а импульсный отклик принимал квазигауссову форму. При этом ни для одного из испытуемых образцов ОВ
не удалось добиться аналогичного эффекта с помощью скремблера на
приемной стороне. Тем не менее для различных значений диаметра оправки и числа витков ОВ наблюдалось лишь изменение формы отклика, в ряде случаев достаточно существенное, в том числе изменение
соотношения амплитуд главного и периферийных максимумов, появление дополнительных периферийных всплесков, однако при этом
строгой закономерности выявлено не было.
Результаты аналогичных экспериментальных измерений, проведенных для подгруппы образцов ММ ОВ категории ОМ2 с центральным дефектом профиля в виде пика, показывают, что данные ОВ в маломодовом
режиме передачи сигнала слабо реагируют на внешние механические
воздействия. Так, при связке бухты образца ОВ в восьмерку для всех образцов ОВ общая форма импульсного отклика практически воспроизводит сигнал, зарегистрированный на выходе ОВ в условном состоянии покоя. Для ряда случаев наблюдаются некоторые отклонения, которые в целом находятся в пределах погрешности средства измерений.
Одновременно с помощью описанной в работе [9] модели кусочно-регулярной многомодовой ВОЛП, функционирующей в маломодовом режиме, были проведены теоретические исследования вопроса
взаимосвязи типа центрального дефекта профиля показателя преломления ОВ и чувствительности импульсного отклика маломодового оптического сигнала к приложенным внешним механическим воздействиям.
Как было показано выше, в рамках предложенной модели наличие
микро- и макроизгибов, а также кручения и остаточных механических
напряжений, неизбежно возникающих на практике при прокладке
строительных длин оптического кабеля, предлагается учитывать путем
ввода некоторого эквивалентного углового рассогласования  на стыках
границ регулярных участков. Можно предположить, что в общем случае
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для реальной инсталлированной кабельной линии распределение значений  по всей длине ОВ носит случайный характер. В то время как для
волокон строительной длины оптического кабеля, находящегося на барабане или уложенного в бухту, а также самих строительных длин ОВ,
это угловое рассогласование условно принимается идентичным для всех
границ квазирегулярных участков, средняя протяженность каждого из
которых принималась равной 4,79 м, что соответствует разрешающей
способности типового датчика контроля диаметра ОВ [9].
Очевидно, что значения , близкие к нулю, соответствуют идеализированному состоянию линии – прямолинейным ОВ. Напротив,
увеличенное угловое рассогласование на границах квазирегулярных
участков моделируемого волокна рассматривается как увеличение механического воздействия на ОВ. Например, в упомянутой работе [9],
посвященной экспериментальной апробации предложенной модели
ВОЛП, наилучшие совпадения расчетной и измеренной форм импульсного отклика маломодового сигнала для всех тестируемых образцов ММ ОВ категории ОМ2+/ОМ3, находящихся на типовых катушках, были зарегистрированы при  = 3,2o. В то время как для волокон
ОМ2, уложенных в эллиптические бухты, для разных образцов это
значение варьировалось от 2,5 до 3,5о. Таким образом, для исследования вопроса взаимосвязи типа центрального дефекта профиля показателя преломления ОВ и чувствительности маломодового сигнала
к внешним механическим воздействиям с помощью разработанной модели кусочно-регулярной многомодовой ВОЛП были проведены расчеты импульсных откликов на выходе образцов ММ ОВ для заданных
значений введенного эквивалентного углового рассогласования  на
границах квазирегулярных участков.
Здесь следует отметить, что для всех образцов ОВ диапазон исследуемых значений  фактически ограничен 5о, в отдельных случаях даже
меньше, так как последующие расчеты при увеличении  вплоть
до 9–10о показали, что форма импульсного отклика на выходе заданного
образца ОВ фиксированной длины вырождается в гауссову и далее уже
не претерпевает никаких изменений. Некоторые результаты, полученные, в частности для волокон № 12 (образец ММ ОВ с центральным
провалом профиля, наилучшее совпадение с экспериментом достигается
при  = 3,0о [9]) и № 2 (центральный пик, наилучшее совпадение с экспериментом достигается при  = 2,5о [9]), приведены на рис. 12.
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Рис. 12. Результаты расчета импульсного отклика маломодового сигнала (см. рис. 5)
на выходе ММ ОВ категории ОМ2 для заданных значений эквивалентного углового
рассогласования  на границах регулярных участков: а, в – образец № 12, профиль
с центральным провалом; б, г – образец № 2, профиль с центральным пиком

Анализ полученных результатов теоретических исследований
вновь демонстрирует повышенную чувствительность ММ ОВ с центральным провалом профиля показателя преломления, функционирующих в маломодовом режиме, к внешним механическим воздействиям,
что также подтверждается проведенными экспериментальными исследованиями. Так, например, для образца № 12 при разных значениях эквивалентного углового рассогласования  наблюдается неоднократное
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изменение формы импульсного отклика. Здесь не только меняется соотношение амплитуд двух основных максимумов, но и происходит их
«размытие» по временной шкале вплоть до полного пропадания одного
из них. В свою очередь, образец № 2 при переходе из области малых
значений  = 0–0,2о, соответствующих идеализированному прямолинейному ОВ, напротив, обеспечивает сохранение вешнего вида искаженной
формы импульсного отклика. Далее при существенном увеличении 
наблюдается снижение амплитуды второго максимума, однако и в этом
случае ее нормированное значение составляет более 0,1.
Выявленный в ходе описанных выше экспериментальных и теоретических исследований эффект создал предпосылки для проведения
последующей серии тестов, направленных непосредственно на исследование потенциальных возможностей использования ММ ОВ категории ОМ2 в качестве сенсоров распределенных маломодовых волоконно-оптических датчиков, в том числе для регистрации локальных
и распределенных механических воздействий. Схема проведения измерений аналогична рис. 2: здесь также применяется измеритель
ДМЗ R2D2, ввод сигнала с выхода ЛД ( = 1310 нм) в тестируемое ОВ
осуществляется без каких-либо согласующих устройств непосредственно через типовую проходную оптическую розетку FC/PC.
Предварительно для имитации периодического характера механического воздействия была проведена локализация смежных витков ММ
ОВ: тестируемые образцы бухт волокон с помощью сварочного аппарата Ericsson FSU-975 вваривались между двумя катушками стандартных
одномодовых ОВ SSF (рек. ITU-T G.652), после чего ко входу одной из
катушек с одномодовым ОВ подключался оптический рефлектометр
HP E6000A с одномодовым оптическим сменным блоком 1310/1550 нм,
установленный в режим реального времени (длина волны  = 1550 нм).
Далее вручную осуществлялся перебор витков бухты ММ ОВ, при этом
на отдельном заданном витке выполнялся изгиб волокна на оправке
с малым радиусом. Затем непосредственно по рефлектограмме в режиме
реального времени оценивалось расстояние до места положения изгиба.
Измеренное значение записывалось на стикере, который наклеивался на
соответствующий виток ММ ОВ. Все это позволило сгруппировать
смежные витки тестируемой бухты образца ОВ с заданной периодичностью (в данном случае рассматривался период 20 м). Схема установки
для локализации смежных витков и внешний вид бухты ОВ с нанесенными пикетными стикерами приведены на рис. 13.
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Затем также с помощью сварочного аппарата Ericsson FSU-975
тестируемая бухта с ММ ОВ оконцовывалась многомодовыми пигтейлами FC/PC и подключалась уже непосредственно к измерителю ДМЗ
R2D2. Таким образом, с выхода одномодового ЛД (рабочая длина волны  = 1310 нм) в тестируемое ОВ вводился маломодовый оптический
сигнал квазигауссовой формы длительностью порядка 5 = 340 пс,
а искаженная, в основном за счет ДМЗ, форма импульсного отклика
регистрировалась на выходе ОВ. В свою очередь, для регистрации механического воздействия на волокно предварительно снималась опорная форма импульсного отклика маломодового оптического сигнала на
выходе бухты, затем – после заданного воздействия на ОВ. Проводилось сопоставление полученных форм текущего и опорного импульсных откликов, выполнялся их сравнительный анализ, на основании которого и формулировалось соответствующее заключение. В результате
была проведена серия тестов для разных вариантов формирования сенсора на базе многомодовых ОВ.

а

б

Рис. 13. Локализации смежных витков тестируемой бухты ММ ОВ:
а – схема установки; б – бухта ММ ОВ категории ОМ2
с нанесенными пикетными стикерами

Некоторые результаты для ММ ОВ с центральным дефектом
профиля показателя преломления в виде пика представлены на рис. 14
(образец № 2) и рис. 15 (образец № 3). Тестировались следующие конструкции сенсора: скрутка двух волокон смежных витков без изгиба
и с последующим изгибом, волоконная сетка с разным размером ячеек,
разное количество изгибов смежных витков бухты на оправке заданного диаметра, поперечное воздействие на всю бухту в целом и др. Как
и в случае предыдущих экспериментальных и теоретических исследований, для данной группы ММ ОВ отмечается достаточно слабое
влияние локальных и распределенных механических воздействий на
форму импульсного отклика маломодового оптического сигнала.
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Рис. 14. Образец многомодового ОВ № 2 (профиль с центральным пиком): а – опорная и форма импульсного
отклика маломодового сигнала при внешнем механическом воздействии: б, в – волоконная сетка с разным
габаритом ячеек; г – 4 витка на оправке диаметром 2,5 мм; д – давление на волоконный жгут
из 5 ОВ смежных витков; е – скрутка пары ОВ смежных витков

б

а

А.В. Бурдин, Е.В. Дмитриев, Д.Е. Прапорщиков, Н.Л. Севрук
А.В. Бурдин, Е.В. Дмитриев, Д.Е. Прапорщиков, Н.Л. Севрук

д

з

г

ж

и

е

в

273

273

Рис. 15. Образец ММ ОВ № 12 (профиль с центральным провалом): опорные формы импульсного отклика на выходе бухты ОВ (а)
без стикеров и с нанесенными пикетными стикерами (б); формы импульсного отклика маломодового сигнала при внешнем механическом воздействии: в – скрутка пары волокон смежных витков; г, д – давление на волоконный жгут из 4 и 5 ОВ; е, ж – волоконная
сетка с разным габаритом ячеек; з, и – повив 5 витков ОВ на оправку 4,0 и 2,5 мм на расстоянии 228 м от ввода
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Аналогичные тесты были проведены для подгруппы ММ ОВ
с центральным провалом профиля. В качестве примера на рис. 15
представлены результаты измерения для образца ММ ОВ № 12. Здесь,
напротив, отмечается существенное изменение формы импульсного
отклика относительно исходной, причем уже сразу на стадии нанесения пикетных стикеров (см. рис. 15, а, б).
5. Квазиинтерферометрическая схема регистрации внешних
механических воздействий на распределенный сенсор
в виде ММ ОВ, функционирующего в маломодовом режиме

Полученные результаты экспериментальных и теоретических исследований создали предпосылки для модификации исходной простой
измерительной схемы регистрации внешних механических воздействий, приведенной на рис. 2. Упомянутая модификация предполагает
переход к квазиинтерферометрической схеме измерения импульсного
отклика маломодового оптического сигнала, представленной на рис. 16.
Данная схема в общем случае реализуется на базе каскадного соединения многомодовых Y-разветвителей 6 и 10 с предварительно выравненными плечами 8 и 8. Здесь в одно, условно обозначенное как
опорное, плечо 8 интерферометра включается бухта ММ ОВ категории ОМ2 с центральным дефектом профиля показателя преломления
в виде габаритного пика. Во второе плечо 8, условно обозначенное
как сенсорное, включается волокно аналогичной протяженности, представляющее собой также ММ ОВ категории ОМ2, но с характерным
центральным дефектом профиля показателя преломления в виде провала. Вход и выход квазиинтерферометрической схемы оконцован
многомодовыми пигтейлами FC/PC, которые подключаются непосредственно к выходу передающего 1 и входу приемного 15 оптических
модулей измерителя ДМЗ R2D2 через типовые проходные оптические
розетки этого же типа.
Как было отмечено выше, ОВ 8 и 8 предварительно выравнивались
с помощью оптического рефлектометра обратного рассеяния, и далее после
сбора схемы их длина корректировалась с помощью R2D2 таким образом,
чтобы результат наложения импульсных откликов с выхода схемы отображался в одном временном масштабе на интервале 0–5 нс.
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Рис. 16. Квазиинтерферометрическая схема регистрации внешних механических
воздействий волоконно-оптического датчика на базе маломодовых эффектов

По аналогии с предыдущими разделами для предложенной схемы были проведены измерения импульсного отклика при прохождении оптического сигнала, возбуждаемого одномодовым ЛД передающего модуля R2D2 на
длине волны 1310 нм. Для сравнения механические воздействия применялись поочередно на оба плеча. Здесь были проведены следующие варианты
тестов ММ ОВ схемы: сильное воздействие на ОВ (500 Н), слабое воздействие на ОВ (200 Н), намотка 10 витков на оправку диаметром 8 мм. Результаты измерений приведены на рис. 17, 18.

Рис. 17. Диаграмма динамики формы импульсного
отклика маломодового оптического сигнала
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Полученные результаты показывают, что для предложенной модификации измерительной схемы приложенное механическое воздействие влияет не только на изменение амплитуды периферийного максимума импульсного отклика плеча сенсора, но и на его положение относительно главного максимума опорного плеча интерферометрической
схемы. Причем представленная квазиинтерферометрическая схема
обеспечивает регистрацию сильного механического воздействия на оба

Рис. 18. Результаты сопоставления форм
импульсных откликов для сильного воздействия

типа ММ ОВ: здесь смещение периферийных пиков относительно главного максимума составило 124 пс по задержке и 0,34 по нормированной
амплитуде для ММ ОВ с центральным провалом профиля и 128 пс и 0,13
соответственно для ММ ОВ с центральным пиком профиля. Более того,
характер изменения формы импульсного отклика позволяет сделать однозначное заключение о том, на какое из двух ММ ОВ плеч схемы осуществлялось воздействие. В то же время с точки зрения регистрация слабых
воздействий требуется увеличение чувствительности данной схемы: здесь
для обоих ОВ смещение по нормированной амплитуде составило менее
0,1, а по задержке – менее 10 и 20 пс для ОВ 8 и 8 соответственно, что
в целом находится в пределах погрешности средства измерений.
Заключение

Анализ полученных в ходе проведенной серии теоретических
и экспериментальных исследований результатов подтвердил предположение, что более чувствительными к внешним механическим воздействиям
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являются ММ ОВ с технологическим дефектом градиентного профиля показателя преломления в центре сердцевины в виде провала, то время как
для образцов волокон с габаритным пиком профиля показателя преломления в центре сердцевины общая форма и характер искажений импульсного
отклика, обусловленного ДМЗ, остаются намного более стабильными. Однако сам эффект ДМЗ проявляется сильнее в последних ОВ: так, задержка
между главным и периферийным пиком импульсного отклика отличается
от волокон с центральным провалом более чем в 2 раза.
Вышесказанное также создает все предпосылки для применения
стабильных ММ ОВ с провалом профиля в качестве сенсорного плеча,
а ММ ОВ с центральным пиком профиля – в качестве опорного плеча
предложенной квазиинтерферометрической схемы, эффективность которой, по сравнению с исходной, подтверждается возможностью регистрации внешних механических воздействий не только на основании
анализа перераспределения амплитуд главного максимума и периферийных пиков импульсного отклика на приемной стороне, но и за счет
смещения их положения во времени.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта
Президента РФ в рамках научного проекта МД-9418.2016.8.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
АПОДИЗАЦИИ ВОЛОКОННЫХ БРЭГГОВСКИХ РЕШЕТОК
Предложено повысить эффективность записи аподизированных волоконных брэгговских
решеток путем сочетания программных и аппаратных средств. Представлена разработка новой
конструкции амплитудных масок, основанных на выборе наиболее адекватных решаемой задаче
функций аподизации, c проведением математического моделирования и серии экспериментов по
исследованию влияния различных физических факторов на процессы записи и эксплуатации аподизированных решеток. Показана целесообразность применения модифицированной оптической
схемы записи аподизированных решеток с дополнительной фокусировкой лазерного луча в плоскости за оптическим волокном и установкой соответствующих амплитудных масок. Результаты и программные продукты могут быть использованы для эффективного подавления боковых резонансов в
спектре отражения волоконных брэгговских решеток, а также для прогнозирования и оптимизации
спектральных характеристик аподизированных и других типов неоднородных решеток.
Ключевые слова: волоконная брэгговская решетка, аподизация, моделирование спектральных характеристик, амплитудная маска, боковые резонансы, программные и аппаратные
средства.
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THE EFFICIENCY INCREASE
OF FIBER BRAGG GRATINGS APODIZATION
TECHNOLOGY
In this paper we propose the efficiency increase of apodizated fiber Bragg gratings recording by
means of software and hardware environment combination. We present a new design of the amplitude
masks, based on choosing the most adequate apodization functions, with maintenance by mathematical
modeling and experiment series about different physical factors influence upon the processes of
apodizated gratings recording and operation. It is expedient to apply the modified optical scheme of
apodizated gratings recording with additional laser beam focusing and appropriate amplitude masks
installing. The results and software products can be used for effective suppressing of lateral peaks in
reflection spectrum of fiber Bragg gratings and for predicting and optimizing the spectral characteristics
of apodizated and other types of non-uniform gratings.
Keywords: fiber Bragg grating, apodization, modeling the spectral characteristics, amplitude
mask, lateral peaks, software and hardware environment.
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Введение

В настоящее время волоконные брэгговские решетки (ВБР) являются одним из ключевых элементов различных устройств волоконной оптики. Их востребованность обусловлена уникальными спектральными свойствами, полностью волоконным исполнением, малыми
вносимыми потерями. ВБР, в частности, применяются в качестве компенсаторов дисперсии, фильтров для разделения каналов и составных
частей мультиплексоров и демультиплексоров в волоконно-оптических
линиях связи, зеркал резонаторов волоконных и полупроводниковых
лазеров, чувствительных элементов точечных волоконно-оптических
датчиков физических величин и др. Фактически разработка и производство ВБР различных типов представляет собой одно из инновационных направлений развития фотоники и волоконной оптики [1, 2].
Конкретные применения ВБР предъявляют определенные требования к форме спектра отражения, которая зависит от профиля показателя
преломления решетки. В спектрах записанных однородных решеток у каждого края полосы блокирования обычно наблюдаются боковые резонансы, положение которых определяется длиной ВБР (рис. 1) [3]. Эти боковые
резонансы возникают в результате суммирования по фазе слабых отражений, возникающих на двух концах решетки, где коэффициент преломления
резко изменяется относительно своего значения за пределами решетки.

Рис. 1. Спектр отражения R(λ) (сплошная кривая)
и групповая задержка τ(λ) (штриховая кривая) однородной ВБР [3]

Наличие боковых резонансов является негативным эффектом для
ВБР как оптического фильтра, приводящим к расщеплению спектра
отражения, деформации полосы блокирования решетки, изменению
ее чувствительности к различным режимам работы. В связи с этим од281
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ним из общих требований к ВБР является подавление боковых резонансов в спектре.
Для этой цели применяется технология аподизации ВБР (т.е. «отсекание лепестков»). В данной работе предлагается проводить процедуру записи аподизированных решеток в два этапа: на первом этапе
создается периодическая отражающая структура с неоднородной по
длине решетки амплитудой, на втором – выравнивается средний эффективный показатель преломления по длине решетки.
В табл. 1 представлена классификация ВБР для некоторых основных типов спектров отражения.
Таблица 1
Классификация ВБР по форме спектров отражения
№ Тип ВБР и профиль показателя
п/п
преломления сердцевины
1 Однородная

2 Аподизированная:
– с различным по длине решетки
средним значением показателя
преломления (гауссовый профиль);

– с постоянным по длине
решетки средним значением
показателя преломления
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Окончание табл. 1
№ Тип ВБР и профиль показателя
п/п
преломления сердцевины
3 Чирпированная

Спектр отражения

4 С фазовым сдвигом

Для стандартных ВБР в процессе записи наблюдается увеличение
наведенного показателя преломления, и, как следствие, брэгговская
длина волны λБ приобретает красное смещение. Эти решетки могут
быть стерты при температуре порядка +200 °С. Они наиболее часто
используются в телекоммуникационных сетях и волоконно-оптических
датчиках в диапазоне температур от –40 до +80 °С [4].
В работе [5] описаны некоторые методы, применяемые при изготовлении аподизированных решеток:
1. Метод сканирования по длине решетки: может применяться
как для импульсных, так и для непрерывных лазеров с любым распределением интенсивности пучка. Его применение нерационально в том
случае, если физическая длина требуемой ВБР не превышает ширины
фазовой маски и размера пучка лазера.
2. Запись гауссовым пучком лазера: позволяет без внесения дополнительных оптических элементов осуществлять запись ВБР на оптическом волокне с заданным профилем показателя преломления с высокой точностью. Требуется наличие УФ-лазера с естественным распределением интенсивности пучка по кривой Гаусса [6].
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3. Применение амплитудных масок: подходит для всех УФлазеров, требует фокусировки луча лазера в сердцевине волокна.
Крайне простая реализация в виде металлической щели, пропускающей только часть лазерного пучка определенной формы. Метод отличается очень низкой ценой изготовления амплитудных масок, простотой в обращении с ними, долговечностью [7].
4. Применение маски с переменной степенью пропускания (полупропускающей маски), которая представляет собой диэлектрическую
пластинку с переменным коэффициентом пропускания. Функция степени пропускания по длине маски может быть любой. В данном методе отсутствует требование фокусировки луча в сердцевине волоконного световода [8].
Весьма актуальными являются разработка оптимальных конструкций амплитудных масок для записи аподизированных ВБР и совершенствование соответствующих программных и аппаратных средств.
Активно применяется метод поточечного изготовления ВБР [9],
при этом запись «штрихов» происходит индивидуальными импульсами
фемтосекундного ИК-лазера, сфокусированными в области сердцевины волоконного световода. В данном методе можно получить необходимый профиль показателя преломления по длине волокна с помощью
либо контроля мощности лазерных импульсов, либо перемещения точки фокусировки импульсов по сечению волоконного световода.
Рассмотренные методы позволяют добиться специальной формы
наведенного профиля показателя преломления, возможные варианты
которых описаны в работе [10].
В публикациях [11–13] представлена реализация технически несложных голографических методов записи, обеспечивающих подавление боковых резонансов в спектре отражения ВБР без использования
сканирования.
Данная работа посвящена расчетно-экспериментальному исследованию спектральных характеристик аподизированных ВБР в процессе их записи с разработкой специальных комбинированных амплитудных масок для повышения эффективности технологии аподизации.
1. Постановка задачи исследования

В основе исследования лежит практическая задача, решаемая на
производственной площадке ООО «Инверсия-Сенсор» (г. Пермь), –
необходимость получения с помощью станции записи FBGMW аподи284
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зированных решеток показателя преломления с подавлением боковых
пиков до уровня –40 дБ одновременно с достижением величины коэффициента отражения не менее 90 % при физической длине решетки не
более 6 мм. Следует заметить, что на данной станции используется метод записи брэгговских решеток через фазовые маски.
Для изготовления решеток использовалось оптическое волокно
производства компании Sumitomo Electric Industries Ltd., с минимальным пиком поглощения воды PureBand и отвечающее стандарту ITUTG.652D. Для данного волокна производителем заявлен показатель
преломления для длин волн в области 1550 нм, равный 1,4670.
Для увеличения фоточувствительности волокно проходило водородную обработку, что увеличивает показатель преломления сердцевины,
поэтому следует учесть вносимую водородом поправку к величине показателя преломления в размере 0,0013.
Наиболее распространенной формой профиля показателя преломления аподизированных ВБР является кривая Гаусса (см. табл. 1). Известно, что при одних и тех же степени облучения и физической длине
решетки, но при различных формах кривой аподизации получаются различные максимальные коэффициенты отражения. Данная проблема относительно аподизации по кривой Гаусса описывается в работе [14].
Фактические параметры решеток, полученные на установке FBGMW
для аналогичного случая, соответствуют коэффициентам отражения
примерно 73 % и подавлению боковых резонансов до уровня –35 дБ.
Исходя из решаемой задачи и приведенных данных, можно заключить, что следует проанализировать и другие, помимо гауссовой
кривой, подобные ей формы профилей наведенного показателя преломления для аподизации ВБР, а также провести математическое моделирование. Наиболее распространенные кривые аподизации описаны
в работе [14]. Кроме того, для достижения требуемых значений коэффициента отражения и уровней подавления боковых пиков необходимо
исследовать возможность применения аппаратных средств, в частности
специальных амплитудных масок, соответствующих выбранным профилям аподизации. Данная стратегия будет описана далее.
2. Математическое моделирование и анализ результатов

Для нахождения максимально возможного наведенного показателя преломления и последующего математического моделирования
проводился ряд предварительных экспериментов, направленных на оп285
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ределение красного сдвига ВБР в процессе записи с последующим пересчетом в величину наведенного показателя преломления.
Брэгговская длина волны может быть рассчитана по формуле
 Б  2neff ,
где neff – эффективный показатель преломления оптического волокна;
Λ – период решетки.
В процессе записи ВБР по мере увеличения коэффициента отражения брэгговская длина волны приобретает красный сдвиг вследствие
увеличения среднего эффективного показателя преломления по длине
ВБР, равного половине величины наведенного показателя преломления
Δn, что соответствует следующему соотношению:
 Б1
 Б2



neff
neff  0,5n

,

где  Б1 и  Б2 – брэгговские длины волн до и после записи соответственно.
Отсюда получаем формулу для n :


Б
n  2  neff 2  neff

 Б1



 .


(1)

Проведенные предварительные эксперименты с номинальным показателем преломления сердцевины, равным 1,4683, и одинаковым временем засветки показали, что вычисленное по формуле (1) значение Δn соответствует значению 0,00065. В дальнейшем будем использовать среднее значение наведенного показателя преломления, равное 0,00065.
Для расчета оптических характеристик ВБР использовалась программа, разработанная автором диссертации [15], осуществляющая математический расчет одномерной прямой задачи рассеяния, – вычисление амплитуды, фазы, коэффициента отражения, интенсивности,
а также групповой задержки.
Численное решение задачи рассеяния возможно как для ВБР, так
и для произвольного продольного распределения показателя преломления. В обоих случаях применим метод трансфер-матриц (T-матриц).
Разобьем отрезок длины L, на котором задано распределение показателя преломления (решетка) на N элементарных отрезков длины h =
= L/N, внутри которых показатель преломления (амплитуду решетки)
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можно считать постоянным. Заменим краевую задачу (задачу рассеяния)
задачей Коши. Начальными условиями для элементарного отрезка является пара амплитуд волн на правом конце, решением – пара амплитуд на
левом конце. Решение связано с начальными условиями линейным преобразованием, которое может быть представлено в виде Т-матрицы. Решение задачи распространения для отрезка длины L можно выразить аналогичным образом как произведение его T-матрицы и двухкомпонентного
вектора начальных условий. T-матрица полного отрезка является произведением T-матриц элементарных отрезков в порядке их расположения:
T=

lim
h0

[T(0, h)T(h, 2h)T(2h, 3h) … T(L − h, L)].

(2)

Соотношение (2) используется в данной работе для численного
расчета коэффициентов отражения и пропускания. Шаг h выбирается
достаточно малым по сравнению с характерным масштабом изменения
функции связи мод q(x), поэтому можно использовать T-матрицу однородной решетки.
В случае уравнения Гельмгольца элементарная T-матрица может
быть найдена следующим образом. Амплитуды волн меняются только
на границах слоев и являются кусочно-постоянными функциями, внутри слоев происходит лишь набег фазы. При этом напряженность поля
волны E должна быть непрерывной функцией координаты и иметь непрерывную первую производную. Таким образом, поле на границе
слоев выражается в виде
 a eikl x  b e  ikl x , x  0,
E   l ik x l  ik x
r
r
ar e  br e , x  0,

где индексы r и l обозначают величины на элементарных отрезках справа
и слева от границы соответственно. Амплитуды удовлетворяют условиям
al + bl = ar + br, kl(al − bl) = kr(ar − br).
Матрица перехода через границу имеет вид

 kl  k r
 2k
l
b
T 
 kl  k r

 2 kl

kl  k r 
2 kl 
.
kl  k r 

2 kl 
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Кроме того, в слое происходит распространение волн, описываемое матрицей
 eikl h
T 
 0

0 
.
e 

s

 ikl h

Элементарная трансфер-матрица получается перемножением матриц перехода через границу и распространения в слое: T = TsTb[16].
Для проведения расчетов зададим базовые параметры:
– эффективный показатель преломления сердцевины оптического
волокна до записи решетки n0 = 1,4683;
– амплитуда модуляции показателя преломления nmod = 0,00065;
– период решетки d = 0,5189 мкм;
– диапазон рассчитываемой координаты по длине ВБР z = –3000;
3000 мкм;
– шаг сетки расчета dz = 0,05 мкм;
– физическая длина ВБР L = 6 мм.
Существует ряд различных кривых аподизации, описанных, например, в работах [13, 14, 16, 17]. Отдельные кривые упоминаются в различных источниках с несколько отличными друг от друга результатами. Различия, по-видимому, связаны с исходными параметрами, индивидуальными для каждого исследования. В табл. 2 перечислены исследуемые
функции аподизации и их уравнения. Помимо известных кривых аподизации, упомянутых в вышеперечисленных источниках, в таблицу также
внесены новые дополнительные гауссоподобные функции (№ 9–11).
Таблица 2
Исследуемые функции аподизации ВБР
№
п/п
1
2

Название
функции
Гаусс
Хэмминг

3

Бартан

4

Наттолл

f(z) = a0 – a1cos(2π(z/L)) +
+ a2cos(4π(z/L)) – a3cos(6π(z/L))

5
6

Sinc
Cos

f(z) = sin[ca(abs(2(z – L/2)/L)b)]
f(z) = cosa(πz/L)
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Уравнение
2

Параметры
2

f(z) = a·exp(–z /c )
f(z) = a – b·cos(2πz/L)
f(z) = a – b·abs(z/L – 0,5) +
+ c·cos(2π(z/L – 0,5))

a = 1; c = 1500
a = 0,54; b = 0,46
a = 0,62; b = 0,48
c = 0,38
a0 = 0,36358194;
a1 = 0,48917755;
a2 = 0,1365995;
a3 = 0,0106411
a = 2,5; b = 1,8; c = 1,2
a = 1,5
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Окончание табл. 2
№
п/п
7

Название
функции
Коши

8

Блакман

9
10

Новая 1
Новая 2
Новая 3
(супергаусс)

11

Уравнение
2

Параметры
2

f(z) = (1 – (2z/L) ) / (1 – (2az/L) )
 2z 
 4z 
1  a cos 
  bcos 

L


 L 
f ( z) 
c
f(z) = cosa(2z/L – 1)
f(z) = 1/exp((z/2)4/(a2))

a = 0,7
a = 1,19; b = 0,19;
c = 2,38

f(z) = 1/exp((z/2)8/(a2))

a=8
a = 106
a = 2·1012

На рис. 2 изображены графики всех исследуемых функций аподизации с их исходными параметрами.

Рис. 2. Исследуемые функции аподизации

Для моделирования ВБР без выравнивания среднего показателя
преломления по длине воспользуемся следующей формулой:
nmod

 2z  
n1 ( z )  n0  1  cos 
.
 f  z
2
 d 


(3)

Уравнение (3) позволяет получить график эффективного показателя
преломления после первого шага записи ВБР. Если же из него исключить
член, отвечающий за модуляцию наведенного показателя преломления,
то получим уравнение, определяющее средний эффективный показатель
преломления по длине ВБР после первого шага записи:

n( z )  n0  f ( z ) 

nmod
.
2

(4)
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На рис. 3 представлены расчетные графики формул (3) и (4) в качестве примера для функции Гаусса.

Рис. 3. Графики эффективного наведенного показателя
преломления и его средней по длине величины

Если ограничить моделирование только первым этапом, то для
всех функций результат будет неудовлетворительный, поскольку спектры отражения будут получаться аналогично графику, представленному на рис. 4. Боковые пики в коротковолновой области будут достигать уровней от –5 до –15 дБ.

Рис. 4. Спектр отражения ВБР после первого этапа
записи для аподизации по кривой Гаусса

Для выравнивания среднего эффективного коэффициента преломления ВБР требуется дополнительная засветка участка записи ВБР
с распределением мощности пучка, дополняющего имеющуюся функцию f(z). Обозначим такое распределение g(z). Для любой из представленных кривых аподизации функцию g(z), уравнивающую средний
эффективный показатель преломления по длине ВБР, можно найти по
следующей формуле:
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g  z   1  f ( z ).

(5)

Дополнительная амплитуда показателя преломления в процессе
проведения второго этапа записи может быть рассчитана в таком случае по формуле
n2 ( z )  g ( z ) 

nmod
.
2

(6)

После проведения второго этапа засветки с распределением мощности пучка лазера по кривой g(z) средний эффективный показатель
преломления ВБР должен стать равным по всей длине и иметь значение, получаемое по формуле
n( z )  n0 

nmod
.
2

С другой стороны, эффективный показатель преломления рассчитывается по формуле
n( z )  n1 ( z )  n2 ( z ).

(7)

Сравнивая формулы (3), (5)–(7), после преобразований находим
  2z 
 nmod
.
n( z )  n0  cos 
  f ( z )  1 
  d 
 2

(8)

Полученная формула (8) является итоговой для получения массивов значений эффективного показателя преломления n(z) по длине ВБР.
Для всех перечисленных выше форм аподизации были созданы
такие массивы, которые были обработаны при помощи вышеуказанной
программы с дополнительной установкой границ обработки по длине
волны в вакууме от 1522 до 1528 нм и числа разбиений диапазона обработки в выходной таблице данных.
Все представленные в табл. 2 функции аподизации проходили
обработку идентичным образом и с одинаковыми входными параметрами. В табл. 3 приведены сводные параметры по всем расчетным
спектрам ВБР.
С учетом требований по величине коэффициента отражения
и уровню подавления боковых пиков была произведена автоматизированная корректировка коэффициентов в функциях аподизации. В табл. 4
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приведены функции с подобранными параметрами для максимального
удовлетворения условиям поставленной задачи.
Таблица 3
Сводные значения параметров расчетных спектров отражения ВБР
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Название функции
Гаусс
Хэмминг
Бартан
Наттолл
Sinc
Cos
Коши
Блакман
Новая 1
Новая 2
Новая 3 (супергаусс)

Максимальный
коэффициент отражения, %
88,5
94,6
92,6
79,8
94,2
95,2
99,0
86,6
87,5
96,7
98,9

Подавление
боковых пиков, дБ
–45,25
–37,32
–29,81
–113,69
–29,07
–8,96
–11,17
–60,94
–53,03
–14,19
–7,28

Таблица 4
Функции аподизации ВБР с модифицированными коэффициентами
№
п/п

Название
функции

Коэффициенты

№
п/п

Название
функции

Коэффициенты

1

Гаусс

a = 1;
c = 1600

7

Коши

a = 0,7

2

Хэмминг

a = 0,52;
b = 0,48

8

Блакман

a = 1,09;
b = 0,09;
c = 2,18

3

Бартан

9

Новая 1

a=6

4

Наттолл

10

Новая 2

a = 106;
nmod = 0,00041

5

Sinc

11

Новая 3
(супергаусс)

6

Cos

a = 2·1012;
nmod = 0,00041

a = 0,53;
b = 0,08;
c = 0,47
a0 = 0,4132234;
a1 = 0,4291865;
a2 = 0,1265995;
a3 = 0,0304784
a = 2,5;
b = 1,8;
c = 1,2
a = 2,5

По результатам математического моделирования спектров отражения измененных функций аподизации ВБР со скорректированными
коэффициентами (см. табл. 4) можно сделать вывод, что для дальней292
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шего анализа следует ограничиться функциями № 1, 2 и 9 с указанными в табл. 4 коэффициентами.
3. Схема экспериментальной установки.
Методика проведения экспериментов

Оптическая схема записи, в отличие от стандартной, была несколько модифицирована для проведения эксперимента с аподизированными ВБР. Основными отличиями модифицированной схемы записи являются:
– фокусировка лазерного луча по вертикали в плоскости за оптическим волокном;
– использование специальных комбинированных амплитудных
масок.
На рис. 5 изображена схема экспериментальной установки.

Рис. 5. Схема экспериментальной установки

На схеме: 1 – эксимерный лазер Coherent BraggStar M, являющийся
источником УФ (длина волны – 248 нм) когерентных импульсов; 2 – амплитудная маска, необходимая для получения определенной формы распределения лазерного излучения в плоскости маски (состоит из двух экспозиционных частей различной формы и закреплена во вращающейся оснастке); 3 – цилиндрическая линза, предназначенная для фокусировки
луча лазера в сердцевине оптического волокна; 4 – фазовая маска, служащая для получения необходимой для записи интерференционной картины, обладающей определенным периодом; 5 – оптическое волокно, на
котором производится запись ВБР, прошедшее обработку под давлением
80 бар в атмосфере водорода в течение двух недель для повышения фоточувствительности. Оптическое волокно установлено в пневматические
зажимы для удерживания в неподвижном натянутом состоянии. Отрезок
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волокна, на котором производится запись, стыкуется со спектроанализатором, при помощи которого осуществляется непрерывный контроль
спектральных параметров ВБР в процессе записи.
Амплитудные маски были изготовлены из листа нержавеющей
стали толщиной 0,5 мм в виде дисков с вырезанными в них отверстиями специальной формы, повторяющей форму профиля аподизации
ВБР. Пример чертежа и фотография одной из амплитудных масок приведены на рис. 6. Отверстия изготовлены при помощи технологии лазерной резки CO2-лазером с размером пятна 0,5 мм. Следует отметить,
что перед использованием с каждой маски снимался отпечаток на термобумаге, на основе которого маски дорабатывались вручную алмазным надфилем. Оцифровка отпечатка путем сканирования позволила
оценить степень точности задания необходимой формы отверстий.

а

б

Рис. 6. Пример чертежа (а) и фотография (б) одной из амплитудных масок

Запись аподизированных ВБР по выбранной схеме производится
в два приема.
Первая часть записи позволяет создать периодическое изменение
эффективного показателя преломления, определяющее длину волны результирующей аподизированной ВБР. Для осуществления первой части
записи амплитудная маска поворачивается таким образом, чтобы лазерный луч проходил через ее основное окно. Засветка волокна производится через фазовую маску, которая подводится на расстояние примерно
80–200 мкм от оптического волокна (данное расстояние обусловлено
пространственной когерентностью эксимерного лазера). Когда коэффициент отражения достигает необходимого значения, равного 90 %, ла294
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зер отключается. По завершении первой части записи полученный
спектр отражения имеет высокие коротковолновые боковые пики.
Вторая часть записи аподизированной ВБР позволяет выравнять
средний эффективный показатель преломления по длине ВБР, вследствие чего высокие боковые пики в коротковолновой части спектра отражения уменьшаются. Для реализации второй части записи амплитудная маска переворачивается на 180° таким образом, чтобы лазерный
луч проходил через ее дополнительные окна. Фазовая маска отодвигается от волокна и извлекается из держателя. Оптическое волокно остается в таком же состоянии и положении, как и во время первой части
записи. Засветка лазером длится до тех пор, пока правые и левые боковые пики не уравняются по мощности. Это свидетельствует о том, что
средний эффективный показатель преломления по длине ВБР выравнялся и дополнительной засветки более не требуется.
Изменение формы аподизации записываемой ВБР производится с
помощью замены амплитудной маски. Эксперименты на амплитудных
масках различных форм проводятся идентично, по описанной двухэтапной схеме, каждый раз на новом отрезке оптического волокна из
той же партии и той же процедуры наводораживания.
4. Результаты экспериментов

Эксперименты ставились с применением амплитудных масок, изготовленных по кривым аподизации, которые отобраны по результатам
математического моделирования спектральных характеристик ВБР.
На рис. 7 представлен спектр одной из аподизированных ВБР, полученной в результате экспериментальной записи с амплитудной маской,
в которой отверстие вырезано по функции № 9 «Новая 1» (см. табл. 4).

Рис. 7. Спектр отражения экспериментальной ВБР
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Приведенная ниже табл. 5 содержит данные по наиболее успешным
экспериментальным записям аподизированных ВБР в рамках этой работы
для отобранных функций. Как видно из представленных в табл. 5 результатов, присутствует некий общий сдвиг величины подавления боковых
пиков ВБР в сторону их увеличения. Вероятно, это можно объяснить недостаточной точностью юстировки компонентов системы.
Таблица 5
Характеристики наиболее успешных экспериментальных записей ВБР
Функция
аподизации
Гаусс
Хэмминг
Новая 1

Коэффициент отражения, %

Подавление боковых пиков, дБ

92,3
91,7
88,5
88,0
91,4
90,1
93,3
92,1
94,5

–37,51
–36,10
–34,92
–38,19
–36,85
–36,40
–38,67
–38,48
–35,78

Из анализа приведенных в табл. 5 результатов следует отметить,
что функция «Новая 1» показала наиболее близкий к требуемым параметрам средний результат по итогам проведенных экспериментов, однако другие образцы достаточно близки по параметрам и отличаются
друг от друга незначительно.
Заключение

Данное исследование доказывает, что эффективность аподизационных процедур в процессе записи ВБР может быть повышена путем
сочетания программных и аппаратных средств, а именно посредством
анализа и выбора наиболее адекватных решаемой задаче функций аподизации на основе математического моделирования, сопровождающегося экспериментальным исследованием с разработкой и использованием специальных комбинированных амплитудных масок, соответствующих выбранным профилям аподизации.
Показана целесообразность применения модифицированной оптической схемы записи аподизированных ВБР, дополненной фокусировкой лазерного луча по вертикали в плоскости за оптическим волокном и установкой соответствующих амплитудных масок.
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Представленные результаты и программные продукты позволяют
прогнозировать и управлять спектральными характеристиками различных типов ВБР, в частности подавлять негативный эффект боковых
резонансов.
Проведенные физические эксперименты позволили расширить
номенклатуру производимых ВБР на производственной площадке
ООО «Инверсия-Сенсор» (г. Пермь).
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УСИЛЕНИЕ ПИКОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ
ДВУХМИКРОННОГО ДИАПАЗОНА
В данной работе был усилен слабый сигнал импульсного гольмиевого волоконного лазера с длиной волны излучения 2065 нм. Длительность импульсов не превышала 52 пс. Задающий
сигнал, мощность которого составила 0,073 мВт, усилили до 45 мВт, что соответствует коэффициенту усиления 28 дБ. Форма усиленного спектра остается неизменной до значения коэффициента усиления 22,3 дБ, далее наблюдалась деформация усиленного спектра. Средняя мощность
на выходе усилителя до спектральной деформации составила 12,5 мВт.
Ключевые слова: гольмиевый волоконный лазер, импульсный волоконный лазер, усиление пикосекундных импульсов, синхронизация мод, волоконный усилитель, гольмиевый усилитель, двухмикронное излучение.
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AMPLIFICATION OF PICOSECONDS PULSES
OF TWO MICRONS SPECTRAL RANGE
A weak signal of pulsed holmium doped fiber laser was amplified in this work. Wavelength of
radiation was 2065 nm. The pulse duration is less than 52 ps. Master oscillator signal was amplified
from 0,073 mW to 45 mW, what corresponds to the gain of 28 dB. Shape of the gain spectrum is
_______________________________

Статья подготовлена по материалам доклада на Российском семинаре по волоконным
лазерам – 2016.
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unchanged up to the value of gain of 22,3 dB, then deformation of the gain spectrum is observed.
The average power of amplifier was 12,5 mW before spectral deformation.
Keywords: holmium doped fiber laser, pulsed fiber laser, fiber amplifier, amplification
of picoseconds pulses, mode-locking, holmium amplifier, 2 microns radiation.

В последние несколько лет наблюдается интерес к источникам
импульсного лазерного излучения, работающим в двухмикронном
спектральном диапазоне, особенно к гольмиевым волоконным источникам излучения и усилителям. Это обусловлено обширной областью
их возможного технологического и научного применения (например, в
медицине, обработке материалов, волоконно-оптической и беспроводной связи, зондировании и т.д.) [1]. На данный момент разработаны
различные гольмиевые волоконные лазеры в спектральном диапазоне
от 2020 [2, 3] до 2210 нм [4, 5], а также источники излучения с возможной спектральной перестройкой [6, 7], работающие как в непрерывном, так и в импульсном режимах. Наличие такого разнообразия
гольмиевых волоконных лазеров подтверждает возможность и необходимость создания эффективных гольмиевых волоконных усилителей.
В работе [8] представлен подробный обзор современного состояния
источников лазерного излучения на основе гольмиевых волокон.
Первый гольмиевый волоконный усилитель был создан на длине
волны 2100 нм [9]. Накачка усилителя производилась иттербиевым волоконным лазером на длине волны 1125 нм, а выходная мощность составила 1,65 Вт при входном сигнале 35 мВт. Кроме того, был разработан ряд гольмиевых волоконных усилителей в диапазоне 2030–2150 нм с
диодной накачкой на различных длинах волн (1150, 1950, 2008 нм) [10].
Не так давно были продемонстрированы Ho:YAG и Ho:YLF системы
усиления, генерирующие пикосекундные и субпикосекундные импульсы [11, 12] с энергией порядка миллиджоулей, но они основаны на
сложных схемах задающих источников, таких как лазеры с рамановским сдвигом или параметрические усилители, и не отличаются компактностью и легкостью конструкции.
В данной работе представлены результаты экспериментов по усилению слабого импульсного сигнала полностью волоконного гольмиевого лазера, исследованы спектры выходного излучения и показана динамика деформации их формы в зависимости от коэффициента усиления.
Схема экспериментальной установки, представленная на рис. 1, состоит из задающего генератора и волоконного усилителя. Задающий генератор представляет собой полностью волоконный гольмиевый лазер,
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работающий в режиме синхронизации мод. Режим синхронизации мод
обеспечивается нелинейным вращением поляризации. Резонатор кольцевого лазера, длина которого около 24 м, состоит из активного гольмиевого волокна (≈4,5 м) и одномодового волокна Corning SM-332 (≈20 м). Активное волокно изготовлено по MCVD-технологии, разница в индексах
показателей преломления между сердцевиной и оболочкой равна 0,01.
Концентрация ионов гольмия в волокне составила около 5·1019 см–3, значение длины волны отсечки для гольмиевого волокна – примерно 2000 нм,
диаметр сердцевины волокна – 10 мкм. Накачка гольмиевого лазера осуществлялась иттербиевым волоконным лазером с длиной волны излучения 1125 нм. Непрерывное излучение от иттербиевого лазера поступает
в кольцевой резонатор гольмиевого лазера через волоконный оптический
мультиплексор (WDM 1125/2100). В схеме использован волоконный поляризатор (OP) для получения режима синхронизации мод, а два контроллера поляризации использовались (PC) для настройки импульсного
режима. Одномодовый волоконный ответвитель 50/50 использовался для
вывода импульсного излучения в усилитель. Поскольку обычные кварцевые волокна обладают аномальной дисперсией (около −10–5 фс2/нм)
в двухмикронной области спектрального диапазона, мы предполагаем,
что групповая скорость дисперсии используемого нами гольмиевого волокна также отрицательна. В данной работе не были использованы какиелибо волокна или элементы, компенсирующие отрицательную дисперсию
резонатора.

Рис. 1. Экспериментальная установка: ISO – волоконный оптический изолятор;
WDM – волоконный оптический мультиплексор; PC – волоконный контроллер
поляризации; HoDF – оптическое волокно, легированное ионами гольмия;
SMF – одномодовое волокно; OP – волоконный поляризатор;
CP – волоконный ответвитель
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На рис. 2, а представлен выходной спектр гольмиевого волоконного лазера. Как видно, основной пик лазерной генерации приходится
на длину волны 2065 нм. На рис. 2, б представлена осциллограмма частоты следования импульсов, которая составила 7,5 МГц.

Рис. 2. Выходные характеристики лазера: а – выходной спектр лазерного излучения;
б – осциллограмма частоты следования импульсов

Исходя из ширины выходного спектра на полувысоте, минимально возможная длительность импульса может быть равна ≈1,2 пс. Согласно измерениям, сделанным с помощью 10-гигагерцевого фотодиода и 16-гигагерцевого осциллографа, длительность импульса не превышает 52 пс (рис. 3). Выходная мощность лазера составила 1 мВт, но
для проведения экспериментов с усилением средняя мощность излучения задающего генератора была понижена до 73 мкВт. Для подавления
генерации в объеме усилителя перед мультиплексором, объединяющим излучение иттербиевой накачки и усиливаемые импульсы, был
установлен волоконный изолятор с коэффициентом изоляции 30 дБ и
потерями на прямое прохождение, не превышающими 0,6 дБ.
Волоконный усилитель был реализован на том же активном волокне, что и резонатор задающего гольмиевого импульсного лазера.
Активное волокно усилителя возбуждалось излучением иттербиевого
лазера, работающего в непрерывном режиме на длине волны 1125 нм.
Максимальное значение средней мощности усиленного сигнала составило 45 мВт при исходной мощности сигнала 0,073 мВт, что соответствует коэффициенту усиления 28 дБ. На рис. 4 представлены графики
зависимости выходной мощности и коэффициента усиления от мощности накачки иттербиевого лазера.
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Рис. 3. Длительность импульса, измеренная 10-гигагерцевым фотодиодом

Рис. 4. Графики зависимости выходной мощности
и коэффициента усиления от мощности накачки иттербиевого лазера

Стоит отметить, что форма выходного спектра усиленного излучения изменялась в процессе усиления. Форма выходного спектра не
менялась до значения коэффициента усиления 22,3 дБ, что соответствует значению средней выходной мощности 12,5 мВт, а затем наблюдался спектральный распад. При больших значениях коэффициента
усиления выходной спектр заметно деформируется в связи с совместным действием отрицательной дисперсии групповых скоростей и не305

С.А. Филатова, В.А. Камынин, И.В. Жлуктова, В.Б. Цветков

линейных эффектов. Для наблюдения динамики спектрального распада
на рис. 5 представлен ряд спектров выходного усиленного сигнала при
различных значениях коэффициента усиления.

Рис. 5. Спектры выходного усиленного сигнала
при различных значениях коэффициента усиления

Таким образом, в данной работе был усилен слабый сигнал полностью волоконного гольмиевого лазера, работающего в режиме генерации импульсов длительностью менее 52 пс. Максимальная полученная средняя мощность составила 45 мВт при начальной средней выходной мощности 0,073 мВт. Максимальный коэффициент усиления
составил 28 дБ. Показано, что в процессе усиления происходит деформация выходного спектра при значениях коэффициента усиления,
больших 22,3 дБ. Средняя мощность на выходе усилителя до момента
спектрального распада составила 12,5 мВт.
Работа выполнена при поддержке Российской академии наук
в рамках программы фундаментальных исследований «Основные и прикладные проблемы фотоники и науки о новых оптических материалах»
и Министерства образования и науки РФ (проект № 14.Z50.31.0015).
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНОГО
МАЛОМОДОВОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО
ИМПУЛЬСА В ВОЛОКОННОМ СВЕТОВОДЕ
Представлены результаты моделирования нелинейного маломодового распространения
оптических импульсов в оптических волокнах. Результаты моделирования были сопоставлены с
экспериментальными данными. Процесс распространения оптических импульсов в оптических волокнах описывается системой связанных нелинейных уравнений Шредингера, которая решалась
модифицированным методом расщепления по физическим процессам. В отличие от традиционных
процедур, эта модификация включает в себя коррекцию профиля показателя преломления и расчет
параметров мод в дополнение к выполнению линейного и нелинейного операторов.
Ключевые слова: волоконный световод, мода, маломодовый режим передачи, система связанных нелинейных уравнений Шредингера, эффект Керра, профиль показателя преломления, метод приближения Гаусса, эквивалентный радиус пятна моды, метод расщепления по физическим процессам.

V.A. Burdin, A.V. Burdin
Povolzhskiy State University of Telecommunications
and Informatics, Samara, Russian Federation

SIMULATION RESULTS OF OPTICAL PULSE
NONLINEAR FEW-MODE PROPAGATION
OVER OPTICAL FIBER
We present simulation results of optical pulse nonlinear few-mode propagation over optical
fibers, which were compared with published experimental data. Optical pulse propagation over optical
fiber is described by nonlinear Schrodinger equations that was solved by modified split step method.
Proposed solution differs from known approaches by correction of refractive index profile and following
computing of mode transmission parameters in addition to linear and nonlinear operators.
Keywords: optical fiber, mode, few-mode propagation, system of couple nonlinear Schrodinger
equations, Kerr effect, refractive index profile, Gaussian approximation, equivalent mode field radius,
splitstep method.

Известно, что для передачи на волоконно-оптических сетях
со скоростью более 1 Гбит/с необходимо использовать когерентные
источники оптического излучения – лазеры, а при возбуждении мно_______________________________

Статья подготовлена по материалам доклада на Российском семинаре по волоконным
лазерам – 2016.
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гомодовых волоконных световодов лазерами в световодах распространяется ограниченное число из всех направляемых мод, поддерживаемых световодом [1]. Имеет место так называемое маломодовое распространение оптического излучения в многомодовом световоде. Поскольку наряду с многосердцевинными оптическими волокнами
маломодовые и многомодовые оптические волокна для высокоскоростных транспортных сетей связи в перспективе рассматриваются как
альтернатива применяемым в настоящее время стандартным ступенчатым одномодовым оптическим волокнам [2], возрастает интерес к моделированию маломодового распространения оптических импульсов в
протяженных линиях с учетом факторов нелинейности и дисперсии.
Распространение мод в протяженных волоконных световодах
принято описывать системой связанных нелинейных уравнений Шредингера [3–7], уравнения в которой можно привести к виду
Am
A
 2 Am
 m1 m  jm2
  m Am   jK n ,m An2 Am  0,


2

(1)

где Am – огибающая сигнала, переносимого m-й модой световода; m1 –
параметр групповой задержки m-й моды световода; m2 – параметр
хроматической дисперсии m-й моды световода; αm – параметр затухания m-й моды световода; Km, n – коэффициент связи между модами m и
n; η, τ – нормированные расстояние и время.
Формы записи уравнения (1) в литературе отличаются в основном
способом описания связей между модами. В работах [8–10] для расчета
параметров мод и их взаимосвязей предлагается использовать модифицированный метод приближения Гаусса [11–13], основанный на совместном применении классического метода приближения Гаусса [14]
и метода стратификации, что, в отличие от классического метода приближения Гаусса, позволяет получить аналитические решения для параметров моды волоконного световода с произвольным профилем показателя преломления. При этом обеспечивается основное преимущество
метода приближения Гаусса – определение параметров для каждой моды отдельно.
Согласно методу приближения Гаусса распределение поля некоторой линейно-поляризованной моды азимутального порядка l и радиального порядка m по сечению круглого волоконного световода описывается функцией Лагерра–Гаусса [14]:
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Fl ,m  x   x l /2 Lml 1  x  exp   x / 2  .

(2)

Здесь x  R 2 /R02 ;R  r /a;Ro  r0 /a, где r0 – эквивалентный радиус пятна моды; r – радиальная координата; a – радиус сердцевины волоконного световода; Lml   y  – полином Лагерра от аргумента y.
Для круглого волоконного световода с профилем показателя преломления из N слоев в общем виде уравнение для эквивалентного радиуса пятна моды записывается как [13]
 N

a 2  k 2 n 2j R 2j  Fl ,2m  x j    Cl ,m  0,
 j 1


(3)

а формула для постоянной распространения имеет вид
2  k 2 nc2 

  N 2 2
 Cl ,m 
m!
  k n j Φ  x j    2 2  .
 l  m  1!   j 1
 a  R0 

(4)
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Cl ,m 

m  m  l  1 !  m  l  1 m  l  2  ! 2 m  2  i  l  1 !

l 
;
2  m  1 !
2  m  2 !
i!
i 0
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 m,l ,1;
 l ,1,
 y;
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m1  m2


k 0

g k EG  k  p, b, y ;

p!
y p k
EG  p, b, y   exp  by  
 k 1 ;
k 0  p  k  ! b
p

gk 

min  k ,m2 



jmax  0,k  m1 

q j ,2m 2  qk 1 j ,m1 ; qk ,im i 
l

l

l

 li  mi !
 ik ;
k ! mi  k  ! li  k  !

n 2j  n 2j  n 2j 1 ; x j  R j / R0 .

Поскольку осевым и угловым рассогласованиями можно пренебречь, то для коэффициентов связи между модами m и n справедлива
формула [12]
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Одним из наиболее эффективных методов решения нелинейного
уравнения Шредингера является метод расщепления по физическим процессам [3]. В работах [9–10] авторами было предложено изменить процедуру вычислений данным методом, вводя на каждом шаге вычислений
для элементарного участка линии, помимо линейного и нелинейного операторов, дополнительный оператор коррекции параметров мод и их взаимосвязей. В частности, для симметричной схемы реализации метода расщепления по физическим процессам от традиционной схемы
D1/ 2  Am  N  Am  D1/2  Am 

предлагается переход к схеме
D1/2  Am  N  Am  C  Am  D1/2  Am  .

Здесь D(Am) – линейный оператор; N(Am) – нелинейный оператор;
C(Am) – дополнительный оператор, который предусматривает коррекцию профиля показателя преломления световода c учетом факторов
нелинейности и параметров мод и их взаимосвязей из формул (3)–(5)
для измененного профиля. Профиль показателя преломления, измененный вследствие керровской нелинейности, определяется формулой
n
n r   nr   2


Am2
 r2 ,
0m

(6)

где n(r) – показатель преломления световода в линейном режиме; r0m –
эквивалентный радиус пятна m-й моды; n2 – параметр керровской нелинейности.
В целях верификации предложенной модификации метода расщепления по физическим процессам мы воспользовались данными
эксперимента, подробно описанного в работах [15–20]. В данном эксперименте титан-сапфировый фемтосекундный лазер с синхронизацией мод и центральной длиной волны 798 нм генерировал импульсы c
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длительностью 12 фс и пиковой мощностью 175 кВт. Оптическое излучение на выходе лазера разделяли с помощью оптического делителя.
Одну часть оптической мощности с помощью зеркала подавали на
спектрометр или интерферометрический автокоррелятор, а другую
часть с помощью объектива с рефлектором вводили в оптическое волокно. Применение таких объективов исключило дополнительную
хроматическую дисперсию. На выходе оптического волокна оптические импульсы выводили с помощью такого же объектива. С помощью
спектрометра измеряли спектральную характеристику оптического
сигнала на входе и выходе оптического волокна, а с помощью интерферометрического автокоррелятора – импульсный отклик.
В эксперименте использовали оптическое волокно F-SPV с сохранением поляризации типа бабочка (BowTie) производства Newport,
оптимизированное для работы на длине волны 633 нм. Длина оптического волокна составляла 2,5 мм. В таблице представлены основные
характеристики данного типа оптического волокна [21–22].
Характеристики оптического волокна F-SPV
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование
Профиль показателя преломления
Рабочий диапазон длин волн
Диаметр оболочки световода
Диаметр покрытия световода
Числовая апертура
Тип волокна

7
8
9
10

Номинальный диаметр поля моды
Максимальное затухание
Длина биений
Длина волны отсечки

Значение
Ступенчатый
633–688 нм
125 ± 1 мкм
245 ± 12 мкм
0,14–0,18
Одномодовое с сохранением
поляризации
3,2 мкм
≤15 дБ/км
≤2 мм
500–600 нм

В дальнейшем в расчетах конструктивные параметры данного
оптического волокна брали из работы [23] согласно рис. 1.
В работах [15–20] вместе с экспериментальными данными представлены результаты вычислений спектральной характеристики и импульсного отклика на выходе световода. В частности, расчеты были
выполнены методом FDTD. При этом в исследованиях [15–20] полагали, что режим передачи одномодовый, и пренебрегали структурой световода, определяя хроматическую дисперсию как материальную дисперсию чистого плавленого кварцевого стекла.
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Рис. 1. Конструктивные характеристики
оптического волокна F-SPV

На наш взгляд, эти допущения не вполне корректны. Во-первых,
в одномодовом волокне с сохранением поляризации распространяются
две моды с ортогональной поляризацией. Другими словами, имеет место маломодовый режим передачи. Во-вторых, полагаем, что в данном
случае необходимо учитывать и волноводную дисперсию.
Уравнение (1) рекомендуется для описания процессов распространения импульсов длительностью более 5 пс [3]. Для более коротких оптических импульсов это уравнение следует дополнить слагаемыми, учитывающими нелинейные эффекты, обусловленные рамановским рассеянием, и дисперсию более высокого порядка соответственно. При этом,
как отмечено в работе [3], дополненное указанными выше слагаемыми
нелинейное уравнение Шредингера может быть рекомендовано для моделирования процессов распространения оптических импульсов длительностью от 10 фс и более. Соответственно, применение модели (1)
для условий описанного эксперимента может дать лишь некоторое первое приближение. Однако на первом (предварительном) этапе оценивания корректности предлагаемых решений может быть достаточно такого
грубого приближения.
С этой целью, решая систему уравнений (1) предложенным модифицированным методом расщепления по физическим процессам, для условий описанного выше эксперимента моделировали отклики на выходе
оптического волокна на воздействие оптического импульса. При моделировании полагали, что режим передачи – маломодовый (в оптическом волокне распространяются две ортогонально поляризованные моды), моды
на входе оптического волокна возбуждаются равномерно, двулучепреломление – величина постоянная, потери пренебрежимо малы, а показатель преломления легированного кварцевого стекла прямо пропорционален концентрации легирующей добавки. Параметры мод определяли сле314
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дующим образом. Характеристики «быстрой» моды рассчитывали по
формулам (3)–(6) как для осесимметричного световода с профилем показателя преломления, построенным вдоль «быстрой» оси оптического волокна с сохранением поляризации. Характеристики «медленной» моды
определяли по характеристикам «быстрой», полагая, что для данного волокна двулучепреломление есть величина постоянная. Погрешности полученных таким способом оценок параметров мод достаточно велики.
Однако это считалось приемлемым, поскольку в целом используемая при
моделировании система уравнений (1) дает только грубое приближение.
Результаты моделирования спектральной характеристики сигнала
и импульсного отклика на выходе волокна представлены на рис. 2 и 3.
Там же приведены представленные в исследованиях [15–20] экспериментальные кривые и результаты вычислений методом FDTD, полученные в предположении об одномодовом режиме передачи. Как следует из рис. 1, спектральная характеристика, полученная предложенным способом, в целом согласуется с экспериментальной кривой и
даже лучше, чем рассчитанная методом FDTD для одномодового режима. Такое же заключение следует из анализа кривых на рис. 3. Импульсный отклик, полученный в результате моделирования предложенным способом для маломодового режима передачи в целом согласуется с экспериментальной кривой. При этом длительность импульса
и особенно его форма в большей мере соответствуют экспериментальным данным, чем представленные в работах [15–20] результаты вычислений методом FDTD для одномодового режима передачи.

Рис. 2. Спектральные характеристики отклика
на выходе оптического волокна

315

В.А. Бурдин, А.В. Бурдин

Рис. 3. Кривые импульсного отклика
на выходе оптического волокна

На основании полученных результатов моделирования можно
сделать следующие выводы. Во-первых, для условий рассматриваемого эксперимента необходимо учитывать маломодовый режим передачи
в оптическом волокне с сохранением поляризации. Во-вторых, и спектральная характеристика, и импульсный отклик, полученные в результате моделирования, в целом хорошо согласуются с экспериментальными кривыми, что позволяет сделать заключение о корректности
применения предложенной процедуры моделирования. Для уменьшения отклонений теоретических кривых от экспериментальных необходимо использовать более полную систему связанных нелинейных
уравнений Шредингера, учитывающую нелинейные эффекты рамановского рассеяния и дисперсию более высокого порядка. Кроме того, для
условий рассматриваемого эксперимента это требует вывода, применимого в рамках предлагаемого способа моделирования и обеспечивающего приемлемую погрешность решения для расчета параметров
мод оптического волокна с сохранением поляризации типа бабочка.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-37-6001515мол_а_дк.
Список литературы

1. Bottacchi S. Multi-Gigabit transmission over multimode optical fibre:
theory and design methods for 10GbE systems. – Wiley, 2006. – 653 p.
2. Essiambre R.-J., Tkach R.W. Capacity trends and limits of optical
communication networks // Proceedings of the IEEE. – 2012. – Vol. 100,
№ 5. – P. 1035–1055.
316

Моделирование нелинейного маломодового распространения оптического импульса

3. Agrawal G.P. Nonlinear fiber optic. – NY: Academic Press,
2013. – 648 p.
4. Сисакян И.Н., Шварцбург А.В. Нелинейная динамика пикосекундных импульсов в волоконно-оптических световодах // Квантовая
электроника. – 1984. – Т. 11, № 9. – С. 1703–1721.
5. Широков С.М. Приближенные параметрические модели динамики самовоздействия импульсов в нелинейных оптических средах с
модовой дисперсией // Компьютерная оптика. – 1995. – Т. 14-15, ч. 2. –
С. 117–124.
6. Nonlinear semi-analytical model for simulation of few-mode fiber
transmission / F. Ferreira, S. Jansen, P. Monteiro, H. Silva // IEEE Photonics
Technology Letters. – 2012. – Vol. 24, № 4. – P. 240–242.
7. Mumtaz S., Essiambre R-J., Agrawal G.P. Nonlinear propagation in
multimode and multicore fibers: generalization of the Manakov equations //
Journal of Lightwave Technology. – 2013. – Vol. 31, № 3. – P. 398–406.
8. Burdin V.A. Approximate solution of coupled NLS equations //
SPIE Proceedings. – 2008. – Vol. 7026. – P. 07-1-8.
9. Burdin V.A., Bourdine A.V. Modeling and simulation of a few-mode
long-haul fiber optic transmission link // SPIE Proceedings. – 2015. –
Vol. 9533. – Р. 07-1-6.
10. Burdin V.A., Bourdine A.V. Model for a few-mode nonlinear
propagation of optical pulse in multimode optical fiber // OWTNM 2016
Proceedings. – 2016. – P. 11.
11. Бурдин В.А. Основы моделирования кусочно-регулярных волоконно-оптических линий передачи сетей связи. – М.: Радио и связь,
2002. – 312 с.
12. Андреев В.А., Бурдин А.В. Многомодовые оптические волокна. Теория и приложения на высокоскоростных сетях связи. – М.:
Радио и связь, 2004. – 248 с.
13. Бурдин В.А., Бурдин А.В. Решение для произвольной направляемой моды круглого оптического волокна на основе метода
приближения Гаусса // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. – 2011. – Т. 14 (2). – С. 65–72.
14. Снайдер А., Лав Дж. Теория оптических волноводов. – М.:
Радио и связь, 1987. – 656 c.
15. Comparison between theory and experiment of nonlinear
propagation for 4,5-cycle optical pulses in a fused-silica fiber / N. Karasawa,
S. Nakamura, R. Morita, H. Shigekawa, M.Yamashita // Nonlinear Optics. –
2000. – Vol. 24. – P. 133–138.
317

В.А. Бурдин, А.В. Бурдин

16. Measurements of third-order dispersion effects for generation of
high-repetition-rate, sub-three-cycle transform-limited pulses from a glass
fiber / S. Nakamura, L. Li, N. Karasawa, R. Morita, H. Shigekawa,
M. Yamashita // Japanese Journal of Applied Physics. – 2002. – Vol. 41,
№ 3A. – Р. 1369–1373.
17. Finite-difference time-domain calculation with all parameters of
Sellmeier's fitting equation for 12-fs laser pulse propagation in a silica fiber /
S. Nakamura, Y. Koyamada, N. Yoshida, N. Karasawa, H. Sone, M. Ohtani,
Y. Mizuta, R. Morita, H. Shigekawa, M. Yamashita // IEEE Photonics
Technology Letters. – 2002. – Vol. 14, № 4. – P. 480–482.
18. Nakamura S., Takasawa N., Koyamada Y. Comparison between
finite-difference time-domaine calculation with all parameters of sellmeier’s
fitting equation and experimental results for slightly chirped 12 fs laser
pulse propagation in silica fiber // IEEE Journal of Lightwave Technology. –
2005. – Vol. 23, № 2. – P. 855–863.
19. Extended finite difference time domaine analysis of induced phase
modulation and four-wave mixing between two-color femtosecond laser pulses
in a silica fiber with different initial delays / S. Nakamura, N. Takasawa,
Y. Koyamada, H. Sone, L. Xu, R. Morita, M. Yamashita // Japanese Journal of
Applied Physics. – 2005. – Vol. 44, № 10. – P. 7453–7459.
20. Nakamura S. Comparison between finite-difference time-domain
method and experimental results for femtosecond laser pulse propagation,
coherence and ultrashort pulse laser emission // Intech. – 2010. – P. 449–442.
21. Discription of F-SPV polarization maintaining fiber. – URL:
https://www.newport.com/p/F-SPV (дата обращения: 17.06.2016).
22. Standard polarization maintaining fibers. – URL: https://
www.newport.com/f/standard-polarization-maintaining-fibers?q=:familyRelevance:suppress:false:npCategory:polarization-maintaining-optical-fibers
(дата обращения: 14.06.2016).
23. Krieg M.L. Absolute heterodyne interferometer for strongly
aspherical mirrors. – 2004. – 177 p.
References

1. Bottacchi S. Multi-Gigabit transmission over multimode optical
fibre: theory and design methods for 10GbE systems. Wiley, 2006. 653 p.
2. Essiambre R.-J., Tkach R.W. Capacity trends and limits of optical
communication networks. Proceedings of the IEEE, 2012, vol. 100, no. 5,
pp. 1035-1055.
318

Моделирование нелинейного маломодового распространения оптического импульса

3. Agrawal G.P. Nonlinear fiber optic. New York: Academic Press,
2013. 648 p.
4. Sisakian I.N., Shvartsburg A.V. Nelineinaia dinamika
pikosekundnykh impul'sov v volokonno-opticheskikh svetovodakh
[Nonlinear dynamics of picosecond pulses in optical fibers]. Kvantovaia
elektronika, 1984, vol. 11, no. 9, pp. 1703-1721.
5. Shirokov S.M. Priblizhennye parametricheskie modeli dinamiki
samovozdeistviia impul'sov v nelineinykh opticheskikh sredakh s modovoi
dispersiei [Approximate parametric models of the dynamics of self-action of
pulses in nonlinear optical media with modal dispersion]. Komp'iuternaia
optika, 1995, vol. 14-15, part 2, pp. 117-124.
6. Ferreira F., Jansen S., Monteiro P., Silva H. Nonlinear semianalytical model for simulation of few-mode fiber transmission. IEEE
Photonics Technology Letters, 2012, vol. 24, no. 4, pp. 240-242.
7. Mumtaz S., Essiambre R-J., Agrawal G.P. Nonlinear propagation in
multimode and multicore fibers: generalization of the Manakov equations.
Journal of Lightwave Technology, 2013, vol. 31, no. 3, pp. 398-406.
8. Burdin V.A. Approximate solution of coupled NLS equations.
SPIE Proceedings, 2008, vol. 7026, pp. 07-1-8.
9. Burdin V.A., Bourdine A.V. Modeling and simulation of a fewmode long-haul fiber optic transmission link. SPIE Proceedings. 2015,
vol. 9533, pp. 07-1-6.
10. Burdin V.A., Bourdine A.V. Model for a few-mode nonlinear
propagation of optical pulse in multimode optical fiber. OWTNM 2016
Proceedings, 2016, p. 11.
11. Burdin V.A. Osnovy modelirovaniia kusochno-reguliarnykh
volokonno-opticheskikh linii peredachi setei sviazi [Fundamentals of
modeling of piecewise-regular fiber-optic transmission networks]. Moscow:
Radio i sviaz', 2002. 312 p.
12. Andreev V.A., Burdin A.V. Mnogomodovye opticheskie volokna.
Teoriia i prilozheniia na vysokoskorostnykh setiakh sviazi [Multimode
optical fibers. Theory and applications in high-speed communication
networks]. Moscow: Radio i sviaz', 2004. 248 p.
13. Burdin V.A., Burdin A.V. Reshenie dlia proizvol'noi napravliaemoi
mody kruglogo opticheskogo volokna na osnove metoda priblizheniia Gaussa
[The solution for an arbitrary directed mode of round optical fiber based on the
Gaussian approximation method]. Fizika volnovykh protsessov i
radiotekhnicheskie sistemy, 2011, vol. 14 (2), pp. 65-72.
319

В.А. Бурдин, А.В. Бурдин

14. Snaider A., Lav Dzh. Teoriia opticheskikh volnovodov
[The theory of optical waveguides]. Moscow: Radio i sviaz', 1987. 656 p.
15. Karasawa N., Nakamura S., Morita R., Shigekawa H., Yamashita M.
Comparison between theory and experiment of nonlinear propagation for
4,5-cycle optical pulses in a fused-silica fiber. Nonlinear Optics, 2000,
vol. 24, pp. 133-138.
16. Nakamura S., Li L., Karasawa N., Morita R., Shigekawa H.,
Yamashita M. Measurements of third-order dispersion effects for generation of
high-repetition-rate, sub-three-cycle transform-limited pulses from a glass fiber.
Japanese Journal of Applied Physics, 2002, vol. 41, no. 3A, pp. 1369-1373.
17. Nakamura S., Koyamada Y., Yoshida N., Karasawa N., Sone H.,
Ohtani M., Mizuta Y., Morita R., Shigekawa H., Yamashita M. Finitedifference time-domain calculation with all parameters of sellmeier's fitting
equation for 12-fs laser pulse propagation in a silica fiber. IEEE Photonics
Technology Letters, 2002, vol. 14, no. 4, pp. 480-482.
18. Nakamura S., Takasawa N., Koyamada Y. Comparison between
finite-difference time-domaine calculation with all parameters of sellmeier’s
fitting equation and experimental results for slightly chirped 12 fs laser
pulse propagation in silica fiber. IEEE Journal of Lightwave Technology,
2005, vol. 23, no. 2, pp. 855-863.
19. Nakamura S., Takasawa N., Koyamada Y., Sone H., Xu L., Morita R.,
Yamashita M. extended finite difference time domaine analysis of induced
phase modulation and four-wave mixing between two-color femtosecond
laser pulses in a silica fiber with different initial delays. Japanese Journal of
Applied Physics, 2005, vol. 44, no. 10, pp. 7453-7459.
20. Nakamura S. Comparison between finite-difference time-domain
method and experimental results for femtosecond laser pulse propagation,
coherence and ultrashort pulse laser emission. InTech, 2010, p. 449-442.
21. Description of F-SPV polarization maintaining fiber, available at:
https://www.newport.com/p/F-SPV (accessed 17 June 2016).
24. Standard polarization maintaining fibers, available at: https://
www.newport.com/f/standard-polarization-maintaining-fibers?q=:familyRelevance:suppress:false:npCategory:polarization-maintaining-optical-fibers
(accessed 14 June 2016).
22. Krieg M.L. Absolute heterodyne interferometer for strongly
aspherical mirrors. 2004. 177 p.
Получено 20.09.2016
320

2016

Прикладная фотоника

Т. 3, № 3

УДК 535.41
В.С. Терентьев, В.А. Симонов
Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск, Россия

ВОЛОКОННЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР
НА ОСНОВЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДИФРАКЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ МОД ВОЛОКОННОГО ЛАЗЕРА
Впервые экспериментально продемонстрирована возможность получения необращенной аппаратной функции в отраженном свете от волоконного интерферометра типа Фабри–Перо – отражательного интерферометра – с использованием полностью диэлектрических фазовых структур и без
использования омически поглощающих элементов, значительно снижающих лучевую стойкость структуры его переднего зеркала. Проведен численный поиск приближения теоретического профиля к экспериментальному с помощью формул аппаратной функции в приближении плоских волн. Результаты
приближения подтверждают предположение об асимметричном отражении переднего зеркала экспериментального образца, а также с хорошей точностью подтверждают и другие параметры резонатора.
Данный образец отражательного интерферометра имеет предельно возможную лучевую стойкость изза использования в его структуре только непоглощающих диэлектрических материалов и может применяться для селекции мод в лазерном линейном резонаторе в качестве одного из зеркал с такими же
ограничениями по мощности излучения, как для волоконного интерферометра Фабри–Перо.
Ключевые слова: многолучевая интерференция, отражательный интерферометр, дифракция, лазерный резонатор, волоконные лазеры, диодные лазеры.

V.S. Terent'ev, V.A. Simonov
Institute of Automation and Electrometry of the Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences, Novosibursk, Russian Federation

FIBER REFLECTION INTERFEROMETER BASED
ON DIELECTRIC DIFFRACTIVE STRUCTURE FOR MODE
SELECTION IN FIBER LASER
The paper demonstrates the possibility to obtain non-inverted response function in reflected
light of Fabry–Perot-like fiber multibeam interferometer – reflection interferometer – with fully dielectric
mirrors. The absence of metal layers with Ohmic absorption in front mirror structures leads to significant
increase of it’s radiation resistance. Approximation of theoretical profile to experimental one is
performed in plane waves approach. Approximation results prove the assumption that front mirror
sample has asymmetric reflection, also they confirm other interferometer’s parameters. This reflection
interferometer’s sample has supreme radiation resistance because of non-absorbing dielectric materials
in it’s structure, and it can be applied for mode selection in linear laser cavity as a mirror with power
limitations similar to those for fiber Fabry–Perot interferometer.
Keywords: multiple-beam interference, reflection interferometer, diffraction, laser resonator,
fiber lasers, diode lasers.
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Введение

Отражательные многолучевые интерферометры (ОИ) [1] – это
интерферометры с двухзеркальным резонатором, аналогичным интерферометру Фабри–Перо (ИФП) (рис. 1, а). Как известно, спектральное
пропускание ИФП (T) имеет вид функции Эйри (узкие спектральные
полосы высокого пропускания и широкие – низкого пропускания)
(рис. 1, б), в отражении же (R) имеется необращенный профиль, что
затрудняет использовать ИФП без дополнительных оптических элементов в качестве селектора продольных мод в лазерных резонаторах
из-за широкополосного спектрального отражения.

Рис. 1. Сравнение интерферометров Фабри–Перо и отражательного многолучевого интерферометра: а – схема ИФП; б – аппаратные функции ИФП; в – схема ОИ; г – аппаратные функции ОИ с кривой потерь (A = 1 – R – T); R – отражение; T – пропускание
интерферометров; φ – зеркала, φ = 2πL/λM1, 2; R1, T1 – коэффициенты отражения и пропускания зеркала M1 со стороны падения света, R2, T2 – со стороны резонатора;
R3, T3 – коэффициент отражения и пропускания зеркала M2 со стороны резонатора

ОИ может иметь необращенную спектральную форму полос
в отражении, аналогичную ИФП в пропускании, из-за использования
в переднем зеркале ОИ поглощающего или рассеивающего свет элемента
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(рис. 1, в), что делает переднее зеркало ОИ М1 сильно асимметричным по
коэффициенту отражения для бегущей световой волны: он очень мал со
стороны источника света и близок к единице со стороны, обращенной
в резонатор (R1 << R2). Форма полос ОИ в отражении R более сложная, и
в общем случае она асимметрична (рис. 1, г). Можно добиться и симметричной («трансмиссионной») формы профиля R, т.е. аналогичной пропусканию ИФП, если R1 = 0. В оптической схеме ОИ всегда присутствуют
потери A > 0, хотя можно добиться их снижения практически до нуля.
В отличии от ИФП, заднее зеркало ОИ M2 должно иметь максимальный
коэффициент отражения (R3 = 1), чтобы обеспечить коэффициент отражения ОИ близким к единице. В общем случае максимальный коэффициент
отражения ОИ меньше единицы, что обусловлено потерями. Подбором
параметров селектора, находящегося в зеркале M1, можно добиться пренебрежимо малого отличия максимального отражения ОИ от единицы.
Следует также заметить, что, в отличие от рис. 1, б, форма полос
в отражении у реального ИФП практически всегда асимметрична, так
как в его зеркалах всегда присутствуют потери, связанные с паразитным поглощением или рассеянием света. Напротив, эти потери не оказывают влияния на симметрию формы полос в пропускании ИФП, и
аппаратная функция всегда симметрична, если оптическая система
идеально отъюстирована.
Ранее ОИ применялись для селекции мод газовых лазеров с объемными резонаторами [2]. Существенное преимущество ОИ не только перед
ИФП [3], но и, возможно, перед другими методами селекции мод, такими
как волоконные брэгговские решетки [4], лазеры с распределенной обратной связью [5], многокольцевыми волоконными резонаторами на основе эффекта Вернье [6] или микрооптическими устройствами с дифракционными решетками [7], состоит в том, что при работе в отраженном
свете имеется возможность, используя ОИ в качестве одного из зеркал в
линейном резонаторе лазера, на порядки уменьшать длину резонатора по
сравнению с вышеупомянутыми методами, тем самым увеличивая частотное расстояние между собственными модами резонатора. Последнее
дает возможность получать генерацию на одной продольной моде даже
при сравнительно скромных селектирующих возможностях ОИ [8]. Применение ОИ в волоконной оптике дает возможность получать перестраиваемые в широком спектральном диапазоне (>100 нм) лазерные источники, генерирующие одну продольную моду.
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Сравнительно недавно начаты работы по внедрению технологии
ОИ в волоконную оптику, и создан волоконный прототип ОИ в одномодовом волокне для использования в спектральном диапазоне
1500–1600 нм [9]. Недостаток такого варианта волоконного ОИ состоит в том, что его работа основана на омическом поглощении света
в металлической (никелевой) пленке, что ограничивает лучевую стойкость переднего зеркала всего несколькими милливаттами излучения.
Для уменьшения тепловой нагрузки были предложены варианты
волоконных ОИ [10, 11], в которых не вся энергия омически поглощается в пленке, но часть рассеивается за счет дифракции на структуре
в составе переднего зеркала.
На данный момент дифракционные варианты волоконных ОИ являются наиболее перспективными с точки зрения получения приемлемых мощностей генерации в волоконных лазерах. Однако технология
создания дифракционных согласованных структур в волоконных устройствах еще не разработана, несмотря на попытки [12]. В данной работе демонстрируется, что существует возможность практически изготовить дифракционный аналог волоконного ОИ. Это доказывают экспериментальные результаты, полученные с поврежденным зеркалом.
1. Теория отражательных многолучевых интерферометров

Для понимания общих принципов функционирования ОИ приведем формулы его аппаратной функции коэффициента пропускания T
и отражения R в приближении плоских волн (рис. 2):

T
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1  R2 R3  2  R2 R3  cos(2)

R  R1  2T1  R1R3 

1/2



1/2

,

(1)

cos(  2)   R2 R3  cos()
1/2

1  R2 R3  2cos(2)  R2 R3 

1/2

R3T12

1  R2 R3  2cos(2)  R2 R3 

1/2


(2)

,

где ψ = 2πL/λ – (Ψ3 + Ψ3)/2; θ = Ψ1 + Ψ2 – 2Φ1; R1, 2, Ψ1, 2 – коэффициенты отражения и их фазы для зеркала M1 соответственно (см. рис. 2);
T1 = T2, Φ1 = Φ2 – коэффициенты пропускания и их фазы зеркала M1 со-
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ответственно; R3, T3 – коэффициенты отражения и пропускания для
зеркала M2 соответственно.
В частном случае, когда R1 = R2 = 1 – T1 = 1 – T2, то формулы (1), (2)
описывают аппаратные функции ИФП. В общем же случае правая часть
уравнения (2) для R состоит из трех членов, два из которых включают
отражение R1. Если R1 стремится к нулю, то остается только третий член
в отражении, который с точностью до константного множителя эквивалентен коэффициенту пропускания T. На практике достаточно трудно
занулить R1, поэтому в основном всегда есть небольшая добавка от первых двух членов, что приводит к асимметрии профиля аппаратной
функции ОИ. На асимметрию влияет комбинированная фаза θ (фаза
Ами) фаз отражения и пропускания зеркала M1, если она отличается
от величины (2m + 1)π, характерной для непоглощающих зеркал.
Формулы (1), (2) наиболее полно описывают аппаратные функции R и T двухзеркального многолучевого интерферометра. В них подразумевается произвольность выбора параметров R1, 2, 3, T1, 2, 3 и θ с условиями выполнения закона сохранения энергии R + T ≤ 1 для всего
интерферометра, а также для каждого из зеркал в отдельности. Эти параметры определяются структурой многослойного диэлектрического,
металло-диэлектрического или дифракционно-диэлектрического покрытия зеркал M1, 2.
2. Изготовленный образец волоконного ОИ

На рис. 2, а представлена оптическая схема волоконного ОИ, собранного на основе ферул, центрирующей цилиндрической пружины
и одномодового волокна (SMF-28e). Зеркала M1, 2 имели коэффициент
отражения около 70 % и были сформированы пятислойными четвертьволновыми покрытиями TiO2, SiO2. Зеркала и резонатор ОИ формировались поэтапно. На первом этапе волокна заклеивались в ферулы на канадский бальзам с помощью температурного нагрева, затем торцы ферул полировались на шлифовальной машинке. После этого на торцы
в вакуумной магнетронной установке в разряде аргона и кислорода
(с парциальными давлениями 3:1 соответственно, 4 мм рт. ст. общего
давления) наносились тонкослойные покрытия с катодов из титана
и кремния. При нанесении кремния наблюдается его горение, в результате чего очень быстро повышалась температура до 160 oC. Повышение
температуры, с одной стороны, способствовало образованию более
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стойких покрытий, а с другой – приводило к паразитному эффекту расплавления и вытекания канадского бальзама из канала ферулы на торец
волокна. В связи с этим покрытия получились достаточно хрупкими.
После формирования покрытий одно из волокон нагревалось выше температуры плавления канадского бальзама. Когда волокно расклеивалось,
его вводили в канал другой ферулы на нужную длину (около 200 мкм).
Далее волокно остывало и заклеивалось на канадский бальзам в новой
феруле, обламывалось и полировалось, при этом его длина сокращалась.
Таким образом, формировался короткий резонатор, длина которого могла изменяться вплоть до 10 мкм путем стачивания торца на шлифовальной машинке. Затем ферулы с зеркалом и резонатором сводились в керамическом центраторе. При столкновении с торцом резонатора переднее зеркало M1 было повреждено и случайным образом отслоилось в
области световедущей сердцевины (рис. 2, б). Это отслоение подразумевает появление рассеяния внутри резонатора, что привело к спектральной селективности излучения в отражении (рис. 3).

Рис. 2. Схема волоконного ОИ (а), фотография поврежденного зеркала на торце (б)

Рис. 3. Спектр отражения волоконного ОИ
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3. Описание экспериментальной установки

Изготовленный образец исследовался по отражению на установке, представленной на рис. 4.
Рис. 4. Экспериментальная схема
Был использован универсальный
измерения отражения от ОИ:
спектроанализаторный модуль, соСЛД – суперлюминесцентный
стоящий из суперлюминесцентдиод 1500–1600 нм;
ОСА
– спектроанализатор
ного диода (СЛД) и оптического
спектроанализатора (ОСА) на основе линейки фотодетекторов
(512 элементов). Свет СЛД имел спектральную ширину в диапазоне
1500–1600 нм, который освещал ОИ по одномодовому волокну. Отраженный свет фиксировался ОСА.
4. Результаты эксперимента и их обсуждение

На рис. 3 сплошной линией показан измеренный спектр отражения образца. Он имеет острые пики, которые потенциально уже в данном варианте могли бы быть использованы для селекции продольных
мод (или мультиволновой генерации) в лазерном диоде или полупроводниковом оптическом усилителе, если бы ОИ использовался в качестве одного из зеркал.
В то же время у профиля недостаточно хороший контраст. Стоит
сказать о низкой воспроизводимости эксперимента из-за случайности
факторов образования согласованной дифракционной структуры. Тем не
менее данный профиль получен впервые и создает предпосылки для разработки волоконного ОИ без использования поглощательных элементов.
Предполагается в дальнейшем использовать предварительно модифицированный торец волокна (например, абляцией фемтосекундными лазерными импульсами), на который наносить отражательное покрытие. Предстоит провести исследование по формированию параметров абляции, необходимых для получения необращенных полос в отраженном свете ОИ.
Пунктиром на рис. 3 показана расчетная кривая, которая получилась из численного приближения расчетного профиля R из формулы (2) к
экспериментальному с помощью метода наименьших квадратов путем
варьирования параметров R1, 2, 3, Ψ1, 2, 3, T1, Φ1, L (функция curve_fit из пакета scipy языка python 2.7). Полученные значения соответствуют ожидаемым величинам: R1 = 0,081; Ψ1 = 17,7 рад; R2 = 0,393; Ψ2 = –25,6 рад;
T1 = 0,576; Φ1 = –5,69 рад; R3 = 0,668; Ψ3 = –31,1 рад; L = 174,6 мкм (фазы
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можно редуцировать до 2π). Численное моделирование показывает асимметрию коэффициента отражения R1 < R2. Коэффициент отражения R3
близок к определенному из независимых измерений. При этом, несмотря
на то что зеркала M1 и M2 изначально были близки по коэффициенту отражения, после повреждения параметры первого зеркала изменились
в худшую сторону. База L достаточно точно была определена путем подгонки пиков, при этом предполагалось, что коэффициент преломления
волокна n = 1,46. Возможно, приближенные вычисления по формуле (2)
не описывают точной формы экспериментального профиля, так как не
учитывают нюансов многомодовой интерференции и дифракции в волокне на стыке двух волокон, а также дисперсионных зависимостей материалов, геометрической несоосности в расположении сердцевин и др.
Заключение

Основной результат данной работы заключается в том, что впервые экспериментально продемонстрирована возможность получения
необращенной аппаратной функции в отраженном свете от волоконного интерферометра типа Фабри–Перо – отражательного интерферометра – с использованием полностью диэлектрических фазовых структур
и без использования омически поглощающих элементов. Это значительно повышает лучевую стойкость структуры его переднего зеркала.
Проведен численный поиск приближения теоретического профиля отражения интерферометра к экспериментальному с помощью формул
аппаратной функции в приближении плоских волн. Результаты приближения показывают асимметрию отражения переднего зеркала экспериментального образца, а также с хорошей точностью подтверждают
и другие параметры резонатора.
Представленный образец отражательного интерферометра имеет
предельно возможную лучевую стойкость из-за использования в структуре его зеркал только непоглощающих диэлектрических материалов
и может применяться для селекции мод в лазерном линейном резонаторе в качестве одного из зеркал с такими же ограничениями по мощности
излучения, как для волоконного интерферометра Фабри–Перо.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда
(проект № 14-22-00118).
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