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ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЯТОР ПО СХЕМЕ
ИНТЕРФЕРОМЕТРА МАХА–ЦЕНДЕРА
Проведен обзор устройства электрооптических модуляторов Маха–Цендера, методов модуляции и анализ спектра оптических сигналов. Целью работы является определение оптимальных параметров модуляции и обоснование новых возможностей систем с модуляцией аналоговой и цифровой информации. Показана возможность модуляции фазы сигнала в схеме с одним
модулятором Маха–Цендера. Обосновано получение фазового сигнала в датчиках, использующих интерференционные методы на эффекте Саньяка.
Ключевые слова: системы оптической связи, электрооптический модулятор Маха–
Цендера, электрооптический квадратурный модулятор, амплитудная и фазовая модуляция, интерферометрические волоконно-оптические гироскопы.
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Kolomna, Russian Federation

THE ELECTRO-OPTICAL MODULATOR ACCORDING
TO THE SCHEME OF THE INTERFEROMETER
OF MACH–ZEHNDER
The paper presents an overview of the design of electro-optical modulators of the Mach–
Zehnder, modulation techniques and spectrum analysis of optical signals. The aim of this work is to determine the optimal modulation parameters and the rationale for the new capabilities of the systems with
modulated analog and digital information. The possibility of modulating the phase of a signal in circuit
with one modulator of the Mach–Zehnder. Justified by obtaining the phase of the signal sensors using
interferometric techniques on the Sagnac effect.
Keywords: optical communication systems, the electro-optical modulator of Mach–Zehnder,
electro-optical quadrature modulator, amplitude and phase modulation, interferometric fiber-optic gyroscopes.

Введение
В аналоговой электронике и радиотехнических системах модуляция осуществляется с помощью транзистора, работающего в нелинейном режиме. Получение сигналов с амплитудной и фазовой (угловой)
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модуляцией связано с операцией перемножения двух сигналов. На выходе транзисторного преобразователя спектр сигнала содержит комбинационные частоты, исключение которых из спектра модулированного
сигнала вызывает трудности. Преобразование сигналов в оптических
устройствах имеет ряд преимуществ. Основные – линейные и более
стабильные характеристики преобразований сигналов.
В системах оптической связи первым и самым распространенным
является бинарный амплитудный формат модуляции. Его получают
путем прямой модуляции тока накачки полупроводникового лазера.
При прямой модуляции изменяется выходная мощность. Существенное увеличение возможностей оптических систем связи позволяет использовать передатчики на основе полупроводниковых лазеров с непрерывной накачкой и внешней модуляцией. Большие возможности
предоставляют электрооптические модуляторы по схеме интерферометра Маха–Цендера (ММZ, ИМЦ).
Электрооптические модуляторы Маха–Цендера (Mach–Zehnder)
применяются в аналоговых и цифровых системах коммуникации, волоконно-оптических датчиках. Использование электрооптических модуляторов позволяет существенно улучшить технические характеристики трактов передачи аналоговых и цифровых сигналов, обеспечить
электромагнитную совместимость линий передачи информации. Кроме
того, они могут применяться в радиотехнических устройствах.
1. Электрооптические модуляторы
по схеме интерферометра Маха–Цендера
Электрооптический модулятор на базе интерферометра Маха–
Цендера1 на дискретных элементах приведен на рис. 1 [1]. Он предназначен для модуляции излучения мощного лазера. Исходный монохроматический световой пучок I попадает на первый делитель светового потока 1 и делится на два одинаковых пучка I1 и I2. Эти два пучка
направляются в электрооптические элементы 3 из монокристаллического материала с линейным электрооптическим эффектом, в которых
при подаче на электроды 4 управляющего напряжения происходит изменение показателя преломления. Благодаря этому световые пучки
1

Электрооптический модулятор по схеме интерферометра Маха–Цендера:
пат. № 2405179 Рос. Федерация / Д.Р. Древко, Ю.А. Зюрюкин. Опубл. 27.11.2010.
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приобретают взаимную разность фаз φ. Световые пучки после электрооптических элементов 3 попадают в соединитель разделенных пучков света (полупрозрачное зеркало 2) и затем на фотоприемник (ФП).

Рис. 1. Электрооптический модулятор по схеме интерферометра Маха–Цендера на
дискретных элементах: 1 – делитель светового потока на два пучка света; 2 – соединитель разделенных пучков света; 3 – электрооптические элементы; 4 – электроды;
5 – отражающие элементы; ФП – фотоприемник; I1 и I2 – световые пучки в каналах
модулятора

Без модуляции сигнал на выходе фотоприемника с линейной характеристикой пропорционален интенсивности падающего на него излучения:
I = I О + I m cos ϕ ,
где I O и I m – постоянная и переменная составляющие интенсивности
излучения; ϕ – разность фаз интерферирующих пучков I1 и I 2 . В случае равенства интенсивностей I1 и I 2 будут равны I О = I m . Тогда
I = I m (1 + cos ϕ) , а напряжение фотоприемника U равно
U = U m (1 + cos ϕ) .
Типичный электрооптический модулятор Маха–Цендера в интегральном исполнении схематично представлен на рис. 2 [2]. В качестве
материала для его создания используют ниобат лития (LiNbO3). На поверхности этого материала создают необходимую световодную конфигурацию. Непрерывное излучение лазера IО Y-разветвителем направляется по двум каналам (плечам интерферометра). Между световодами
напыляются электроды.
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Рис. 2. Схема электрооптического модулятора Маха–Цендера в интегральном
исполнении: IO, Iвых – лазерное излучение на входе и выходе модулятора; U M –
модулирующее напряжение, U M = U m sin ωt ;

U И – информационное напряжение;

U O – напряжение смещения рабочей точки

На первую группу электродов подают модулирующее напряжение U M = U m sin ωt и напряжение, несущее информацию, U И (аналоговый или бинарный сигнал). На вторую группу электродов подают напряжение смещения рабочей точки U O . Электрический сигнал вызывает изменение показателя преломления светового канала. Напряжения
приложены так, чтобы ускорить движение лазерного излучения в одном плече и замедлить в другом. Это позволяет уменьшить в два раза
величины управляющих напряжений. Лазерное излучение в каналах
распространяется с разными скоростями и приобретает разность фаз ϕ.
Затем их сложение Y-соединителем вызывает на выходе интерференционное изменение мощности излучения.
Компания Photline Technologies (Франция) производит электрооптические модуляторы Маха–Цендера на основе кристаллов ниобата
лития LiNbO3 для длин волн лазера 800, 1060, 1300, 1550 и 2000 нм [3].
Диапазон модуляции – от низких частот до 40 ГГц. Скорость модуляции цифровых сигналов – 12,5–40 Гбит/с. Полуволновое напряжение –
2,5–9,5 В. Вносимые потери лазерного излучения – 2,7–6 дБ. Выпускаются амплитудные электрооптические модуляторы Маха–Цендера
(модуляторы интенсивности): аналоговые модуляторы серии MXAR-LN,
цифровые модуляторы серии MX-LN и двойной параллельный модулятор MXIQ-LN. Модуляторы имеют электроды для смещения рабочей
точки. Двойной параллельный модулятор MXIQ-LN-40 состоит из
двух подключенных параллельно модуляторов Маха–Цендера. Он обеспечивает на выходе следующие форматы модуляции: DQPSK, OFDM,
QAM и SSB [3–5].
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В России интегрально-оптические ИМЦ для длины волны
1550 нм с полуволновым напряжением 3,2 В производит Пермская
научно-производственная приборостроительная компания [6].
2. Зависимость выходной оптической мощности модулятора
от приложенного к электродам напряжения
Зависимость выходной мощности лазерного излучения модулятора I вых от приложенного к электродам напряжения U (при U O = 0)
имеет вид

πU 
I вых = 0,5 I O 1 + cos
 = 0,5 I O (1 + cos ϕ),
Uπ 


(1)

где I О – входная мощность излучения лазера с учетом потерь в
Y-разветвителях; U – напряжение, подаваемое на электроды; U π – поπU
– разность фаз
луволновое напряжение, при котором ϕ = π ; ϕ =
Uπ
интерферирующих пучков.
Зависимость выходной оптической мощности идеального модулятора от разности фаз ϕ интерферирующих лазерных пучков приведена на рис. 3. Точка 1 соответствует рабочей точке без напряжения
смещения. Подачей на электрооптический элемент модулятора постоU
3U π
янного напряжения смещения рабочей точки U O , равного π ,
2
2
U
или − π , можно перевести работу модулятора в точки 2, 3 или 4 (ли2
нейный участок, область квадратуры [7]).

Рис. 3. Зависимость мощности излучения I вых = 0,5 I O (1 + cos ϕ) на выходе
идеального, симметричного модулятора (интерферометра) от разности фаз ϕ
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Экспериментальная зависимость выходной мощности оптического излучения модулятора от величины приложенного напряжения
(разности фаз ϕ интерферирующих лазерных пучков) приведена в работе [8].
Смещение рабочей точки возможно за счет создания несимметричной (с разной физической длиной плеч) топологией волноводов
[7, 8] в процессе изготовления модулятора. При таком способе смещения в датчиках на основе волоконных интерферометров и модуляторах
ВОЛС (волоконно-оптических линий связи) не требуется отдельный
источник питания, повышается стабильность положения рабочей точки
модулятора.
Компания Photline Technologies [9] производит IMZI – интегрально-оптический интерферометр с разностью длины оптического пути до
1000 мкм.
На рис. 2 без напряжения смещения рабочей точки (U O = 0 ) напряжение фотоприемника с линейной характеристикой равно

U ФП = U m (1 + cos ϕ).

(2)

Величина U m определяется значением мощности излучения лазера, потерями излучения в модуляторе и характеристиками фотоприемника. При линейной характеристике фотоприемника сигнал без постоянной составляющей равен

U ФП = U m cos ϕ.

(3)

3. Модуляция напряжением U1 = U М sinωt
без смещения рабочей точки
Введем модуляцию разности хода интерферирующего излучения
путем подачи на один электрооптический элемент (рис. 4) модулирующего напряжения U1 = U М sin ωt . На второй электрооптический
элемент подадим информационный сигнал U И . Возможна подача U1
и U И на оба электрооптических элементам (см. рис. 2). Рассмотрим
случай аналогового медленно меняющегося информационного сигнала U И . Это приведет к появлению на выходе фотоприемника модулированного сигнала
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U ФП1 = U m cos ( ϕ + ∆ϕ1 sin ωt ) .

(3.1)

Начальные фазы приняты равными нулю. Величина ϕ соответствует информационному сигналу. При аналоговом информационном
πU И
сигнале ϕ =
, где U И – напряжение аналогового сигнала, U π – поUπ
луволновое напряжение, при котором ϕ = π, определяется свойствами
электрооптического элемента модулятора. При цифровом сигнале
(бинарном) ϕ может принимать следующие значения, например: ϕ = 0°
для «0» и ϕ = 180° для «1». Для радиотехнического сигнала (однотонального) ϕ = ϕИ sin 2πft. Величина ∆ϕ1 равна максимальному изменению разности фазы модулированного интерферирующего излучения
πU М
, где U М – амплитуда модулирующего напряжения. В ра∆ϕ1 =
Uπ
диотехнике ∆ϕ1 – амплитуда изменения фазы – называется девиацией
фазы.

Рис. 4. Электрооптический модулятор без смещения рабочей точки

Тригонометрическая формула сложения аргументов
cos(α + β) = cos α cos β − sin α sin β

позволяет выражение (3.1) привести к виду
U ФП1 = U m cos ϕ cos ( ∆ϕ1 sin ωt ) − U m sin ϕ sin ( ∆ϕ1 sin ωt ) .

(3.2)

Амплитуды колебаний U m cos ϕ и U m sin ϕ отличаются по фазе
между собой на π/2.
Используем математические выражения [7, с. 33]
cos β sin ( ωt + ϕ )  = J 0 ( β ) + 2 J 2 ( β ) cos 2 ( ωt + ϕ ) +
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+ 2 J 4 ( β ) cos 4 ( ωt + ϕ ) + 2 J 6 cos 6 ( ωt + ϕ ) + ... ;
sin β sin ( ωt + ϕ )  =
= 2 J1 ( β ) sin ( ωt + ϕ ) + 2 J 3 ( β ) sin 3 ( ωt + ϕ ) + 2 J 5 sin 5 ( ωt + ϕ ) + ... (3.3)

Разложение (3.2) в ряд Фурье (в формуле (3.3) β = ∆ϕ1 , ϕ = 0)
примет вид
U ФП1 = U m J 0 ( ∆ϕ1 ) cos ϕ − 2U m J1 ( ∆ϕ1 ) sin ϕ sin ωt +
+ 2U m J 2 ( ∆ϕ1 ) cos ϕ cos 2ωt − 2U m J 3 ( ∆ϕ1 ) sin ϕ sin 3ωt +
+ 2U m J 4 ( ∆ϕ1 ) cos ϕ cos 4ωt − ... ,

(3.4)

где коэффициенты J 0 ( ∆ϕ1 ) , J1 ( ∆ϕ1 ) , J 2 ( ∆ϕ1 ) , J 3 ( ∆ϕ1 ) , J 4 ( ∆ϕ1 ) , ...,
J n ( ∆ϕn ) – функции Бесселя первого рода порядков 0, 1, 2, 3, 4, ..., n

с ∆ϕ1 в качестве аргумента (рис. 5).

Рис. 5. Графики функций Бесселя первого рода 0, 1, 2, 3 и 4-го порядков: максимальное значение J1 ( ∆ϕ ) при ∆ϕ = 1,84, максимальное значение J 2 ( ∆ϕ ) при ∆ϕ = 3, 05

Функция cos ( ∆ϕ1 sin ωt ) – четная, содержит косинусоидальные
гармоники четного порядка. Функция sin ( ∆ϕ1 sin ωt ) – нечетная, содержит синусоидальные гармоники нечетного порядка.
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Модулятор с низким полуволновым напряжением MZDD-LN-10
Performance Highlights имеет полуволновое напряжение Vπ RF @50kHz
2,5V и диапазон напряжений модуляции (мodulation voltage range) от
–20 до +20 В [3, табл. Absolute Maximum Ratings для MZDD-LN-10].
πU доп π20
=
= 8π.
Максимально допустимое значение ∆ϕ равно ∆ϕ =
Uπ
2,5
На рис. 5 представлен вполне рабочий диапазон ∆ϕ электрооптических модуляторов Маха–Цендера.
Используя формулы произведения тригонометрических функций
2 cos α cos β = cos ( α − β ) + cos ( α + β ) ,
2sin α sin β = cos ( α − β ) − cos ( α + β ) ,

преобразуем выражение (3.4) к виду
U ФП1 = U m J 0 ( ∆ϕ1 ) cos ϕ + U m J1 ( ∆ϕ1 )  − cos ( ωt − ϕ ) + cos ( ωt + ϕ )  +
+ U m J 2 ( ∆ϕ1 ) cos ( 2ωt − ϕ ) + cos ( 2ωt + ϕ )  +
+ U m J 3 ( ∆ϕ1 )  − cos ( 3ωt − ϕ ) + cos ( 3ωt + ϕ )  +
+ U m J 4 ( ∆ϕ1 ) cos ( 4ωt − ϕ ) + cos ( 4ωt + ϕ )  + ...

(3.5)

Спектр сигнала фотоприемника U ФП1 с учетом знака составляющих представлен на рис. 6. Составляющие одной частоты разнесены
условно.

πU М
= 2;
Uπ
J 0 ( 2 ) = 0, 2239, J1 ( 2 ) = 0,5767, J 2 ( 2 ) = 0,3528, J 3 ( 2 ) = 0,1289, J 4 ( 2 ) = 0, 0340
Рис. 6. Спектр сигнала фотоприемника U ФП1 при U m = 1, ∆ϕ1 =
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Спектральные составляющие на четных частотах соответствуют
спектру балансной амплитудной модуляции с подавлением несущей
(double side band, DSB). Составляющие нечетных гармоник имеют разные знаки.
4. Модуляция напряжением U1 = U М sinωt
со смещением рабочей точки
Проведем анализ спектра сигнала при работе MMZ в рабочей
точке 2 (см. рис. 3). На одну группу электродов подадим информационный сигнал U И и модулирующее напряжение U1 = U М sin ωt (рис. 7).
На вторую группу электродов – напряжение смещения U O . Величиной
напряжения смещения U O можно установить рабочую точку 2, 3 или 4

(см. рис. 3). Отличие точек 2 и 3 – изменение фазы сигнала фотоприемника на 180°, что не дает дополнительных трудностей.

Рис. 7. Электрооптический модулятор со смещением
рабочей точки

Подача на управляющие электроды напряжения смещения U О ,
информационного

сигнала

UИ

и

модулирующего

напряжения

U1 = U М sin ωt приводит к появлению на выходе фотоприемника модулированного сигнала:
U ФП1 = U m cos ( ϕ0 + ϕ + ∆ϕ1 sin ωt ) .

(4.1)

Тригонометрические формулы сложения аргументов позволяют
выражение (4.1) привести к виду
U ФП1 = U m cos ( ϕ0 + ϕ ) cos ( ∆ϕ1 sin ωt ) − U m sin ( ϕ0 + ϕ ) sin ( ∆ϕ1 sin ωt ) =
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= U m ( cos ϕ0 cos ϕ − sin ϕ0 sin ϕ ) cos ( ∆ϕ1 sin ωt ) −
− U m ( sin ϕ0 cos ϕ + cos ϕ0 sin ϕ ) sin ( ∆ϕ1 sin ωt ) .

В рабочей точке 2 (см. рис. 3), для которой U O =

Uπ
π
, ϕ0 = ,
2
2

cos ϕ0 = 0 и sin ϕ0 = 1 выражение примет вид
U ФП1 = −U m sin ϕ cos ( ∆ϕ1 sin ωt ) − U m cos ϕ sin ( ∆ϕ1 sin ωt ) .

(4.2)

Используя соотношения (3.3) и формулы произведения тригонометрических функций, получим:
U ФП1 = −U m J 0 ( ∆ϕ1 ) sin ϕ + U m J1 ( ∆ϕ1 )  − sin ( ωt − ϕ ) + sin ( ωt + ϕ )  +

+ U m J 2 ( ∆ϕ1 ) sin ( 2ωt − ϕ ) − sin ( 2ωt + ϕ )  +
+ U m J 3 ( ∆ϕ1 )  − sin ( 3ωt − ϕ ) − sin ( 3ωt + ϕ )  +
+ U m J 4 ( ∆ϕ1 ) sin ( 4ωt − ϕ ) − sin ( 4ωt + ϕ )  + ...

(4.3)

Спектр сигнала фотоприемника U ФП1 с учетом знака спектральных составляющих представлен на рис. 8. Составляющие одной частоты разнесены условно.

Рис. 8. Спектр сигнала фотоприемника [см. формулу (4.3)] при U m = 1 ,

∆ϕ1 =

πU М
π
= 2, ϕ0 = , J 0 ( 2 ) = 0, 2239, J1 ( 2 ) = 0,5767, J 2 ( 2 ) = 0,3528,
Uπ
2

J 3 ( 2 ) = 0,1289, J 4 ( 2 ) = 0, 0340
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Спектральные составляющие на нечетных частотах соответствуют спектру балансной амплитудной модуляции с подавлением несущей. Составляющие четных гармоник имеют разные знаки.
3U
При выборе рабочей точки 3 (см. рис. 3), для которой U O = π ,
2
3π
ϕ0 =
, cos ϕ0 = 0 и sin ϕ0 = −1 (или рабочей точки 4, для которой
2
U
π
U O = − π , ϕ0 = − , cos ϕ0 = 0 и sin ϕ0 = −1 ), выражение (4.2) примет
2
2
вид
U ФП1 = U m sin ϕ cos ( ∆ϕ1 sin ωt ) + U m cos ϕ sin ( ∆ϕ1 sin ωt ) .
(4.4)
Разложив в ряд Фурье, получим:
U ФП1 = U m J 0 ( ∆ϕ1 ) sin ϕ + U m J1 ( ∆ϕ1 ) sin ( ωt − ϕ ) + sin ( ωt + ϕ )  +

+ U m J 2 ( ∆ϕ1 )  − sin ( 2ωt − ϕ ) + sin ( 2ωt + ϕ )  +
+ U m J 3 ( ∆ϕ1 ) sin ( 3ωt − ϕ ) + sin ( 3ωt + ϕ )  +
+ U m J 4 ( ∆ϕ1 )  − sin ( 4ωt − ϕ ) + sin ( 4ωt + ϕ )  + ...

(4.5)

Из сравнения выражений (4.3) и (4.5) следует, что спектр сигнала
U
аналогичен рис. 8. Изменение знака напряжения смещения с U O = π
2
Uπ
3U π
на U O = −
(или подача U O =
) приводит только к изменению
2
2
знаков составляющих.
5. Подавление составляющих на частоте 2ω
Амплитуда сигнала на частоте ω максимальна при ∆ϕ = 1,84,
J1 (1,84 ) = 0,582 . Однако при этом существенное значение имеют составляющие на частоте 2ω (см. рис. 5, 6). Они приводят к искажениям
сигнала с амплитудной модуляцией. Для борьбы с ними вводят дополнительный модулятор с модуляцией напряжением, сдвинутым по фазе
на 90° (рис. 9). Такую конфигурацию имеет двойной параллельный
модулятор MXIQ-LN-40, который состоит из двух подключенных параллельно модуляторов Маха–Цендера [3].
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Рис. 9. Модуляция лазерного излучения в схеме с двумя MMZ
напряжениями U1 = U M sin ωt и U 2 = U 2M sin ( ωt + 90° )

При подаче на модулятор ММZ2 модулирующего напряжения
U 2 = U 2 m sin ( ωt + 90° )

(5.1)

на выходе фотоприемника появится модулированный сигнал
U ФП2 = U 2 m cos ( ϕ + ∆ϕ2 sin ( ωt + 90° ) ) .

(5.2)

Выражение (5.2) приведем к виду
U ФП 2 = U 2 m J 0 ( ∆ϕ2 ) cos ϕ +

+ U 2 m J1 ( ∆ϕ2 )  − cos ( ωt + 90° − ϕ ) + cos ( ωt + 90° + ϕ )  +
+ U 2 m J 2 ( ∆ϕ2 )  − cos ( 2ωt − ϕ ) − cos ( 2ωt + ϕ )  +
+ U 2 m J 3 ( ∆ϕ2 )  − cos ( 3ωt + 270° − ϕ ) + cos ( 3ωt + 270° + ϕ )  +
+ U 2 m J 4 ( ∆ϕ2 ) cos ( 4ωt − ϕ ) + cos ( 4ωt + ϕ )  + ...

(5.3)

Спектральные составляющие на частоте 2ω находятся в противофазе относительно составляющих на частоте 2ω [см. формулу (3.5)]
при модуляции сигналом U1 = U М sin ωt (см. рис. 6, 10). Это свойство
используется для подавления в сигнале фотоприемника составляющих
на частоте 2ω.
При подаче на модулятор ММZ1 (см. рис. 9) напряжения
U1 = U М sin ωt , а на второй ММZ2 модулирующего напряжения, сдви353
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нутого по фазе на 90°, U 2 = U 2M sin ( ωt + 90° ) на выходе фотоприемника сигнал U ФП5 будет равен сумме U ФП1 [см. формулу (3.5)] и U ФП2

[см. формулу (5.3)].

Рис. 10. Спектр сигнала фотоприемника при модулирующем напряжении
U 2 = U 2M sin ( ωt + 90° ) и ϕ2 = 1,0

При равенстве UM = U2M и, соответственно, ∆ϕ1 = ∆ϕ2 = ∆ϕ и
J2(∆ϕ1) = J2(∆ϕ2) получим:
U ФП5 = 2U m J 0 ( ∆ϕ ) cos ϕ + U m J1 ( ∆ϕ )  − cos ( ωt − ϕ ) − cos ( ωt + 90° − ϕ )  +

+ U m J1 ( ∆ϕ )  cos ( ωt + ϕ ) + cos ( ωt + 90° + ϕ )  +
+ U m J 3 ( ∆ϕ )  − cos ( 3ωt − ϕ ) − cos ( 3ωt + 270° − ϕ )  +
+ U m J 3 ( ∆ϕ ) cos ( 3ωt + ϕ ) + cos ( 3ωt + 270° + ϕ )  +
+2U m J 4 ( ∆ϕ ) cos ( 4ωt − ϕ ) + cos ( 4ωt + ϕ )  + ...

(5.4)

Дальнейшие преобразования с использованием формулы суммы
тригонометрических функций дают
U ФП5 = 2U m J 0 ( ∆ϕ ) cos ϕ +

+ 1, 41U m J1 ( ∆ϕ )  − cos ( ωt + 45° − ϕ ) + cos ( ωt + 45° + ϕ )  +
+1, 41U m J 3 ( ∆ϕ )  − cos ( 3ωt + 135° − ϕ ) + cos ( 3ωt + 135° + ϕ )  +
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+ 2U m J 4 ( ∆ϕ ) cos ( 4ωt − ϕ ) + cos ( 4ωt + ϕ )  + ...

(5.5)

Составляющие сигнала фотоприемника U ФП5 [см. формулу (5.5)]
представлены на рис. 11.

Рис. 11. Составляющие сигнала фотоприемника U ФП5 при модулирующих
напряжениях U1 = U M sin ωt и U 2 = U 2M sin ( ωt + 90° ) , U M = U 2M , ∆ϕ = 1,0

В выражении (5.5) учтем деление излучения лазера в Y-разветвителе для MMZ1 и MMZ2 (см. рис. 9) и выделим составляющие на
частоте ω :
U ФП5ω = 0, 7U m J1 ( ∆ϕ )  − cos ( ωt + 45° − ϕ ) + cos ( ωt + 45° + ϕ )  . (5.6)

Получим следующие результаты:
1. Составляющие на частоте 2ω взаимно подавляются при
U M = U 2M и сдвиге по фазе модулирующих сигналов на π/2.

2. Подавление составляющих на частоте 2ω происходит на оптическом уровне в Y-соединителе лазерного излучения от MMZ1 и MMZ2.
3. Составляющие на частоте ω представляют модуляцию без несущей частоты, приобретают дополнительный сдвиг по фазе 45°.
4. Составляющие на частотах 3ω, 4ω и т.д. также изменяются
[см. формулу (5.5)], но ввиду их малости не рассматриваются
( J 3 (1) = 0, 019, J 4 (1) = 0, 002).
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6. Электрооптический квадратурный модулятор
Однополосная модуляция может быть реализована в интегрально-оптических устройствах. На рис. 12 приведен вариант электрооптического квадратурного модулятора. Он состоит из двух параллельно
подключенных электрооптических модуляторов Маха–Цендера.

Рис. 12. Схема электрооптического квадратурного модулятора

На первый MMZ1 подадим модулирующее напряжение
−U М cosωt и информационный сигнал U И . Сигнал на выходе фотоприемника от MMZ1 будет равен
U ФП1 = 0,5U m cos ( ϕ − ∆ϕ1 cos ωt ) .

(6.1)

На второй электрооптический модулятор MMZ2 подадим модулирующее напряжение U m sin ωt , информационный сигнал U И и наUπ
(см. рабочую точку 4 на
2
рис. 3). Сигнал на выходе фотоприемника от MMZ2 будет иметь вид

пряжение смещения рабочей точки U O = −

U ФП 2 = 0,5U m cos ( ϕ − 90° + ∆ϕ2 sin ωt ) ,

(6.2)

πU И
πU М
; U И – напряжение информаци; ϕ=
Uπ
Uπ
онного аналогового сигнала; U π – полуволновое напряжение.

где ∆ϕ1 = ∆ϕ2 = ∆ϕ =
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Коэффициент 0,5 учитывает деление излучения лазера на равные
части в первом Y-образном разветвителе. Величина U М учитывает
свойства фотоприемника и потери излучения в модуляторе.
В результате преобразований (6.1) и (6.2) получим составляющие
на частоте модуляции ω :
U ФП1 = 0,5U m J1 ( ∆ϕ1 )  − sin ( ωt − ϕ ) + sin ( ωt + ϕ )  ,

(6.3)

U ФП2 = 0,5U m J1 ( ∆ϕ2 ) sin ( ωt − ϕ ) + sin ( ωt + ϕ )  .

(6.4)

Суммирование этих составляющих происходит на оптическом
уровне в Y-соединителе излучения от MMZ1 и MMZ2. На фотоприемнике при равенстве ∆ϕ1 = ∆ϕ2 = ∆ϕ получим:

U ФП = U ФП1 + U ФП2 = U m J1 ( ∆ϕ ) sin ( ωt + ϕ ) .

(6.5)

Сигнал на частоте ω имеет одну верхнюю боковую составляющую и представляет собой сигнал, модулированный по фазе информаπU И
ционным напряжением ϕ =
. Информация заложена в разности
Uπ
фаз опорного (модулирующего) напряжения и сигнала с фотоприемника на частоте ω.
При смене знака напряжения смещения рабочей точки MMZ2
U
U
с U O = − π на U O = π (см. рабочую точку 2 на рис. 3) выражение
2
2
(6.2) примет вид
U ФП 2 = 0,5U m cos ( ϕ + 90° + ∆ϕ2 sin ωt ) .

(6.6)

После преобразований на частоте ω получим напряжение
U ФП2 = 0,5U m J1 ( ∆ϕ2 )  − sin ( ωt − ϕ ) − sin ( ωt + ϕ )  .

(6.7)

В результате суммирования сигналов UФП1 [см. формулу (6.3)]
и UФП2 [см. формулу (6.7)] получим на выходе фотоприемника нижнюю боковую составляющую:
U ФП = U ФП1 + U ФП 2 = −U m J1 ( ∆ϕ ) sin ( ωt − ϕ ) .

(6.8)
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Получим следующие результаты:
1. Напряжение на частоте ω представляет собой сигнал, модулиπU И
рованный по фазе информационным напряжением ϕ =
. ИнфорUπ
мация заложена в разности фаз опорного напряжения и сигнала с фотоприемника.
2. Смена знака напряжения смещения рабочей точки на MMZ2
позволяет выбрать одну из двух боковых составляющих – sin ( ωt + ϕ )
или sin ( ωt − ϕ ) .

3. В цифровых системах электрооптический квадратурный модулятор используется для получения сигналов в формате QPSK (Quadrature Phase Shift Keying – формат модуляции, символы в котором могут
иметь четыре различных значения фазы). Символ QPSK сигнала может
принимать одно из четырех значений фазы: 0, π/2, π, 3π/4 [4, 5]. Каждый символ QPSK сигнала передает 2 бита информации.
7. Передача опорного напряжения
На приемной стороне канала связи для фазового детектирования,
имеющего преимущества по помехозащищенности, необходимо опорное напряжение.
Подадим на электрооптические элементы второго MMZ2 модулирующее напряжение U 7 = U 7M sin 0,5ωt , амплитуда которого U 7M приводит к максимальному изменению фазы при модуляции ∆ϕ7 =

πU 7M
,
Uπ

и постоянное напряжение смещения U O , которое приведет к постоянному сдвигу фазы ϕ0 =

πU O
(рис. 13).
Uπ

Сигнал от MMZ2 на выходе фотоприемника будет иметь вид

U ФП7 = U 7 m cos ( ϕ0 + ∆ϕ7 sin 0,5ωt ) .

(7.1)

Начальная фаза принята равной нулю. Выражение (7.1) приведем
к виду
U ФП 7 = U 7 m cos ϕ0 cos ( ∆ϕ7 sin 0,5ωt ) − U 7 m sin ϕ0 sin ( ∆ϕ7 sin 0,5ωt ) . (7.2)
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Рис. 13. Передача опорного напряжения

Uπ
π
, ϕ0 = − , cos ϕ0 = 0
2
2
и sin ϕ0 = −1 , выражение (7.2), разложенное в ряд Фурье, примет вид

Для рабочей точки 4, для которой U O = −

U ФП7 = U 7 m sin ( ∆ϕ7 sin 0,5ωt ) =

= 2U 7 m J1 ( ∆ϕ7 ) sin 0,5ωt + 2U 7 m J 3 ( ∆ϕ7 ) sin1,5ωt +

+ 2U 7 m J 5 sin 2,5ωt + ...

(7.3)

Сигнал U ФП7 состоит из нечетных гармоник. Спектр составляющих U ФП7 приведен на рис. 14. При ∆ϕ7 = 1,84 составляющая на частоте 0,5ω максимальна, а на частоте 1,5ω в 5,6 раз меньше составляющей на частоте 0,5ω. Уменьшая ∆ϕ7 можно уменьшить составляющую
1,5ω относительно первой гармоники.

Рис. 14. Спектр сигнала от MMZ2 [см. формулу (7.3)]
U
при ∆ϕ7 = 1,84, U O = − π и 2U 7 m = 1
2
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На приемной стороне сигнал с частотой 0,5ω, выделенный избирательным усилителем из напряжения фотоприемника, подается на
умножитель частоты. Полученное опорное напряжение с частотой ω
можно использовать для фазового детектирования.
8. Квадратурный модулятор без напряжения смещения
рабочей точки
В схеме, состоящей из двух параллельно подключенных модуляторов (рис. 15), подадим на MMZ1 модулирующее напряжение
U1 = U1M sin ωt , а на MMZ2 – модулирующее напряжение уменьшенной
в два раза частоты U 2 = U 2M sin 0,5ωt.

Рис. 15. Схема электрооптического квадратурного модулятора
без напряжения смещения рабочей точки

Начальные фазы приняты равными нулю. Мощность лазерного
излучения, поступающего на MMZ1 и MMZ2, будем считать одинаковой. Напряжение на выходе фотоприемника будет равно сумме сигналов U ФП1 от MMZ1 и U ФП2 от MMZ2:
U ФП1 = U m cos ( ϕ + ∆ϕ1 sin ωt ) и U ФП 2 = U m cos ( ϕ + ∆ϕ2 sin 0,5ωt ) , (8.1)

где ϕ =

πU И
; U И – напряжение информационного аналогового сигнаUπ

ла; U π – полуволновое напряжение (при котором ϕ = π, определяется
свойствами модулятора).
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Примем, что полуволновые напряжения MMZ1 и MMZ2 равны.
Величина ∆ϕ равна максимальному изменению разности фазы модулиπU1M
πU 2M
рованного интерферирующего излучения: ∆ϕ1 =
, ∆ϕ2 =
,
Uπ
Uπ

U1М и U 2М – амплитуды модулирующего напряжения. Величина U m
определяется мощностью излучения лазера, потерями излучения в модуляторах и параметрами фотоприемника, а также учитывает деление
лазерного излучения на MMZ1 и MMZ2.
Сигналы фотоприемника, разложенные в ряд Фурье, имеют вид
U ФП1 = U m J 0 ( ∆ϕ1 ) cos ϕ + U m J1 ( ∆ϕ1 )  − cos ( ωt − ϕ ) + cos ( ωt + ϕ )  +

+ U m J 2 ( ∆ϕ1 ) cos ( 2ωt − ϕ ) + cos ( 2ωt + ϕ )  +
+ U m J 3 ( ∆ϕ1 )  − cos ( 3ωt − ϕ ) + cos ( 3ωt + ϕ )  + ...
U ФП 2 = U m J 0 ( ∆ϕ2 ) cos ϕ +

+ U m J1 ( ∆ϕ2 )  − cos ( 0,5ωt − ϕ ) + cos ( 0,5ωt + ϕ )  +
+ U m J 2 ( ∆ϕ2 ) cos ( ωt − ϕ ) + cos ( ωt + ϕ )  +
+ U m J 3 ( ∆ϕ2 )  − cos (1,5ωt − ϕ ) + cos (1,5ωt + ϕ )  + ...

При J1 ( ∆ϕ1 ) = J 2 ( ∆ϕ2 ) на частоте ω в сигнале фотоприемника
остается одна составляющая:
U ФПω = U m  J1 ( ∆ϕ1 ) + J 2 ( ∆ϕ2 )  cos ( ωt + ϕ ) .

(8.2)

Получим следующие результаты:
1. Выделенная с помощью избирательного усилителя из сигнала
фотоприемника составляющая с частотой ω представляет собой модулированный по фазе сигнал:
U ФПω = U m  J1 ( ∆ϕ1 ) + J 2 ( ∆ϕ2 )  cos ( ωt + ϕ ) ,

где ϕ соответствует информационному сигналу ϕ =

πU И
.
Uπ
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2. Подавление составляющий cos ( ωt − ϕ ) происходит на оптическом уровне в Y-соединителе лазерного излучения от MMZ1 и MMZ2.
3. Для получения сигнала с фазовой модуляцией необходимо
обеспечить равенство J1 ( ∆ϕ1 ) = J 2 ( ∆ϕ2 ) .

4. Максимальным сигнал будет при максимуме

J 2 ( ∆ϕ2 ) =

= J 2 ( 3, 03) = 0, 4865 и ∆ϕ1 = 1,5554.
5. По сравнению с рассмотренным в п. 6 оптическим квадратурным модулятором в схеме на рис. 15 не требуется смещение рабочей
точки ММZ2 и, соответственно, не нужна система компенсации дрейфа
рабочей точки. Это повышает стабильность и надежность предложенной схемы квадратурного модулятора.
9. Модуляция фазы сигнала в схеме
с одним модулятором Маха–Цендера
Получение сигнала, модулированного по фазе аналогичного (8.2),
возможно с одним модулятором Маха–Цендера. На рис. 16 приведен
вариант, в котором модулирующее напряжение U1 = U1M sin ωt подается на один электрооптический элемент, а информационное напряжение U И и модулирующее напряжение U 2 = U 2M sin 2ωt – на второй.

Рис. 16. Модуляция фазы сигнала в схеме
с одним модулятором Маха–Цендера

Напряжение на выходе фотоприемника равно
U ФП = U m cos ( ϕ + ∆ϕ1 sin ωt + ∆ϕ2 sin 2ωt ) .

(9.1)

В результате разложения в ряд Фурье и выделения составляющих
с частотой 2ωt получаем
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U ФП( 2ω) = U m  J 2 ( ∆ϕ1 ) J 0 ( ∆ϕ2 ) + J 2 ( ∆ϕ1 ) J 2 ( ∆ϕ2 )  ×
× cos ( 2ωt − ϕ ) + cos ( 2ωt + ϕ )  +
+ U m J 0 ( ∆ϕ1 ) J1 ( ∆ϕ2 )  − cos ( 2ωt − ϕ ) + cos ( 2ωt + ϕ )  .

(9.2)

В полученном выражении (9.2) составляющие с функциями Бесселя порядков 3 и выше не учтены.
Для подавления составляющей cos ( 2ωt − ϕ ) необходимо обеспечить равенство
J 2 ( ∆ϕ1 ) J 0 ( ∆ϕ2 ) + J 2 ( ∆ϕ1 ) J 2 ( ∆ϕ2 ) = J 0 ( ∆ϕ1 ) J1 ( ∆ϕ2 ) .

(9.3)

Сигнал фотоприемника будет равен
U ФП( 2 ω) = 2U m J 0 ( ∆ϕ1 ) J1 ( ∆ϕ2 ) cos ( 2ωt + ϕ ) .

(9.4)

Более удобное для анализа условие (9.3) имеет вид
J 0 ( ∆ϕ2 ) + J 2 ( ∆ϕ2 ) J 0 ( ∆ϕ1 )
=
.
J1 ( ∆ϕ2 )
J 2 ( ∆ϕ1 )

(9.5)

Графическое (приближенное) решение соотношения (9.5) сведено
в таблицу, в которой приведены значения ∆ϕ2 и ∆ϕ1 , обеспечивающие
равенство (9.3), и величина амплитуды сигнала фотоприемника (9.4)
на частоте 2ω при 2U m = 1 : J 0 ( ∆ϕ1 ) J1 ( ∆ϕ2 ) . Максимальная амплитуда составляющей сигнала фотоприемника cos ( 2ωt + ϕ ) будет при

∆ϕ2 = 1, 2–1,5 и ∆ϕ1 = 1, 6–1, 7.
Результаты графического решения формулы (9.5)
∆ϕ2

0,8

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

∆ϕ1

1,44

1,52

1,6

1,62

1,67

1,7

1,73

1,76

J 0 ( ∆ϕ1 ) J1 ( ∆ϕ2 )

0,200

0,214

0,216

0,219

0,218

0,22

0,212

0,208

Выводы:
1. Модуляция напряжениями с частотами ω и 2ω позволяет получить в схеме с одним модулятором Маха–Цендера сигнал с фазовой
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модуляцией cos ( 2ωt + ϕ ) , где фаза φ определяется информационным
напряжением ϕ =

πU И
.
Uπ

2. Схема с одним MMZ (см. рис. 16) обладает преимуществами.
Не требуется перевода рабочей точки в квадратуру и компенсации ее
дрейфа. Она проще и должна обладать большей стабильностью и надежностью режима работы модулятора. Потребуется только компенсация разницы оптической длины плеч модулятора.
10. Модуляция фазы сигнала в датчиках, использующих
интерферометрические методы на эффекте Саньяка
Модуляция напряжениями с частотами ω и 2ω позволяет получить сигнал с модуляцией фазы сигнала cos ( 2ωt + ϕ ) в датчиках, использующих интерференционные методы на эффекте Саньяка.
Волоконно-оптические гироскопы используются с целью измерения и контроля угловой скорости вращения в инерциальном пространстве. В основе работы интерференционного волоконно-оптического
гироскопа (ВОГ) лежит эффект Саньяка, который заключается в возникновении разности времен обхода оптического контура электромагнитными волнами (светом), распространяющимися по контуру в противоположных направлениях [10–12]. В результате возникает разность
фаз ϕ этих волн, которая определяется величиной угловой скорости
оптического контура:

ϕ=

2πLD
Ω,
λc

(10)

где ϕ – разность фаз; L – длина световода катушки; D – средний диаметр катушки; λ – длина оптической волны в вакууме; Ω – составляющая угловой скорости, параллельная оси катушки; c – скорость света
в вакууме.
Волоконно-оптический гироскоп с электрооптическим модулятором состоит из многофункционального интегрально-оптического элемента (МИОЭ) и волоконного контура (ВК) [12].
МИОЭ выполняет три функции:
1) поляризация проходящего света с целью уменьшения нестабильности смещения нуля вследствие поляризационной невзаимности;
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2) расщепление световых волн на распространяющиеся по и против часовой стрелки в ВК с равными мощностями с последующей рекомбинацией на Y-разветвителе;
3) внесение фазового сдвига между встречными волнами с помощью электрооптического фазового модулятора.
В результате интерференции без модуляции на выходе фотоприемника сигнал равен
U ФП = U m (1 + cos ϕ).
Широкополосные фазовые модуляторы, расположенные на обоих
плечах МИОЭ, используются компанией «Оптолинк» [12] для внесения пилообразной фазовой модуляции, обеспечивая работу приборов
в режиме замкнутого контура. Используется формирование пилообразной фазовой модуляции света с целью компенсации разности фаз
Саньяка.
Компания Photline Technologies (Франция) производит многофункциональную интегрально-оптическую схему для волоконнооптических гироскопов и интерферометрических датчиков на основе
эффекта Саньяка Y-JPX-LN series Polarizing Y-Junction Phase Modulator. Схема имеет следующие параметры: длина волны – 1460–1610 нм;
полоса модуляции – 30 МГц; полуволновое напряжение – 7 В; вносимые
потери – 6,5 дБ; диапазон рабочих температур – от –40 до +85 °С [9].
Модуляция частотами ω и 2ω позволяет получить информационный сигнал вида [см. формулу (9.4)]
U ФП( 2 ω) = 2U m J 0 ( ∆ϕ1 ) J1 ( ∆ϕ2 ) cos ( 2ωt + ϕ ) .

Информация о скорости вращения гироскопа заложена в сдвиге
фазы сигнала ϕ [см. формулу (10)] относительно опорного напряжения,
что обеспечит линейность характеристики датчика.
Выбор частоты модуляции, при которой минимальны шумы,
а также фазовая обработка сигнала с фазовым представлением информации, позволит снизить влияние шумов [13] и, следовательно, повысить чувствительность и точность ВОГ.
Заключение
В статье рассмотрены варианты использования электрооптических модуляторов Маха–Цендера. Получены спектры при модуляции
аналоговых медленно меняющихся сигналов. Определены оптималь365
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ные параметры модуляции. Предложена схема электрооптического
квадратурного модулятора без напряжения смещения рабочей точки.
Обоснована схема электрооптического квадратурного модулятора с
использованием одного электрооптического модулятора Маха–Цендера за счет модуляции частотами ω и 2ω. Предложено применить новые
схемные решения с фазовым сигналом в датчиках, использующих интерференционные методы на эффекте Саньяка.
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ЭЛЕКТРОННО-ВОЗБУЖДЕННЫЕ КИСЛОРОДНЫЕ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ В АТМОСФЕРАХ ПЛАНЕТ
ЗЕМНОЙ ГРУППЫ
Рассмотрены процессы возбуждения и гашения электронно-возбужденных состояний
Герцберга молекулярного кислорода в атмосферах планет земной группы на высотах свечения
ночного неба. Обсуждаются принципиальные различия кинетики электронно-возбужденных состояний О2 в ночных атмосферах Земли и Венеры. Проведен расчет колебательных населенно−
+
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3
3
стей состояний c Σu , A' ∆u, A Σu на высотах свечения ночного неба планет земной группы. Наблюдается хорошая корреляция результатов расчета с результатами наземных наблюдений и
спектральными данными, полученными с борта космических летательных аппаратов.
Ключевые слова: молекулярный кислород, электронно-возбужденные состояния, высоты свечения ночного неба, планеты земной группы, тройные столкновения, константы гашения.
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ELECTRONICALLY EXCITED OXYGEN COMPONENTS
IN THE ATMOSPHERES OF PLANETS
OF TERRESTRIAL GROUP
The excitation and quenching processes of electronically excited Herzberg states of molecular
oxygen are considered at the altitudes of the nightglow in the atmospheres of planets of terrestrial
group. Principal difference in the electronic kinetics of O2 states in the night atmospheres of Earth and
−
+
1
'3
3
Venus is discussed. Vibrational populations of the c Σu , A ∆u, A Σu states at the altitudes of the nightglow of planets of terrestrial group are calculated. Good agreement of the results of the calculation with
results of ground observations and with spectral data received from spacecrafts is shown.
Keywords: molecular oxygen, electronically excited states, altitudes of the nightglow, planets of
terrestrial group, three-body collisions, quenching rate constants.

Введение
Молекулярный кислород О2 – это второй по содержанию (после
молекулярного азота N2) из основных газов в атмосфере Земли.
В верхней атмосфере Земли эффективно протекает процесс диссоциации молекул О2 солнечным ультрафиолетовым излучением
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О2 + hν → O + O,

(1)

что приводит к образованию относительно высоких концентраций
атомарного кислорода О на высотах более 80 км, с максимумом около
95–100 км. Кроме того, при тройных столкновениях
О + О2 + М → O3 + М

(2)

с участием атома и молекулы кислорода (где М – третья частица при
столкновении) образуется озон О3, который на высотах стратосферы
Земли находится в достаточном количестве, чтобы защитить живые
организмы от пагубного воздействия ультрафиолетового излучения
Солнца – УФ-Б (280–315 нм). В результате протекания процессов (1)
и (2) в атмосферах планет земной группы кислород имеет три устойчивые формы: О, О2 и О3.
Индикатором наличия кислорода в атмосферах планет является
свечение различных полос (у молекулы О2) и линий (у атома О).
На рис. 1 приведена схема пяти электронно-возбужденных a1∆g, b1Σg+,
c1Σu–, A'3∆u, A3Σu+ и основного X 3Σg– состояний молекулы О2, а также
указаны названия систем полос, излучаемых при спонтанных переходах между различными состояниями. Все приведенные состояния
находятся ниже энергии диссоциации молекулы О2 ≈ 41 300 см−1
(8065 см−1 = 1 эВ). Аналогичная схема электронно-возбужденных и основного 3Р состояний атома кислорода приведена на рис. 2 [1].

Рис. 1. Электронные переходы внутри молекулы О2
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Рис. 2. Электронные переходы внутри атома О

При вторжении в верхнюю атмосферу Земли авроральных частиц
(солнечных электронов и протонов) на высоких широтах наблюдается
свечение полярных сияний. При этом одними из наиболее ярких эмиссий в спектрах полярных сияний являются зеленая и красная линии
(558 и 630 нм соответственно) атомарного кислорода, обусловленные
излучением фотонов при спонтанных переходах 1S→1D и 1D→3P [2]
(см. рис. 2). Что касается молекулярного кислорода, то одними из наиболее интенсивных в спектрах сияний оказываются полосы атмосферной системы (переход b1Σg+→X 3Σg−) [2, 3] (см. рис. 1). Однако в данной
области спектра доминируют полосы первой положительной системы
молекулярного азота (переход B3Πg→A3Σu+ у молекулы N2), и информацию об интенсивностях свечения атмосферных полос можно получить, используя только синтетические спектры.
Наиболее четко свечение молекулярного кислорода прослеживается в спектрах свечения ночного неба Земли [4, 5]. Еще в начале
60-х годов прошлого века сотрудниками ИФА РАН (Института физики
372

Электронно-возбужденные кислородные составляющие в атмосферах планет

атмосферы Российской академии наук) В.И. Красовским и Н.Н. Шефовым были опубликованы спектры, где четко было показано присутствие полос Герцберга I (переход A3Σu+→X 3Σg−) в диапазоне 300–450 нм.
Дальнейшие измерения спектров ночного неба американскими исследователями [6] также указали на интенсивное свечение полос Чемберлена (переход A′3∆u→ a1∆g) (рис. 3).

Рис. 3. Спектр свечения ночного неба Земли в диапазоне 240–440 нм (2400–4400 Å)
согласно работе [6]

Кинетика электронно-возбужденного кислорода представляет интерес в вопросах свечения, химических процессов, теплового баланса
в условиях лабораторного разряда и в условиях разрядов между грозовыми облаками и ионосферой (так называемых спрайтов) [7, 8].
Во время таких разрядов молекулярный кислород часть энергии ускоренных электронов аккумулирует в виде энергии электронного возбуждения. Поскольку переходы между всеми состояниями, приведенными на рис. 1, дипольно-запрещенные, то характерные излучательные
времена жизни этих возбужденных состояний варьируются от ≈0,1 до
≈4·103 с. В связи с этим даже при давлениях значительно ниже нормального атмосферного столкновительные времена жизни этих состояний намного меньше излучательных и кинетика электронного возбуждения определяется исключительно столкновительными процессами.
Известно также, что синглетный молекулярный кислород
1
О2(a ∆g) и О2(b1Σg+) является важным компонентом активной среды
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кислородно-йодного лазера (КИЛ). Передача энергии возбуждения молекулы кислорода основному состоянию атома йода I(2P3/2) при неупругих столкновениях обеспечивает эффективную накачку верхнего лазерного уровня атома йода I(2P1/2). Спонтанный переход с верхнего
уровня на основной приводит к излучению фотона с длиной волны
λ = 1,315 нм. Источниками синглетного кислорода, поступающего
в активную среду КИЛ, могут быть химический генератор, где происходит реакция хлора с щелочным раствором перекиси водорода [9],
низкотемпературная плазма высокочастотного разряда в кислородной
среде [10, 11], световой котел, содержащий молекулярный кислород
и излучение с длиной волны ≈762 нм [12].
Таким образом, изучение кинетики электронно-возбужденного
кислорода в смесях с другими газами проводится в различных областях фундаментальных исследований, включающих космические исследования, активные среды лазеров, среды лабораторных разрядов и т.п.
Цель настоящей работы – представить результаты экспериментальных
и теоретических исследований свечения молекулярного кислорода О2
в атмосферах планет земной группы.
1. Свечение планет ночного неба земной группы
На рис. 4 приведены профили концентраций составляющих N2,
CO2, O2, O3, O для высот средних атмосфер Венеры, Марса, Земли согласно работам [13–15]. Как видно из приведенного рисунка, в отличие
от Земли, где в атмосфере основными газами являются N2, О2, О, в атмосферах планет Венеры и Марса доминирующим газом является углекислый газ СО2, поэтому при исследовании кинетических процессов,
связанных со свечением электронно-возбужденных молекул в атмосферах Земли, Венеры или Марса, следует ожидать различные скорости гашения и образования возбужденных молекул основными атмосферными составляющими.
В 1975 году автоматические межпланетные станции «Венера-9»
и «Венера-10» впервые в истории планетарных исследований позволили получить спектры ночного свечения атмосферы Венеры непосредственно с орбиты планеты (http://znaniya-sila.narod.ru). В 1976 году ведущий сотрудник Института космических исследований Российской
академии наук В.А. Краснопольский совместно с группой советских
ученых впервые опубликовал ночной спектр свечения атмосферы Ве374
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неры в интервале 400–700 нм на высотах около 100 км над поверхностью планеты. Спектр был получен с орбитальных станций «Венера-9»
и «Венера-10» [16]. Это были первые спектрометрические результаты
для свечения атмосферы на ночной стороне планеты, где доминирующей составляющей является углекислый газ СО2.

Рис. 4. Профили концентраций составляющих N2, CO2, O2, O3, O для высот средних
атмосфер Венеры, Марса, Земли согласно работам [13–15]

Чуть позднее в лабораторных экспериментах американских ученых [17, 18] было показано, что спектр свечения ночного неба Венеры
и прогрессия полос 0−v' системы Герцберга II (c1Σu−, v = 0 → X 3Σg−,
v' = 3–13) молекулярного кислорода, излучаемая в смеси O2−He−CO2
в диапазоне длин волн 350–700 нм в условиях лабораторного разряда,
идентичны (рис. 5). Кроме того, американский исследователь Слэнджер [19] указал, что в спектрах свечения атмосферы Венеры, опубликованных В.А. Краснопольским с соавторами [16], присутствует
также незначительный вклад от полос Чемберлена (A'3∆u, v = 0 → a1∆g,
v' = 4–8), обусловленных спонтанными переходами с нулевого колебательного уровня состояния A'3∆u возбужденной молекулы О2.
В дальнейшем спектральные измерения интенсивностей полос
Герцберга I и Чемберлена в свечении атмосферы Земли, выполненные
при помощи сканирующего спектрометра [20] и телескопа Keck I [21],
показали, что на высотах свечения этих эмиссий в ночном небе
Земли максимальная населенность колебательных уровней молекулы О2
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Рис. 5. Спектры свечения ночного неба Венеры [16] (а) и активной среды лабораторного разряда [17] (б) в диапазоне 380–680 нм (3800–6800 Å); штриховые линии –
чувствительности спектрометров в обоих экспериментах

наблюдается для состояний (A3Σu+, v = 6 и A'3∆u, v = 6–7). Кроме того,
с помощью инфракрасных спектрометров VIRTIS и SPICAV/SOIR, установленных на аппарате космического агенства Venus-Express, исследователям, участвовавшим в разработке этих приборов и подготовке
экспериментов с ними, представилась возможность более детально
изучить свечение молекул кислорода на ночной стороне Венеры.
В 2013 году группой ученых [22] был опубликован спектр свечения
Венеры, полученный с орбитального космического аппарата VenusExpress, оснащенного спектрографом VIRTIS (рис. 6). Эти авторы показали, что, кроме полос Герцберга II, в спектре свечения ночного неба
в атмосфере Венеры имеются также полосы Чемберлена. Причем регистрируются полосы, обусловленные переходами с нулевых колебательных уровней состояний c1Σu− и A'3∆u на различные уровни нижележащих состояний.
Таким образом, в результате наблюдений спектров полос молекулярного кислорода в свечении ночного неба Земли и Венеры
было обнаружено их принципиальное различие. Заключается оно в
следующем: широкий спектр полос Герцберга I и Чемберлена в атмосфере Земли (см. рис. 3), а для Венеры (см. рис. 5) – это система полос
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Рис. 6. Спектр свечения ночного неба Венеры с орбитального
космического аппарата Venus-Express [22]

Герцберга II, обусловленная переходами с нулевого колебательного
уровня состояния c1Σu−, v = 0, с незначительным вкладом полос Чемберлена (переходы также с нулевого колебательного уровня A'3∆u, v = 0).
2. Результаты моделирования колебательной населенностей
состояний A3Σu+ и A'3∆u в атмосферах Земли и Венеры
Основным механизмом образования электронно-возбужденного
молекулярного кислорода О2* на высотах 80–110 км атмосферы Земли,
где происходит свечение полос Герцберга I и Чемберлена, являются
тройные столкновения с участием атомов кислорода O [5]
О + О + М → О2* + M,

(3)

где М обозначает молекулы азота или кислорода, концентрации которых значительно превосходят концентрации остальных составляющих
на данных высотах атмосферы. Кроме того, необходимо учесть тот
факт, что давление на указанном интервале высот порядка 10−2–100 Па
и столкновительные времена жизни сравнимы с излучательными, поэтому при моделировании интенсивностей свечения указанных полос
необходимо включить вклад межмолекулярных и внутримолекулярных
процессов переноса электронного возбуждения с участием О2* при
столкновениях с невозбужденными молекулами N2 и О2, причем как
в процессах гашения, так и при неупругих взаимодействиях (образование О2*).
Расчет констант гашения состояний c1Σu−, A'3∆u, A3Σu+ молекулы
кислорода основными составляющими атмосфер планет земной груп377
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пы СО2, N2, О2 был проведен в работе [23]. При расчете были использованы приближения Ландау–Зинера и Розена–Зинера [24]. На рис. 7
представлено сравнение рассчитанных констант гашения молекулярного кислорода O2(A3Σu+, v = 0–10) и O2(с1Σu−, v = 0–16) молекулами
СО2, N2, О2 с экспериментальными данными [25–29]. Как видно из
представленного сравнения, более свежие экспериментальные данные
для состояний О2(А3) отлично согласуются, однако для гашения состояний О2(с1) молекулами О2 картина согласованности теории и измерений выглядит удовлетворительно [25, 28, 29]. На основе всех перечисленных процессов при расчете концентраций О2(c1Σu−, v), О2(A'3∆u, v),
О2(A3Σu+, v) воспользуемся решением следующей системы уравнений:
Q c qvc +

∑

Y = A ', A; v '

{

k"vYc' v [ O 2 ] N vY' +

(

∑

Y = c , A ', A; v '

Y
k **Yc
v ' v [O2 ] Nv ' =

}

)

= AvcX + k'vc [ N 2 ] + k "vc + k **vc [ O 2 ] + k"'vc [ CO 2 ] + kO [O] N vc ;
'
A
Q A ' qvA ' + ∑ k'vAA
' v [ N2 ] Nv ' +
v'

∑

+

Y = c , A ', A; v '

∑

Y = c , A; v '

(4)

k"vYA' v' [ O 2 ] N vY' +

'
Y
AA '
A
k **YA
v ' v [ O 2 ] N v ' + ∑ k"'v ' v [ CO 2 ] N v ' =
v'

= { AvA ' X + AvA ' a + k'vA ' [ N 2 ] +

(

}

)

+ k"vA ' + k **vA ' [ O 2 ] + k"'vA ' [ CO 2 ] + kO [O] N vA ' ;
Q A qvA + ∑ k'vA' v' A [ N 2 ] N vA' ' +
v'

+

∑

Y = c , A ', A; v '

{

∑

Y = c , A '; v '

(5)

k"vYA' v [ O 2 ] N vY' +

Y
A' A
A'
k **YA
v ' v [ O 2 ] N v ' + ∑ k"'v ' v [ CO 2 ] N v ' =
v'

(

)

}

= AvAX + k 'vA [ N 2 ] + k"vA + k **vA [ O 2 ] + k"'vA [ CO 2 ] + kO [O] N vA ,

(6)

где QY – скорость образования Y-состояния (c1Σu−, A'3∆u, A3Σu+) в тройных столкновениях [см. формулу (3)], см−3с−1; qvY и N vY – квантовый
выход в процессе (3) и концентрация колебательного уровня v состояния Y; AvYZ = ∑ AvvYZ' – сумма коэффициентов Эйнштейна для спонтанv'
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ного излучения фотонов при переходах Y, v → Z, v'; k'vvYZ' и k"'vvYZ' – коэффициенты скоростей внутримолекулярного переноса энергии с потерей Y, v и образованием Z, v' при столкновениях с молекулами N2
и СО2 соответственно; k"vvYZ' и k **YZ
vv ' – коэффициенты скоростей внутримолекулярных и межмолекулярных процессов переноса энергии
с потерей Y, v и образованием Z, v' соответственно при столкновении
с молекулой О2; [N2], [O2], [СО2] и [O] – концентрации молекулярных
азота, кислорода, углекислого газа и атомарного кислорода соответственно.

Рис. 7. Сравнение рассчитанных констант гашения молекулярного кислорода
O2(A3Σu+, v = 0–10) (сплошные линии) и O2(с1Σu−, v = 0–16) (штрихи) молекулами СО2,
N2, О2 с экспериментальными данными: O2(A3Σu+, v) – [25] (крестики), [26] (темные
квадраты), [27] (темный треугольник); O2(с1Σu−, v) – [26] (светлые квадраты), [28]
(светлый треугольник), [29] (кружки)

На рис. 8 приведена схема колебательных уровней состояний
c Σu , A'3∆u, A3Σu+ молекулы кислорода, для которых решается система
уравнений (4)–(6). Коэффициенты Эйнштейна излучения фотонов полос Герцберга I, II, III и Чемберлена брались согласно работе [30], константа гашения атомарным кислородом kО = 3·10−14 см3с−1 – согласно
1

−

работе [5]. Для величин квантовых выходов qvY колебательных уровней всех трех состояний использовалась аналитическая аппроксимация, предложенная в статье [31].
На рис. 9 приведены рассчитанные колебательные населенности
состояний Герцберга молекулы кислорода (c1Σu−, A'3∆u, A3Σu+) на высоте 95 км в атмосфере Земли. Аналогичные результаты расчетов для вы379
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соты 100 км в атмосфере Венеры также приведены на рис. 9. Как было
показано в работе [32], запрещенный по спину процесс

O2(A'3∆u, v) + CO2(0, 0, 0) → O2(c1Σu−, v' = v) + CO2(1, 0, 0),

(7)

когда молекула кислорода переходит из состояния A'3∆u в c1Σu−, а в молекуле СО2 происходит возбуждение симметричной колебательной
моды, ускоряет процесс переноса энергии. В связи с этим в дополнение
к разрешенным по спину процессам гашения состояния в формулах (4)
и (5) был учтен процесс (7).

Рис. 8. Схема колебательных уровней
состояний Герцберга О2

а

б

Рис. 9. Рассчитанные колебательные населенности состояний Герцберга (c1Σu−, A'3∆u,
A3Σu−) на высоте 95 км в атмосфере Земли (а) и на высоте 100 км в атмосфере Венеры (б)
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Как показали результаты расчетов (см. рис. 9), для атмосферы
Земли максимум относительной населенности триплетных состояний
Герцберга в ночной атмосфере приходится на 6–8-й колебательные
уровни, поэтому в спектре свечения ночного неба Земли наблюдаются
различные полосы, обусловленные излучательными переходами с этих
и близлежащих колебательных уровней состояний A3Σu+ и A'3∆u
(см. рис. 3). Для атмосферы Венеры, где доминирует двуокись углерода, расчеты показали, что столкновительные процессы приводят к аккумуляции энергии на нулевых колебательных уровнях состояний
c1Σu− и A'3∆u, поэтому при спектральных наблюдениях с космических
летательных аппаратов [16, 19, 22] наблюдались полосы Герцберга II
и Чемберлена, обусловленные спонтанными переходами с нулевых колебательных уровней указанных состояний.
Что касается интенсивностей свечения полос Герцберга I, II
и Чемберлена для атмосферы Марса, то они были выполнены
В.А. Краснопольским [33]. Поскольку плотность атмосферы Марса на
высотах свечения ночного неба меньше соответствующей плотности
атмосферы Венеры (см. рис. 4), расчеты [33] показали, что интенсивности свечения полос Герцберга I, II и Чемберлена в атмосфере Марса
более чем на порядок меньше интенсивностей, зарегистрированных
с космических летательных аппаратов вокруг Венеры.
Заключение
Проанализированы экспериментальные и теоретические данные
по константам взаимодействия электронно-возбужденных молекул кислорода с различными газами: CO2, N2, O2, CO. Данные по константам
взаимодействия О2(c1Σu−, A'3∆u, A3Σu+) c различными молекулами использованы при моделировании колебательных населенностей состояний Герцберга для высот свечения ночного неба в атмосферах планет
земной группы Земли и Венеры. Было показано, что рассчитанные колебательные населенности состояний Герцберга имеют разную зависимость от колебательного номера для рассмотренных случаев:
– максимум относительной населенности триплетных состояний
Герцберга в ночной атмосфере Земли приходится на 6–8-й колебательные уровни;
– аккумуляция энергии на нулевых колебательных уровнях состояний c1Σu− и A'3∆u в ночной атмосфере Венеры.
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Результаты расчетов хорошо согласуются с экспериментальными
данными [16, 20–22], полученными для ночных свечений атмосфер
Земли и Венеры соответственно.
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Введение
Методы секвенирования ДНК развиваются с 1970-х годов. Классическим и до сих пор не потерявшим своей актуальности является метод секвенирования Сэнгера [1], который основывается на анализе амплифицированных индивидуальных фрагментов ДНК. В исходном варианте метода для исследуемого фрагмента проводят фрагментивный
синтез комплементарной нити в четырех независимых реакциях с вероятностным обрывом цепи по позициям одного из четырех нуклеотидов и анализируют распределение длин получившихся фрагментов методом гель-электрофореза. По сравнению с созданными позднее методами такая технология не обладает достаточным быстродействием
и требует больших расходов на реагенты.
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В начале нового тысячелетия происходило развитие новых технологий секвенирования ДНК, позволяющих получать все большие
объемы информации о первичной структуре нуклеиновых кислот.
Во многом это развитие было продиктовано становлением и развитием
персонализированной медицины, а также лозунгами «Геном человека
за тысячу долларов» и «Геном тысячи человек». В течение последних
15 лет было разработано несколько новых принципов массового параллельного секвенирования.
Существующие технологии массового параллельного секвенирования (next-generation sequencing, NGS) [2] можно разделить на две
группы. К методам второго поколения (second-generation sequencing,
SGS) относятся технологии, в которых для увеличения уровня сигнала
при секвенировании используется предварительная амплификация
(размножение) единичных молекул ДНК. К этой группе методов относятся пиросеквенирование (454), секвенирование с помощью лигирования (SOLiD), секвенирование кластеров ДНК, иммобилизованных на
твердой подложке, с применением модифицированных нуклеотидов
в качестве обратимых терминаторов (Illumina) и полупроводниковое
секвенирование (Ion Torrent). SGS-технологии являются значительным
шагом вперед в секвенировании по сравнению с методом Сэнгера, поскольку позволяют получать большие объемы данных о первичной
структуре молекул ДНК за сравнительно небольшое время при низкой
стоимости в пересчете на нуклеотид. Например, в рамках одного запуска секвенатора Illumina Hiseq 2500 можно провести секвенирование
четырех миллиардов фрагментов ДНК с получением прочтений по
125 нуклеотидным основаниям (н.о.) с двух сторон каждого фрагмента.
При этом стоимость секвенирования составляет несколько десятков
долларов за миллиард н.о. при однократном покрытии.
Значительными недостатками технологий SGS являются небольшая длина получаемых прочтений и необходимость амплификации
анализируемых фрагментов ДНК. Они ограничивают технологии SGS
при решении определенного ряда сложных биологических проблем,
в частности при прямом секвенировании геномов с протяженными повторами, обнаружении изоформ транскрибирующихся генов, анализе
гаплотипов, полногеномном эпигенетическом анализе, анализе фрагментных и ампликонных библиотек сообществ микроорганизмов и т.д.
Высокопроизводительная технология секвенирования, позволяющая
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получать длинные прочтения, уже внесла существенный вклад
в развитие областей науки, связанных с геномными исследованиями не
только модельных организмов, но и немодельных объектов и их сообществ.
Методы секвенирования третьего поколения (third-generation
sequencing, TGS) получают информацию о первичной структуре фрагментов индивидуальных молекул ДНК. Технология компании Pacific
Biosciences (PacBio) является технологией одномолекулярного секвенирования в режиме реального времени (single-molecule real-time
sequencing, SMRT) [3] и относится к группе методов TGS наряду с технологией Oxford Nanopore [4]. Значительным преимуществом технологии PacBio является большая протяженность получаемых прочтений.
Средняя длина прочтений для секвенаторов первого поколения
(PacBio RS) составляла ≈1,5 тыс. н.о. В настоящее время для секвенаторов PacBio RSII средняя длина прочтений превышает 10 тыс. н.о.,
а N50 составляет ≈20 тыс. н.о., т.е. более половины объема секвенирования составляют прочтения длиннее 20 тыс. н.о. Важно отметить, что
технология PacBio свободна от ошибок, связанных с амплификацией,
и требует на много порядков меньшего количества реагентов, в отличие от технологий SGS. У технологии PacBio, как и у Oxford Nanopore,
имеются свои недостатки: это высокая вероятность ошибок и связанная с необходимостью разработки нанореакторов высокая добавленная
стоимость секвенирования в пересчете на нуклеотид. Технология
PacBio в сравнении с другими методами секвенирования, а также основные стратегии ее применения хорошо освещены в обзоре Rhoads
и Au [5]. При планировании использования приборов технологии
третьего поколения приходится учитывать, что подобные приборы относятся к группе приборов двойного применения и их импорт в Россию затруднен по ряду причин.
В технологии PacBio cеквенирование фрагментов индивидуальных молекул ДНК происходит в нанореакторах. Комплексы, состоящие из одной молекулы ДНК, связанной с одной молекулой ДНК полимеразы, размещают на кварцевом дне специальных наноколодцев
с линейным размером порядка 80 нм, выполненных в слое алюминия.
Чип SMRT состоит из нескольких тысяч наноколодцев, подсвечиваемых снизу сфокусированными лазерными лучами с тремя длинами
волн. Наноколодцы представляют собой световоды нулевой моды
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(zero-mode waveguide, ZMW), и поэтому при их освещении лазерами со
стороны дна свет проникает в наноколодец на высоту около 20 нм.
Считывание информации о последовательности нуклеотидов происходит в ходе синтеза комплементарной цепи нуклеиновой кислоты. В качестве субстратов используются производные дезоксинуклеозидтрифосфатов, несущие флуорофоры с различающимся спектром флуоресценции, прикрепленные к их гамма-концевой фосфатной группе.
В ходе синтеза комплементарной цепи очередной флуоресцентный
нуклеозидтрифосфат образует комплекс со связанной с полимеразой
матричной нуклеиновой кислотой. Этот комплекс находится в освещаемой зоне наноколодца и живет в течение порядка 10–100 мс – времени, необходимого для синтеза фосфодиэфирной связи и отщепления
модифицированного пирофосфата, испуская свет соответствующей
длины волны. После этого растущая цепь нуклеиновой кислоты удлиняется на одно звено, а флуоресцентная группа израсходованного субстрата отрывается от комплекса и покидает освещенную зону вследствие молекулярной диффузии. Затем происходят формирование нового
фермент-субстратного комплекса, синтез новой фосфодиэфирной связи
и т.д. Испускаемая во время жизни фермент-субстратного комплекса
флуоресценция регистрируется спектрозональной оптико-электронной
системой на основе сверхвысокочувствительной фотоприемной матрицы с электронным умножением (EM CCD), установленной конгруэнтно с матрицей освещающих пучков после матрицы конфокальных
диафрагм. Свет флуоресценции от каждого наноколодца разлагается
в видимый спектр, который воспринимается несколькими элементами
фотоприемника. Сигналы всех элементов фотоприемников запоминаются, идентифицируются и анализируются с помощью мощных вычислительных средств и программного обеспечения.
В основу разрабатываемого нами секвенатора был положен
принцип массового параллельного оптического секвенирования фрагментов индивидуальных молекул ДНК в режиме реального времени,
аналогичный разработке компании Pacific Biosciences. В этой работе
представлены основные результаты, которых удалось достичь при разработке отечественной платформы для одномолекулярного секвенирования ДНК, а также опыт использования платформы PacBio на коммерческой основе.
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1. Результаты анализа ядерного генома байкальской диатомеи
Synedra acus на основе данных секвенирования, полученных
на коммерческой основе с использованием оборудования
иностранных фирм
Чтобы проиллюстрировать возможности технологии, мы приведем результаты секвенирования PacBio, полученные нами при анализе
генома диатомовой водоросли Synedra acus. С целью получить набор
фрагментов ДНК надлежащего качества после нескольких неудачных
попыток мы пришли к выводу, что наилучшим методом подготовки
ДНК S. acus к анализу является ее очистка путем ультрацентрифугирования в градиенте плотности CsCl. Препарат геномной ДНК
выделяли из 1 г клеток аксеничной культуры S. acus, штамм A280
(≈2·108 клеток) с помощью методики, описанной ранее в работе [6].
Дополнительную очистку препарата ДНК проводили с применением
ультрацентрифугирования в градиенте плотности CsCl; препарат ДНК
в растворе CsCl с плотностью 1,7 г/мл центрифигурировали 28 ч при
ускорении 187 тыс. g (g – ускорение свободного падения, g = 9,8 м/с2).
Приготовление библиотеки SMRTbell с размером фрагментов ДНК
≈10 тыс. н.о. и секвенирование на приборе PacBio RSII с применением
реагентов P6-C4 проводили в Центре функциональной геномики (Цюрих, Швейцария). Для получения покрытия генома ≈40х, необходимого
для проведения сборки, библиотеку анализировали на пяти ячейках
SMRT. Суммарный объем секвенирования составил 5,9 млрд н.о., количество полученных прочтений – ≈450 тыс., N50 = 18,2 тыс. н.о. (рис. 1).
На рис. 1 видно, что запуск проводился в условиях, близких к оптимальным, о чем свидетельствуют высокие значения количества ячеек
(ZMW loading) с единичной продуктивностью, а также итоговые показатели объема секвенирования, качества и протяженности прочтений.
Мы самостоятельно провели обработку данных с использованием
двух сборщиков. Программу Canu v.1.03 [7] использовали для сборки с
исходным набором данных, в который входили только прочтения
PacBio. Программу MaSuRCa v.3.2.1 [8] применяли для «гибридной»
сборки, входными данными которой, помимо прочтений PacBio, служили результаты анализа геномных библиотек S. acus с различной
длиной вставки на секвенаторах Illumina Miseq и Hiseq. Расчеты проводили на вычислительном кластере «Академик В.М. Матросов» [9].
В нашем случае использование данных Illumina позволило увеличить
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протяженность сборки более
чем в полтора раза и лишь незначительно улучшить ее смежность (рис. 2). Мы предполагаем, что второе обстоятельство
связано со сложной структурой генома S. acus, в котором
имеются протяженные повторяющиеся участки. Результаты
Рис. 2. График зависимости относительной
сборки показывают, что при
доли покрытия сборки
использовании данных PacBio
от протяженности контигов
с достаточным покрытием (от
40–50 крат и более) возможно получить геномную сборку, сравнимую
по смежности и протяженности с «гибридной» сборкой с более высоким покрытием (таблица). Столь большая длина сборки является преимуществом технологии PacBio.
Статистика результатов сборки генома S. acus
Параметр
Сборщик
Среднее покрытие

1

Исходные данные для сборки, млрд н.о.

Общая протяженность сборки, млн н.о.
Количество контигов/скэффолдов2

N50, тыс. н.о.
L50 для контигов/скэффолдов
3

Е-size, тыс. н.о.

N's/100, тыс. н.о.
GC-состав, %

Сборка PacBio

«Гибридная» сборка

Canu v.1.3

MaSuRCa v.3.2.1

41×

260×

PacBio – 6

PacBio – 6,
Miseq PE 2×250 – 3,
Miseq MP 2×250 – 3,
Hiseq PE 2×125 – 18

104

167

1807/1807

4095/3834

87

81

274/274

344/348

160

243

0

14

38,46

39,30

Примечание.
1
При протяженности генома ≈150 млн н.о.
2
Количество контигов/скэффолдов длиннее N50.
3
E-size – ожидаемая протяженность контига при случайном выборе координаты сборки (рассчитывается по формуле Sumi(Li2)/G, где Li – длина контига; G – общая
протяженность сборки).
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Технология PacBio быстро развивается. Можно предположить,
что в ближайшем будущем будут продемонстрированы ее более совершенные варианты.
2. Оптическая схема
Основная задача оптической схемы (рис. 3) прибора, разрабатываемого в рамках настоящей работы, состояла в одновременном
освещении каждого наноколодца чипа (см. вставку на рис. 3) сфокусированными лазерными пучками трех длин волн (488, 532, 638 нм) и
фиксировании флуоресцентного света из наноколодцев на фотоматрице [10]. Принцип функционирования оптической схемы заключается
в мультиплицировании исходного луча каждого лазерного источника
(ЛИ1, 2, 3) в N×N матрицу лучей и построении изображения этой матрицы в плоскости объекта (чип) с помощью проекционной системы.
На рис. 3 показано положение специально разработанных дифракционно-оптических элементов (ДОЭ1, 2, 3) для трех длин волн с целью создания матрицы 25×25 лучей, которые при этом фокусировались на расстоянии 150 мм в плоскости матрицы конфокальных диафрагм (МД1),

Рис. 3. Принципиальная оптическая схема прибора для секвенирования ДНК:
ЛИ1, 2, 3 – лазерный источник; ДОЭ1, 2, 3 – дифракционные оптические элементы;
Ф1, 2 – зеркала-фильтры; МД1, 2 – матрицы диафрагм; ТЛ1, 2 – тубусные линзы;
ДФ, ПФ – дихроичные светофильтры; О – объектив; чип – объект; Л1, 2 – линзы; П –
призма; ВМ – видеоматрица
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которая пространственно фильтрует матрицу лучей от паразитных порядков и спеклов. Далее с помощью тубусной линзы (ТЛ1) и объектива (О) матрица лучей фокусируется с коэффициентом 1:60 в объектную
плоскость (чип), где размещается матрица наноколодцев.
Свет, возникающий в наноколодцах в результате флуоресценции,
направляется с помощью дихроичных светофильтров на три лазерные
длины волны: 45° Semrock Di01-T488/532/638-25 (ДФ) и 90° полосового фильтра (ПФ) на фоточувcтвительную ЕМ ССD видеоматрицу
(ВМ). При этом светоделитель ДФ выбран так, чтобы лазерное излучение трех длин волн не ослаблялось в осветительном канале и частично
отраженное от металлической пленки чипа не проходило на видеоматрицу. Отраженный от светоделителя сигнальный свет направляется
оптической системой на видеоматрицу через соответствующие (конгруентные) конфокальные отверстия (микродиафрагмы МД2), чтобы
уменьшить количество шумового рассеянного света.
Сигнальный флуоресцентный свет проходит призму (П), расположенную между линзами (Л1, 2). Призма разделяет свет, принятый от
каждого наноколодца, на спектральные составляющие и пространственно распределяет их на светочувствительных элементах видеоматрицы (см. рис. 3). По распределению можно определять тип флуорофора и, следовательно, основание молекулы ДНК.
Наиболее важными параметрами ДОЭ являются его эффективность, т.е. отношение суммарной интенсивности света в матрице лучей
к падающей на ДОЭ, а также равномерность интенсивности лучей
внутри матрицы.
Для каждой лазерной длины волны использовался соответствующий ДОЭ для длин волн 488, 532 и 638 нм. Они были рассчитаны и
изготовлены в амплитудном бинарном исполнении с использованием
круговой лазерной записывающей системы CLWS-300C/M (технология
прямой лазерной записи на пленках хрома), однако их относительная
интенсивность была низка. В связи с этим были разработаны три
ДОЭ – в бинарном фазовом исполнении на подложках из кварца,
имеющие значительно лучшее распределение. На рис. 4 показано сравнение распределения интенсивностей для амплитудного и фазового
элементов бинарного типа в плоскости фокусировки.
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Рис. 4. Изображение (а) и сечение распределения интенсивностей (б)
для амплитудного и фазового ДОЭ, изготовленного для работы
с лазерным пучком 638 нм

3. Матрица наноканальных реакторов (наноколодцев)
Важную роль в данной технологии играет матрица наноканальных реакторов (наноколодцев) (см. рис. 3, чип). В нашем случае чип
представляет собой эквидистантно расположенные на расстоянии
5 мкм по поперечным координатам наноколодцы диаметром 100 нм
в пленке алюминия толщиной 100 нм. Малые габариты наноколодцев,
в которых протекает биологическая реакция, обеспечивают возможность наблюдения одномолекулярных событий и, в частности, позволяют осуществлять ДНК-секвенирование.
Создание матрицы чипов, состоящей из тысяч указанных наноколодцев в слое алюминия, нанесенном на кварцевую подложку, базировалось на использовании высокоразрешающей электронной литографии. Данный метод при высокой разрешающей способности (до 5 нм)
позволяет быстро менять в широких пределах дизайн (топографию)
создаваемых структур, обладает большой вариативностью и относительно дешев при мелкосерийном производстве матриц небольшой
площади. Однако создание матриц большой площади требует существенных временных затрат и удорожания. В качестве примера можно
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указать, что при отработанной нами технологии нанесения резиста для
экспонирования площади размером 400×400 мкм, состоящей из 9 чипов, содержащих матрицу из 25×25 наноколодцев в каждом чипе, требуется около двух часов, включая проявление резиста и юстировку
электронной системы.
Для разработки технологии создания матрицы наноколодцев реакторов необходимо было решить две главные проблемы. Первая связана с необходимостью разработки метода создания маски с размером
элементов 100 нм и менее на диэлектрической подложке, которая под
действием электронного пучка подвергается зарядке. Важнейшей задачей при решении этой проблемы является планаризация резиста на поверхности подложки. Вторая проблема связана с перенесением рисунка
маски на поверхность толстой (100 нм) металлической пленки, с сохранением всех структурных элементов маски. При такой толщине поликристаллической металлической пленки и диаметре канала 100 нм и
менее (аспектное соотношение больше единицы) создание наноколодцев в металлической пленке является достаточно сложной проблемой.
Основным способом создания металлических наноструктур является метод «взрыва» (Lift-OFF-литография) [11], поэтому следующим
шагом было решение вопросов по созданию масок из резистов, подходящих для взрывной литографии. В этом случае создаваемая путем
электронной засветки и последующего химического травления резиста
маска состоит из отдельных столбиков резиста, на которые затем напыляется слой металла необходимой толщины. Последующее удаление
столбиков резиста из пленки алюминия методом «взрыва» резиста
и частей металла над столбиками приводит к созданию наноколодцев
в данной пленке. Следует также отметить, что отдельной большой проблемой при электронной засветке резиста на кварце, диэлектрическом
материале, является зарядка резиста, которая влияет на точность позиционирования электронного луча и, соответственно, на точность изготовления маски резиста и наноколодцев. Указанные проблемы решались последовательно в процессе разработки технологии создания наноколодцев матрицы.
Исследования проводили на электронном литографе Raith 150,
который представляет собой модернизированный сканирующий электронный микроскоп (СЭМ) фирмы Zeiss. Он оснащен большой вакуумной камерой, позволяющей загружать образцы размером до 150 мм.
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Внутри камеры смонтирован роботизированный лазерный стол, позволяющий позиционировать образец размером до 150 мм с точностью
до 20 нм.
Было изготовлено несколько прототипов чипов, один из которых
показан на рис. 5.

Рис. 5. Изображение матрицы наноколодцев
и маркеров внутри поля одного чипа

Для прецизионного позиционирования прототипа чипа относительно матрицы освещающих пучков в оптической установке были
сделаны отверстия диаметром 800 нм, расположенные на диагоналях
матрицы, и дополнительные треугольные маркеры.
При изготовлении матрицы наноколодцев возникали трудности,
связанные со смещением рядов наноколодцев относительно их идеального эквидистантного положения, что приводило к сравнительно
большому проценту брака. Предположительно причиной дислокаций
была неравномерность стекания заряда в алюминиевом слое.
4. Изображение чипа наноколодцев
Чип наноколодцев располагался на столе с четырехкоординатной
x-y-z-ϕ-подвижкой. На рис. 6, а представлен снимок на просвет без
призмы и фильтрации в регистрирующем канале; на рис. 6, б – на отражение в белом свете; на рис. 6, в чип освещался дополнительно тремя
лазерами. Таким образом, совмещение матриц лучей и наноколодцев
можно было осуществлять в режиме визуализации на видеоматрице.
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Яркость лазерных пятен была неравномерной: отличие интенсивности в центре и с края достигало 50 %, что объясняется неидеальностью используемых на данный момент ДОЭ. Кроме того, на равномерность могло оказывать влияние совмещение отверстий матрицы
диафрагм и матрицы лучей, а также качество отверстий и эквидистантность их положения в матрице диафрагм. Усовершенствование характеристик ДОЭ мультипликатора является предметом дальнейших исследований в рамках темы данного проекта.

а

б

г

в

д

Рис. 6. Изображение чипа наноколодцев: а – без призмы в белом свете на просвет;
б – на отражение; в – на отражение с совмещенными лазерными пучками трех длин
волн; г – с призмой на просвет в белом свете; д – увеличенная область

На рис. 6, г, д показано изображение на цветной фотоматрице фотоаппарата Canon 450D, проходящего через чип белого света, разложенного на спектр призмой. Каждый флуорофор имеет свою уникальную форму спектра, по которому его можно идентифицировать с помощью нескольких пикселей монохромной матрицы с большой долей
вероятности.
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5. Выбор приемника излучения
Приемник излучения также является ключевым элементом оптической системы, так как он должен быть способен детектировать
сверхмалый сигнал за короткий промежуток времени. Из анализа публикаций, посвященных устройству-прототипу [3, 10], были определены оценочные требования к фотоприемному элементу:
1. Тип фотоприемника – матрица элементов с разрешением, определяемым конфигурацией применяемой подложки: в прототипе на
подложке расположены 3069 наноколодцев, организованных в матрицу
93×33 элемента. В устройстве-прототипе используется глубоко охлаждаемая ПЗС-матрица с электронным умножением (EMCCD) с разрешением 512×512 пикселей с размером элементарного приемника
16×16 мкм2 и геометрическими размерами фоточувствительной области около 8×8 мм2.
2. Требуемый спектральный диапазон фотоприемного элемента
при использовании флуорофоров ряда Alexa 488, 532, 555, 568, 647 или
Cy 3,5 находится в диапазоне 490–730 нм.
3. Детектируемые события являются асинхронными, частота их
возникновения оценивается как единицы в секунду [3]. Оценочное
значение длительности световых импульсов – 10–100 мс. Учитывая
асинхронность возникновения событий и малый уровень сигнала, фотоприемник должен иметь, возможно, меньшие временные потери на
считывание накопленного сигнала, и, так как информативным параметром является не форма импульса, а его наличие, требуемая частота
считывания кадра может быть установлена в диапазоне 30–100 кадров
в секунду.
4. Оценка требуемой чувствительности фотоприемной системы
может быть выполнена на основании данных, приведенных в работах
[3, 10]. В прототипе используются три линии возбуждения (488, 532,
643 нм) и микрообъектив с NA = 0,9. Диаметр наноколодца – 70 нм.
Плотность мощности на образце – около 5 мкВт/мкм2 в каждой линии.
Сделаем оценку уровня полезного сигнала на примере флуорофора Alexa 555 на основании данных, приведенных в работах [3, 12],
и общих соображений.
Для Alexa 555 максимум характеристики возбуждения расположен на длине волны 555 нм, максимум характеристики испускания –
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565 нм. Коэффициент экстинкции (150 000 моль–1 · см–1) пересчитаем в эффективное оптическое сечение (molecular cross-section): σ =
= 1000 (см3/л) · 150 000 (моль–1 · см–1) · ln(10)/6,023 · 1023 (молекул ×
× моль–1) = 5,7·10–16 (см2/молекулу).
Квантовая эффективность флуоресценции (оценочно) составляет
Qe = 0,2. Энергия фотона на длине волны возбуждения вычисляется по
формуле Eph = h · ν = h · c/λ, где h – постоянная Планка, λ – длина волны
возбуждения; ν – частота возбуждающего света. Eph = 6,65·10–34 (Дж ·с) ×
× 3 · 108 (м/с)/550 · 10–9 (м) = 3,63 · 10–19 (Дж).
Плотность мощности возбуждающего света на входе наноколодца
составит Pex = 1,38 · 1013 фотонов · с–1 · мкм–2. Интенсивность сигнала
флуоресценции равна I = Pex · σ · Qe = 1,38 · 1013 · 108 (фотонов · с–1 · см–2) ×
× 5,7 · 10–16 (см2/молекулу) · 0,2 = 1,57 · 105 фотонов · с–1.
Принимая во внимание, что эффективность возбуждения меньше
единицы (0,8) из-за несогласованности длины волны возбуждения
с максимумом спектральной характеристики возбуждения флуорофора
и значение эффективности сбора флуоресцентного света, равное 0,15 и
обусловленное конечной апертурой объектива и потерями в оптической схеме, получаем интенсивность сигнала I = 1,88 · 104 фотонов · с–1
на входе фотоприемника. Данная оценка уровня сигнала достаточно
груба, но по порядку величины совпадает с приведенными в работе
[10] экспериментальными данными I = 0,5 – 1 · 104 фотонов · с–1.
Следует отметить, что при обсуждаемых уровнях плотности
мощности возбуждающего излучения параметры рабочего процесса
находятся далеко от ограничений по уровню возбуждения как из-за ограничений, обусловленных конечным временем жизни возбужденного
состояния (интенсивность света флуоресценции ≈2 · 108 фотонов · с–1),
так и из-за эффекта фотодеградации флуорофора (104–105 квантов излучения для единичной молекулы флуорофора). Учитывая принятую
оценку длительности световых импульсов сигнала 10–100 мс, регистрируемые уровни сигнала составляют 102–103 фотонов. Поскольку для
определения спектрального состава сигнала используется распределение принятого света на несколько элементарных приемников (пикселей матрицы), для отдельного элементарного приемника значение интенсивности сигнала еще меньше.
Возможные варианты матричных фотоприемных устройств – традиционные неохлаждаемые ПЗС-матрицы, охлаждаемые ПЗС-матри403
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цы, ПЗС-матрицы с электронным умножением (EMCCD), системы
с использованием микроканальных пластин (например, сборка типа
«усилитель яркости на микроканальной пластине – ПЗС-матрица»).
Для современных неохлаждаемых ПЗС-матриц требуемого разрешения (S10811, S9978 производства HAMAMATSU) характерные значения темнового тока составляют величины порядка 103 электрон · с–1 ×
× пиксель–1, что неприемлемо для данной задачи. Лучшие по шумовым
характеристикам приборы (S10140-1009 HAMAMATSU) дают значения
темнового тока 50–100 электрон · с–1 · пиксель–1 при температуре 0 °С.
При использовании охлаждаемых ПЗС-приборов темновой ток может
иметь предельно малые значения – доли или единицы электронов в секунду на пиксель, но при этом доминирующий вклад в общие шумы
прибора начинает давать шум считывания, который существенно растет
при увеличении быстродействия прибора. Типичные значения шума
считывания 20–100 электронов rms (среднеквадратичное значение) для
частоты считывания составляют порядка десятков килогерц. Этот шум
быстро нарастает при повышении частоты считывания и становится неприемлемым при требуемых для данной задачи значениях частоты считывания (11 МГц для матрицы размерностью 512×512 элементов и частоте вывода кадров порядка 30–100 Гц). Шумовые параметры для недавно появившихся на рынке охлаждаемых EMCCD-матриц на примере
камеры C9100-13 (HAMAMATSU) следующие: темновой ток –
0,01 электрон · с–1 · пиксель–1 при температуре –65 °С, шум считывания – 25 электронов rms при частоте 11 MГц и коэффициенте умножения 4 и 1 электрон rms при частоте 11 MГц и коэффициенте умножения
1200. Недостатком этих приборов является высокая стоимость.
Из неохлаждаемых приемников следует выделить ПЗС-камеры
с усилителями яркости изображения, ЭОПами 2 и 3-го поколения на
основе микроканальных пластин. Для того чтобы сравнить характеристики чувствительности EMCCD-приборов и приборов на основе микроканальных пластин, рассмотрим интегральный параметр чувствительности – эквивалентную шумовую освещенность на единицу площади. Таким образом, мы исключим из рассмотрения характеристики
элементарных приемников (пикселей в ПЗС-матрице и системы наноколодцев и люминесцирующего экрана в ЭОП) и получим более общую характеристику потенциально достижимой чувствительности вне
зависимости от вариантов построения системы с применением микро404
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канальных пластин. Примем размерность сравниваемой величины –
эквивалентной шумовой освещенности, фотон · с–1 · см–2.
Рассмотрим пример такого прибора – V8070U (HAMAMATSU) –
по данным производителя [3]. Для модификации с максимальной квантовой эффективностью в требуемом спектральном диапазоне Qe ≈ 50 %
EBI (Equivalent Background Input) ≈ 8 · 10–15 Вт · см–2, что соответствует
значению EBI MCPs = 2,3 · 104 фотон · с–1 · см–2 в пике характеристики
спектральной чувствительности (500 нм). Отметим также, что в длинноволновой части спектра спектральная характеристика квантовой эффективности имеет значительное снижение, Qe ≈ 20 % (750 нм).
Параметры для оценки чувствительности EMCCD C9100-13
(HAMAMATSU) следующие: темновой ток – 0,001 электрон · с–1 ×
× пиксель–1 при температуре –85 °С, шум считывания – <1 электрона
rms при частоте 11 MГц и коэффициенте умножения 1200. Квантовая
эффективность равна 95 % в пике спектральной чувствительности и
85 % на краях требуемого спектрального диапазона. Из приведенных
данных следует: EBIEMCCD = 5122 · 0,001 (электрон · с–1 · пиксель–1) ×
× 1,1/0,82 (см2) = 4,51 · 102 фотон · с–1 · см–2.
Согласно указанным оценкам чувствительности матричных фотоприемников оптимальным представляется выбор фотоприемника,
выполненного по ЕМССD-технологии.
6. Синтез новых флуорeсцентных субстратов
Для расширения номенклатуры и оптических характеристик используемых аналогов дезоксинуклеозидтрифосфатов, в которых в качестве флуоресцентной группы выступают производные веществ из
ряда триарилметановых (ксантеновых), цианиновых и нитробензофуразановых красителей: флуоресцеин, родамин Б, родамин 101, цианиновый краситель neo-Cy5, 7-нитробензофуразан (рис. 7), нами был
предпринят синтез таких соединений. Полученные результаты изложены нами в патенте1.
1

Аналоги природных дезоксирибонуклеозидтрифосфатов и рибонуклеозидтрифосфатов, содержащие репортерные флуоресцентные группы, для использования
в аналитической биоорганической химии: пат. № 2582198 Рос. Федерация / В.В. Анненков, Д.В. Пышный, Е.Н. Даниловцева, П.Е. Воробьев, С.Н. Зелинский, О.Н. Верхозина, М.А. Грачев. Заявл. 30.03.2016.
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Нами была исследована эффективность включения нуклеотидов
в растущую цепь ДНК Taq полимеразой при использовании модифицированных флуорофорами по терминальной фосфатной группе три- и
тетрафосфатов нуклеозидов. Наибольшая эффективность полимеризации наблюдается при использовании следующих модифицированных
нуклеозидтрифосфатов: dATP-RhodB, dATP-Cy5, dATP-NBD2, TTPRhodB, TTP-Cy5, TTP-Flu, dCTP-RhodB, dCTP-Rhod101, dGTP-RhodB.
Показана возможность эффективного удлинения праймера до полноразмерного продукта полимеризации 7250 пн при использовании четырех перечисленных модифицированных нуклеозидтрифосфатов:
dCTP-Rhod101, dATP-Cy5, TTP-Flu, dGTP-RhodB.

Рис. 7. Флуоресцентные группы модифицированных
дезоксинуклеозидтрифосфатов

Заключение
В настоящей статье мы предприняли попытку описать состояние
дел, касающихся разработки отечественной платформы оптического
секвенирования ДНК по идеологии компании Pacific Biosciences. Были
представлены новые технические решения, предложенные нами в ходе
разработки.
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Для приобретения практического опыта использования системы
оптического секвенирования была проведена обработка «сырых» данных
секвенирования полного генома байкальской диатомеи Synedra acus, полученных на нескольких известных платформах на коммерческой основе. Преимуществом платформы PacBio RSII является то, что она дает
наиболее длинные прочтения протяженностью по крайней мере более
10 тыс. н.о. Ее недостаток – относительно высокая вероятность ошибок.
Нами была разработана оптическая схема ДНК-секвенатора с
многоканальным осветителем на основе дифракционного мультипликатора лазерных лучей, полученных с помощью как стандартных полупроводниковых лазеров, так и с помощью волоконного иттербиевого
лазера с удвоением частоты, который отличается возможностью перестройки длины волны излучения в широком диапазоне (530–560 нм)
[14], и конфокальной схемы параллельного приема излучения от системы наноколодцев, параллельно освещаемых лазерными лучами. Были проведены эксперименты по инициированию и детектированию
флуоресценции с применением выбранных лазеров и флуорофоров.
С помощью разработанных наноканальных матриц были разработаны
методы настройки матрицы наноколодцев на лазерные пучки, проведены эксперименты с растворами флуорофоров по инициированию и
детектированию флуоресценции с разложением на спектр. Также была
спроектирована экспериментальная система для увеличенного числа
каналов считывания.
Разработка и изготовление отдельных узлов многоканальной системы освещения на основе оригинального дифракционного элемента,
совмещающего функции мультипликации лазерных лучей и их фокусировки, создание методов прецизионной юстировки и автоматизированного управления положением оптических и оптико-механических
элементов с точностью 100 нм и высокой долговременной стабильностью, исследование предельных возможностей детектирования светового излучения с помощью новейших ЕМССД-камер имеют самостоятельное значение для проведения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. В ходе разработки были получены новые
флуоресцентные аналоги дезоксирибонуклеозидтрифосфатов. Опыт
взаимодействия членов межинститутского коллектива Института автоматики и электрометрии СО РАН, Института физики полупроводников СО РАН, Лимнологического института СО РАН и Института хи407
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мической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в рамках
указанного проекта показал техническую возможность создания современных приборов для секвенирования ДНК в России.
Впервые была разработана технология получения матрицы наноколодцев реакторов в толстой поликристаллической пленке алюминия
на кварцевой подложке с помощью высокоразрешающей электронной
литографии. Был оптимизирован метод подготовки поверхности кварцевых подложек для нанесения негативного электронного резиста
maN-2403, обеспечивающего механическую устойчивость элементов
маски с размерами менее 50 нм. Были определены параметры электронной литографии для получения на негативном резисте maN-2400
маски с размером элемента менее 50 нм. Был оптимизирован процесс
нанесения пленки Al для взрывной литографии на резисте maN-2403.
Однако крупная зернистость толстой металлической пленки (50–70 нм)
даже после оптимизации процесса нанесения алюминия затрудняет получение наноколодцев с размером менее 70 нм. Были получены и апробированы наноканальные матрицы с диаметром каналов 70–100 нм
различного дизайна в пленках алюминия толщиной 100 нм на кварце.
В качестве оценки возможности для мелкосерийного производства
матриц отметим, что при отработанной нами технологии нанесения резиста для экспонирования площади размером 400×400 мкм, состоящей
из 9 чипов, содержащих матрицу из 25×25 наноколодцев в каждом
чипе, требуется около двух часов, включая проявление резиста и его
подчистку, что с учетом последующих операций по нанесению металлической пленки, проведения взрыва, при одновременной загрузке
трех подложек позволяет производить не более шести платформ
в день.
Эксперименты показали, что для успешного продолжения работ
необходимы совершенствование и упрощение технологии получения
чипа. Нужно также провести дополнительные диагностические исследования возможности вхождения фрагментов ДНК в наноколодцы, их
плотности и распределения. Кроме того, требуется полностью автоматизировать подачу растворов на чип при запуске реакции, поскольку
чувствительность конфокальных схем к перемещению чипа по координате Z (что неизбежно возникает в настоящей конструкции чипа) составляет 150–200 нм и еще меньше по координатам XY. Таким образом, по-видимому, необходима не только автоматическая настройка
совмещения лазерных лучей и конфокальной оптики на чип перед про408
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ведением секвенирования, но и соответствующая автоподстройка во
время данного процесса.
Представленный подход по созданию нового секвенатора характеризуется довольно высокой стоимостью и сложностью, однако такая
ситуация стандартна при создании макетов устройств массового параллельного секвенирования. Важно, что значительную часть стоимости оборудования, реагентов и расходных материалов для NGS составляют затраты на НИР и ОКР, которые несет производитель при разработке и улучшении платформы. На данный момент среди платформ
TGS безусловным лидером является технология PacBio [15].
В настоящее время оформляются патенты на новые варианты оптико-электронных модулей для одномолекулярного секвенирования
и методы быстрой автоматической настройки приборов, упрощающие
и удешевляющие конструкцию секвенаторов. Разрабатываемая аналитическая платформа может быть использована в качестве инструмента
исследования широкого класса биомолекулярных реакций и процессов.
Создаются также новые флуоресцентные аналоги десоксирибонуклеозидтрифосфатов.
Работа выполнена по проекту комплексной программы фундаментальных исследований СО РАН № II.2П/II.10-8.
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ВОЛОКОННЫЙ ИТТЕРБИЕВЫЙ ЛАЗЕР
С САМОСКАНИРОВАНИЕМ ЧАСТОТЫ НА ОСНОВЕ ВОЛОКНА
С УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОЛЯ МОДЫ
Собран и исследован одночастотный волоконный лазер на основе иттербиевого волокна
с увеличенной площадью поля моды сердцевины в качестве активной среды с самосканированием частоты в области 1055–1069 нм. Максимальные выходная средняя и пиковая мощность составили 1,4 и 6 Вт соответственно. Характеристики лазера были сопоставлены с параметрами
аналогичного лазера на основе волокна со стандартной сердцевиной. Установлено, что порог
нестабильности сканирования частоты в таком лазере связан с переходом в режим многочастотной генерации.
Ключевые слова: волоконный лазер, сканирование частоты, импульсный лазер, иттербий.
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SELF-SWEEPING YB-DOPED FIBER LASER BASED
ON LARGE-MODE AREA FIBER
In this paper single-frequency ytterbium self-sweeping laser based on large-mode area fiber
with sweeping range of 1055–1069 nm is developed and investigated. Maximum output average and
peak power is equal to 1,4 and 6 W, respectively. The laser characteristics have been compared with
parameters for similar laser based on fiber with standard core. It is found that the instability threshold for
self-sweeping operation in the laser is associated with the transition to a multi-frequency lasing.
Keywords: fiber laser, frequency sweeping, pulsed laser, ytterbium.
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Эффект самосканирования оптической частоты впервые наблюдался в рубиновом лазере в 1962 году [1]. Затем спустя почти 50 лет
данный эффект был обнаружен в волоконных лазерах [2, 3]. При этом
диапазон сканирования в волоконных лазерах стал существенно шире
(более 20 нм) [4]. Эффект самосканирования обусловлен тем, что во
время генерации в активной среде возникают динамические решетки
коэффициента усиления и показателя преломления, которые влияют на
генерацию последующих мод, что приводит к постоянному изменению
спектра выходного сигнала [4]. В волоконных лазерах наблюдается сканирование длины волны генерации как в сторону увеличения [4], так
и в сторону уменьшения [5]. Наиболее популярным направлением является изучение сканирования в иттербиевых волоконных лазерах вблизи
1 мкм [2–4], однако не прекращаются попытки расширения диапазона
сканирования за счет использования других активных сред. Эффект самосканирования уже удалось наблюдать в висмутовом лазере в области
1,46 мкм [6], в эрбиевом лазере в области 1,5 мкм [7], в тулийгольмиевом лазере в области 1,9 мкм [8], в гольмиевом лазере в области
2,1 мкм [9]. Характеристики волоконного самосканирующего лазера могут составить конкуренцию другим перестраиваемым источникам в ряде
приложений. Так, например, подобный лазер был применен для характеризации различных типов волоконных брэгговских решеток [10, 11]
и нелинейных свойств периодически полингованных волокон [12]. В работе [13] было описано устройство опроса на базе сканирующего лазера.
При этом существует ряд приложений, для которых требуется перестраиваемое излучение с высокой пиковой мощностью. Например, к таким приложениям можно отнести дифференциальную абсорбционную
спектроскопию для зондирования атмосферы [14] или генерацию гармоник высших порядков [12]. Максимальная выходная мощность, при
которой наблюдается эффект самосканирования частоты, ограничивается несколькими факторами. В работе [3] указано, что переходный сценарий во многом определяется спектральной шириной отражателей, используемых в лазере. При применении в качестве отражателя волоконной брэгговской решетки при достижении критической мощности лазер
переходит в непрерывный режим с генерацией в области максимума отражения отражателя. В случае широкополосных отражателей при большой мощности в лазере появляется нестабильность, вызванная вынужденным рассеянием Мандельштама–Бриллюэна (ВРМБ): в спектре по414
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являются новые спектральные компоненты, а временная динамика состоит из хаотичных гигантских импульсов. Подобные импульсы большой амплитуды могут существенно изменить динамический баланс потерь и усиления, что приводит к срыву сканирования частоты. Эффективное развитие вынужденного рассеяния Мандельштама–Бриллюэна
при достаточно больших пиковых мощностях во многом связано с тем,
что ширина спектра одного импульса составляет менее 1 МГц [4, 6], что
меньше ширины усиления пика ВРМБ, которая составляет несколько
десятков мегагерц.
Есть работы, в которых исследуется вопрос увеличения порога
ВРМБ в волоконных лазерах [15, 16]. В частности, математическое моделирование показывает, что к увеличению порога ВРМБ приводят
увеличение площади поля моды сердцевины, укорочение длины резонатора, уменьшение коэффициента отражения выходного зеркала. Было также представлено, что порог ВРМБ для схем с накачкой со стороны выходного зеркала более высокий, чем для схем с накачкой со стороны плотного зеркала.
Поскольку режим сканирования достаточно чувствителен к длине
резонатора [4] и коэффициенту отражения выходного зеркала [17], то с
целью увеличения максимальной выходной пиковой мощности был
реализован сканирующий иттербиевый лазер на основе волокна с увеличенной площадью поля моды сердцевины с сохранением состояния
поляризации. Характеристики лазера были сравнены с характеристиками аналогичного (по длинам волокон и коэффициентам отражения зеркал) сканирующего лазера на основе стандартного иттербиевого волокна. Оба лазера работали в режиме одночастотного сканирования [4, 6],
при котором оптическая частота генерации меняется между периодическими импульсами на одну частоту межмодовых биений резонатора.
Результаты показали, что средняя и пиковая выходная мощность лазера с увеличенной площадью поля моды примерно в два раза выше, чем
для лазера со стандартным размером сердцевины при прочих равных
условиях. При этом не удалось получить ожидаемое увеличение порога
нестабильности, вызванной ВРМБ. Оказалось, что в лазере на основе
волокна с увеличенной площадью поля моды порог нестабильности
носит иной характер и связан с переходом в многочастотный режим
генерации, когда импульс состоит из нескольких продольных мод.
Предложено объяснение такому поведению.
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В ходе эксперимента был собран самосканирующий лазер на основе волокна с увеличенной площадью поля моды сердцевины с сохранением состояния поляризации. Схема лазера представлена на
рис. 1, а. Лазерные диоды с длиной волны генерации вблизи 975 нм
использовались в качестве накачки лазера. Активной средой лазера являлось иттербиевое волокно с диаметром сердцевины 11 мкм (Nufern
PLMA-YDF-10/125-M) и длиной 2,6 м. В качестве зеркал резонатора
использовались косой скол световода с коэффициентом отражения
≈0,3 % и кольцевое зеркало на основе ответвителя 20/80 с коэффициентом отражения ≈64 %. Для фильтрации непоглощенного излучения
накачки к выходу лазера был приварен кусок пассивного волокна длиной 0,3 м. В схему также был добавлен делитель поляризации, чтобы
оставить в лазере только одну из двух поляризаций. Дополнительный
ответвитель 95/5 использовался для вывода части излучения из резонатора с целью его дальнейшего анализа.

а

б
Рис. 1. Схемы волоконных самосканирующих лазеров на основе 11-микронного (а)
и 5-микронного (б) волокна

Для сравнения был собран аналогичный лазер на основе волокон
со стандартным размером сердцевины (рис. 1, б). Активной средой было иттербиевое волокно (Nufern PM-YDF-5/130-VIII) с диаметром
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сердцевины 5 мкм и длиной 2,8 м. Поскольку роль поляризационного
селектора выполняло волоконное кольцевое зеркало на основе фильтрующего разветвителя 20/80, вместо делителя поляризации был вставлен кусок пассивного волокна эквивалентной длины. В качестве зеркал
резонатора использовались косой скол световода с коэффициентом отражения ≈0,3 % и кольцевое зеркало с коэффициентом отражения
≈64 %. Из сравнения схем видно, что характеристики резонаторов двух
лазеров близки друг другу (длина активных и пассивных волокон, коэффициенты отражения зеркал). Полная длина резонатора (частота
межмодовых биений) составила 11 м (9,1 МГц) и 12 м (8,3 МГц) для
лазеров на основе 5- и 11-микронного волокна соответственно.
Вначале была измерена спектральная динамика двух лазеров при
помощи быстрого анализатора спектра (LSA, HighFinesse). Как видно
на рис. 2, оба лазера работают в режиме сканирования частоты. Для лазеров на основе 5- и 11-микронного волокна диапазон сканирования
составил 1047–1069 и 1055–1069 нм соответственно. Скорость сканирования в обеих схемах лазеров возрастает с увеличением мощности
накачки и находится в пределах от 2,6 до 6,4 нм/с. Далее была измерена средняя выходная мощность генерации (рис. 3). Порог генерации
составил примерно 1 Вт. Оказалось, что дифференциальная эффективность для лазера на основе 11-микронного волокна в два раза выше,
чем для 5-микронного (27 против 12 %). При этом максимальная средняя мощность, для которой наблюдается режим самосканирования частоты, составила 1,0 и 1,4 Вт для лазеров на основе 5- и 11-микронного
волокна соответственно. Это связано с тем, что порог нестабильности
по накачке для лазера с увеличенной площадью поля моды
в полтора раза ниже, чем для второй схемы.
Далее при помощи быстрого фотодиода была исследована динамика интенсивности. Типичные осциллограммы приведены на рис. 4.
Видно, что оба лазера генерируют практически периодические микросекундные импульсы. С увеличением мощности накачки наблюдаются
рост пиковой мощности (см. рис. 3), уменьшение периода и длительности импульсов (рис. 5). При этом временные параметры (длительность
и период) импульсов достаточно близки в двух схемах (см. рис. 5). Каждый импульс хорошо аппроксимировался функцией квадратичного
гиперболического секанса [4, 6]. Стоит также отметить, что для лазера
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Рис. 2. Долговременная динамика спектра для двух схем
лазеров при мощности накачки 4,7 Вт

Рис. 3. Зависимость средней и пиковой мощности
двух лазеров от мощности накачки (линиями показана линейная аппроксимация)
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Рис. 4. Динамика интенсивности для лазеров на основе 5-микронного (а, в, д)
и 11-микронного волокна (б, г, е) при различных мощностях накачки

Рис. 5. Средняя длительность и частота повторения импульсов
при различных мощностях накачки для двух лазеров
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с увеличенной площадью поля моды флуктуации пикового значения
мощности были несколько больше, чем для второго лазера. При достижении мощности накачки более 9 Вт для лазера со стандартным
размером поля моды наблюдается появление гигантских импульсов,
которые приводят к срыву режима сканирования. Как было указано
в работе [4], такая нестабильность вызвана процессом ВРМБ. Иное поведение имеет место для лазера с увеличенной площадью поля моды.
При достижении мощности накачки более 6,5 Вт периодические импульсы в некоторый момент переходят в хаотичную генерацию
с высокочастотной модуляцией. В работе [6] было указано, что такое
поведение интенсивности связано с многочастотной генерацией: в каждый момент времени в резонаторе существует большое количество
мод. Однако в отличие от работы [6], где в таком режиме наблюдалось
стабильное сканирование частоты, в исследуемом лазере происходит
частый срыв процесса сканирования.
Далее были измерены поляризационные свойства выходного излучения с помощью поляриметра. Было установлено, что степень поляризации выходного излучения близка к 100 %, а измеренная величина коэффициент экстинкции поляризации составила около 20 дБ в обеих схемах.
В лазерах также была изучена динамика оптической частоты
в масштабе одного импульса. В работах [4, 6] было показано, что из-за
изменения инверсной населенности во время генерации импульса происходит изменение показателя преломления, что приводит к так называемому частотному чирпу. Для этого была применена техника гетеродинирования, при которой излучение самосканирующего лазера
смешивается с сигналом непрерывного одночастотного Nd:YAG-лазера [4]. При сближении оптических частот двух источников можно
наблюдать сигнал их интерференции, который детектировался при помощи быстрого фотодетектора и осциллографа. Далее с помощью
математической обработки из измеряемого сигнала выделалась гармоника, соответствующая биению двух волн. Анализируя период модуляции, можно вычислить зависимость относительной частоты от времени. Было установлено, что амплитуда частотного чирпа растет с
увеличением мощности накачки. Как было показано в работах [4, 6],
зависимость относительной частоты, умноженной на длительность импульса (нормированная частота), от времени, деленного на длитель420
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ность импульса (нормированного времени), не зависит от мощности накачки и описывается функцией гиперболического тангенса с одним амплитудным параметром A. Действительно, нормированные кривые чирпа
не зависят от мощности накачки и описываются гиперболическим тангенсом (рис. 6). Результаты показывают, что амплитуда частотного чирпа
для лазера с увеличенной площадью поля моды (A = 0,29) почти в два
раза меньше, чем для лазера на основе стандартного волокна (A = 0,54).

Рис. 6. Зависимость нормированной частоты от нормированного времени
в масштабе одного импульса для двух схем лазеров (линиями показана
аппроксимация гиперболическим тангенсом в соответствии с работой [6])

Таким образом, в ходе работы был собран и исследован волоконный самосканирующий лазер на основе иттербиевого волокна с увеличенной площадью поля моды сердцевины в качестве активной среды.
Были измерены различные характеристики лазера (временная динамика интенсивности и спектра, мощность) и сопоставлены с параметрами
аналогичного лазера на основе иттербиевого волокна со стандартной
сердцевиной. Выходная пиковая мощность в лазере с увеличенным полем моды составила порядка 6 Вт, что в два раза выше, чем в лазере со
стандартной сердцевиной. При этом лазеры обладают похожими динамическими характеристиками (длительность и частота импульсов, область сканирования). При увеличении выходной мощности наблюдается срыв сканирования. Для лазера на основе 5-микронного волокна нестабильность, вызванная ВРМБ, наблюдается при пиковой выходной
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мощности порядка 3 Вт. Исходя из соотношения площадей сердцевин
можно оценить порог нестабильности для лазера с увеличенной сердцевиной ≈14 Вт. В действительности срыв режима сканирования происходит при существенно меньшей мощности генерации (≈6 Вт).
В этом случае нестабильность вызвана переходом в многочастотную
генерацию, который происходит раньше, чем ВРМБ. Можно также заметить, что величина частотного чирпа для лазера с увеличенным полем моды в два раза меньше, чем для стандартного лазера. Этот факт
может свидетельствовать о том, что амплитуды динамических решеток
усиления и показателя преломления, которые ответственны за режим
сканирования частоты, меньше для лазера с увеличенным полем моды.
Это означает, что модовая селекция, вызванная динамическими решетками, происходит менее эффективно, что, в свою очередь, приводит
к большим флуктуациям интенсивности, которые также наблюдаются
в эксперименте, и более быстрому переходу в многочастотный режим.
Вопрос о свойствах динамических решеток в таких лазерах и их зависимости от различных параметров резонатора пока остается открытым
и требует дополнительного изучения.
Исследованный лазер может быть применен для зондирования
атмосферы [14], генерации гармоник высших порядков [12] или в различных метрологических приложениях (измерение расстояния [18],
скорости [19], вибрации [20]). Для части этих приложений требуется
применение объемной оптики для управления лазерными пучками в
свободном пространстве без заведения излучения в оптическое волокно. В случае создания полностью волоконных схем с применением волокон со стандартным размером сердцевины возможно использование
так называемых адаптеров, модовых адаптеров, типичные потери на
которых составляют менее 0,4 дБ [21].
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 14-02-00449 А, а также при частичной финансовой поддержке Комплексной программы УрО РАН
№ 15-10-6-25.
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ВЛИЯНИЕ КОНТАКТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ОДНОСЛОЙНОЙ
СИЛОВОЙ НАМОТКЕ АНИЗОТРОПНОГО ВОЛОКНА
ТИПА PANDA НА ЕГО ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
На основе построенной математической модели и ее численной реализации выполнено
исследование влияния контактного взаимодействия волокна типа Panda с оправкой в условиях
силовой намотки на цилиндрическую оправку (технологической пробы). Установлено, что основным фактором, влияющим на модовое двулучепреломление, является усилие натяжения при
намотке. Анализ результатов численных экспериментов показал, что варьирование диаметра катушки, ориентация волокна относительно нее и наличие одиночного локального микроизгиба незначительно сказываются на оптических характеристиках волокна.
Ключевые слова: анизотропное волокно, сохраняющее поляризацию волокно, контактные напряжения, двулучепреломление, метод конечных элементов, остаточные напряжения.

Iu.I. Lesnikova, O.Iu. Smetannikov, A.N. Trufanov, N.A. Trufanov
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

INFLUENCE OF CONTACT STRESSES UNDER SINGLE-LAYER
WINDING ON THE OPTIC PROPERTIES OF PANDA-TYPE FIBER
On the basis of the constructed mathematical model and its numerical implementation, the effect of contact interaction of Panda fiber with a mandrel in a process of technological probe was studied.
It was found that the main factor influencing the modal birefringence is winding force. Analysis of the results of numerical experiments showed that the variation of the diameter of the coil, the fiber orientation
with respect thereto and the availability of microbending insignificantly affect on the optical characteristics of the fiber.
Keywords: Panda fiber, polarization-maintaining fiber, contact stresses, birefringence, finite
elements method, residual stresses.

Введение
В современном приборостроении широкое распространение получили оптические волокна, сохраняющие состояние поляризации.
Они используются в качестве чувствительных элементов в интерферометрических датчиках, оптоволоконных гироскопах, системах монито427
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ринга и в распределенных датчиках термомеханических воздействий
[1–3]. Сохранение поляризации введенного в такие анизотропные волокна светового сигнала обеспечивается полями остаточных напряжений, которые формируются в процессе изготовления за счет заложенных в конструкцию неоднородности термомеханических свойств [4].
На оптические характеристики такого световода оказывают существенное влияние уровень и характер внешних воздействий, взаимное
влияние волокон друг на друга, наличие локальных дефектов, приводящих к микроизгибам, поперечное давление от оправки и катушки
при силовой намотке в условиях технологической пробы или при изготовлении чувствительного контура. Таким образом, напряженнодеформированное состояние (НДС) в светопроводящей жиле анизотропного волокна и связанные с ним оптические характеристики определяются свойствами материалов кварцевого волокна и полимерных
защитно-упрочняющих покрытий (ЗУП), условиями технологических
процессов изготовления и внешними воздействиями, имеющими контактную природу [5]. Авторы работ [6, 7] исследовали влияние силовой намотки на оптические характеристики волокна без учета ЗУП
и контактного взаимодействия с оправкой. Цель данной работы заключалась в определении закономерностей формирования технологических напряжений в анизотропном волокне типа Panda и оценке их
влияния на оптические характеристики с учетом перечисленных выше
факторов.
Для построения математической модели взаимодействия анизотропного кварцевого волокна в двухслойном линейно-вязкоупругом
полимерном защитно-упрочняющем покрытии с упругой цилиндрической оправкой в условиях однослойной силовой намотки была выполнена постановка краевых задач контактного взаимодействия. Предварительно по методике, изложенной в работах [4, 8], были определены
поля остаточных напряжений, формирующиеся в волокне в процессе
высокотемпературной вытяжки. Контактные граничные условия формулировались без учета трения. Численное моделирование выполнялось
методом конечных элементов. На основе серии вычислительных экспериментов были исследованы закономерности эволюции контактного напряженно-деформированного состояния в световоде для различных вариантов диаметров оправки, ориентации относительно нее волокна, силы натяжения при намотке и уровня остаточных напряжений.
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1. Результаты численного моделирования
Конечно-элементный трехмерный аналог исследуемой конструкции представлен на рис. 1, для его построения были использованы
трехмерные восьмиузловые элементы. На торцевых сечениях волокна
и соответствующих сечениях оправки задано отсутствие перемещений
по нормали к плоскостям сечений. В направлении оси симметрии
оправки заданы условия обобщенного плоскодеформированного состояния. Расчет проводился для двух ориентаций сечения волокна по
отношению к радиальному направлению катушки – параллельного
( α = 0°) и перпендикулярного ( α = 90°), а также для двух диаметров
катушки – 44 и 100 мм. Сила натяжения Fn волокна в численных экспериментах варьировалась в диапазоне [0; 1] Н.

Рис. 1. Конечно-элементная модель контактного взаимодействия волокна
и катушки в условиях силовой намотки (α = 90°, Dk = 44 мм)

На рис. 2, 3 показаны поля первых главных напряжений для
двух значений силы натяжения Fn = 0 Н и Fn = 0,2 Н и двух значений

α = 0° и α = 90°. При таком увеличении усилия намотки максимальное
значение первого главного напряжения возрастает на 17 %. Уровень
напряжений в ЗУП существенно ниже, чем в кварцевом волокне, что
объясняется меньшим на несколько порядков модулем Юнга материала внутренней оболочки защитного покрытия. На приведенных рисунках хорошо видно влияние изгиба на напряженное состояние волокна.
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а

б
Рис. 2. Первое поле первого главного напряжения, Па:
а – Fn = 0, α = 0°; б – Fn = 0,2, α = 0°
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а

б
Рис. 3. Второе поле первого главного напряжения, Па:
а – Fn = 0, α = 90°; б – Fn = 0,2, α = 90°

На рис. 4 представлена характерная картина распределения контактного давления, величина которого пропорциональна нагрузке.
В результате действия поперечных контактных усилий в светопроводящей жиле происходит изменение характера распределения полей разности главных напряжений (рис. 5), что в итоге приводит к изменению величины модового двулучепреломления. С увеличением
усилия намотки возрастают значения разности главных напряжений,
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характер распределения при этом практически не меняется. Влияние
вязкоупругих свойств материалов защитно-упрочняющего покрытия
проявляется в некоторой релаксации напряжений и, как следствие,
приводит к изменению двулучепреломления во времени (рис. 6), однако видно, что это влияние незначительно, значение двулучепреломления достаточно быстро (в течение нескольких минут после намотки)
стабилизируется.

Рис. 4. Распределение контактного давления, Па ( Fn = 1 Н, α = 0°)

а

б

Рис. 5. Разность первого и третьего главных напряжений в светопроводящей жиле, Н:
а – Fn = 0 Н; б – Fn = 1 Н
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Рис. 6. Эволюция модового двулучепреломления B, Fn = 1 Н

На рис. 7 представлены обобщенные данные о зависимости модового двулучепреломления B световода от силы натяжения для двух
диаметров катушки и двух ориентаций. Из анализа графиков следует,
что основным фактором, влияющим на величину B, является сила натяжения волокна при намотке, формирующая контактные напряжения
по границе взаимодейстия волокна и поверхности катушки. Как и в работе [6], полученная зависимость B ( Fn ) линейна, кроме того, двулучепреломление практически не зависит от диаметра катушки и ориентации сечения волокна. Для максимальной исследованной силы
Fn = 1 Н наблюдается увеличение двулучепреломления на 38 %. Влияние остальных факторов (ориентации и диаметра катушки) колеблется
в пределах 0,8 % от средних значений.

Рис. 7. Зависимость двулучепреломления от силы натяжения волокна, Н
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2. Учет микроизгиба волокна
С целью исследования влияния микроизгиба на оптико-механические характеристики волокна была решена задача о напряженно-деформированном состоянии системы «оправка – волокно» при наличии
поперечного микроизгиба через продольно приклеенное к оправке волокно диаметром 167 мкм. Такой локальный дефект приводит к дополнительным контактным поперечным усилиям, влияющим на НДС в
светопроводящей жиле и, как следствие, на оптические характеристики.
Конечно-элементный трехмерный аналог волокна в районе микроизгиба через поперечный дефект оправки представлен на рис. 8.

Рис. 8. Деформированная конечно-элементная модель волокна
в районе микроизгиба

Картины изолиний нормальных напряжений и интенсивности
тензора напряжений в поперечном сечении волокна с ЗУП непосредственно над дефектом представлены на рис. 9. Здесь видно влияние
внешних силовых воздействий на характер распределения напряжений:
поля имеют слабую несимметричность в вертикальном направлении,
что вызвано действием поперечных контактных сил и изгибом. Светопроводящей жилы данное воздействие практически не достигает, поскольку существенное перераспределение локализованных контактных
сил обеспечивается внутренней защитной оболочкой из высокоэластичного низкомодульного несжимаемого материала.
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а

б

в
Рис. 9. Нормальные напряжения и интенсивность тензора напряжений в плоскости
поперечного сечения волокна с ЗУП, МПа: а – σх; б – σу; в – σi

На рис. 10 представлены поля интенсивности тензора деформаций. Видно, что за счет податливости внутреннего защитного слоя удается перераспределить контактные силы на значительно большую
площадь, снизив их величины и изменив направление действия.

Рис. 10. Интенсивность тензора деформаций
в плоскости поперечного сечения
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В результате численного исследования установлено, что двулучепреломление в районе микроизгиба незначительно, в пределах 1,3 %,
отличается от значения, полученного для свободного волокна, влияние
дефекта носит локальный характер и с удалением от зоны контакта
стремится к нулю (рис. 11).

Рис. 11. Относительное изменение модового двулучепреломления по длине волокна
для трех вариантов ориентации поперечного сечения (α = 0°, α = 90°, α = 45°)

Влияние ориентации волокна относительно оправки в районе
микроизгиба также оказалось незначительным (рис. 12).

Рис. 12. Зависимость двулучепреломления световода от ориентации волокна
относительно оправки в районе микроизгиба
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В результате исследования построена математическая модель
и разработана процедура ее численной реализации. Полученная зависимость двулучепреломления от силы натяжения волокна при намотке
на оправку B ( Fn ) линейна, что согласуется с ранее опубликованными
результатами [6]. Определено, что двулучепреломление практически
не зависит от диаметра катушки и ориентации сечения волокна. Установлено, что величина модового двулучепреломления в сечении над
точкой микроизгиба отличается от двулучепреломления свободного
волокна не более чем на 1,3 % (при усилии намотки Fn = 0,2 Н).
С удалением от дефекта значения двулучепреломления стремятся
к двулучепреломлению свободного волокна (см. рис. 12).
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований, гранта РФФИ, проект
№ 16-48-590660 р_а.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ ФАКТОРОВ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ТЕМПЕРАТУРНУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
БРИЛЛЮЭНОВСКОГО СДВИГА КВАРЦЕВЫХ ВОЛОКОН
Эффект Мандельштама–Бриллюэна, наблюдаемый в оптических волокнах, используется
для создания распределенных датчиков температуры и деформации. Зачастую для таких датчиков применяются кварцевые оптические волокна серийного производства. Чувствительность частотного бриллюэновского сдвига таких волокон бывает недостаточной для специальных измерений. В связи с этим возникает задача разработки оптического волокна с большим бриллюэновским сдвигом и его высокой темпратурной чувствительностью. Цель настоящей работы –
вывести соотношение, определяющее температурную чувствительность бриллюэновского сдвига
кварцевых оптических волокон.
Ключевые слова: кварцевое волокно, бриллюэновский сдвиг, температурная чувствительность бриллюэновского сдвига, эффект Мандельштама–Бриллюэна, оптическое волокно.
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THEORETICAL ANALYSIS OF THE FACTORS DETERMINING
THE OPTICAL SILICA FIBERS BRILLOUIN SHIFT
TEMPERATURE SENSITIVITY
Brillouin effect observed in optical fibers is used for distributed temperature and strain sensors.
Often, these sensors are made of the silica optical fiber in mass production. The Brillouin frequency shift
sensitivity of these fibers is inadequate for special measurements. there is the task of developing an optical fiber with a large Brillouin shift and high temperature sensitivity of Brillouin shift. The purpose of this
work – to get the ratio, which determines the temperature sensitivity of silica optical fibers Brillouin shift.
Keywords: silica fiber, Brillouin shift, temperature sensitivity of Brillouin shift, Brillouin effect,
optic fiber.

Эффект Мандельштама–Бриллюэна, наблюдаемый в оптических
волокнах при превышении определенного уровня интенсивности излу439

А.С. Смирнов, В.В. Бурдин, Ю.А. Константинов

чения, используется для создания распределенных датчиков температуры. Во многих измерительных системах, основанных на данном эффекте, применяются кварцевые оптические волокна серийного производства. Чувствительность частотного бриллюэновского сдвига таких
волокон бывает недостаточной для специальных измерений. В связи
с этим возникает задача разработки оптического волокна с большим
бриллюэновским сдвигом и высокой чувствительностью бриллюэновского сдвига частоты (fb) к температурному воздействию. В литературе
имеется множество экспериментальных данных [1–5], касающихся
данной проблемы. Цель настоящей работы – систематизировать эти
данные, вывести соотношение, определяющее чувствительность бриллюэновского сдвига (СТ = dfb/dT) кварцевых волокон к температуре.
Бриллюэновский сдвиг частоты при рассеянии излучения под углом 180° определяется соотношением [6]
fb =

2neff ⋅ v

,
(1)
λ
где neff – эффективный показатель преломления сердцевины волоконного световода; v – скорость звука в сердцевине; λ – длина волны
света.
Известно, что величина бриллюэновского сдвига в чистом кварцевом стекле составляет ≈11,1 ГГц (в пересчете в область длин волн
1,55 мкм) [6]. Для разработки сенсорного к бриллюэновскому сдвигу
волокна важно понять, в каком диапазоне данная величина может изменяться в зависимости от легирующего компонента в сердцевине
и его концентрации.
Пусть с – концентрация легирующего компонента в сердцевине.
Из формулы (1) следует:
dfb 2  dn
dv 
= v + n .
(2)
dc λ  dc
dc 
На графике (рис. 1) представлены показатели преломления кварцевого стекла в зависимости от концентрации различных легирующих
добавок [7].
df
Формула (2) показывает, что величина b определяется значеdc
dn
dv
ниями производных
и
. Для того чтобы сердцевина была волноdc
dc
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ведущей, нужно, чтобы ее показатель преломления был больше показаdn
теля преломления чистого кварцевого стекла, т.е.
> 0. Например, для
dc
dn
= 1,50 ⋅10−3 (1/мол. %).
GeO2 (cм. рис. 1) следует, что
dc

Рис. 1. Зависимость показателя преломления
от концентрации легирующего вещества

dfb
dv
будет определяться знаком производной
.
dc
dc
В таблице представлены данные, показывающие, каким образом различные легирующие компоненты влияют на оптический показатель
преломления и скорость звуковых волн в кварцевом стекле [8].

Знак

Влияние легирующих компонентов на свойства кварцевого стекла
Параметр

GeO2

P2O5

TiO2

B2O3

F2

Al2O3

Оптический показатель преломления

↑

↑

↑

↓

↓

↑

Скорость акустической волны

↓

↓

↓

↓

↓

↑

Легирование оксидом германия уменьшает скорость звуковых
dn
dv
dv
волн, т.е. для GeO2
< 0. Таким образом, производные
и
dc
dc
dc
df
имеют разные знаки, и итоговый знак производной b определяется
dc
суммой двух слагаемых в формуле (2). Результаты проведенных нами
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измерений на бриллюэновском анализаторе (BOTDA) Ditest-STA для
серии одномодовых оптических волокон (длина волны отсечки –
1,40 ± 0,05 мкм, диаметр модового – поля 7,8 ± 0,9 мкм (на длине волны 1,55 мкм), диаметр кварцевой оболочки – 80 ± 1 мкм) при температуре 20 °С представлены на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость бриллюэновской частоты образцов одномодового
оптического волокна от ∆n, измеренного в заготовке

Экспериментальные точки на рис. 2 свидетельствуют о том, что
бриллюэновский сдвиг частоты fb уменьшается при увеличении ∆n, т.е.
при увеличении концентрации германия в сердцевине. Аппроксимация
линейной зависимостью дает при нулевой концентрации германия
(т.е. для чистого кварцевого стекла) величину бриллюэновского сдвига
10,9 ГГц, хорошо согласующуюся с экспериментальными данными,
полученными в других работах (11,1 ГГц) [6]. Из графика определяется
производная бриллюэновского сдвига по показателю преломления:
(dfb/dn) = –31,7 ГГц. Таким образом, для оксида германия получаем
следующее:
dfb dfb dn
=
⋅
= −31, 7 ⋅1,5 ⋅109 ⋅10−3 ≈ −48 МГц/мол. %.
dc dn dc
Тогда из формулы (2) при λ = 1,55 мкм и v = 5800 м/с можно сдеdv
лать оценку для величины
= –31 м/(с⋅мол. %). В итоге в формуdc
2v dn
ле (2) первое слагаемое
= 11,2 МГц/мол. %. Второе слагаемое
λ dc
 2n dv

отрицательно 
= −59 МГц/мол. %  и по модулю существенно
 λ dc

442

Факторы, определяющие температурную чувствительность бриллюэновского сдвига

превосходит первое. Таким образом, для оксида германия определяющий вклад в величину производной бриллюэновского сдвига по конd ( ln v )
2n dv fb dv
центрации вносит величина
=
= fb
. Именно она опλ dc v dc
dc
ределяет отрицательный знак производной. Другими словами, наиболее важную роль в изменении бриллюэновского сдвига играет фактор
уменьшения скорости звука с увеличением концентрации оксида германия.
Единственным легирующим компонентом из представленных
в таблице, увеличивающим как показатель преломления кварцевого
стекла, так и скорость звуковых волн, является оксид алюминия (Al2O3).
dn
dv
Для этого компонента обе производные
и
положительны, поdc
dc
df
этому b > 0. Литературные данные показывают, что волокна с доdc
бавками в сердцевину Al2O3 имеют рекордно большие бриллюэновские
сдвиги >11 ГГц и хорошую чувствительность бриллюэновского сдвига
к температурному воздействию. Так, в работе [8] для моды сердцевины
алюмосиликатного световода получен сдвиг ≈11,3 ГГц при концентрации оксида алюминия 10 мол. %, что примерно на 200 МГц превышает
сдвиг чистого кварцевого стекла. Поскольку наклон прямой на рис. 1
для оксида алюминия примерно такой же, что и для оксида германия,
первое слагаемое в формуле (2) будет примерно таким же, что
и для оксида германия. Изменение бриллюэновского сдвига за счет
этого слагаемого составит 11,2 ⋅ 10 = 112 МГц. Остальные примерно
100 МГц получаются за счет второго слагаемого, связанного с изменением скорости звука.
dfb
Итак, в случае
> 0 увеличение концентрации легирующего
dc
компонента приводит к увеличению бриллюэновского сдвига. При
этом, возможно, следует ожидать и увеличения чувствительности воdf
локна к величине fb при нагревании [8]. Таким образом, при b > 0
dc
концентрацию легирующего компонента следует до предела увеличивать. Ограничения могут быть связаны с недостаточной растворимостью компонента или слишком большим поглощением волокна при
увеличении концентрации компонента.
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dfb
< 0 увеличение концентрации легирующего компоdc
нента приводит к уменьшению бриллюэновского сдвига. При этом
бриллюэновский сдвиг имеет предел при с → 0, равный бриллюэновскому сдвигу для чистого кварцевого стекла. Подобные легирующие
компоненты, однако, могут представлять интерес с точки зрения чувствительности волокна по отношению к внешним температурным или
механическим воздействиям. Например, чувствительность волокна
df
к температурному воздействию b , вероятно, в первую очередь опреdT
деляется самим легирующим компонентом, а уже затем концентрацией
легирующего компонента.
В литературе имеется немного данных о корреляции бриллюэновского сдвига и чувствительности бриллюэновского сдвига в волокнах по отношению к каким-либо внешним воздействиям. Логично
предположить, что подобная корреляция наблюдается только для однотипных волокон (с одним и тем же составом сердцевины, геометрическими параметрами). Например, изменяя каким-либо образом концентрацию GeO2 в сердцевине волокна при неизменном составе легирующего компонента, можно ожидать изменения чувствительности
волокна к температурному воздействию пропорционально бриллюdf
эновскому сдвигу: b ≈ fb .
dT
Однако нельзя говорить о корреляции и чувствительности бриллюэновского сдвига по отношению к внешнему воздействию, сравнивая волокна с различными легирующими компонентами или различной конструкции. Нами были проведены сравнительные измерения
среди исследуемой серии одномодовых волокон и стандартного волокна SMF-28. При относительно небольшом бриллюэновском сдвиге
10,5–10,6 ГГц исследуемые оптические волокна показали довольно высокую чувствительность к температуре, примерно равную 1,2 МГц/°С.
На этом фоне волокна SMF-28 при бриллюэновском сдвиге 10,9 ГГц
показали чувствительность, равную лишь 0,95 МГц/°С.
На рис. 3 приведена зависимость коэффициентов чувствительности СТ от разности показателей преломления между сердцевиной
и оболочкой для ряда исследуемых одномодовых волокон.
В случае
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Рис. 3. Зависимость величин температурной чувствительности
оптических волокон от ∆n, измеренного в заготовке

Приведенный график свидетельствует о том, что при увеличении
концентрации оксида германия в сердцевине коэффициент чувствительности СТ уменьшается. Точно так же с изменением концентрации
ведет себя и бриллюэновский сдвиг частоты (см. рис. 2), поэтому для
исследуемых оптических волокон можно говорить о корреляции бриллюэновского сдвига и его чувствительности к температуре.
Рассмотрим подробнее вопрос о чувствительности бриллюэновского сдвига по отношению к внешнему температурному воздействию.
Исходя из формулы (1) можно записать:
CT =

dfb 2  dn
dv
= v
+n
dT λ  dT
dT


.


(3)

Показатель преломления кварцевого стекла растет с увеличением
температуры. По данным работы [9], для чистого кварцевого стекла
dn
= 1,5 ⋅10−6 К –1. Учитывая, что скорость звука в кварцевом стекле
dT
dn
м
= 8, 6 ⋅10−3
.
v ≈ 5800 м/с, получаем v
dT
с⋅К

E
, где Е – модуль Юнга, ρ – плотность.
ρ
Тогда производную скорости звука по температуре можно записать
в виде

Скорость звука v =
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dv v  1 dE 1 d ρ 
= 
−
.
dT 2  E dT ρ dT 
1 dρ
= α – коэффициент теплового расширения, котоρ dT
рый для кварцевого стекла составляет α = 0,54·10–6 К–1.
Величина модуля Юнга для кварцевого стекла зависит от марки
стекла и примерно (при комнатной температуре) составляет Е =
= 7,3·1010 Па. В работе [10] была получена эмпирическая зависимость
модуля Юнга от температуры в диапазоне от –100 до 400 °С:

Величина

E = E0 + At − Bt 2 .

(4)

Величины А и В также немного отличаются для различных марок
стекла и примерно равны: А = 1,5·107 Па/К, В = 104 Па/К2. Исходя из
dE
зависимости (4) получаем:
= A − 2 BT ≈ A.
dT
Следовательно,
1 dE A 1,5 ⋅107
≈ =
≈ 2 ⋅10−4 К −1.
10
E dT E 7,3 ⋅10

Таким образом,

1 dE
1 dρ
и
>>
E dT
ρ dT

dv
v dE
=
.
dT 2 E dT
Исходя из формулы (3) для чувствительности получаем:

(5)

2  dn
v dE  2v  dn n dE 
(6)
+n
+
v
= 
.
λ  dT
2 E dT  λ  dT 2 E dT 
n 1 dE 1, 46
Величина ⋅
=
⋅ 2 ⋅10−4 = 1, 46 ⋅10−4 К –1. Следовательно,
2 E dT
2
n dE
dn
>>
(для кварцевого стекла величины отличаются на два по2 E dT
dT
рядка, и естественно предположить, что они будут существенно отличаться и для кварцевого стекла с легирующими компонентами).
В итоге для чувствительности кварцевого стекла к температурному
dn
воздействию из формулы (6), пренебрегая величиной
, получаем:
dT
CT =
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dfb nv 1 dE fb 1 dE fb d ( ln E )
=
= ⋅
=
.
(7)
dT
λ E dT 2 E dT 2 dT
Формула (7) показывает, что коэффициент чувствительности
бриллюэновского сдвига к температурному воздействию определяется
самим бриллюэновским сдвигом (поэтому можно говорить о корреля1 dE
ции величин dfb/dT и fb) и величиной
, которая представляет соE dT
бой относительное изменение модуля Юнга при изменении температуры на 1 К.
Для чистого кварцевого стекла формула (7) дает:
dfb 11⋅109
=
⋅ 2 ⋅10−4 = 1,1 ⋅106 Гц/К = 1,1 МГц/К,
dT
2
что очень хорошо согласуется с литературными данными и нашими
измерениями.
1 dE
Поскольку для чистого кварцевого стекла величина
с запаE dT
1 dρ
1 dn
сом в два порядка превосходит величины
и
, логично предρ dT
n dT
положить, что изменения этих величин при изменении концентрации
легирующих компонентов соотносятся примерно так же, поэтому формула (7) в качестве оценочной справедлива и для кварцевого стекла
с легирующими компонентами.
Если в литературе имеется достаточно данных о бриллюэновских
1 dE
сдвигах для различных волокон, то данные для величины
пракE dT
тически отсутствуют. У чувствительных к температурному воздействию волокон данная величина должна быть как можно больше. Важно
понять, от каких характеристик стекла она может зависеть и каким об1 dE
разом легирующий компонент с большой величиной
встраиваE dT
ется в матрицу кварцевого стекла.
При нагревании или охлаждении вещества изменение модуля
Юнга связано с изменением плотности вещества. Таким образом, величина относительного изменения модуля Юнга при изменении температуры на 1 К может существенно зависеть от коэффициента тепло447
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вого расширения. Кроме того, в кварцевом стеклах при нагревании могут размораживаться различные степени свободы движения молекул.
Так, вращение атома кислорода вокруг прямой, проходящей через соседние атомы кремния, имеет энергию активации всего 1,2 кДж/моль,
что в два раза меньше величины RT при комнатных температурах [11].
Вращение атома кислорода вызывает сближение соседних атомов
кремния. Это приводит к уменьшению объема стекла при увеличении
температуры до 300 К. Увеличение модуля Юнга с температурой может быть также связано с активацией молекулярных движений при нагревании. В работе Б.С. Лунина и его коллег [10] на основе микроскопической модели случайной сетки температурная зависимость модуля
Юнга была объяснена наличием двух минимумов потенциальной энергии при взаимодействии атома кислорода с соседними атомами. С этой
точки зрения температурный коэффициент модуля Юнга должен зависеть от структурных особенностей кварцевого стекла. Вопрос о том,
каким образом легирующие компоненты влияют на структурные особенности и активацию степеней свободы молекулярных движений
кварцевого стекла, остается открытым.
Таким образом, в данной работе проведен теоретический анализ
и представлены результаты экспериментального исследования величины бриллюэновского сдвига в зависимости от концентрации германия
для исследумого одномодового волокна. Определен линейный коэффициент зависимости бриллюэновского сдвига от концентрации оксида германия в сердцевине (48 МГц/мол. %). Показано, что производная
бриллюэновского сдвига по концентрации основных легирующих компонентов кварцевого оптического волокна определяется главным образом производной скорости звука по концентрации. Получено соотношение, определяющее чувствительность бриллюэновского сдвига
кварцевого стекла к температурным изменениям. Выявлено, что температурная чувствительность бриллюэновского сдвига в кварцевых
волокнах определяется изменением модуля Юнга, вклад других факторов на два порядка меньше. Поставлен вопрос о корреляции бриллюэновского сдвига и чувствительности волокон.
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