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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.
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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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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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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 

1
1
2
3
   0  2     0  3 ... ,
2
6

(2)

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

262

Применение кварцевых многомодовых волоконных световодов

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

263

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

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])

265

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

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
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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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