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II ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР
«ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»
При поддержке Пермского кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника» 5 октября 2017 года в г. Перми состоялся II Всероссийский семинар «Применение волоконно-оптических датчиков для
мониторинга композиционных материалов», организованный Пермской научно-производственной приборостроительной компанией
(ПАО «ПНППК») и ООО «Инверсия-Сенсор». Первый семинар проходил в октябре 2015 года в г. Перми и показал растущий интерес и актуальность темы. Семинар стал научно-технической площадкой для обсуждения вопросов разработки и использования «умных» композиционных материалов.
Председатель оргкомитета – А.Г. Андреев, генеральный директор
ПАО «ПНППК». Секретарь оргкомитета – И.С. Шелемба, первый заместитель генерального директора – главный конструктор ООО «Инверсия-Сенсор».
Целью семинара явилось объединение усилий разработчиков,
производителей волоконно-оптических устройств и пользователей изделий с применением композиционных материалов (КМ) для решения
задачи интеграции оптоволоконных датчиков в КМ, их широкого
внедрения в серийные изделия.
Всего на конференции было зарегистрировано 33 участника.
Можно отметить представительство научных кадров: доктора наук,
кандидаты наук, аспиранты. Очень важно, что в работе семинара принимали участие ведущие специалисты российских научных коллективов: ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем», Институт механики
сплошных сред УрО РАН, ФГУП «Крыловский государственный
научный центр», ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт»,
ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н.Е. Жуковского», АО «Центральный НИИ специального машиностроения». Также в обсуждении представленных докладов активное
участие принимали представители крупнейших промышленных предприятий России: АО «ОДК-Авиадвигатель», ПАО НПО «Искра».
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В рамках проведения семинара было заслушано 11 докладов.
Семинар стал рабочей площадкой для обсуждения текущих проблем и планов исследований для ученых и инженеров по двум основным направлениям: перспективность применения КМ в различных
отраслях промышленности (аэрокосмической технике, авиационной
промышленности, судостроении, кораблестроении, строительстве,
в составе средств бронезащиты) и преимущества использования встроенных в композиционные материалы волоконно-оптических датчиков
(ВОД) для контроля за их состоянием и диагностики разрушения.

Перспективность применения полимерных композитных материалов (ПКМ) обусловливается их широким распространением и ростом
их доли в производстве изделий в разных отраслях промышленности.
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В докладах семинара отмечалось, что несмотря на очевидные преимущества ПКМ (низкий удельный вес, высокая прочность, коррозионная
стойкость и долговечность), существует ряд факторов, которые ограничивают их широкое применение в изделиях, эксплуатирующихся
длительное время, например, в авиационной технике и в строительных
объектах. Из основных недостатков можно выделить анизотропию
свойств, низкую ударную вязкость, высокий удельный объем, гигроскопичность к определенным типам жидкостей, низкую эксплуатационную технологичность и довольно высокую стоимость эксплуатации.
Если для металлических конструкций накоплен большой опыт
эксплуатации и существуют проверенные практикой методы оценки
ресурса, то для конструкций на основе ПКМ такой опыт незначителен.
Разброс скорости роста трещины в ПКМ настолько велик, что невозможно зафиксировать и определить скорость роста трещины и получать воспроизводимые результаты. Это приводит к тому, что для ПКМ
знание предыдущей истории нагружения конструкции не позволяет
спрогнозировать остаточную прочность и ресурс. Поэтому для конструкций из ПКМ актуальным вопросом является использование современных методов контроля и мониторинга состояния материала изделия для выявления на ранней стадии внутренних повреждений и дефектов конструкции.
В работах, представленных на семинаре, отмечалось, что в мире
развернуты широкомасштабные исследования по созданию «умных»
конструкций на основе ПКМ, в том числе с применением ВОД. Первым этапом на пути создания подобных конструкций являются разработка систем встроенного контроля технического состояния материала
конструкции и выбор типа датчиков при создании данных систем.
Исследованию преимуществ использования ВОД на основе брэгговских решеток для мониторинга деформаций конструкций, измерения температур при воздействии эксплуатационных нагрузок, перспективности с точки зрения встроенного контроля материала был посвящен целый ряд представленных на семинаре работ. На основе
проведенных испытаний деталей из углепластика с внедренными оптоволоконными датчиками под воздействием однократно и многократно
приложенной нагрузки, имитирующей эксплуатационную, на семинаре
было продемонстрировано соответствие показаний ВОД с традиционными методами измерения (тензодатчиками, термопарами).
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Было установлено, что полученные результаты с волоконно-оптической системы и со штатной системы контроля деформаций имеют
общие закономерности, но обладают различиями в уровне значений.
Вопросам оценки точности измерений и калибровки было посвящено
несколько представленных на семинаре работ.
Острыми вопросами дискуссии семинара стали: разработка технологии внедрения оптоволоконных датчиков в структуру КМ и их
точное позиционирование внутри ПКМ; разработка технологии внедрения оптических световодов с обеспечением их сохранности на выходе из КМ; отработка алгоритма выбора поправочных коэффициентов
для корректного измерения температур внутри объема КМ; нюансы по
обработке данных, создание компактного приёмно-регистрирующего
устройства, ПО для отображения и анализа данных.
По итогам семинара можно сделать следующие выводы.
При широко представленной на семинаре исследовательской и
экспериментальной базе по применению ВОД в КМ отмечается большое количество новых технических задач, низкий уровень технологической готовности использования, что требует кооперации предприятий, работающих как в области разработки композитов и конструкций
на их основе, так и в области создания перспективных волоконнооптических систем мониторинга. Достоверность полученных результатов находится на стадии экспериментальных исследований и требует
дальнейшей серьезной доработки для перехода к новому качественному уровню обеспечения безопасности и надежности изделий за счет
создания встроенной в материал системы контроля за его состоянием.
Неподготовленность нормативно-правового обеспечения, общий консерватизм и скептицизм перед новыми технологиями удлиняют сроки
создания и внедрения в производство ПКМ со встроенными системами
контроля состояния.
Член программного комитета директор ИМСС УрО РАН, академик, д.ф.-м.н. В.П. Матвеенко и секретарь оргкомитета первый заместитель генерального директора – главный конструктор ООО «Инверсия-Сенсор» И.С. Шелемба отметили важность проведения семинара
для привлечения отечественных специалистов с целью обмена результатами и установления новых связей между ними. Согласно одному из
решений семинара было дано пожелание: представителям промышленности (в том числе авиационной), разработчикам и производителям
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ПКМ сформулировать требования на волоконно-оптические датчики,
которые требуются сегодня и потребуются в ближайшие 3–10 лет.
Производители волоконно-оптических датчиков должны представить
оценки реализуемости требований и сроки.
Участники семинара выразили желание продолжить регулярное
проведение семинара в будущем, сделать его ежегодным.
Также одним из решений семинара явилось предложение публикации статей в журнале «Прикладная фотоника» на основе материалов
семинара.
Программный и организационный комитеты семинара
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УДК 681.586.5
А.В. Иванов, В.Э. Королев
Крыловский государственный научный центр,
отделение Управления системной интеграцией в области кораблестроения,
Санкт-Петербург, Россия

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
СО ВСТРОЕННЫМИ ДАТЧИКАМИ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ КОРАБЕЛЬНЫХ КОРПУСНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
Рассматриваются вопросы применения полимерных композитных материалов (ПКМ)
в современном кораблестроении при создании корпусных конструкций кораблей и судов, а также
вопрос необходимости создания автоматической системы контроля напряженности (АСКН) композиционного материала корпуса и обтекателей различного назначения, технологии производства ПКМ со встроенными волоконно-оптическими датчиками деформации.
Ключевые слова: полимерные композитные материалы, автоматические системы контроля напряженности композиционного материала, волоконно-оптические датчики деформации.
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APPLICATION OF COMPOSITE MATERIALS
WITH EMBEDDED CONDITION MONITORING SENSORS
IN THE PRODUCTION OF SHIP HULL STRUCTURES
This paper addresses the issues of polymer-based composites application in the shipbuilding
industry with respect to the naval ship hull structures production. The need for the development of an
automatic stress control system for composites used in hull and fairings is discussed. Additionally, the
development of manufacturing techniques for polymer-based composites with embedded optical fiber
strain sensors is considered.
Key words: polymer composite materials, automatic systems for monitoring the strength of
composite materials, fiber-optic strain gauges.

Перспективность применения полимерных композитных материалов (ПКМ) в современном кораблестроении обусловливается их широким распространением и ростом их доли в производстве состав250
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ных частей кораблей и подводных лодок. Во всем мире происходит
глобальное замещение металлов композитами во всех отраслях промышленности, особенно в сфере кораблестроения и судостроения.
Применение инновационных полимерных композитных материалов
обеспечит прорыв в отечественном кораблестроении, а их внедрение
является основным приоритетом инновационного развития российского кораблестроения и судостроения. В настоящее время в производстве
идет активное совершенствование входящих в состав композитов материалов, а также совершенствуются смолы, ткани с целью улучшения
их эксплуатационных и технологических свойств.
Выбор композитных материалов для строительства корпусов и
надстроек надводных кораблей из ПКМ обусловлен прежде всего строгими требованиями к их массе, прочности и негорючести [1]. Тяжелая
стальная надстройка оказывает значительное влияние на устойчивость
корабля. Композитный материал легче, что позволяет разместить на
корабле больше оборудования и вооружения, он не горит, а только
тлеет, не выделяя вредных газов. Безусловными плюсами композитных
материалов в судостроении являются также их долговечность и отсутствие электрохимической коррозии, возможность выполнять одновременно операции по сборке корпуса и монтажу внутренних судовых
элементов. Это гораздо выгоднее, чем применение металла. Надстройка корабля, изготовленная из композитных материалов с заданными свойствами, имеет значительно меньшую радиолокационную заметность, чем металлическая, что особенно важно в современных
условиях.
Многослойные композитные покрытия корпуса и ограждения
выдвижных устройств, носовые и кормовые обтекатели и рули, стабилизаторы, ограждение рубки, гребные винты и линии валов – все эти
элементы 5-го поколения российских подводных лодок планируется
изготовлять из композитных материалов (рис. 1). Все это для того,
чтобы значительно уменьшить шумность лодки. Структура и состав
таких материалов обеспечивают снижение отраженных гидролокационных сигналов от подводной лодки, препятствуют распространению
вибрации от работающих механизмов и т.д., поскольку композит обладает высоким коэффициентом внутренних потерь, или звукопоглощением, может менять свойства при возникновении вибрации, полностью
препятствуя распространению колебательной энергии.
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Рис. 1. Примеры применения ПКМ в кораблестроении

В настоящее время полученные решения на основе композиционных материалов проходят стендовые испытания в Крыловском государственном научном центре (ГНЦ). Первый адаптивный композиционный гребной винт может быть представлен к натурным испытаниям
уже в 2018 году.
Однако несмотря на множество положительных сторон, композиционные материалы имеют и крупные недостатки [2], которые сдерживают их широкое применение. Из основных недостатков можно выделить высокую стоимость производства, анизотропию свойств (непостоянство свойств композитных материалов от образца к образцу),
низкую ударную вязкость (обусловливает высокую повреждаемость
изделий из композитных материалов), высокий удельный объем, гигроскопичность к определенным типам жидкостей, выделение токсичных паров при эксплуатации, низкую эксплуатационную технологичность, низкую ремонтопригодность и довольно высокую стоимость
эксплуатации. Часто объекты из композиционных материалов вообще
не подлежат какой-либо доработке и ремонту.
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Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости тщательного контроля за деформационными нагрузками на конструктивные элементы кораблей и подводных лодок, выполненных из композитов, возникающими в процессе их эксплуатации как в различных условиях мирного времени, так и в военное время при получении боевых повреждений.
Для повышения безопасности и эффективности работы кораблей
необходима объективная информация о механических нагрузках на
корпус в любых эксплуатационных режимах. На основании этой информации появляется возможность управлять кораблем в штормовых и
ледовых условиях, не допуская перегрузки корпуса; анализировать получаемые боевые повреждения и прогнозировать состояние боевой
устойчивости корабля, в то же время работая на предельно безопасном
уровне возникающих в нем напряжений.
Таким образом, автоматические системы контроля напряженности
(АСКН) композиционного материала корпуса и обтекателей различного
назначения позволяют значительно снизить расходы на ремонт повреждений корпуса кораблей и подводных лодок в результате аварий от неправильно выбранного режима его эксплуатации либо боевых повреждений. Кроме того, при правильном выборе значений предельных уровней
нагрузок уменьшается износ корпуса корабля от малоцикловой усталости, что увеличивает время между доковыми ремонтами и срок службы
корабля в целом [3]. Автоматическая система контроля напряженности
композиционных покрытий надстроек надводных кораблей позволит
оперативно оценивать степень их повреждений в бою. Прототипом системы [4] может служить система мониторинга ледовой нагрузки
(СМЛН) научно-экспедиционного судна «Академик Трёшников» (рис.
2).
Система должна состоять из аппаратной части, основная задача
которой – измерение физических величин, и программной части, которая предназначена для обработки значений сигналов и генерации рекомендаций экипажу или операторам АСКН в случае превышения физическими величинами некоторых пороговых значений.
Неотъемлемой частью измерительных систем при оценке нагрузки являются тензометрические датчики. Тензометрический датчик –
датчик, преобразующий величину деформации в удобный для измерения сигнал (обычно электрический). Существует множество видов тен-
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зометрических датчиков: тензорезистивные, оптико-поляризационные,
пьезорезистивные, волоконно-оптические и др.

Рис. 2. Главный экран программы для управления СМЛН: 1 – экраны «Корма»,
«Мидель», «Нос»; 2 – экран «Проекции»; 3 – экран «Конфигурация»; 4 – экран
«Винторулевая группа»; 5 – экран «Тенденции»; 6 – экран «Настройки»

Среди электронных тензодатчиков наибольшее распространение
получили тензорезистивные датчики.
Другим видом тензодатчиков, используемых для мониторинга
деформаций протяженных конструкций, являются волоконно-оптические датчики на основе решетки Брегга (FBG). Например, группа волоконно-оптических датчиков деформации (ВОДД), установленных в
диаметральной плоскости судна, даст информацию об общем изгибе
под воздействием внешних сил и т.п.
Перечень датчиков, которые могут использоваться в АСКН,
не ограничивается перечисленными выше.
Однако применение ВОДД в судостроении и кораблестроении
для создания АСКН корпуса и надстройки, с нашей точки зрения, имеет ряд преимуществ:
– взрыво- и пожаробезопасность, обусловленная отсутствием
электрических компонентов и риска искрения;
– долговечность и водостойкость;
– нечувствительность к ЭМ-излучениям;
– измерение нагрузок непосредственно на сухой или погруженной
в воду поверхности;
– возможность использования в контакте с «горючими» смесями;
– возможность интеграции датчиков внутрь композитных материалов.
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Наиболее инновационной, по нашему мнению, технологией является технология создания корабельных конструкций из полимерных
композитных материалов со встроенными АСКН и температуры в процессе эксплуатации корабля (рис. 3). Внедрение в процессе производства корабельных высоконагруженных конструкций из ПКМ встроенных ВОДД – это переход к новому качественному уровню обеспечения
безопасности и надежности кораблей за счет создания встроенного
в материал контроля за его состоянием.

Рис. 3. Создание корпусных конструкций из ПКМ со встроенными ВОДД

Создание и внедрение в производство вышеуказанной технологии подразумевают органичный симбиоз конструкторских и проектных
бюро, институтов и предприятий, разрабатывающих и производящих
ПКМ, предприятий, производящих элементы АСКН, судостроительных компаний и предприятий, осуществляющих строительство высокотехнологичных кораблей.
Такая технология создания корабельных конструкций, по нашему
мнению, позволит перейти от ограничений эксплуатации корабля по
ресурсным показателям к его эксплуатации по фактическому состоянию в течение длительного времени [5]. Тем самым будет достигнут
положительный экономический эффект от ее внедрения в производство.
Однако, как считают специалисты нашего института, широкому
развитию и применению новых ПКМ препятствует хроническое отставание нормативной базы, регламентирующей производство и использование ПКМ в судостроении. Сегодня для получения Свидетельства
о типовом одобрении ПКМ в Российском морском регистре необходи255
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мо время от трех лет и более. Как отметил в ходе семинара по «Применению полимерных материалов в судостроении», проведенного
20 сентября 2017 года в СПБ в рамках международной выставки
«НЕВА-2017», директор Департамента государственной политики в
области морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ
Виталий Владимирович Клюев, с существующими требованиями и
правилами Морского регистра к изделиям из ПКМ российские ПКМ
никогда не выйдут на рынок. Он также заявил, что Морскому регистру
необходимо пересмотреть существующие требования. Специалисты
нашего института совместно со специалистами Морского регистра уже
активно работают над корректурой существующей нормативной базы,
созданием единой системы приемки и постановки на производство новых ПКМ для судостроения и кораблестроения, над разработкой программы сертификационных испытаний новых ПКМ и выполненных из
них типовых конструкций и узлов. Основные цели этой работы – это
сокращение сроков, необходимых для внедрения в производство ПКМ
от момента их создания, а также создание и внедрение технологии
производства корабельных конструкций из полимерных композитных
материалов с заданными свойствами, в том числе и встроенными средствами самоконтроля.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛОКОННЫХ БРЭГГОВСКИХ РЕШЕТОК
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ АВИАЦИОННЫХ
И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В работе рассмотрены два метода определения деформации материала конструкции из
ПКМ с использованием оптоволоконных сенсоров на основе волоконной брэгговской решетки
(ВБР) на примере стандартных образцов и трехстрингерной панели из углепластика. Первый метод, основанный на измерении деформации ПКМ методом калибровки по деформации тензодатчика, имеет погрешность 6 %. Такая методика рекомендована для стандартных образцов, например, применяемых для определения свойств ПКМ. Второй метод представляет собой модифицированный вариант первого и основан на калибровке по деформации, полученной в результате
теоретического расчета конструкции в системе автоматизированного проектирования. Этот метод определения деформации ПКМ имеет погрешность 9 %. Модифицированный вариант калибровки имеет преимущество в том, что не требует разрушения изготовленной конструкции и позволяет калибровать конструкцию, имеющую труднодоступные места. По результатам данной работы был изготовлен демонстратор системы определения деформации материала конструкции
из ПКМ с использованием интегрированных оптоволоконных сенсоров на основе ВБР на примере
фрагмента верхней панели из углепластика ВКУ-47И центроплана самолета Ту-204СМ и разработана оптоволоконная система мониторинга деформации материала конструкции из ПКМ, установленная на возведенном арочном автомобильном двухполосном мосте в поселке Языково
Ульяновской области.
Ключевые слова: оптоволоконный чувствительный элемент, волоконная брэгговская решетка, полимерный композиционный материал, углепластик, мониторинг, встроенный контроль.
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APPLICATION OF FIBRE BRAGG GRATINGS FOR STRAIN
MEASUREMENT OF AVIATION AND BUILDING STRUCTURES
BASED ON POLYMER MATRIX COMPOSITE
Fibre Bragg gratings (FBG) are a promising basis for sensor-based measurement of strain and
begin more widely used in measuring systems for different designs. This paper examines the possibility
of using FBG in the built-in control system designs from polymeric composite materials (PCM)
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Применение волоконных брэгговских решеток для определения деформации конструкций
in a number of industries, in particular for structural elements of aircraft. There discuses two methods of
strain measurements for PCM structures using fiber-optic sensors on the examples of standard samples
and a three-stringer panel of carbon plastic. The first method is based on calibration by strain gage and
has an inaccuracy of 6 %. This technique is recommended for standard samples, for example, used to
determine properties of PCM. The second method is a modified version of the first and based on the
calibration of strains obtained in the result of theoretical calculations using computer-aided software.
The method has an inaccuracy of 9 %. A modified version of the calibration has the advantage that
does not require the structure destruction and allows calibrating the design with the hard to reach places. In the case of aviation equipment, this method can be used during the strengthening test at the
stage of certification. The modified method is recommended for the system of built-in control to obtain
strains and loads of the PCM-structures.
Keywords: fibre optic sensor, fibre Bragg grating, strain, structural element, structural health
monitoring.

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) в сравнении
с традиционными материалами (сталь, алюминиевые и титановые
сплавы и т.п.) обладают низким удельным весом, высокой прочностью,
коррозионной стойкостью и долговечностью. По этой причине растет
объем применения ПКМ в различных отраслях промышленности, особенно в авиастроении, судостроении, железнодорожном транспорте,
строительстве и др. [1–4]. Несмотря на очевидные преимущества ПКМ,
существует ряд факторов, которые ограничивают их широкое применение в изделиях, эксплуатирующихся длительное время, например,
в авиационной технике и в строительных объектах. В силу своей
природы и особенностей технологии производства ПКМ в сравнении
с алюминиевыми сплавами не могут накапливать повреждения, обладают гораздо большим разбросом значений свойств, способностью
поглощать влагу из окружающей среды и под воздействием механической нагрузки разрушаются практически мгновенно [5–8]. Если для
конструкций на основе алюминиевых сплавов накоплен большой
опыт эксплуатации и существуют проверенные практикой методы
оценки ресурса, то для конструкций на основе ПКМ такой опыт незначителен.
Вместе с тем для ряда изделий, например, военной или специальной авиации, некоторых строительных объектов, ресурс реальной конструкции и ресурс, определяемый расчетным методом, может значительно отличаться, что затрудняет оценку остаточного ресурса и обычно ведет к преждевременному съему и утилизации дорогостоящего
узла или изделия в целом. Статистика для 70 самолётов F/A-18 показывает, что в течение 135 тысяч лётных часов скорость накопления повреждений различается примерно в 2 раза [9]. Такая разница в оценке
прогнозируемого и реального ресурса связана с условиями эксплуата259
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ции, и использование системы встроенного контроля для таких конструкций крайне актуально.
Перспективным с точки зрения встроенного контроля материала
конструкции являются оптические волоконные датчики на основе
брэгговской решетки [10, 11]. Волоконные брэгговские решетки (ВБР)
в сравнении с традиционно применяемыми тензодатчиками более компактны, не подвержены электромагнитным помехам и могут интегрироваться в единое оптоволокно. Вместе с этим оптоволокно достаточно
легко интегрируется в ПКМ (например, в угле-, стекло-, органопластике и т.п.) в процессе изготовления элемента конструкции. Различным
вопросам определения деформации ПКМ с использованием ВБР посвящен отдельный пласт работ, среди которых следует отметить работу [12], направленную на измерение неоднородных полей деформации,
что неразрывно связано с многими авиационными и строительными
конструкциями, а также статью [13], посвященную решению главных
вопросов в этой области.
Эксплуатация авиационной техники требует периодической диагностики конструкции и оценки ее остаточного ресурса. В ряде случаев
необходима внеплановая проверка конструкции. Актуальность
в системах мониторинга подтверждается тем, что на примере эксплуатации вертолётов UH-60 (1900 шт.) и AH-64 (725 шт.) в течение двух
лет общий эффект за счёт применения бортовых систем мониторинга
составил $112 млн при одновременном снижении непредвиденных отказов техники, затрат на незапланированные осмотры и т.п. [14].
Благодаря своим преимуществам ВБР начинают применяться для
систем встроенного контроля в авиационной, строительной, а также
в других областях. Исследуется возможность использования ВБР для
изделий авиационной и космической техники, например, для измерения деформации материала в фрагменте фюзеляжа гражданского самолета В-737 [15] и широкофюзеляжного типа A-350XWB [16], измерения остаточных технологических деформаций углепластика космического назначения [17], а также для оптоволоконных детекторов
транспортного потока [18].
В данной работе показаны способы определения деформации
ПКМ с использованием оптоволоконных сенсоров на основе ВБР: калибровка изготовленной конструкции из ПКМ с интегрированной ВБР
и его модификация с использованием «эталонной» деформации, полу260
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ченной в результате расчета в системе автоматизированного проектирования (САПР) [19]. Преимуществами второго метода являются отсутствие необходимости разрушения изготовленной конструкции
и возможность калибровки конструкции, имеющей труднодоступные
места.
По результатам проведенных исследований был изготовлен демонстратор системы определения деформации материала конструкции
из ПКМ с использованием интегрированных оптоволоконных сенсоров
на основе ВБР на примере фрагмента верхней панели из углепластика
ВКУ-47И центроплана самолета Ту-204СМ и разработана оптоволоконная система мониторинга деформации материала конструкции из
ПКМ, установленная на возведенном арочном автомобильном двухполосном мосте через ручей Соловей в поселке Языково Ульяновской
области. Работа выполнена в рамках реализации комплексного научного направления 4.1 «Интеллектуальные ПКМ II и III поколений»
(«Стратегические направления развития материалов и технологий их
переработки на период до 2030 года») [1].
1. Материалы и методика исследований
Определение деформации ПКМ методом калибровки по деформации тензодатчика проводили на стандартных образцах углепластика
длиной, шириной и толщиной соответственно 250102 мм. Для изготовления образцов использовали однонаправленный препрег марки
ВКУ-47И на основе углеродного волокна IMS65 (Toho Tenax, Япония)
и эпоксидного связующего ВСЭ-1212 (ФГУП «ВИАМ»). Пакет состоял
из 12 слоев препрега, уложенных в одном направлении. С целью измерения деформации в образце в процессе сборки пакета между 6-м
и 7-м слоем укладывали в направлении армирующих волокон оптоволокно со сформированной ВБР. Диаметр используемого кварцевого
оптоволокна составил 125 мкм, а наружный диаметр его полимерной
оболочки – 250 мкм. Заготовку под образцы из углепластика изготавливали в лабораторных условиях прессовым методом. При формовании углепластика использовали специальную пресс-форму для организации вывода оптоволокна с поверхности будущего образца в его переходной части (между рабочей и захватной частями). Деформацию
образца углепластика определяли вдоль оси его нагружения при испытании на растяжение по ГОСТ 25.601–80 при комнатной температуре
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на испытательной машине Zwick/Roell Z100. Перед испытанием на захватную часть образца приклеивали накладки. Для измерения продольной деформации по его центру над местом интегрированной ВБР
проводили аппликацию тензодатчика, а на рабочую зону крепили
навесной экстензометр с базой 25 мм.
Для определения деформации ПКМ вначале экспериментально
определяли коэффициент пропорциональности между осевой деформацией интегрированного оптоволокна, содержащего ВБР, и продольной деформацией образца, измеренной с помощью тензодатчика. Осевую деформацию оптоволокна определяли по формуле, приведенной
в работе [20]:
2

 B  neff
 1 
 p12    p11  p12     z ,
(1)
B 
2

где λВ – резонансная длина волны ВБР; ΔλВ – изменение резонансной
длины волны ВБР; neff – показатель преломления кварцевого стекла;
p11, р12 – коэффициенты Поккелься упругооптического тензора; ν – коэффициент Пуассона кварцевого стекла; εz – осевая деформация оптоволокна.
В работе были приняты два допущения. Первое: радиальная деформация оптоволокна вызвана его осевой деформацией, что позволило использовать формулу (1). Второе: для данного метода испытания
все слои в рабочей части образца в направлении приложения нагрузки
деформируются равномерно. Выражая осевую деформацию из формулы (1) и подставляя значения постоянных (neff = 1,447467; р11 = 0,113;
р12 = 0,252; ν = 0,19 [20, 21]), получаем:
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Затем при последующих испытаниях полученное значение деформации от ВБР умножали на определенный ранее коэффициент
пропорциональности и получали продольную деформацию образца.
Во время испытания продольную деформацию образца одновременно
измеряли с помощью экстензометра, тензодатчика и ВБР. Более подробно данная методика описана в работе [22].
Второй использованный метод определения деформации ПКМ
с использованием интегрированных ВБР является модификацией пер262
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вого и основывается на калибровке по расчетной деформации. Эксперимент проводили на трехстрингерных панелях из углепластика
ВКУ-47И с интегрированными оптоволоконными сенсорами на основе
ВБР. Данная панель является конструктивно подобным фрагментом
верхней панели центроплана для модификации самолета Ту-204. Изначально в соответствии с действующими на элемент конструкции силовыми факторами и его расположением выбирали ориентацию слоев
ПКМ и определяли геометрию поперечного сечения панели, проводя
прочностной расчет. По полученным данным по автоклавной технологии из препрега ВКУ-47И были изготовлены трехстрингерные панели
длиной 2000 мм и шириной 400 мм. Интеграцию оптоволокна с ВБР
проводили в определенный слой ПКМ обшивочной части панели под
стрингером.
Методом конечно-элементного моделирования в САПР «ABAQUS»
проводили анализ распределения деформаций по сечению трехстрингерной панели при ее нагружении. Для возможности последующей
экспериментальной проверки этого метода и удобства закрепления
панели в оснастке моделировали испытание на трехточечный
изгиб (рабочая база 1500 мм): панель ориентирована обшивкой к опорам и стрингерами к нагружающему пуансону. При таком изгибе обшивка панели работает на растяжение. Нагружение трехстрингерной
панели проводили на вертикальном стенде для испытаний крупногабаритных конструкций фирмы «Walter + Bai» AG (Швейцария) в ГЦКИ
им. Г.В. Акимова (г. Геленджик) [23]. Для последующего расчета
нагрузку на панель при изгибе принимали как 90 % (2575 кг) от разрушающей (2860 кг), определенной ранее при испытании аналогичной
панели. Далее определяли коэффициент пропорциональности между
рассчитанным значением деформации вдоль продольной оси панели
и измеренным с помощью ВБР. На полученный коэффициент пропорциональности умножали значение деформации, измеренное ВБР с помощью формулы (2), и получали продольную деформацию материала
в области с ВБР. В данном методе погрешность находили путем сравнения с деформацией, полученной из расчета в САПР.
2. Результаты исследований
При определении деформации ПКМ методом калибровки по деформации тензодатчика необходимо определить коэффициент пропор263
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циональности между деформацией, измеряемой ВБР и определяемой
тензодатчиком. В упоминаемой работе [22] для однонаправленных образцов углепластика марки ВКУ-47И коэффициент пропорциональности составил 1,136. По результатам экспериментов на образцах, изготовленных из различных партий, точность определения деформации
с использованием ВБР по отношению к результатам, полученным
с помощью тензометрии и экстензометра, составила для одинаковых
уровней нагрузок не более 6 % при общей деформации образцов до
0,83 % (рис. 1).

Рис. 1. Сравнение показаний деформации образцов ПКМ, измеренных
с помощью тензодатчика, экстензометра и интегрированной ВБР:
– деформация образца, измеренная тензодатчиком;
– деформация образца,
измеренная экстензометром;
– деформация образца, измеренная ВБР

Использование такого метода калибровки для оребренных панелей требует изготовления специальной оснастки под конкретные тип
и размер детали, а главное – необходимость разрушения изготовленной
конструкции, что неэкономично. Кроме того, невозможно калибровать
конструкции, имеющие труднодоступные места для приклеивания тензодатчиков. Поэтому для определения деформации ПКМ в трехстрингерной панели с использованием ВБР был опробован метод калибровки по значениям деформации, полученным в теоретическом расчете
(калибровка по расчетной деформации).
На рис. 2 в результате моделирования напряженно-деформированного состояния трехстрингерной панели при нагрузке, составляющей 90 % от разрушающей, показано распределение продольных деформаций вдоль ее продольной оси в слое с интегрированными оптоволоконными сенсорами на основе ВБР. По рассчитанным значениям
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продольной деформации материала, полученным для соответствующих
мест расположения ВБР и измеренным с помощью интегрированных
ВБР в процессе эксперимента при той же нагрузке, определяли коэффициент пропорциональности между ними. Данный коэффициент использовали при определении деформации ПКМ в процессе испытаний
для других изготовленных панелей.

Рис. 2. Распределение продольных деформаций вдоль продольной оси в слое
обшивки с оптоволоконными сенсорами в половине панели при трехточечном изгибе

На рис. 3 показаны экспериментальные значения продольных деформаций ПКМ, измеренных с помощью интегрированных ВБР, для
другой трехстрингерной панели аналогичной конструкции в сравнении
с расчетными данными. Погрешность определения деформации ПКМ
с использованием ВБР по сравнению с расчетными данными составила
9 %. Более высокая погрешность по сравнению с первым методом предположительно связана с колебаниями размеров сечения и толщины монослоев для исследуемых панелей, а также погрешностями расчета.
Аналогичный результат получен и на других панелях такой же
геометрии и изготовленных из того же материала той же технологией.
Этот метод калибровки был опробован для приложения нагрузки к испытываемой панели в 10 % от разрушающей, который также показал
погрешность определения деформации ПКМ в пределах 9 %.
Рассмотренный метод определения деформации ПКМ при калибровке по расчетной деформации возможно применять и для сенсоров
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Рис. 3. Измеренные с помощью интегрированных ВБР и расчетные значения
продольных деформаций ПКМ для трехстрингерной панели из углепластика
ВКУ-47И:
– измеренные с помощью ВБР;
– расчетные данные

на основе ВБР, позволяющих одновременно измерять продольную
и поперечную составляющую деформации материала [24].
На основе разработанного метода определения деформации ПКМ
при калибровке по расчетной деформации изготовлен демонстратор
системы определения деформации материала конструкции из ПКМ
с использованием интегрированных оптоволоконных сенсоров на основе ВБР на примере фрагмента верхней панели
из углепластика ВКУ-47И центроплана самолета Ту-204СМ.
Демонстратор состоит из трехстрингерной панели из углепластика ВКУ-47И с интегрированными в структуру материала
ВБР,
устройства
опроса ВБР (интеррогатор) и
мобильного компьютера с
установленным специальным
Рис. 4. Демонстратор системы определения
программным
обеспечением деформации материала конструкции из ПКМ
(рис.
4).
с использованием интегрированных ВБР
(на примере фрагмента верхней панели
Демонстратор позволяет кониз
углепластика ВКУ-47И центроплана
тролировать до 30 зон с частосамолета Ту-204СМ)
той до 100 Гц.
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С учетом полученных результатов определения деформации
ПКМ методом калибровки по деформации тензодатчика в ФГУП
«ВИАМ» разработана оптоволоконная система мониторинга строительных конструкций с использованием ВБР, интегрируемых на поверхность элемента конструкции из ПКМ. Данная система установлена
и запущена в тестовую эксплуатацию на возведенном арочном автомобильном двухполосном мосте через ручей Соловей в поселке Языково
Карсунского района Ульяновской области (рис. 5).

а

б

в

Рис. 5. Арочный автомобильный двухполосный мост в поселке Языково Ульяновской
области: а, б – общий вид; в – блок-контейнер с измерительным оборудованием

Заключение
В работе рассмотрены два метода определения деформации материала вдоль продольной оси конструкции из ПКМ с использованием
оптоволоконных сенсоров на основе ВБР на примере стандартных об267
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разцов и трехстрингерной панели из углепластика ВКУ-47И. Показано,
что измерение деформации ПКМ методом калибровки по деформации
тензодатчика дает результат с погрешностью до 6 %. Однако данный
метод не реализуем для использования на готовых конструкциях, особенно крупногабаритных и имеющих труднодоступные места. Такая
методика рекомендована для стандартных образцов, например, применяемых для определения свойств ПКМ.
При использовании модифицированного метода, в котором калибровка осуществляется по деформации, полученной от соответствующего теоретического расчета конструкции в САПР, погрешность
определения деформации ПКМ составила 9 %. Более высокая погрешность по сравнению с первым методом предположительно связана
с колебаниями размеров сечения и толщины монослоев для исследуемых панелей, а также погрешностями расчета. Этот метод имеет
преимущество перед первым в том, что не требует разрушения изготовленной конструкции и позволяет калибровать конструкцию, имеющую труднодоступные места. В случае авиационной техники этот
метод может быть реализован при прочностных испытаниях конструкции и ее элементов на этапе сертификации воздушного судна. Для
определения деформаций и нагрузок в конструкциях из ПКМ в системе
встроенного контроля рекомендуется использовать модифицированный метод расчета на основе калибровки по деформации, полученной от соответствующего теоретического расчета конструкции
в САПР.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ СЕТЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ
ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОПТОВОЛОКОННЫХ ДАТЧИКОВ
Приведены результаты измерения деформаций элементов сетчатой конструкции из углепластика в процессе прочностных испытаний. Определено, что наклеенные на наружную поверхность конструкции оптоволоконные датчики на основе решётки Брэгга показывают результаты, аналогичные результатам штатных тензометров. Установлено, что в момент разрушения конструкции выделяется большое количество тепла, которое может быть зафиксировано
тепловизором. Предполагается, что тепловые процессы начинаются в углепластике ещё до разрушения, но не могут быть зафиксированы на наружной поверхности из-за быстрого нарастания
нагрузки.
Ключевые слова: оптоволоконные датчики, решётка Брэгга, деформация, композиционные материалы, углепластик, сетчатые конструкции, испытания на прочность.
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DETERMINING STRAINS OF CARBON-REINFORCED PLASTIC LATTICE STRUCTURE USING
FIBER-OPTIC SENSORS
The paper presents the results of measuring strains of carbon-reinforced plastic lattice structural
members during strength testing. It has been determined that Bragg grating based fiber-optic sensors
glued on the external surface of the structure show the results which are analogous to the results of
standard strain gages. It has been established that the moment of failing the structure is accompanied
with the release of a large quantity of heat which can be fixed by an infrared imager. It is supposed that
heat processes in carbon-reinforced plastic begin still before the failure, but they cannot be fixed on the
external surface because of the rapid growth of a load.
Keywords: fiber-optic sensors, Bragg grating, strain, composite materials, carbon-reinforced
plastic, lattice structures, strength testing.
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Современное проектирование конструкций из полимерных композиционных материалов (ПКМ) основывается в первую очередь на
теоретическом и экспериментальном анализе их напряженно-деформированного состояния (НДС), где напряженное состояние обусловлено
силовым взаимодействием между точками твердого тела, а деформированное – взаимным перемещением этих точек в условиях механического нагружения [1]. Особую важность такой анализ приобретает
в условиях производства ответственных конструкций авиационной
и ракетно-космической техники, где каждое изделие должно проходить
контроль по указанным параметрам. На современном уровне развития
экспериментальной механики отсутствуют физические методы прямого измерения напряжений и деформаций внутри тела. В то же время
перемещения точек деформируемых тел измеряются как прямыми, так
и косвенными методами. Соотношения механики твердого тела связывают их с деформациями и напряжениями, поэтому измерение кинематических параметров является определяющим при исследовании
напряжённо-деформированного состояния (НДС) конструкций.
Тензометрические методы не позволяют в полной мере осуществить точное исследование объекта измерения. Многопозиционная
система измерения с применением тензорезисторов при сложной конфигурации испытуемой детали или при неясном распределении
напряжений позволяет только приближенно определить топографию
напряжений, так как плотность размещения тензометров ограничена.
Одним из наиболее перспективных путей перехода на качественно новый уровень безопасности и надежности авиационной и ракетнокосмической техники являются разработка и применение встроенных
в композиционный материал (КМ) систем контроля за его деформированным и тепловым состояниями.
Целью работы является исследование возможности использования оптических волокон с нанесёнными на них решётками Брэгга
(ВБР) [2] в качестве датчиков деформации при статических испытаниях и определение с помощью тепловизора и оптоволоконных датчиков
на основе решёток Брэгга размеров теплового поля, проявляющегося
при деформации и разрушении. В ранее опубликованных работах
рассмотрены варианты определения деформаций на образцах из углепластика в лабораторных условиях при силовом нагружении [3], в
процессе технологической переработки углепластиковой заготовки [4]
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и в процессе мониторинга изделий космической техники [5]. В работе [6] рассмотрены вопросы регистрации на поверхности конструкций
из КМ тепловых полей, возникающих в процессе силового и ударного
нагружения конструкций.
Рассматриваемая
работа
проводилась на цилиндрическом
отсеке сетчатой конструкции,
имитирующем соединительный
отсек космического аппарата, изготовленном методом «мокрой»
намотки из углепластика. Внешний вид модели показан на рис. 1.
На
исследуемом
отсеке
были наклеены 8 тензодатчиков
(тд1-тд8) и 7 датчиков ВБР (6 датчиков, измеряющих деформацию,
и один – температуру). Между
тензодатчиками и датчиками ВБР
Рис. 1. Отсек с наклеенными ВБР
ориентировочно выдержаны слеи тензорезисторами
дующие соответствия: тд4 – M84,
тд5 – Е85, тд6 – U6, тд7 – P85, тд8 – K112. Места установки измерительных преобразователей на отсеке определялись из условия наиболее представительных участков для дальнейших прочностных расчётов объекта.
Датчики деформации на основе ВБР опрашивались при помощи интеррогатора (системы опроса), принцип действия которого основан на технологии настраиваемого оптоволоконного фильтра Фабри–Перо.
На рис. 2 показана схема подключения ВБР к интеррогатору.
В скобках указаны длины волн центральных пиков для каждой ВБР.

Рис. 2. Схема подключения ВБР к интеррогатору
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ВБР, измеряющие деформацию, были откалиброваны на стенде,
изображенном на рис. 3. В качестве контрольного прибора был использован индикатор Mitutoyo ABS ID-SX. Для обработки сигналов с ВБР
использовалось программное обеспечение ENLIGHT 1.7.7.

Рис. 3. Стенд для калибровки ВБР, измеряющих деформацию

Испытания проводились в «Испытательной лаборатории физикомеханических и других испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов) и изделий из них» АО «ЦНИИСМ»
(Свидетельство об аккредитации № ИЛ/ЛРИ-01026. «Единая система
оценки соответствия промышленной, экологической безопасности,
безопасности в энергетике и строительстве». Орган по аккредитации –
ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»), г. Хотьково Московской
области.
Окружающие климатические условия:
– температура воздуха – 18 °С;
– относительная влажность – 60 %;
– атмосферное давление – 93,1 кПа.
Нагружение соединительного отсека осуществлялось в 3 этапа:
– растяжение отсека усилием 5 кН;
– ступенчатое сжатие отсека нагрузками 50–100–150–200–250 кН
с последующим снятием нагрузки;
– сжатие отсека до его разрушения.
При растяжении отсека были получены следующие значения
(рис. 4).
Далее было проведено «ступенчатое» (усилие 250 кН через
50 кН) сжатие отсека, в результате были получены следующие значения (рис. 5).
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Рис. 4. Результаты опытов при растяжении отсека: а – тензорезисторный способ;
б – способ, основанный на применении решётки Брэгга

а

б

Рис. 5. Результаты «ступенчатого» сжатия отсека: а – тензорезисторный способ;
б – способ, основанный на применении решётки Брэгга

В целом контуры графиков совпадают, но провести более подробное сравнение показаний соответствующих датчиков не представляется возможным в связи с несимметричностью распределения деформаций по конструкции и несимметричностью нагружения.
Несимметричность нагружения (соответственно деформации по
отсеку распределялись неравномерно) зарегистрирована индикаторами
перемещения. Показания индикаторов во время опыта отличаются друг
от друга – так, например, при нагрузке в 25 кН их показания были следующими: 1,95, 2,15, 2,2, 2,15 мм. Индикаторы были установлены
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симметрично относительно оси отсека по четырём базам, по которым
и регистрировали перемещения в процессе нагружения.
Предполагается, что расхождение показаний ВБР в конце разгрузки (см. рис. 4, б) обусловлено остаточной деформацией. Длины
волн решеток не вернулись к своим начальным значениям заметно
сильнее после эксперимента на растяжение образца, чем при эксперименте на сжатие. Это может быть связано либо со свойствами материала, из которого был изготовлен отсек, либо с тем, что при эксперименте на растяжение образец не был сразу полностью разгружен, и в последующем произошла его дальнейшая доразгрузка.
При сжатии до разрушения (усилие 370 кН) отсека полученные
результаты проиллюстрированы на рис. 6.

Рис. 6. Результаты сжатия отсека до разрушения: а – тензорезисторный способ;
б – способ, основанный на применении решётки Брэгга

В процессе опытов производилось термографирование отсека
(тепловизор – термограф типа ИРТИС-2000) в перпендикулярном
направлении к его поверхности. Термография как метод визуализации
и регистрации собственного инфракрасного излучения поверхности
образца позволяет обнаружить тепловые аномалии, основываясь на отклонениях распределения температуры. Чтобы зафиксировать повышение температуры конструкции во время ее разрушения, была приклеена отдельная решетка ВБР, расположенная на внутренней стороне
рамки. ИК-камера ИРТИС-2000МЕ, представляющая собой прецизионный оптико-механический сканер с высокочувствительным ИКприемником, позволяет осуществлять динамическую инфракрасную
съемку одного и того же участка через заданные промежутки времени
и просматривать затем полученные термограммы в виде тепловизион277
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ного фильма. Тепловизионному обследованию была подвергнута
площадь наружной поверхности сетки с соответствующей записью
термографических файлов (сформирована база термограмм). Термографические изображения, где даны тепловые изображения образца
в инфракрасных лучах и которые дают возможность расчета температуры внешней поверхности отсека, представлены на рис. 7.

а

б

в

г

Рис. 7. Термографические изображения, характеризующие изменение температуры
поверхности отсека в процессе испытаний: а – до разрушения; б – момент
разрушения; в – 5 с после разрушения; г – 50 с после разрушения

В процессе увеличения нагрузки изменения теплового поля
не было зарегистрировано в связи с высокой скоростью нагружения,
и только в момент разрушения оно было зарегистрировано. В зонах
разрушения превышение температуры составило 6 °С от значения, зафиксированного до разрушения.
В ходе выполнения исследований установлено следующее:
1. Исследована возможность использования оптического волокна
с нанесёнными решётками Брэгга (ВБР) в качестве датчиков деформа278
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ции. Представлены экспериментальные результаты испытаний датчиков ВБР, инкорпорированных в композиционный материал.
2. Путём сравнения результатов измерения деформаций с использованием тензорезисторов и датчиков на основе решёток Брэгга показана принципиальная возможность измерения деформации материала
изделий в процессе их испытаний с использованием решеток Брэгга на
оптоволоконных линиях отечественного производства.
3. Проведено тепловизионное обследование элемента конструкции из ПКМ в виде сетчатого отсека. Установлено, что максимальная
температура регистрируется в момент разрушения. Неравномерность
температурного поля в дальнейшем может быть использована для
оценки тепловых аномалий конструкций при их испытаниях.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Рассматриваются основные принципы построения системы встроенного мониторинга на
базе волоконно-оптических датчиков, ультразвуковых волн и акустической эмиссии, а также приводятся общие требования к системе мониторинга технического состояния авиационных конструкций.
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CONCEPT DESIGN OF MONITORING SYSTEM
OF THE MECHANICAL CONDITION
OF AIRCRAFT STRUCTURES
The paper presents the main principles of concept development of the system monitoring based
on fiber optic sensors, ultrasonic waves and acoustic emission and describes the general requirements
to the system of monitoring of technical condition of aircraft structures.
Keywords: system monitoring, composite materials, aircraft structures, fiber optic sensors,
acoustic emission.

Создание комплексной системы раннего обнаружения повреждений критических элементов конструкции перспективной авиационной
техники находится в общем комплексе современных представлений
о необходимости повышения безопасности полетов.
Проблема состоит в том, что эксплуатация воздушного судна
(ВС) гражданского и военного назначения до настоящего времени преимущественно основана на традиционных подходах к назначенному
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ресурсу и проведению технического обслуживания в форме регламентных работ с заданной периодичностью, при этом фактическое состояние объекта не учитывается. Внедрение в практику более эффективной системы эксплуатации согласно техническому состоянию реализуется крайне медленно, главным образом потому, что достоверная
оценка технического состояния ВС и их бортовых систем сама по себе
представляет сложную техническую задачу [1]. Поэтому традиционная
система жестко фиксированных периодических регламентных работ
сохраняет свои позиции благодаря преимуществам ее простоты и возможности прогнозирования. Между тем потребность в переходе к более совершенным системам эксплуатации ВС гражданского и военного
назначения становится все более очевидной.
Главным направлением решения этих проблем представляется,
в соответствии с системным подходом и возможностями современных
информационных технологий, создание комплексных систем контроля
и управления техническим состояниям и процессами эксплуатации
и обслуживания ВС, основанных на сборе информации о техническом
состоянии ВС с многочисленных и разнотипных бортовых датчиков,
на автоматизированном анализе этой информации и формировании рекомендаций как по оперативному реагированию, так и по формированию технической политики на всем протяжении жизненного цикла ВС
и его систем.
Примером такого подхода является концепция комплексной системы мониторинга состояния ВС IVHM (Integrated Vehicle Health
Management) [2]. Концепция системы мониторинга технического состояния конструкции (СМТС) предполагает контроль и планирование
процессов эксплуатации ключевых элементов конструкции ВС. Важной проблемой, на решение которой направлена рассматриваемая система, является необходимость обеспечения надежного и безопасного
применения в конструкции перспективных ВС полимерных композиционных материалов (ПКМ).
В настоящее время материалы на основе термопластичных связующих широко применяются в изделиях авиационной техники военного и гражданского назначения, в том числе в особо ответственных
конструкциях с высокими действующими напряжениями и деформациями. Стоит отметить, что для металлических конструкций используется принцип контролируемого роста трещины. Согласно МОС 25.571
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для конструкций с многопутной передачей нагрузок фиксируется
начальная трещина, происходит расчёт времени роста трещины до обнаруживаемой трещины и рост трещины до размера критической длины. Далее согласно установленной процедуре и полученным данным
назначается период осмотров. Для ПКМ данный подход не применим
в силу того, что разброс скорости роста трещины в ПКМ настолько велик, что невозможно зафиксировать и определить скорость роста трещины и получать воспроизводимые результаты. Это приводит к тому,
что для ПКМ знание предыдущей истории нагружения конструкции не
позволяет спрогнозировать остаточную прочность и ресурс, хотя для
металлов методология предсказания остаточной прочности по истории
нагружения отработана и применяется в СМТС для металлических
конструкций повсеместно. Для конструкций из ПКМ необходимо
иметь достоверные методы оценки остаточной прочности в любой момент времени. Это связано с тем, что в процессе эксплуатации может
произойти ударное повреждение, которое существенно снизит остаточную прочность конструкции.
В то же время использование ПКМ в критических элементах конструкций сопровождается необходимостью учета ряда факторов, среди
которых следует выделить разброс физико-механических характеристик материалов и готового изделия, наличие повреждений внутренней
структуры на микроуровне, зависимость свойств компонентов от факторов внешней среды, неоднозначное поведение при многоцикловом
нагружении, в основном хрупкий характер разрушения. Для контроля
данных особенностей применяется широкий спектр методов неразрушающего контроля на всех стадиях изготовления и эксплуатации, что
значительно повышает стоимость жизненного цикла изделия. Таким
образом, для конструкций из ПКМ актуальным вопросом является использование современных методов контроля и мониторинга состояния
материала изделия для выявления на ранней стадии внутренних повреждений и дефектов конструкции с одновременной оценкой изменения предельно допустимых нагрузок на нее.
Функционал системы встроенного контроля должен обеспечивать
решение следующих задач:
– контроль развития повреждений – решение данной задачи
обеспечивает переход на эксплуатацию по техническому состоянию
при условии возможности прогнозирования развития повреждения;
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– контроль внешних воздействий – фиксация случаев ударных

воздействий на конструкцию, вызывающих внутренние дефекты.
Необходимость решения второй задачи связан с необходимостью
обеспечения для композиционных конструкций возможности определения уровня повреждения и его обнаруживаемости. В соответствии
с [3] категории повреждений разделяют на 5 групп, с учетом которых
проводят статические и ресурсные испытания авиационной техники.
При этом среди самых затратных для эксплуатации выделяются 1-я
и 2-я категории, обнаружение которых традиционными средствами затруднено или требует высокой периодичности осмотров, что значительно снижает экономическую эффективность использования самолета.
Применение системы мониторинга значительно сокращает длительность эксплуатации самолета с повреждением категории № 1
(рис. 1), что позволяет сократить объем ресурсных испытаний при подтверждении прочности типовой конструкции при наличии повреждения.

Рис. 1. Уровни нагрузок по времени эксплуатации

Типовые уровни повреждений приведены на рис. 2.
При контроле внешних воздействий возможны 4 уровня реализации функционала системы, при этом на каждом уровне решаются задачи предыдущего:
– Уровень 1 – система определяет, что произошло событие.
– Уровень 2 – система определяет место, где произошло событие.
– Уровень 3 – система оценивает критичность повреждения
(размеры дефекта).
– Уровень 4 – система прогнозирует остаточную прочность и ресурс конструкции.
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Рис. 2. Блок-схема зависимости между проектными уровнями нагрузок
и категориями интенсивности повреждения

Переход на каждый последующий уровень значительно повышает требования к системе в плане расположения и количества датчиков,
объемов обрабатываемых данных.
СМТС система строится на основе наличия на борту или у наземных служб следующего базового набора компонентов, которые в совокупности и формируют систему технического контроля:
– диагностические датчики,
– источники сигнала,
– линии передачи информации,
– блоки сбора, армирования и опциональной обработки информации,
– блоки передачи данных наземным службам,
– алгоритмы сбора информации и их обработки.
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Весовая эффективность системы во многом определяется идеологией обработки и хранения данных, т.е. разделением функционала обработки, хранения и анализа данных между наземным и бортовым
комплексами. Возможны два варианта построения системы (рис. 3),
которые отличаются объемом вычислительных мощностей на борту
самолета. Каждый вариант построения обладает своими преимуществами и недостатками.

а

б

Рис. 3. Построение системы в зависимости от обработки данных:
а – обработка в наземном комплексе; б – обработка на борту

Способы передачи данных также имеют вариативность – это передача данных через спутниковый сигнал, что потребует минимизации
объемов передаваемых данных, в том числе частичная или полная обработка данных на борту самолета. Второй вариант – съем данных на
земле при прохождении технического обслуживания, что накладывает
ряд требований на систему хранения данных на борту и наличие портов для съема данных.
В зависимости от наличия в составе системы излучателей волн
или сигналов (рис. 4), которые анализируются, система может быть активной (присутствует источник сигнала, который меняется при изменении конструкции) или пассивной (система фиксирует собственные
изменения конструкции).
Для построение активных систем возможно применение следующих вариантов методов неразрушающего контроля:
– ультразвуковые методы на основе направленных волн Релея
и Лэмба;
– волоконно-оптические датчики с брегговскими решетками.
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а

б

Рис. 4. Система с излучателем анализируемого сигнала (а) и система
с анализом собственных изменений конструкции (б)

Пассивные системы могут строиться на базе метода акустической
эмиссии, которая также может дополнять активные методы анализа состояния конструкции.
Волны Релея и Лэмба
Благодаря своей чувствительности к локализованным изменениям геометрии и/или упругих свойств материала бегущие волны (волны
Лэмба и SH-волны) широко применяются в системах ультразвукового
неразрушающего контроля и мониторинга состояния инженерных конструкций для диагностики повреждений.
При наличии препятствий различных типов диагностирующий
волновой сигнал, взаимодействуя с ними, генерирует рассеянные
волновые поля. Возникающий при этом динамический отклик конструкции, регистрируемый набором интегрированных или внешних по
отношению к исследуемому объекту сенсоров, содержит информацию
об имеющихся дефектах и может быть использован для их обнаружения.

Рис. 5. Распределение волн внутри конструкции

Имеющиеся методы идентификации повреждений на основе измеряемых нестационарных волновых полей можно разделить на две
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группы по тому признаку, используется или нет при решении данной
обратной задачи информация о волновых полях в неповрежденной
структуре. В первом случае анализируется разница между измеряемым
сигналом и исходным (эталонным), что в случае статистически значимых отличий позволяет судить о наличии дефектов и после дальнейшей обработки определять их положение, используя время прихода
отраженного ими волнового поля. В то же время применение подходов
такого типа ограничено в основном лабораторными исследованиями,
поскольку получение эталонного сигнала для уже эксплуатируемой
конструкции зачастую не представляется возможным. Кроме того,
в случае изменения внешних условий (например, температуры) использование базового эталонного сигнала может приводить к неправильным результатам.
Альтернативным подходом являются безэталонные методики
идентификации повреждений. Для их реализации используют как
преобразователи специальной конструкции, так и современные математические методы, например, метод обращения времени (МОВ), получивший широкое распространение для решения обратных задач волновой динамики в геофизике, акустике океана, неразрушающем контроле. Основой данной методики является обратимость волнового
оператора по временной переменной в случае среды без диссипации,
что позволяет сфокусировать волновое поле в окрестности локализованного источника колебаний, переизлучая в обратном направлении
принятые от него сигналы с предварительным изменением знака времени. При этом источниками колебаний могут являться пленочный
пьезоактивный элемент, некоторое ударное воздействие или локализованный дефект, рассматриваемый в качестве переотражателя. Реализация переизлучения может осуществляться как на физическом уровне
с использованием системы активных сенсоров, установленных на исследуемой конструкции (активный МОВ), так и виртуально в рамках
компьютерного моделирования (пассивный МОВ) [4].
Пример изменения сигнала при наличии и отсутствии повреждения при компьютерном моделировании представлен на рис. 6. На рис. 7
представлено изменение перемещений в заданной точке (моделирующей сенсор) при наличии и отсутствии дефекта.
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а

б

Рис. 6. Результаты моделирования прохождения волны: а – без дефекта;
б – при наличии эллиптического дефекта

Рис. 7. Изменение перемещения по времени при наличии и отсутствии дефекта

Волоконно-оптические датчики
Перспективным направлением в развитии технологии непрерывного мониторинга изделий из ПКМ является применение волоконнооптических датчиков (ВОД) деформации, встроенных в состав конструкции, с помощью которых можно осуществлять непрерывный мониторинг изделий из ПКМ, а также выявлять и идентифицировать по288
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вреждения внутренней структуры материала, что даёт возможность
проводить оценку влияния дефектов на прочностные характеристики
изделия. Создание системы непрерывного мониторинга на основе таких измерительных сетей позволит контролировать состояние конструкций в эксплуатации, не допускать выхода на режимы недопустимых уровней внешних нагрузок, своевременно выявлять повреждения
критических элементов конструкции, что в целом приведет к повышению безопасности полетов и увеличению вероятности выполнения
техникой поставленной задачи.
Система представляет собой набор волоконно-оптических датчиков (ВОД), внедренных в конструкцию (если речь идет о ПКМ) или
расположенных на поверхности изделия (ПКМ и металл), которые за
счет деформации решетки на оптоволокне измеряют деформацию
в месте расположения. За счет информации от бортовой системы регистрации полетной информации возможно восстановить нагрузки,
возникающие в элементе конструкции, и сопоставить их с зафиксированными деформациями от ВОД, что позволит сопоставить фактические данные замера и расчетные значения. Расхождение в этих значениях выше определенной (системной) погрешности позволяет говорить
о наличии дефекта в конструкции.
Типовая схема построения системы приема-передачи данных на
исследуемом агрегате представлена на рис. 8.

Рис. 8. Упрощенная схема интеррогатора
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Сопоставление результатов замеров ВОД с моделью затрудняет
влияние различных компонентов напряжений и внешних условий замеров (например, температура) на деформацию сенсора. Минимизация
влияния данных ограничений требует дополнения системы датчиками
температуры и расположения датчиков деформаций в различных
направлениях в конструкции.
Поскольку все элементы планера имеют сложно-напряженное состояние, то наибольшую точность сопоставления результатов можно
получить при внедрении системы на этапе, как минимум, статических
испытаний конструктивно-подобных образцов. Это позволит однозначно сформировать ограничения и базовые параметры, применяемые
в дальнейшем анализе.
Ширина полосы отраженного сигнала в большинстве датчиков
зависит от шага решетки, обычно это от 0,05 до 0,3 нм. Воздействие на
решетку деформации температуры или ускорения приводит к смещению длины волны Брэгга, которое может быть обнаружено в отраженном спектре сигнала. Так, для регистрации изменения температуры
в 0,1 °С необходимо фиксировать изменение длины волны Брэгга
в 0,001 нм. Это разрешение длины волны достижимо с помощью использования лабораторного оборудования, такого как оптический интеррогатор с перестраиваемой частотой.
Создание компактного интеррогатора, подходящего для эксплуатации в условиях полета ВС и обеспечивающего такое разрешение, затруднено необходимостью обеспечить работоспособность в широком
температурном диапазоне и воздействием вибраций на борту ВС. Решением задачи создания такого интеррогатора в настоящее время занимаются многие коллективы разработчиков как за рубежом, так
и в России, и это находится в центре внимания значительного количества научно-исследовательских работ [5].
Можно выделить несколько задач, стоящих на пути создания системы встроенного мониторинга с использованием оптоволоконных
технологий:
– создание бортового интеррогатора, обеспечивающего непрерывность измерения данных, поступающих с волоконно-оптических
датчиков, в процессе эксплуатации ВС;
– разработка серийной методики установки волоконно-оптических датчиков в элементы и узлы конструкции ВС;
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– разработка алгоритмов прогнозирования надежности и состояния конструкции ВС по накапливаемым данным от системы встроенного мониторинга.
Возможность сопоставления данных замера ВОД и расчетных
значений сталкивается с двумя основными на сегодня нерешенными
задачами – необходимостью нанесения на конструкцию слишком
плотной сетки датчиков при построении системы и созданием точной
математической модели, обеспечивающей возможность сопоставления
данных с ВОД и различных процессов внутри конструкции. С затруднениями также связано получение точной информации о самой конструкции, так как изделия из композиционных материалов имеют разброс как по укладке, так и по результирующим толщинам, которые могут влиять на результаты расчетов.
Система с применением ВОД обладает высокой скоростью съема
информации, что может значительно затруднить работу как наземной
службы при обработке всего массива информации, так и бортовых вычислительных мощностей. Исходя из этого, система должна работать
в импульсном режиме с определенными временными интервалами,
а информация должна иметь еще больший шаг обработки с возможностью быстрого предоставления ее летному персоналу для минимизации затрат бортовых вычислителей.
В качестве расширения функционала системы и снижения требований по ее резервированию возможно применять акустическую эмиссию, которая позволит верифицировать и дополнять отдельные данные
от ВОД.
Метод акустической эмиссии
Метод акустической эмиссии (АЭ) основан на анализе упругих
волн, возникающих в результате локальной динамической перестройки
внутренней структуры материала. Данный метод позволяет, в частности, определять параметры процесса дефектообразования – момент
возникновения, положение, скорость и направление развития дефектов.
Характер сигналов АЭ весьма разнообразен. В зависимости от
типа источника АЭ могут излучаться как импульсные, так и непрерывные сигналы. Наиболее характерным примером импульсной АЭ являются сигналы, генерируемые развивающейся трещиной. Примером непрерывного сигнала является АЭ, возникающая в процессе пластической деформации металлов.
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Позволяя выявить изменения структуры, метод акустической
эмиссии во многих случаях дает возможность предвидеть изменение
эксплуатационных свойств материала. Однако существующие аппаратура и методики АЭ контроля в основном разрабатываются применительно к испытаниям металлических материалов.
Контроль ПКМ методом АЭ встречает ряд затруднений. Известно, что активность и интенсивности АЭ в процессе разрушения образца ПКМ возрастают, однако эти параметры слабо связаны с общим
числом дефектов в материале. Более того, описаны случаи, когда увеличение числа макроскопических дефектов в ПКМ сопровождалось
снижением активности АЭ. Акустико-эмиссионное исследование подобных ПКМ возможно только в том случае, если развитие микродефектов в них стимулировано не механическими нагрузками, а специальными воздействиями, такими как микроволновое или инфракрасное
излучение.
Типовое изменение количества сигналов АЭ на единицу времени
представлено на рис. 9. Как видно по графику, значительный рост
уровня сигналов наступает в момент разрушения конструкции или незадолго до этого, что не позволяет напрямую применить АЭ для анализа роста повреждения.

Рис. 9. Рост количества импульсов при развитии дефектов

Таким образом, использование метода АЭ в процессе оптимизации таких материалов оказывается возможным только при условии использования специализированных аппаратурных решений и методик
292

Принципы построения системы мониторинга технического состояния конструкции

анализа, разработанных применительно к исследованию ПКМ. Разработка подобных средств и методик должна быть выполнена на основании анализа существующих аппаратных и программных решений и
в то же время учитывать специфические черты объекта контроля – характерные амплитуды и частоты (длительности импульсов) сигналов
АЭ [6].
Одним из вариантов работы методики анализа конструкции может быть учет всех импульсов в конструкции на протяжении длительного времени и их суммирование, что позволяет получить интегральную характеристику (рис. 10). Для различных конструкций определение предельного «накопления» импульсов может быть только
экспериментальным и должно быть связано с историей нагружения
конструкции.

Рис. 10. Накопление импульсов АЭ в конструкции и их суммирование в процессе
наработки изделия

В общем виде система мониторинга должна удовлетворять следующим основным требованиям:
– Система должна быть спроектирована с учетом всех нормативных документов, которые применяются к электрическим, пилотажнонавигационным и другим системам самолета. Все элементы системы
должны сопровождаться паспортом на этот элемент и быть аттестованы.
– Система в целом и ее отдельные элементы должны иметь сертификаты или получить одобрение сертификационных или других органов, регулирующих приемку или сертификацию ВС.
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– Ресурс системы должен соответствовать проектному сроку

службу самолета. На начальных этапах целесообразно применение системы в тестовом режиме с максимальным сбором информации, что
позволит получить необходимый объем информации как для дальнейшего совершенствования системы, так и для разработчиков ВС.
– Все датчики системы при установке на борт должны иметь номера, обеспечивающие их идентификацию в процессе снятия данных,
аналогичные номера должны быть записаны в паспорт изделия и системы.
– Параметры эксплуатации системы должны соответствовать
эксплуатационным ограничениям самолета.
– Бортовая система должна быть согласована с бортовым вычислительным комплексом и использовать схожие алгоритмы и интерфейсы работы.
– Бортовая система должна обеспечивать минимальное энергопотребление и комплектоваться, исходя из требований минимального веса системы на борту.
– Бортовая система должна обеспечивать самодиагностику и выявление отказов в датчиках или других элементах.
– Расположение датчиков на планере должно обеспечивать резервирование информации и возможность проводить анализ, как
минимум, по трем датчикам, для каждой контролируемой точки конструкции.
– Наземная часть системы не должна требовать высокой квалификации обслуживающего персонала и обладать высокой мобильностью. Модуль снятия данных должен быть мобилен или использовать
существующие средства получения информации от бортовых систем
ВС. Обработка полученной информации должна происходить с минимальным участием оператора.
– Регламентные работы по системе определяются на этапе ее
проектирования и не должны значительно влиять на трудоемкость технического обслуживания.
– Модуль производственного контроля должен иметь минимальные габаритные размеры и формироваться в виде мобильного блока.
При анализе необходимых мест расположения датчиков системы
мониторинга одним из ключевых моментов является анализ самой
конструкции планера для выявления наиболее нагруженных мест.
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Данный подход позволяет значительно сократить потребное количество датчиков в конструкции и снизить вес системы.
На рис. 11 представлен пример зон для детального контроля конструкции. Наиболее нагруженная зона кессона расположена в районе
пилона двигателя. Также целесообразно проводить контроль мест
навески механизации и шасси.

Рис. 11. Нагруженные зоны кессона крыла

Заключение
В работе приведены основные аспекты построения системы мониторинга технического состояния воздушного судна из металлов и
ПКМ. Показано, что для металлических конструкций СМТС строится
на основе знания фактической нагруженности экземпляра конструкции
и при сравнении с лабораторным образом. При этом производится расчёт остаточного ресурса по сравнению с базовым лабораторным образцом.
Для конструкций из ПКМ данный подход не применим, и системы СМТС должны строиться на принципе определения остаточной
прочности конструкции в каждый момент времени. Данная необходимость диктуется спецификой накопления повреждений в ПКМ и зависимостью остаточной прочности от ударных воздействий. Для решения этой задачи доступны следующие подходы: акустическая эмиссия
и ультразвуковое исследование ПКМ. Эти методы, применённые раздельно или совместно, позволяют выделять прекурсоры повреждений,
прогнозировать остаточную прочность конструкций из ПКМ.
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Следует отметить, что при использовании СМТС в качестве системы для обоснования ресурса и допустимых интервалов инспекций
требования по дублированию и резервированию критических систем
самолёта, от которых зависит безопасность, полностью распространяются на СМТС. Эти требования дополнительно усложняют реализацию СМТС для ПКМ в авиационных конструкциях.
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ИЗМЕРЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ДЕФОРМАЦИЙ В УГЛЕПЛАСТИКЕ В ПЛОСКОСТИ
АРМИРОВАНИЯ И ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО СЛОЯМ
С ПОМОЩЬЮ ВНЕДРЕННЫХ ОПТОВОЛОКОННЫХ
ДАТЧИКОВ
Предложен способ измерения величины остаточных технологических деформаций в однонаправленном углепластике в плоскости армирования и перпендикулярно слоям с помощью
внедренных оптоволоконных датчиков с волоконными брэгговскими решетками (ВБР). Изучено
влияние расстояния от торца оптоволокна с ВБР на измерение остаточных деформаций. Приведен как классический способ внедрения в монослой углепластика оптоволоконных датчиков с
ВБР, так и способ внедрения в направлении толщины. Искажение структурной ячейки углепластика и определение расположения ВБР по толщине пластины исследовались с помощью микроструктурного анализа. Результаты измерений остаточных технологических деформаций перпендикулярно слоям сопоставлены со значениями, зарегистрированными в плоскости монослоя
поперек укладки углеродных волокон. Исследовано изменение спектра ВБР в процессе отверждения.
Ключевые слова: полимерный композиционный материал, углепластик, оптоволоконные
датчики, брэгговские решетки, остаточные деформации.

M.A. Bazanov, K.V. Mikhaylovskiy, A.N. Timofeev
JSC «Kompozit», Korolyov, Russian Federation

MEASUREMENT OF RESIDUAL TECHNOLOGICAL
DEFORMATIONS IN UGLE PLASTICS IN THE REINFORCEMENT
PLANE AND PERPENDICULAR LAYERS
WITH THE INTEGRATED FIBER SENSOR
In this study, several questions of measuring the residual strains of unidirectional carbon fiber
reinforced plastics in in-plane and through the thickness direction using the embedded FBG sensors are
discussed. The influence of FBG tail on measured cure-induced shrinkage strain is explained. Next, the
distortion of the structural carbon fiber cell in the presence of FBG sensor is examined using microstruc-

297

М.А. Базанов, К.В. Михайловский, А.Н. Тимофеев
tural analysis. Than, the results of measuring cure-induced shrinkage in through the thickness direction
are compared with the data for the FBG sensor, embedded in in-plane direction perpendicular to the
carbon fibers. Finally, wavelengths shifts of FBG sensor for different cure cycle stages are explained in
terms of material properties development during cure.
Keywords: polymer composite materials, carbon fiber reinforced plastics, fiber-optics sensor,
fiber bragg grating, residual strain.

В настоящее время полимерные композиционные материалы и,
в частности, высокопрочные и высокомодульные углепластики широко
применяются при создании деталей, узлов и элементов конструкций
объектов ракетно-космической и авиационной техники. Конструкции
из углепластика обладают малой массой, высокой удельной прочностью и жесткостью, кроме того, высокой размеростабильностью, теплопроводностью в направлении армирования. В силу значительной
анизотропии физико-механических характеристик изготовление деталей, узлов и элементов конструкций из углепластика сопряжено с рядом сложностей, одной из которых является накопление в процессе отверждения остаточных технологических деформаций, что влияет на
прочность и может привести даже к изменению геометрических размеров в сравнении с требуемыми. С учетом высоких требований по геометрической точности тонкостенных и размеростабильных конструкций оценка, а также уменьшение остаточных технологических напряжений являются актуальной задачей.
Величина изменения геометрических размеров зависит от множества факторов, включая схему армирования, материал оснастки, толщину заготовки, параметры режима отверждения и ряд других [1, 2].
Тем не менее основной причиной изменения геометрических размеров
деталей из углепластика следует считать анизотропию свойств и различие в величине температурных коэффициентов линейного расширения (ТКЛР) в плоскости и перпендикулярно монослоям [2−4]. Измерение остаточных технологических деформаций деталей из углепластика
в плоскости и перпендикулярно монослоям, с учетом возможности
разделения температурной и химической составляющих, и определение соответствующих этим деформациям напряжений необходимы как
для верификации математических моделей прочностных расчетов и
предсказания ресурса, так и для повышения точности изготовления ответственных конструкций.
На сегодняшний день существует достаточно много экспериментальных методов непосредственного измерения деформации материала
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в процессе отверждения перпендикулярно монослоям. К ним можно
отнести варианты термомеханического анализа [5], динамического механического анализа [6−8], а также менее распространенные методы,
например, с использованием видеоэкстензометра [3].
Применимость указанных выше методов ограничена специально
изготовленными образцами, которые не всегда в полной мере отражают свойства реальной конструкции, включая как комплексный характер формирования остаточных технологических деформаций, так
и параметры режима отверждения, невоспроизводимые в лабораторных установках. Следовательно, необходимо применение методов
непосредственного измерения остаточных технологических деформаций, что возможно за счет внедрения оптоволоконных датчиков с волоконными брэгговскими решетками (ВБР). Данный метод считается
одним из основных для непосредственного измерения остаточных технологических деформаций, в том числе для определения величины
усадки связующего. Хотя измерение остаточных технологических деформаций перпендикулярно слоям представляет наибольший интерес
ввиду того, что в реальных конструкциях со сложными схемами армирования измерение остаточных деформаций в плоскости малоинформативно, измерение деформаций перпендикулярно слоям с помощью
ВБР приведено только в работах [9, 10].
В частности, авторы работы [9] представили результаты измерения остаточных технологических деформаций перпендикулярно слоям
для однонаправленного углепластика при наличии и в отсутствие технологической оснастки. Кроме того, предложен способ учета влияния
расстояния от центра ВБР до торца оптоволокна. В работе [10] основной акцент сделан на методе определения точки гелеобразования связующего за счет расхождения показаний ВБР с различным расстоянием от центра ВБР до торца оптоволокна. Однако влияние расстояния на
точность зарегистрированных значений, равно как и особенности измерения остаточных технологических деформаций перпендикулярно
слоям, рассмотрены недостаточно подробно.
На основе вышеизложенного цель настоящей работы заключается
в разработке способа измерения остаточных технологических деформаций в углепластиках вдоль и перпендикулярно монослоям с определением расстояние от центра ВБР до торца оптоволокна, адекватности измерения как в плоскости монослоя, так и перпендикулярно монослоям.
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Влияние удаления ВБР от торца оптоволокна на величину
измеренных остаточных технологических деформаций
Передача усилия от полимерной матрицы оптоволокну (равно как
и углеродным волокнам), как следует из теории запаздывания сдвига
[11], осуществляется за счет сдвиговых напряжений, возникающих на
границе раздела волокно – матрица и начинается в момент перехода
связующего из вязкотекучего в вязкоупругое состояние – гелеобразование. Для волокна некоторой конечной длины, помещенного в полимерную матрицу, осевые напряжения, возникающие в волокне, максимальны в средней точке и равны нулю на торцах. Осевые напряжения
в волокне достигают напряжений в матрице по абсолютной шкале
лишь в том случае, когда расстояние от средней точки волокна до торца превосходит некоторое расстояние, называемое эффективной длиной передачи усилия. В противном случае напряжения в волокне ниже
в сравнении с напряжениями в матрице, и, следовательно, измеренные
ВБР значения остаточной деформации, в частности, деформации, вызванной усадкой полимерной матрицы, занижены. Распределение осевых напряжений σf по полудлине волокна (от центральной точки ВБР
до торца оптоволокна) определяется из соотношений [12]:


 nx 
 f  E f 1 1  cos h   sec h(ns)  ,
 r 


n

2 Em
R
E f 1  vm  ln
r

,

(1)

(2)

L
(3)
.
r
где Ef – модуль упругости оптоволокна из кварцевого стекла, ГПа; Em –
модуль упругости полимерной матрицы в процессе отверждения, ГПа;
ε1 – деформация композита, вызванная усадкой связующего, %; x –
расстояние от средней точки ВБР, м; r – радиус оптоволокна (с покрытием), м; R – расстояние, на котором поле деформации в композите
становится однородным, м; L – полудлина волокна, м; vm – коэффициент Пуассона полимерной матрицы.
Для проведения расчетов по определению распределения осевых
напряжений по длине оптоволокна модуль упругости Ef принят равным
s
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73,1 ГПа [9]. Значение модуля упругости связующего, находящегося
в вязкоупругом состоянии представляет определенные трудности,
вследствие чего использовано несколько значений от 7 до 700 МПа.
Деформация связующего ε1 принята равной 0,18 % в соответствии
с полученными ранее результатами [13]. Радиус оптоволокна в покрытии r составил 75 мкм, а расстояние от оптоволокна, на котором поле
деформации в композите становится однородным, R = 15r. Общее расстояние от центра ВБР до торца оптоволокна равно 40 мм, а коэффициент Пуассона vm = 0,3. Распределение осевых напряжений σf по полудлине волокна представлено на рис. 1.

Рис. 1. Изменение величины осевых напряжений в оптоволокне при возрастании
модуля упругости связующего в процессе отверждения, МПа

Как видно из рис. 1, возрастание модуля упругости связующего
в процессе отверждения ведет к расширению зоны, в которой осевые
напряжения в волокне максимальны, или, иными словами, к уменьшению эффективной длины передачи усилия. Так, приняв модуль упругости связующего в процессе отверждения (после прохождения точки
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начала гелеобразования) равным 70 МПа, расстояние от торца оптоволокна до начала области с максимальным уровнем осевых напряжений,
или, другими словами, минимальная длина до торца оптоволокна ВБР,
составит 16 мм. Использование больших на порядок (700 МПа) значений характеризуется существенным уменьшением эффективной длины
передачи усилия.
Таким образом, эффективное расстояние передачи усилия, или
длина до торца оптоволокна с ВБР, обеспечивающая измерение истинных значений остаточных технологических деформаций, определяется
как расстояние от торца волокна (в данном случае 0,04 м) до точки достижения осевыми напряжениями в оптоволокне максимального значения (0,22 м).
Для оценки влияния длины до торца оптоволокна с ВБР на величину остаточных технологических деформаций изготовлен образец,
состоящий из 16 монослоев однонаправленной ленты на основе углеродной нити УКН-М-12К и связующего ЭНФБ. В образец между 8-м
и 9-м монослоями поперек волокон внедрены 3 линии с ВБР – 2 линии
с одной ВБР (1535 и 1550 нм соответственно) и 1 линия с двумя ВБР
(1570 и 1580 нм). Наибольший интерес представляет влияние длины до
торца оптоволокна на измеренную деформацию усадки, так как по
окончании режима отверждения модуль полимерной матрицы составляет до 3,8 ГПа, и влияние минимизируется. В таблице обобщены полученные экспериментальные данные при отверждении пластин из углепластика.
Смещения резонансных длин волн ВБР в процессе отверждения
в зависимости от длины до торца оптоволокна
Длина волны
ВБР, нм

Длина до торца оптово- Смещение длины волны ВБР, вызванные
локна ВБР, мм
усадкой связующего, ppm

1535

5

733,23

1550

20

1352,11

1570

15

1295,00

1580

38

1408,86

Ниже на рис. 2 и 3 приведены кривые смещения резонансных
длин волн ВБР в процессе отверждения пластин из однонаправленного
углепластика размером 1401402,5 мм.
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Рис. 2. Смещение резонансных длин волн ВБР с различной длиной
до торца оптоволокна в процессе отверждения

Рис. 3. Смещение резонансных длин волн ВБР с различной длиной
до торца оптоволокна в процессе отверждения на участке 1,5–7,5 ч
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Определено, что величина усадочных остаточных деформаций,
измеренных ВБР 1535 нм, составляет порядка 50 % от значений, зарегистрированных ВБР 1550, 1570 и 1580 нм. Расстояние от торца оптоволокна до средней точки ВБР 1535 нм, равное 7 мм (2 мм от центра
ВБР и 5 мм до торца для ВБР 1535 нм), меньше, чем эффективная длина передачи усилия (16 мм) во временном интервале протекания усадки связующего (3,7–7,5 ч), вследствие чего уровень осевых напряжений в оптоволокне не достигает уровня напряжений в полимерной
матрице. В то же время смещение ВБР 1550 нм несколько ниже, чем
у ВБР 1570 и 1580 нм, что так же связано с недостаточной эффективной длиной передачи усилия.
Однако наблюдается некоторое расхождение ВБР в процессе
охлаждения при достижении полимерной матрицей максимального
значения модуля упругости.
Измерение остаточных технологических деформаций
Измерение остаточных деформаций перпендикулярно монослоям
с помощью ВБР предопределяет необходимость изготовления образцов значительной толщины, вследствие чего образец углепластика состоял из 60 монослоев однонаправленной ленты на основе углеродной
нити УКН-М-12 К и связующего ЭНФБ. В образец перпендикулярно
монослоям внедрено две линии с одной ВБР в каждой с длинами волн
1530 и 1550 нм соответственно и физической длиной около 4 мм. Расстояние до торца с ВБР 1530 нм составило порядка 2 мм, а ВБР
1550 нм – менее 0,1 мм. Процесс полимеризации связующего выполнен в печи сопротивления в вакуумном мешке при максимальной температуре 170 °С. Толщина отвержденного образца составила порядка
8 мм. Для определения температурной составляющей показаний ВБР
в рабочее пространство печи помещена линия с двумя ВБР с длинами
волн 1570 и 1580 нм.
Внедрение ВБР в образец осуществлено после вакуумирования путем пробития пакета на заданную глубину иглой, диаметр которой не превосходит 0,5 мм. Глубина пробития выбрана таким образом, чтобы внедренная ВБР не доходила до тыльной поверхности
заготовки 1,5−2 мм. На выходе из вакуумного мешка оптоволокна закреплялись герметизирующим жгутом для предотвращения смещения ВБР.
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Изготовленный образец, показанный на рис. 4, исследован с
помощью микротомографа для
оценки искажения структурной
ячейки материала и измерения
расстояния до торца оптоволокна.
Из рис. 4 видно, что ВБР
внедрена перпендикулярно монослоям материала. Результаты измерения остаточных технологических деформаций в образце из однонаправленного
углепластика
Рис. 4. Отвержденный образец с ВБР,
внедренной перпендикулярно монослоям перпендикулярно слоям приведены на рис. 5.

Рис. 5. Смещение резонансных длин волн ВБР, внедренных
перпендикулярно слоям, в процессе отверждения
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В однонаправленном углепластике ТКЛР как поперек углеродных волокон в монослое, так и перпендикулярно монослоям определяются свойствами матрицы и приняты равными друг другу. В связи
с этим, учитывая опыт авторов, изложенный в предыдущей работе [13],
логично предположить, что смещения пиков на резонансных длинах
волны ВБР как поперек волокон, так и перпендикулярно слоям одинаковы. Максимальное смещение ВБР составило минус 5949 ppm для
ВБР 1530 нм и минус 6556 ppm для ВБР 1550 нм, что хорошо согласуется со значениями, полученными при измерении в плоскости слоя поперек углеродных волокон в однонаправленном углепластике. Расхождения в показаниях ВБР связаны с погрешностями внедрения, а также
отличием в длинах ВБР.
Подтвердив корректность зарегистрированных смещений, далее
рассматривается изменение резонансных длин волн ВБР на отдельных
стадиях режима отверждения, где можно выделить пять характерных
участков.
На 1-м участке (подъем температуры до 110 °С) смещение резонансных длин волн ВБР фактически равно нулю, так как связующее
находится в вязкотекучем состоянии и нет прочной адгезионной связи
между оптоволокном и структурными компонентами углепластика.
На рис. 6 приведены укрупненно участки 2, 3, 4.

Рис. 6. Смещение резонансных длин волн ВБР, внедренных перпендикулярно слоям,
в процессе отверждения на участке 1,5–7,5 ч
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Как видно из рис. 6, с отметки примерно 1,7 ч, по выходу на изотермическую выдержку на температуре 110 °С, резонансные длины
волн ВБР смещаются в коротковолновую область, что обусловлено
выходом летучих компонентов связующего ЭНФБ и соответствующим
компактированием материала. Точка начала гелеобразования связующего ЭНФБ, находящаяся на отметке 130 °С [14], еще не достигнута,
поэтому данное смещение следует связывать исключительно с механической связью ВБР и вакуумного мешка (закрепление ВБР на выходе
из мешка герметизирующим жгутом). С отметки 2,6 ч и примерно до
3 ч отмечен сдвиг длин волн ВБР в сторону возрастания, связанный
преимущественно с тепловым расширением смолы.
Точка, соответствующая пересечению синих пунктирных линий
на рис. 6, – точка гелеобразования. С момента начала гелеобразования
связующее переходит из вязкотекучего в вязкоупругое состояние, что
сопровождается сдвигом резонансных длин волн ВБР в коротковолновую область за счет развития эффективной связи между оптоволокном
и структурными компонентами. Данный эффект хорошо согласуется
с результатами, полученными в других работах, например в [3, 11].
Дальнейшее смещение длин волн ВБР с отметки 3,3 ч в длинноволновую область обусловлен тепловым расширением связующего,
находящегося в вязкоупругом состоянии, а при приближении к температуре 170 °С – еще и экзотермическим эффектом ЭНФБ.
Четвертый участок кривой сопровождается сдвигом длин волн
ВБР в коротковолновую область, что связано с объемной усадкой связующего. На данной стадии связующее претерпевает еще один переход – витрификацию, переходя из вязкоупругого состояния в стекловидное. Температура 170оС для связующего ЭНФБ соответствует
максимальной скорости протекания реакции отверждения с одновременной объемной усадкой матрицы [15].
По мере исчерпания реакционных групп темпы усадки замедляются, что видно по изменению наклона кривых смещений длин волн
ВБР. Измеренные в результате усадки деформации составили порядка
700 ppm для ВБР 1530 нм и 600 ppm для ВБР 1550 нм, что сопоставимо
со значением, полученным в плоскости слоя поперек волокон для ВБР
1535 нм (733,23 ppm).
Однако, как было отмечено выше, измеренная ВБР 1535 нм деформация усадки занижена в сравнении с действительной. Следова307
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тельно, для получения достоверных значений деформации усадки следует использовать ВБР с малой физической длиной (1–2 мм). Расхождение в измеренных значениях усадки связующего для ВБР, размещенных в плоскости слоя и перпендикулярно слоям при одинаковых
итоговых смещениях, объясняется тем, что по мере протекания реакции отверждения модуль упругости связующего возрастает, а эффективная длина передачи усилия уменьшается [9, 12]
Остывание образца, зафиксированное на 5-м участке, вносит
наибольший вклад в абсолютную величину накопленных остаточных
технологических деформаций, так как в стекловидном состоянии время
релаксации накопленных остаточных напряжений значительно вырастает в сравнении с вязкоупругим состоянием [9]. Величина смещения
длин волн ВБР на данном участке определяется величиной ТКЛР полимерной матрицы.
В заключение следует остановиться на изменении спектральной
картины ВБР в процессе отверждения (см. рис. 5, справа). Для обеих
ВБР отмечено существенное ослабление сигнала, а пик излучения на
длине волны 1550 нм испытал значительное двулучепреломление, вызванное изменением формы поперечного сечения волоконного датчика, что обусловлено высоким ТКЛР однонаправленного углепластика
в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
Выводы
1. Предложен способ измерения остаточных технологических
деформаций с учетом и без температурной составляющей как в плоскости монослоя, так и в направлении перпендикулярно монослоям
с помощью оптоволоконных датчиков с ВБР, что позволит адаптировать технологические параметры, оценить влияние типа оснастки при
изготовлении особо ответственных деталей, узлов и элементов конструкций объектов ракетно-космической и авиационной техники.
2. На основе экспериментальных исследований установлено:
влияние расстояния до торца оптоволокна с ВБР на величину измеренных в процессе отверждения остаточных технологических деформаций, в том числе вызванных усадкой связующего; смещения ВБР, составившие минус 5949 ppm и минус 6556 ppm соответственно; смещение резонансной длины волны, соответствующее усадке полимерного
связующего, которое составило порядка 650 ppm.
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3. Выявлены основные источники возникновения погрешностей
и даны критерии оценки измеренных смещений длин волн ВБР.
4. Проанализированы процессы полимеризации связующего на
стадии получения углепластика с внедренными оптоволоконными датчиками с ВБР с учетом вклада в значение остаточных технологических
деформаций.
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Внедрение полимерных композиционных материалов (далее –
ПКМ) на основе полимерных связующих и армирующих наполнителей
различной природы открывает широкие возможности при создании
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конструкций на их основе применительно к различным отраслям промышленности. Благодаря своим уникальным свойствам – сочетанию
высокой удельной прочности и жесткости, малого веса по сравнению
с традиционными металлическими материалами, стойкости к агрессивным средам, высокой интегральности и технологичности исполнения ПКМ находят применение в авиастроении, нефтегазовой, химической, космической и иных отраслях промышленности.
В то же время до сих не решен ряд проблем, связанных с эксплуатацией конструкций из ПКМ, препятствующих в полной мере осуществить внедрение композитов в нашу повседневную жизнь.
Во-первых, обладая ярко выраженной анизотропией свойств и,
как следствие, имея неоднородность структуры как на макро-, так и на
микроуровне, ПКМ имеют характерный разброс упругопрочностных
свойств до 15 %, что приводит к необходимости учета технологических особенностей производства ПКМ при проектировании, в то время
как для металлических материалов характерна повторяемость свойств
от партии к партии.
Во-вторых, в полной мере отсутствуют методы диагностики
текущего состояния конструкций из ПКМ и прогнозирования их ресурсных характеристик, в том числе после воздействия различных
климатических факторов и других внешних воздействий, таких как,
например, ударное воздействие. Не решены вопросы обнаружения
внутренних эксплуатационных дефектов в режиме онлайн, отсутствуют технические решения, позволяющие оценивать допустимость текущих действующих внутренних и внешних воздействий на композитные
конструкции.
Из открытых источников известно, что за рубежом ведется активная работа по созданию так называемых «умных» конструкций
(smart structure) c использованием технологий Structure Health Monitoring [1–5], однако внедрение подобных систем в изделия затруднено
ввиду отсутствия серийных технологий и технологических процессов
производства. При этом ряд разработок имеет двойное назначение и,
следовательно, остается закрытым для широкого круга исследователей.
Похожая ситуация наблюдается и в отечественной промышленности
[6–13].
Первым этапом на пути создания подобных конструкций является разработка системы встроенного контроля технического состояния
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материала конструкции в процессе эксплуатации. Перспективным также является создание систем мониторинга состояния композитных изделий в процессе производства, контроля остаточных деформаций [14],
а также при отработке технологических режимов, что особенно актуально для толстостенных конструкций. Для решения поставленной цели необходимо решить ряд научных,
технических и технологических задач, представленных на рис. 1.
Ключевым моментом при соРис. 1. Основные задачи при создании
систем встроенного контроля
здании данных систем является выбор типов датчиков. Одним из вариантов решения вышеуказанных проблем является применение систем
встроенного контроля на основе волоконно-оптических датчиков (далее – ВОД) различных типов. Основные преимущества ВОД для решения задачи мониторинга конструкций из различных материалов приведены на рис. 2.

Рис. 2. Преимущества ВОД

Применение подобных систем является технологически обоснованным с точки зрения структурной, химической и механической совместимости с компонентами ПКМ [15–17] при минимальных массога313
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баритных размерах, электромагнитной совместимости с радиоэлектронным оборудованием, мультиплексируемости и стабильности работы ВОД при воздействии эксплуатационных факторов. Здесь и далее
речь идет о ВОД на основе волоконных брэгговских решеток (далее –
ВБР).
При проектировании композитных конструкций как монолитных,
так и трехслойных важным аспектом являются разработка топологии
ВОД и организация их ввода / вывода (рис. 3).

Рис. 3. Проектирование композитных конструкций с ВОД

Работы в данном направлении ведутся целым рядом организаций
применительно к композитным конструкциям различного назначения
[18, 19]. В рамках работ решаются вопросы размещения ВОД в местах
действия наибольших потоков сил по конструкции, определяются места оптимального вывода ВОД из массива материала с учетом требований технологичности производства.
Решение технологической задачи тесно связано с итогом предыдущих результатов и является их физическим воплощением (рис. 4).
При интеграции ВОД в структуру ПКМ возникает ряд проблем,
связанных с точностью формирования топологии в процессе выкладки
препрега в случае автоклавного или прессового формования или слоев
армирующего наполнителя в случае изготовления ПКМ методом вакуумной инфузии или пропитки под давлением, а также сложностью
формирования зоны ввода/вывода с целью дальнейшей коммутации
ВОД. В настоящее время предложен ряд технологических решений,
позволяющих решать данные проблемы на практике, однако предлага314
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емые решения не являются серийными и связаны с высокой трудоемкостью интеграции ВОД при относительно невысокой вероятности
выживания ВОД как в процессе интеграции ВОД и формования изделия, так и при эксплуатации готового изделия. При этом данные подходы могут широко использоваться при испытаниях композитных конструкций сложной формы для оценки изменений напряженнодеформированного состояния вплоть до разрушения.

Рис. 4. Технологические аспекты интеграции ВОД в композитные конструкции

В системах встроенного контроля конструкций из ПКМ с интегрированными ВОД на основе ВБР измеряемой характеристикой является изменение резонансной длины волны , нм, равное разности текущей , нм, и начальной 0, нм (в отсутствие внешнего воздействия)
длины волны отраженного сигнала. В процессе эксплуатации и/или
испытаний конструкции из ПКМ системой встроенного контроля на
основе ВБР с помощью специализированного программного обеспечения регистрируется зависимость  = () в случае механического
воздействия при постоянной температуре, либо  = (T) в случае
температурного воздействия в отсутствие механической нагрузки.
В общем случае, когда на образец воздействуют и механические,
и тепловые нагрузки  = (, T), применяют более сложные методы
обработки данных [20, 21].
Коэффициент чувствительности ВОД на основе ВБР к механическому воздействию определяется формулой:


1 

,
K  0
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где  – изменение резонансной длины волны ВБР при внешнем воздействии, нм;  – относительная деформация, отн. ед.; K – коэффициент чувствительности ВБР к деформации, отн. ед.
Коэффициент K определяется свойствами кварцевого стекла оптического волокна с ВБР (показателем преломления кварцевого стекла,
коэффициентами Поккельса упругооптического тензора, коэффициентом Пуассона, коэффициентом теплового расширения кварцевого
стекла), а также свойствами материала конструкции, в который интегрирован ВОД (коэффициентом теплового расширения ПКМ, коэффициентом Пуассона, технологическими параметрами формования
ПКМ). В литературе [22, 23] используется значение K, равное 0,78.
Данное значение может быть незначительно скорректировано в процессе калибровки с учетом особенностей конкретного ПКМ, в который
интегрируется ВОД.
Качество проектирования и технологического воплощения является определяющим при проведении механических испытаний системы встроенного контроля на основе ВОД в составе композитных конструкций. На рис. 5 представлены результаты испытаний монолитного
образца из углепластика Porcher арт. 3338/ВС-2526к на растяжение
в сравнении с данными навесного экстензометра.

Рис. 5. Сравнение данных ВОД и средств классической тензометрии

На данном рисунке представлены результаты нагружения образца в упругой зоне. С увеличением нагрузки выше предела пропорциональности (обычно выше 0,5 от разрушающей нагрузки) расхождение
с данными средств классической тензометрии (экстензометра и тензо316
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датчика) может увеличиваться до 5 % в зависимости от геометрии образца и схемы армирования. При испытаниях на растяжение монолитных и трехслойных образцов показания интегрированных ВОД несколько выше, так как исключается внешнее клеевое соединение тензодатчика, обладающее дополнительным коэффициентом передачи
деформации, приводящим к ошибкам при измерениях. При испытаниях на сжатие как монолитных, так и трехслойных образцов происходят
множественные расслоения, местная, а потом и общая потеря устойчивости образца, при этом показания интегрированного ВОД будут
с большей степенью вероятности ниже, чем у наклеенного тензодатчика. Таким образом интегрированные ВОД, являясь частью материала
конструкции, отражают фактическое состояние конструкции без поправки на внешние клеевые соединения, регистрируя деформацию
непосредственно в локальной зоне своего расположения.
ВОД сохраняют свою способность регистрировать деформации
как при испытаниях на малоцикловую усталость (МЦУ) на базе
104 циклов, так и на ресурс на базе 106 циклов, что подтверждается
комплексом испытаний на различных ПКМ, перерабатываемых автоклавными и безавтоклавными методами формования. Интегрированные ВОД также позволяют регистрировать факт и локальную зону
ударного воздействия на материал конструкции, при этом точность локализации удара составляет величину порядка 100–150 мм в зависимости от типа материала и интенсивности ударного воздействия.
Применение ВОД актуально при создании систем внешнего мониторинга и встроенного контроля изделий авиационной техники из
ПКМ (перспективные самолеты гражданского и двойного назначения –
крылья, фюзеляж, мотогондола, высоконагруженные композитные
элементы двигателя, стабилизатор, воздушный тормоз, хвостовое оперение), вертолетов (лопасти, фюзеляж), изделий космической и ракетной техники (сосудов высокого давления, корпусов двигателей на
твердом топливе), объектов строительной инфраструктуры (здания,
мосты, коллекторы в том числе с композитным усилением), транспортной инфраструктуры (трубопроводы, газопроводы), атомной промышленности и т.д.
Одним из перспективных направлений внедрения ВОД является
их размещение в композитных подложках защитных вставок в средствах индивидуальной защиты военнослужащих. ВОД обладают спо317
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собностью определять факт попадания пуль и осколков в защитные
структуры, оценивать величины деформаций, по величине которых
можно судить о степени запреградных контузионных травм, т.е. косвенно оценивать боеспособность военнослужащего в режиме реального времени.
В качестве новой области применения ВОД также следует выделить композитные подложки защитных вставок в средствах индивидуальной защиты военнослужащих, сотрудников полиции и спецподразделений (рис. 6).

Рис. 6. Характерные тыльные деформации при непробитии образцов
многослойной брони средством поражения (пуля Б-32 патрона 7-БЗ-3)

Как известно, современные подложки под лицевой керамический
слой, обладающий высокой твердостью, изготавливают из арамидных
тканей (сухих, частично пропитанных или пропитанных с градиентом
по толщине подложки), из волокнистого сверхвысокомолекулярного
полиэтилена (см. рис. 6), а также из комбинации вышеуказанных материалов [24, 25]. Обладая высокой баллистической энергоемкостью,
подложки обеспечивают поглощение кинетической энергии индентора,
недопущение выхода фрагментов сердечника и лицевого керамического слоя по тыльной поверхности брони, способствуют снижению весовых характеристик изделия в сравнении с аналогичными решениями на
основе броневых сталей, титана и алюминиевых сплавов [26].
Одной из важнейших задач при разработке современных средств
защиты является обеспечение защищенности бойца во время боевых
действий, обеспечение управляемости подразделениями и контроля
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состояния отдельных военнослужащих в режиме реального времени
с командного пункта. Современная нормативная база в части разработки средств защиты, в частности ГОСТ 50744–95, классифицируя классы защиты применительно к различным средствам поражения, также
лимитирует предельно допустимые уровни заброневой контузионной
травмы, что связано с тем, что деформация средства защиты с внутренней стороны приводит к удару по телу бойца даже в случае, если
средство поражения не обеспечило сквозного пробития брони.
Заброневая контузионная травма классифицируется по четырем
уровням (приложение Б, табл. Б1 к ГОСТ 50744–95), в каждом из которых имеются характерные признаки поражения, времени потери боеспособности бойца, сроки и вероятность его возвращения в строй.
Внедрение системы ВОД в тыльные слои защитных конструкций позволит в режиме реального времени регистрировать факты поражения
брони пулями и осколками, оценивать запреградную деформацию и
величину контузии. Информация, собираемая средствами регистрации
с помощью современных систем, например ГЛОНАСС, может быть
передана на командный пункт в различных форматах (рис. 7).

Рис. 7. Структурная схема функционирования системы встроенного контроля

Предлагаемый принцип работы заключается в следующем.
В тыльные слои панелей из баллистического полиэтилена или арамида
на этапе производства интегрируются ВОД. При этом для сбора дан319
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ных от датчиков необходимо применение портативного интеррогатора
с необходимой частотой опроса, разработка которого является дополнительной актуальной задачей. При возникновении баллистического
воздействия ВОД позволят определять значения деформаций тыльных
слоёв защитной конструкции, в том числе максимальные и остаточные.
На основании данных ВОД рассчитываются величины перемещений
тыльных слоёв с учетом толщины бронепанели и ее габаритных размеров. По величине перемещений определяется величина запреградной
контузионной травмы в соответствии с ГОСТ 50744–95. Далее информация с интеррогатора через систему спутниковой связи ретранслируется на пункт управления с указанием текущей оценки состояния бойца, что проиллюстрировано на данном рисунке.
Стоит заметить, что представленные на рис.6 тыльные выпучины
после воздействия пуль Б-32 патрона 7-БЗ-3 имеют размер более
22 мм, что свидетельствует о III степени запреградной контузионной
травмы, приводящей к потере боеспособности бойца и требующей его
эвакуации из района боевых действий, несмотря на то, что структура
бронепанели обеспечит непробитие. В соответствии с III степенью запреградной контузионной травмы классифицирующие морфологические признаки травмы следующие: закрытые и открытые переломы ребер, разрывы плевры, кровоизлияния в ткань легких, кровоизлияния
под оболочки сердца, под капсулу внутренних органов брюшной полости и забрюшинного пространства, субсерозные кровоизлияния
в кишечнике, разрывы брыжейки, ограниченный гемопневмоторакс,
гемоперитониум, переломы отростков позвонков без повреждения
спинного мозга. Очевидно, что боец с такими травмами нуждается
в оказании срочной медицинской помощи, и информация о его состоянии будет актуальной. Таким образом, можно резюмировать, что регистрация тыльных деформаций системой ВОД, ее обработка и передача
на пункт управления значительно повысят выживаемость личного состава и боеспособность подразделения в целом.
Основные выводы
– В мире развернуты широкомасштабные исследования по созданию «умных» конструкций на основе ПКМ, в том числе с применением ВОД.
– Первым этапом на пути создания подобных конструкций является разработка систем встроенного контроля технического состояния.
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– Определены технические требования к размещению ВОД в ком-

позитных конструкциях на этапе проектирования, отработаны экспериментальные технологии интеграции.
– Проведены испытания, подтверждающие эффективность применения ВОД при статических и ресурсных нагрузках.
– Разработка систем диагностики состояния бронезащиты является актуальной перспективной междисплинарной задачей, лежащей в
области волоконной оптики, материаловедения, прочности и ресурса
конструкций из ПКМ.
– Внедрение ВОД в защитные конструкции позволит увеличить
эффективность управления подразделениями и повысит контроль состояния каждого военнослужащего на поле боя.
– ВОД помогут определять степень тяжести поражения бойца, его
способность вести бой или же необходимость эвакуации.
Кратко резюмируя всё вышеизложенное, стоит отметить, что
применение ВОД в защитных композитных структурах является актуальным, перспективным и инновационным, требует решения большого
количества технических и технологических задач как в части интегрирования ВОД и создания портативных интеррогаторов, так и в части
ретрансляции показаний ВОД и их анализа, что требует широкой кооперации предприятий, работающих как в области разработки композитов и конструкций на их основе, так и в области создания перспективных волоконно-оптических систем мониторинга.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТЫ
ТЕРМОКОМПЕНСАЦИИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ
ДАТЧИКОВ ДЕФОРМАЦИИ
Одним из элементов, обеспечивающих получение значений деформаций на основе показаний волоконно-оптических датчиков деформаций на брэгговских решетках, является температурная компенсация. В настоящей работе рассматриваются два метода температурной компенсации. Экспериментальный метод температурной компенсации естественен и нагляден. Здесь
рядом с датчиком деформации на исследуемом объекте размещен фрагмент материала исследуемого объекта с аналогичным датчиком деформаций. Разность сигналов с этих датчиков будет
определять механические деформации. В работе обсуждаются варианты сокращения числа компенсационных датчиков. Экспериментально-теоретический метод основан на решении температурной краевой задачи и задачи о деформации при известном температурном воздействии.
Результатом решения является деформация компенсационного датчика от изменения температуры.
Ключевые слова: волоконно-оптический датчик деформаций, температурная компенсация, температура, полимерный композиционный материал, ВОДД, ПКМ.

I.N. Shardakov, N.A. Kosheleva, R.V. Tsvetkov
Institute of Continuum Media Mechanics Ural Branch of Russian Academy
of Sciences, Perm, Russian Federation

EXPERIMENTAL AND THEORETICAL VARIANTS OF THERMAL
COMPENSATION OF FIBER-OPTICAL STRAIN SENSORS
Temperature compensation is one of the elements that is provide the obtaining of strain values
on the basis of readings from fiber-optical strain sensors on Bragg gratings. In this paper two methods
of temperature compensation are considered. The experimental method of temperature compensation
is natural and obvious. Here, next to the strain sensor on the investigated object, a fragment of the material of the investigated object with a similar strain sensor is placed. The difference of signals from
these sensors will determine mechanical strains. The paper discusses options for reducing the number
of compensation sensors. The experimental-theoretical method is based on the solution of the temperature boundary value problem and the strain problem for a known temperature effect. The result of the
solution is the strain of the compensation sensor from the temperature change.
Keywords: fiber-optical strain sensors, temperature compensation, temperature, polymer composite material, FOSS, PCM.
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В настоящее время волоконно-оптические датчики успешно конкурируют, а в некоторых случаях вытесняют традиционные электронные
устройства для измерения физических величин. Это происходит благодаря уникальным свойствам, которыми обладают волоконно-оптические
элементы: нечувствительность к электромагнитному воздействию, в том
числе к радиации; отсутствие необходимости обеспечения электропитания в непосредственной близости от датчика; возможность работы в широком температурном диапазоне. Волокно является одновременно и датчиком, и каналом передачи информации, что обеспечивает возможность
успешного использования волоконно-оптических систем для объектов
большой протяженности (трубопроводов, крупномасштабных конструкций и природных объектов). Волоконно-оптические датчики базируются
на использовании различных физических эффектов.
В мировой литературе особое внимание уделяется изучению поведения волоконно-оптических датчиков деформации (ВОДД) при
структурном мониторинге различных объектов в режиме реального
времени. Особое внимание уделено показаниям ВОДД при различных
температурах, а также получению независимых измерений деформации и температуры с использованием встроенной волоконной брэгговской решетки (ВБР) в полимерных образцах. Авторами статьи [1] экспериментально исследованы чувствительные характеристики ВБР,
встроенных в полимерный композиционный материал (ПКМ). Для
оценки точности в качестве контроля были использованы два верхних/нижних датчика ВБР, связанных с поверхностью. Результаты показывают, что длина волны встроенной ВБР изменяется соответственно изменению температуры или деформации во время экспериментов:
реакции на температуру и статические нагрузки изменяются линейно,
что хорошо согласуется с характеристиками поверхностно установленных ВБР. При этом частотные отклики на низкой скорости воздействия дают одинаковую резонансную частоту, но меньшую амплитуду
по сравнению с частотами поверхностно установленных ВБР. Эта работа подтверждает, что встроенный датчик ВБР может эффективно
и надежно контролировать внутренние условия композитных материалов благодаря преимуществам точного измерения, небольшого размера, легкой интеграции и т. д. Сделан вывод о том, что встроенные датчики ВБР имеют широкие перспективы применения в области интеллектуальных композитов.
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В работе [2] представлен новый метод получения независимых
измерений деформации и температуры с использованием встроенной
ВБР в полимерных образцах для испытаний на растяжение. Перекрестная чувствительность ВБР к деформации и температуре была разделена с использованием двух одномодовых датчиков ВБР, которые были
встроены в материал образца под определенным углом между ними.
Показано, что при изменении температуры оба датчика ВБР показывают один и тот же сигнал. Однако для любой приложенной нагрузки
характеристика сигнала различна, что вызвано различными уровнями
деформации, действующими в каждом датчике. В статье представлены
уравнения для расчета независимо для деформации и температуры.
Этот многопараметрический метод измерения был применен к эпоксидному образцу на растяжение. Образец был протестирован в однонаправленной машине для испытаний на растяжение с термостатическим шкафом. Для этой пары «материал–датчик» была выполнена полная калибровка (температура и деформация) и была достигнута ошибка
калибровки <1 %. За этим следовали испытания на температуру и деформацию, где две стадии нагружения/деформации (ε = 0,30 % и
ε = 0,50 %) были применены при непрерывном изменении температуры
от 40 до –10 °C. Наблюдалась хорошая согласованность между теоретическими результатами и экспериментальными данными с учетом калибровки. Предложенный метод применим для получения точной деформации и температуры в полимерах при испытании на растяжение
или на усталостные испытания при растяжении. Представлены и проанализированы два различных протокола калибровки.
В статье [3] представлен и изучается датчик давления со встроенной волоконной ВБР. Датчики давления являются важными устройствами для измерения давления и оценки безопасности в современном
промышленном производстве и инженерном применении. В датчике
давления со встроенной ВБР используются диафрагма и кантилевер
в качестве чувствительного элемента. Две ВБР соединены соответственно на верхней и нижней поверхностях кантилевера, а разность
между двумя ВБР используется в качестве измерительного сигнала.
Таким образом улучшается чувствительность измерения давления и
избегается любое влияние температуры поперечного сечения. Экспериментальные результаты показывают, что этот датчик имеет чувствительность 339,956 мкм/МПа и коэффициент линейной подгонки
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99,997 % в диапазоне давлений от 0 до 10 МПа, а максимальная ошибка измерения давления, вызванная в диапазоне температур от 5 до
70 °С, составляет 0,93 %, поэтому эффект от температурной компенсации весьма заметен. Такой датчик давления со встроенной ВБР может
быть широко применен для квазираспределенного долгосрочного статического мониторинга в режиме реального времени или мониторинга
динамического давления жидкости или газа в промышленном производстве.
В исследовании [4] обсуждаются экспериментальные данные
о показаниях ВБР до и после нескольких месяцев испытаний в климатической камере. Приведены результаты лабораторных испытаний на
полноразмерных частях летательных аппаратов. В работе показано, что
на одной из внедренных линий одна ВБР была использована для температурной компенсации. Практическое применение ВБР в работе [5]
было рассмотрено на примере безопасной эксплуатации моста, поддерживаемого при помощи тросов (вантовый мост). Для долгосрочного
мониторинга были предложены датчики нового типа в виде силовых
колец с ВБР. Датчики ВБР крепились к разработанным кольцам с использованием болтов для фиксации датчиков так, что возможна замена
сенсорных элементов ВБР, если датчики ВБР выйдут из строя во время
длительного обслуживания. Выпуклые платформы на верхней и нижней поверхностях эластомера спроектированы таким образом, чтобы
минимизировать количество датчиков ВБР на поддерживающих силовых тросах (вантов). Теоретические и экспериментальные исследования проводятся для проверки возможностей и эффективности предлагаемого силового кольца с ВБР для контроля вантов (прямолинейных
тросов) и температурной компенсации. Предлагается формула для
компенсации температурного эффекта. Это новое испытательное кольцо с ВБР затем используется в реальной конструкции арочного моста
для контроля вантов. Показано, что новый тип испытательного кольца
с ВБР имеет более высокую точность при получении измерений с вантов, а температурный эффект можно успешно компенсировать.
Таким образом, одним из элементов, обеспечивающих точное получение значений деформаций на основе показаний волоконнооптических датчиков деформаций на брэгговских решетках, является
температурная компенсация.

328

Варианты термокомпенсации волоконно-оптических датчиков деформации

1. Задача термокомпенсации
Температурная компенсация для волоконно-оптических датчиков
необходима, если измерения осуществляются при температурах, не соответствующих температуре тела в момент установки датчика. Это
следует из физических явлений, описывающих отклик параметров
брэгговской решетки на температурно-деформационное воздействие.
Брэгговская решетка, сформированная в поперечном сечении оптического волокна, отражает часть широкополосного спектра лазерного излучения. Структурная схема брэгговской решетки представлена на
рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема брэгговской решетки в оптическом волокне

Основная длина волны отраженного спектра  зависит от показателя преломления оптического волокна n и длины периода структуры решетки L. Эта зависимость определяется соотношением:
*  2nL.

(1)

После несложных преобразований с использованием соотношения (1) можно получить известное [6] выражение:

 Br

   n 2 

 
1 dn 
 2n  1     P12    P11  P12       

T
,
  2 

n dT 
 



(2)

определяющее зависимость изменения длины волны отраженного
спектра  от продольной деформации оптического волокна  и от
изменения температуры T в линейном приближении. В правой части
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этого выражения: P11, P12 – коэффициенты Поккельса упругооптического тензора;  – коэффициент линейного температурного расширения кварцевого стекла;  – коэффициент Пуассона. Следует отметить,
что в выражении (2)  есть деформация, вызванная механическим воздействием.
На рис. 2 представлена структурная схема регистрации деформации с помощью волоконно-оптического датчика на основе брэгговской
решетки.

Рис. 2. Структурная схема регистрации деформации
с помощью волоконной брэгговской решетки

Волоконно-оптический датчик, взаимодействуя деформационно
с материалом исследуемого объекта, позволяет с помощью интеррогатора регистрировать изменение длины волны отраженного спектра .
Но эта регистрируемая величина, как это следует из соотношения (2),
определяется не только деформацией , вызванной механическим воздействием, но и изменением температуры: T  T  t   T0 . Здесь T(t),

T0 – температуры системы «волоконно-оптический датчик – исследуемый материал в окрестности датчика» соответственно в момент времени t и в момент установки датчика на исследуемый объект. Таким образом, регистрация изменения отраженного спектра в условиях изменяющихся температур не позволяет непосредственным образом
определить деформацию, вызванную в системе «волоконно-оптический датчик – исследуемый материал в окрестности датчика» механическим воздействием. А для определения напряженного состояния и
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оценки прочности необходима именно информация о деформации, вызванной механическим воздействием.
Ниже рассмотрены алгоритмы двух методов, позволяющих осуществлять выделение из общего регистрируемого изменения длины
волны отраженного спектра той части, которая определяется изменением температуры. Эти алгоритмы опираются на свойство аддитивности общего регистрируемого сигнала по отношению к откликам на механическое и температурное воздействие. Следует отметить, что свойство аддитивности выполняется, если деформационное состояние
элементов системы «волоконно-оптический датчик – исследуемый материал в окрестности датчика» описывается в рамках линейной теории
упругости.
2. Экспериментальный способ температурной компенсации
Экспериментальный метод температурной компенсации является
естественным и наглядным. Обычно рядом с местом расположения
датчика деформации на исследуемом объекте размещают фрагмент материала исследуемого объекта с наклеенным на нем идентичным датчиком деформации. При этом должен быть соблюден ряд условий:
способ крепления датчиков должен быть идентичным, температуры
в момент фиксации обоих датчиков должны быть одинаковыми.
В процессе измерений наблюдатель получает два сигнала: один – с основного датчика и второй – с компенсационного. Образы этих сигналов представлены на рис. 3. Разность этих сигналов представляет собой график эволюции деформации, обусловленной чисто механическим воздействием.

а

б
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Рис. 3. Изменение температуры в окрестности основного и компенсационного волоконно-оптических датчиков (a) и результаты измерения деформации (б): с основного
датчика (t) (кривая 1), с компенсационного датчика Т(t) (кривая 2), от механического
воздействия  М (T )  (t )  Т (T ) (кривая 3)

Безусловно, данный метод предъявляет очень строгие требования
к однородности температурного поля в окрестности расположения
датчиков (как основного, так и компенсационного), что, в свою очередь, определяется скоростями изменения температурных полей в
окрестности расположения датчиков. Неудобством этого метода является также необходимость использования компенсационного датчика в
паре с каждым из основных датчиков, т.е. в этом случае требуется
удвоенное число датчиков.
Избежать этого неудобства позволяет следующий подход. Необходимо экспериментальным путем независимо определить температурную реакцию (тарировочную зависимость) одного компенсационного датчика в широком температурном диапазоне. Для этого температурный компенсатор помещается в термокамеру, где регистрируется
зависимость деформации и температуры от времени в заданном интервале температур. Примеры этих зависимостей приведены на рис. 4.
По этим графикам строится универсальная тарировочная зависимость
между температурной деформацией и приращением температуры для
данного типа датчика. Эта зависимость представлена на рис. 5.

а

б

Рис. 4. Графики изменения во времени температуры в термокамере t(T)
и деформации () для компенсационного датчика

Если в измерительной системе используются только датчики
данного типа, полученные результаты могут быть использованы для
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каждого из этих датчиков. Таким образом, единственная полученная
термокомпенсационная зависимость обеспечивает температурную компенсацию всех установленных датчиков одинакового типа. Если в измерительной системе используются датчики различных типов, то ком-

Рис. 5. Универсальная тарировочная зависимость для термокомпенсации

пенсационных зависимостей должно быть несколько. Данный прием
целесообразно использовать, когда исследуемая конструкция находится в неоднородном температурном поле. При этом требование к однородности температурного поля в окрестности датчика в момент регистрации остается.
3. Экспериментально-теоретический способ
температурной компенсации
Область сопряжения ВОД деформации с исследуемой поверхностью в масштабе характерных размеров датчика представляет собой
конструкцию, состоящую из совокупности элементов, материал которых имеет различные физико-механические и теплофизические
свойства.
Для получения термокомпенсационной зависимости подобных
сложных пространственных конструкций можно воспользоваться математическим моделированием деформационного отклика этих конструкций на температурное воздействие, в том числе нестационарное.
Это обстоятельство особенно важно для оценки характерных времен,
при которых достигается однородность температурного поля в окрестности установки датчика.
Математическая постановка задачи состоит из температурной
краевой задачи и задачи о деформационном отклике на температурное
воздействие. Обе эти задачи формулируются для системы, состоящей
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из ВОД деформации, совмещенного с фрагментом материала объекта
исследования. Следует отметить, что вся эта система не испытывает
внешнего механического воздействия. Далее эту систему будем называть температурным компенсатором.
Задача нестационарной теплопроводности для любой области
i
V   включает в себя:
– уравнение нестационарной теплопроводности

T    x, t 
i
i
i
 a  2T    x, t   Q  ,
t
i

x V   ;
i

(3)

– краевые условия:

T i   x, t   T1 , x  S * , S * 

N

S k  ;

(4)

k 1

i
k
T    x, T   T    x, T  , ni   i  grad T i   n k    k  grad T  k  , x  S i ,k  ;

– начальные условия:
T    x, 0   T0 , x V   .
i

i

(5)

Здесь верхний индекс i определяет принадлежность к i-й области
i
V ; V   – область, занятая какой-либо из частей термокомпенсацион-

i 

ного элемента, T i   x, t  – температурное поле в i-й области в момент
времени t в точке, соответствующей радиус-вектору x; a i  – коэффициент температуропроводности, ai   i  /сi i  , , с,  – соответственно коэффициент теплопроводности, удельная теплоемкость и
плотность.
Задача определения деформационного состояния для любой области V i  температурного компенсатора включает в себя:
– уравнение равновесия:

div σ   x   0, x V   ;
i

i

(6)

– физические уравнения:





σ         E  2  ε   3    2     T E;
i

i

i

i

i

– геометрические соотношения:
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ε  
i





1  i 
i  * 

U


U
 ;
2 

(8)

 

   div U   .
i

i

– краевые условия:
i
i
i
*
*
n   σ    0, x   S   , S   

N

k
S ;

k 1

i 

k 

U  U , xS

i ,k 

;

(9)

n i   σ  i   n k   σ  k  , x  S  i , k  .
Задачи нестационарной теплопроводности и деформационного
состояния решаются численно методом конечных элементов с использованием программного средства ANSYS. Для численного решения
поставленных задач необходима информация о значениях теплофизических и физико-механических параметров материалов, используемых
в составе термокомпенсационного элемента.
В результате решения устанавливается зависимость температурной реакции компенсационного датчика в виде графика деформации
компенсационного датчика ТК от изменения температуры: T  T1  T0 .
Описанный подход имеет ряд преимуществ перед чисто экспериментальными подходами. Параметрический анализ получаемых
численных решений позволяет осуществить рациональный выбор конструктивных, геометрических и физико-механических параметров сопряжения волоконно-оптических датчиков деформации, обеспечивающих, в частности, минимальное время установления температурного
поля (а значит, и деформации) в составных частях компенсационного
элемента. Чем меньше время установления температуры, тем при
больших скоростях изменения температурного поля удастся регистрировать значения деформации исследуемого объекта.
Заключение
В работе дается описание двух методов термокомпенсации
экспериментального и экспериментально-теоретического. Отмечаются
достоинства и недостатки методов и варианты их соврешенствования.
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ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЕ АМПЛИТУДНЫЕ МОДУЛЯТОРЫ
МАХА–ЦЕНДЕРА НА ОСНОВЕ НИОБАТА ЛИТИЯ,
ИХ МОДИФИКАЦИИ И ФОРМАТЫ МОДУЛЯЦИИ
Дан обзор модификаций выпускаемых электрооптических модуляторов Маха–Цендера,
контроллеров рабочей точки и драйверов модулирующего сигнала. Приведены схемы подключения и форматы модуляции.
Ключевые слова: электрооптические модуляторы Маха–Цендера, контроллер рабочей
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ELECTROOPTICAL AMPLITUDE MODULATOR MACH-ZEHNDER
BASED LITHIUM NIOBATE, THEIR MODIFICATIONS
AND MODULATION FORMATS
The overview of the modifications produced electrooptic Mach-Zehnder modulators, operating
point controllers and drivers of the modulating signal, the circuits connecting and modulation formats.
Keywords: electro-optic modulators Mach-Zehnder, the controller operating point, the driver of
the modulating signal, wiring diagram, modulation formats.

Амплитудный электрооптический модулятор по схеме интерферометра Маха–Цандера является основным вариантом внешнего модулятора в аналоговых и в цифровых волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС) [1, 2]. К преимуществам данного устройства относятся: высокая частота модуляции; компактность; надежность. Модуляторы
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также используются в волоконно-оптических датчиках, измерительном
оборудовании, передаче радиосигнала по оптоволокну, радиофотонике [3].
Волоконно-оптические линии связи имеют существенные преимущества для авиации: малый вес и объем, невосприимчивость
к электромагнитным наводкам, полная взрывобезопасность, широкая
полоса пропускания. Замена медных проводников оптоволоконом позволяет не только снизить вес и повысить надежность летательных аппаратов, но и снизить общую стоимость системы передачи информации на воздушном судне.
К недостаткам электрооптических модуляторов Маха–Цендера
относят их высокую стоимость, а также подверженность разнообразным дрейфовым явлениям.
Модуляторы интенсивности излучения Маха–Цендера изготавливаются компаниями: iXBlue Photonics (Франция), Lumentum Holdings
Inc. (США), Optilab (США), Covega (США), EOSpase (США), Thorlabs
(CША), Oclaro (США), Laser 2000 (Великобритания), JENOPTIK (Германия), Sumitomo Osaka Cement (Япония), Fujitsu (Япония), OKI Electroniks Components (Япония), Lucent Technologies (Китай), SWT (Китай), ECI (Израиль), НПК «Оптолинк» (Россия). Список неполный.
Электрооптические модуляторы Маха–Цендера (MMZ) – модуляторы интенсивности интерферометрического типа. Схематическое
изображение чипа модулятора компании iXBlue Photonics (Франция)
приведено на рис. 1.

Рис. 1. Схематическое изображение чипа модулятора компании iXBlue Photonics1 [4]:
RF electrodes – электроды модуляции; DC electrodes – электроды смещения; Optical
waveguide – оптический волновод (световод)

ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная
компания» производит электрооптические модуляторы интенсивности
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света на ниобате лития для широкополосных систем радиофотоники и
телекоммуникаций МЗМ-Х-015, МЗМ-Х-016 и МЗМ-Х-017 (рис. 2).
Рабочая длина волны 1540–1560 нм. Температура эксплуатации от минус 60 до плюс 70 °С [5, 6].

Рис. 2. Интегрально-оптический СВЧ-модулятор Маха–Цендера Пермской научнопроизводственной приборостроительной компании [6]: LiNbO3 Optical chip –
кристаллическая подложка (электрооптический кристалл); DC electrodes – DC-электроды смещения; RF electrodes – СВЧ-электроды в виде копланарной линии бегущей
волны; Optical fiber – оптическое волокно

Модулятор представляет собой интегрально-оптическую схему,
состоящую из системы канальных оптических волноводов и параллельной им системы электродов. Лазерное излучение входного световода разделяется на два пути, которые соединяются в выходном световоде (составляющие складываются когерентно). Эти два пути образуют два плеча интерферометра. Около световодов напыляют две пары
электродов: RF – электроды модуляции и DC – электроды смещения
рабочей точки. Для формирования электродов используется золото,
в качестве адгезионного слоя используется хром. При подаче на электроды напряжения происходит изменение показателя преломления
в световодах. Лазерное излучение в плечах распространяется с разными скоростями и приобретает разность фаз.
Компания Lumentum Holdings Inc. (JDSU) выпускает 10 Gb/s Dual
Drive Mach-Zehnder (DDMZ) modulator, в котором электроды модулирующего сигнала RF и электроды напряжения смещения DC совмещены. Схема цепей подачи напряжений на электроды приведена в [7].
Модуляторы для аналоговой и цифровой модуляции серии AM
компании JENOPTIK (Германия) также имеют совмещенные RF- и DCэлектроды [8]. Вариант схемы цепей напряжения модулирующего сигнала RF и напряжения смещения рабочей точки (bias) приведен на рис. 3.
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Рис. 3. Схема подключения электродов модулятора AM 1550
компании JENOPTIK [8]

Передаточной функцией интерферометра называется зависимость
выходной интенсивности излучения от набегающей в плечах разности
фаз. Передаточная функция интенсивности модулятора от приложенного к электродам напряжения V(t) имеет вид [4]:

I out  t   Tmod

I in
2


 

1  cos  V  t      ,
 V



(1)

где I out  t  – Output intensity – интенсивность выходного излучения;

Iin – Input intensity – интенсивность входного излучения; Tmod – optical
transmission of the device – коэффициент передачи модулятора; V –
half-wave voltage of the modulator – полуволновое напряжение модулятора (при котором разность фаз интерферирующего излучения равна π);
 – phase term – фаза.
Для идеального (со сбалансированными оптическими путями)
модулятора Маха–Цендера фаза  равна нулю. Однако в реальности
всегда существует разница между двумя оптическими путями из-за неоднородности материала и допусками на изготовление. Этот дисбаланс
учитывается введением фазы  (phase term) в передаточной функции
модулятора (1).
В статье [9] на рис. 1 приведена полученная экспериментально
передаточная функция модулятора Маха–Цендера. На графике можно
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определить полуволновое напряжение Vπ = 9 В и смещение оси симметрии передаточной функции на 1,2 В, что равно смещению на 0,13Vπ
и соответствует смещению на 23 град.
Передаточная функция интенсивности идеального модулятора
Маха–Цендера с симметричной топологией волноводов (или при компенсации фазы  с подачей напряжения смещения на DC-электроды)
и при равенстве интенсивностей излучения в плечах интерферометра
приведена на рис. 4 [4].

Рис. 4. Передаточная функция идеального модулятора Маха–Цендера [4]: P(V) –
интенсивность выходного излучения модулятора; Vbias – постоянное DC напряжение
смещения; Vπ – полуволновое напряжение; Quadrature Point (QUAD+, QUAD-) –
точки квадратуры

Различают VπDC – полуволновое напряжение для напряжения смещения на DC электроды и VπRF – полуволновое напряжение для модулирующего напряжения на RF электроды.
Рабочая точка модулятора (MIN, QUAD+, MAX, QUAD-) в зависимости от целевого применения выбирается подачей постоянного
напряжения Vbias на DC электроды. В рабочих точках QUAD+ и QUADмаксимальна крутизна передаточной функции и минимальны нелинейные искажения.
Компания iXBlue Photonics (Франция) производит электрооптические модуляторы Маха–Цендера на основе кристаллов ниобата лития LiNbO3 для длин волн лазера 800, 1060, 1300, 1550 и 2000 нм [10].
Основные характеристики модуляторов приведены в табл. 1.
Основные параметры модуляторов Маха–Цендера: рабочий диапазон длин волн, полоса модуляции, вносимые потери, полуволновое
напряжение, коэффициент экстинкции. Коэффициент экстинкции
(Extinction ratio) – отношение максимального коэффициента пропускания оптического модулятора к минимальному (рис. 5).
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Таблица 1
Основные характеристики модуляторов Маха–Цендера
компании iXBlue Photonics
Тип
модулятора
Параметры
Operating
wavelength
Electro-optical bandwidth

NIRMX800-LN-20

NIRMX950-LN-20

NIR-MX-LN-20

MX 1300
-LN-40

MXAN
-LN-40

MX2000
-LN-10

800 nm
900 nm
1060 nm
1310 nm
1550 nm
2050 nm
(780–850) (850–960) (980–1150) (1270–1330) (1530–1625) (1900–2200)
25 GHz

25 GHz

18 GHz

30 GHz

30 GHz

12 GHz

Vπ RF@
50 kHz

3,5 V

3,5 V

3,5 V

4V

5V

9,5 V

Vπ DC electrodes

3,9 V

3,9 V

4,5 V

5,5 V

6,5 V

11 V

Optical input
power, max

13 dBm
(20 мВт)

10 dBm
20 dBm
(10 мВт) (100 мВт)

20 dBm
(100 мВт)

20 dBm
(100 мВт)

20 dBm
(100 мВт)

RF input
power, max

28 dBm

28 dBm

28 dBm

28 dBm

28 dBm

Bias voltage
DC extinction ratio

28 dBm

–20÷+20 V –20÷+20 V –20÷+20 V –20÷+20 V –20÷+20 V –20÷+20 V
22 dB

25 dB

25 dB

22 dB

22 dB

22 dB

Рис. 5. Extinction ratio – коэффициент экстинкции модулятора MXER-LN-20 [11]

Компания EoSpace (США), например, предлагает в 2017 году под
параметры заказчика амплитудные модуляторы на длины волн: 0,65;
0,78; 0,85; 0,98; 1,06; 1,3; 1,55; 1,7 и 2 мкм со скоростями передачи
данных до 60 ГГц [12].
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С рабочим диапазоном длин волн 1530–1625 нм компанией
iXBlue Photonics выпускаются амплитудные электрооптические модуляторы Маха–Цендера (модуляторы интенсивности): аналоговые модуляторы серии MXAR-LN (см. рис. 1), цифровые модуляторы серии
MX-LN, двойной параллельный модулятор MXIQ-LN (рис. 23). Выпускаются модуляторы для специальных применений: IMZI – с высокой разностью хода (длиной оптического пути) между двумя плечами
(рис. 6), Y-JPX-LN – модулятор для волоконно-оптических гироскопов
(рис. 7) (длина волны 1460–1610 нм, полоса модуляции 30 МГц, полуволновое напряжение 7В) [13].

Рис. 6. Модулятор IMZI с высокой разностью хода между двумя плечами [13]

Рис. 7. Модулятор Y-JPX-LN для волоконно-оптических гироскопов [13]

Компания Optilab (США) выпускает для гироскопов модулятор
MIOC-1550-PG [19]. Научно-производственная Компания «Оптолинк»
(г. Зеленоград, Россия) производит многофункциональные интегрально-оптические элементы для волоконно-оптических гироскопов, выполняющие функции поляризатора, разветвителя и электрического
фазового модулятора оптического излучения с длиной волны 830
и 1550 нм [20].
На рис. 8 представлен LiNbO3 модулятор компании SWT (Китай).
Он состоит из последовательно подключенных модулятора Маха–Цендера и фазового модулятора. Продукция компании используется в китайской аэрокосмической отрасли, на высокоскоростных железнодорожных
магистралях, в системах связи и нефтяной промышленности [14].
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Рис. 8. Электрооптический модулятор компании SWT (Китай)
модели CTM1550, предназначенный для кабельного телевидения [14]

Для обеспечения модуляторов соответствующими по параметрам
электрическими напряжениями (DC напряжением смещения и RF модулирующим напряжением) компания iXBlue Photonics выпускает
MBC (Modulator Bias Controller) контроллеры рабочей точки и DRдрайверы (формирователи) модулирующего сигнала [4, 10].
Контроллеры рабочей точки
Контроллеры MBC разработаны для установки рабочей точки
электрооптических модуляторов в любой точке их передаточной
функции, а также компенсации дрейфа, присущего модуляторам Маха–
Цендера из-за старения и при изменении параметров окружающей среды (обеспечивают стабильную эксплуатацию в течение длительного
времени и изменении условий окружающей среды).
Дрейф рабочей точки проявляется в медленном дрейфе напряжения Vbias (рис. 9), прикладываемого к электродам DC для удержания
интерферометра модулятора в необходимой рабочей точке.
Существуют внешние и внутренние источники дрейфа рабочей
точки. Способом борьбы с дрейфом рабочей точки является использование систем автоматического регулирования с обратной связью. Часть
мощности с выхода модулятора направляется на фотодетектор, который преобразует оптическую мощность в электрический сигнал, используемый для коррекции напряжения смещения.
В результате работы контроллера MBC-AN поддерживается стабильность выходного излучения модулятора при температурах от –10
до + 45 °С в рабочих точках QUAD+ и QUAD- на уровне ±0,1 dB
(рис. 10) [15].
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Рис. 9. Дрейф напряжения Vbias модуляторов MXER-LN [11]: Bias voltage variation –
напряжение смещения; Elapsed time scale (hours) – прошедшее время (ч)

Рис. 10. Стабильность выходной мощности модулятора
с MBC-AN [15]

Контроллеры серии MBC-AN не накладывают никакого дополнительного сигнала на оптический модулированный сигнал, без добавочного сигнала (ditherless). Такие контроллеры применяются в системах, где важна чистота модулированного сигнала, например, для аналоговых линий передачи (радиофотоника). Контроллеры серии MBCAN работают на основе принципа сравнения оптической мощности до
и после модулятора Маха–Цендера (рис. 11). Для их работы требуется
использование волоконного ответвителя с фотодиодом обратной связи.
Контроллеры серии MBC-AN управляются с помощью специального
программного обеспечения для ПК. Контроллеры MBC-AN оптимизированы для аналоговых приложений.
Для импульсных и цифровых систем разработаны контроллеры
серии MBC-DG [16]. Принцип работы контроллеров основан на ис345

В.М. Афанасьев, Р.С. Пономарев

пользовании добавочного возмущающего сигнала (dither signal). Сигнал с небольшой амплитудой и низкой частотой накладывается на модулирующий сигнал. Результирующий оптической сигнал модуляции
детектируется и с помощью цифровой обработки рабочая точка модулятора фиксируется в нужном положении. Органы управления на передней панели позволяют настроить параметры контроля смещения
(амплитуду, частоту добавочного возмущающего сигнала от 400 до
1400 Hz) и положение рабочей точки на передаточной характеристике.

Рис. 11. Функциональная схема контроллера рабочей точки
с платой MBC-AN-board [15]

Для систем, состоящих из лазера, модулятора Маха–Цендера, источника сигнала и RF усилителя, компания Thorlabs выпускает полнофункциональный контроллер смещения рабочей точки MBX
Modulator Bias Controller [17]. Наиболее распространенными операционными точками модулятора являются пиковые, нулевые и квадратурные точки, как показано на рис. 12. Пиковые и нулевые точки используются для получения фазовой модуляции и удвоения частоты. В режиме квадратуры пользователь может выбирать между двумя
рабочими точками, выбирать наклон характеристики. Положительный
наклон (Quad+) является неинвертирующим, т.е. увеличение напряже346
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ния RF приводит к увеличению оптической выходной мощности модулятора. Отрицательный наклон (Quad-) является инвертирующим, т.е.
увеличение напряжения RF уменьшает оптическую выходную мощность модулятора.

Рис. 12. Передаточная функция модулятора Маха–Цендера [17]:
Peak, Quad-, Null, Quad+ – наиболее применяемые рабочие точки модулятора

Для стабилизации рабочей точки модулятора в цепь управления
смещением подается небольшое переменное напряжение (тональный
сигнал – dither). Оптический выход модулятора получает небольшую
модуляцию. В зависимости от радиочастотного сигнала или конкретного применения пользователь может выбирать частоту от 1 до 10 кГц
и амплитуду тонального сигнала от 20 мВ до 2 В. Часть излучения
с выхода модулятора поступает на линейный фотодетектор. В результате детектирования гармоник тонального сигнала вырабатывается
напряжение смещения DC, обеспечивающее стабилизацию рабочей
точки модулятора.
Модуляция напряжения смещения отключается при стабилизации рабочей точки по принципу «постоянное соотношение» или «постоянное смещение». В режиме «постоянное соотношение» удерживается отношение входного в модулятор излучения к выходному на постоянном значении. Режим рекомендуется для аналоговых RF-сигналов. Ручной режим позволяет настроить модулятор в любой точке
передаточной функции без модуляции напряжения смещения.
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Формирователи модулирующих сигналов
Чтобы получить сигналы модуляции, совместимые с входными
техническими характеристиками оптических модуляторов, компания
iXBlue Photonics предлагает модули усилителей-формирователей,
называемых драйверами модуляторов: RF Driver DR-AN, RF Driver
DR-DG, RF Driver DR-PL [10]. Они обеспечивают электрооптические
модуляторы высокочастотным электрическим сигналом, оптимизированным по амплитуде (peak-to-peak), времени нарастания/спада импульсов и фазовому дрожанию.
ВЧ-модули DR-AN являются широкополосными ВЧ-усилителями, которые разработаны для применения в качестве формирователя
сигнала в аналоговых линиях передачи.
ВЧ-формирователи DR-DG представляют собой универсальные
драйверы для цифровых электрооптических модуляторов (для работы
в форматах RZ, NRZ, DPSK и (D)QPSK).
Драйверы DR-AN-20-HO и DR-DG-20-HO – это семейство широкополосных усилителей радиочастоты с ограничением верхнего
напряжения, предназначены соответственно для аналоговых и цифровых применений.
DLL-RF-30 является модулем настраиваемой линии задержки,
который может использоваться для цифровых линий передачи для добавления задержки в диапазоне от 5 до 140 пс.
Драйвер электрооптического модулятора DR-PL-10-MO представляет собой ВЧ-усилитель, разработанный для генерации неискаженных
оптических импульсов с малым временем нарастания/спада, без выбросов на высоком и низком уровнях. Формирователь DR-PL-10-MO оптимизирован для высоких и низких частот повторения импульсов сигналов с полосой модуляции от 50 кГц до 10 ГГц
Основной функцией модуля DFF-DG-30 (DFF, D-type Flip Flop
module) является переформатирование несимметричного входного потока данных или аналогового сигнала в дифференциальный выходной
сигнал. Такая функция используется для NRZ/RZ преобразования,
DPSK и DQPSK дифференциального кодирования, определения фазы
в схемах с автоподстройкой частоты. Также этот модуль является
ключевым устройством для различных многоуровневых форматов модуляции.
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Аналоговые электрооптические модуляторы
Маха–Цендера
Широкополосные амплитудные электрооптические модуляторы
Маха–Цендера серии MXAN-LN разработаны для передачи аналоговых сигналов в волоконно-оптических линиях связи, для применения
в системах передачи сигналов на удаленные антенны (микроволновой
фотоники) и системах СВЧ [11].
В аналоговом модуляторе рабочая точка выбирается на середине
линейного участка (рис. 13).

Рис. 13. Аналоговая модуляция в рабочей точке квадратуры QUAD+ [18]: MZ Modulation Transfer Function – передаточная функция модулятора; Electrical analog signal –
электрический аналоговый сигнал; Limiting response – ограничительная характеристика; Driver analog amplifier Function – функция аналогового драйвера

Схема включения аналогового модулятора приведена на рис. 14 [9].
Высокочастотный формирователь DR-AN имеет равномерные характеристики на всей полосе частот и обеспечивает ограничение входного
сигнала. Контроллер рабочей точки электрооптического модулятора
MBC-AN-BT предназначен для смещения рабочей точки модулятора
и поддержания режима работы в точке QUAD+.
В рабочей точке MIN (рис. 15) модулятор выполняет функцию
умножения частоты сигнала на два.
На рис. 16 приведена схема CS-DSB модуляции, полученная последовательным включением модулятора Маха–Цендера MX-LN и фазового модулятора MPX-LN [18].
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Рис. 14. Схема включения аналогового модулятора MXAN-LN [4]: DFB Laser –
(Distributed feedback laser) – Лазер с распределенной обратной связью; DR-AN –
драйвер (формирователь) модулирующего сигнала; MBC-AN-BT – контроллер рабочей
точки; Microwave synthesizer – микроволновый генератор

Рис. 15. Аналоговая модуляция в рабочей точке MIN [18]

Рис. 16. Схема амплитудной модуляции CS-DSB [18]: (Carrier Suppression
and Dual Side Band modulation)
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Рабочая точка модулятора Маха–Цендера – QUAD+. На модулятор Маха–Цендера подается модулирующий сигнал cosΩt на фазовый
модулятор sinΩt.
Цифровые электрооптические модуляторы
Для оптической цифровой модуляции компанией iXBlue Photonics предлагаются цифровые электрооптические модуляторы МахаЦендера на ниобате лития серии MX-LN. Графики модуляции в рабочей точке QUAD+ представлены на рис. 17.

Рис. 17. Оптическая цифровая модуляция в рабочей точке QUAD+ [18]: MZ Modulation Transfer Function – передаточная функция модулятора; Electrical digital signal –
электрический цифровой сигнал; Driver digital amplifier Function – функция цифрового
усилителя; Limiting response – результат ограничения; Optical digital Modulation –
оптическая цифровая модуляция

Схема включения цифрового модулятора MX-LN для работы
в рабочей точке QUAD+ представлена на рис. 18.

Рис. 18. Схема включения цифрового модулятора MX-LN в рабочей точке QUAD+
[18]: Data stream – поток данных (PRBS – псевдослучайная двоичная последовательность); RF driver amplifier – ВЧ усилитель, MBC-DG – контроллер рабочей точки
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На рис. 19 приведены графики импульсной модуляции в рабочей
точке MIN. Схема импульсной модуляции в рабочей точке MIN приведена на рис. 20.

Рис. 19. Импульсная модуляция в рабочей точке MIN [18]

Модулятор NIR-MX-LN – амплитудный цифровой оптический
модулятор с рабочим диапазоном длин волн 980–1150 нм с высоким
коэффициентом экстинкции (контрастность).

Рис. 20. Схема импульсной модуляции в рабочей точке MIN [18]

Драйвер электрооптического модулятора DR-PL-10-MO представляет собой ВЧ-усилитель, разработанный для генерации неиска352
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женных оптических импульсов с коротким временем нарастания и
спада (25 пс), высокой контрастностью и шириной импульса до 100 нс
с частотой повторения импульсов от 50 кГц до 10 ГГц. Контроллер
MBC-DG предназначен для цифровых и импульсных применений,
настроен на рабочую точку MIN.
Графики цифровой модуляции в рабочей точке MIN приведены
на рис. 21. В результате модуляции информация закодирована в разности фаз соседних импульсов (формат DPSK – Differential Phase Shift
Keying).

Рис. 21. Цифровая модуляция в рабочей точке MIN [18]: PRBS – псевдослучайная
двоичная последовательность; DPSK (Differential Phase Shift Keying) – формат
модуляции, в котором информация закодирована в разности фаз соседних импульсов

Двойной параллельный модулятор Маха–Цендера
Двойной параллельный модулятор Маха–Цендера (DPMZ – Dual
Parallel Mach-Zehnder Modulator) компании JDSU предназначен для
дальних и сверхдальних оптических линий связи [21]. Он используется
для спектрально эффективной передачи на основе дифференциальной
квадратурной фазовой манипуляции. Модулятор состоит из двух интегрированных параллельно высокоскоростных модуляторов Маха–
Цендера. Кроме того, внутри расположен фазовый модулятор для введения фазового сдвига между излучением модуляторов Маха–Цендера.
Двойной параллельный модулятор Маха–Цендера компании
EOspace (квадратурный модулятор) представлен на рис. 22. Он предназначен для формата модуляции QPSK [22].
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Рис. 22. Двойной параллельный модулятор Маха–Цендера компании EOspace
для формата модуляции QPSK [22]

Схематическое изображение чипа широкополосного амплитудного двойного параллельного модулятора MXIQ-LN-40 компании iXBlue
Photonics (Photline Technologies) представлено на рис. 23 [23]. Высокочастотные модулирующие сигналы подаются на электроды RF1 и RF2
(электроды бегущей волны с копланарным СВЧ-волноводом). Два
комплекта электродов постоянного тока DC1 и DC2 позволяют контролировать рабочую точку MZ1 и MZ2 на передаточной характеристике. Постоянное напряжения DC3 устанавливает разность фаз между
излучением MZ1 и MZ2.

Рис. 23. Двойной параллельный модулятор MXIQ-LN-40 [23]:
RF – электроды модуляции; DC – электроды смещения

Внешний вид модулятора MXIQ-LN-40 приведен на рис. 24.
Назначение выводов сведено в табл. 2.

Рис. 24. Модулятор MXIQ-LN-40 [24]
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Таблица 2
Выводы модулятора MXIQ-LN-40 [24]
Port

Function (назначение)

Port

Function (назначение)

IN

Optical input port

5

DC2

OUT

Optical output port

6

DC3

1

RF1 input port

7

Photodiode 1 cathode

2

RF2 input port

8

Photodiode 1 anode

3

Ground

9

Photodiode 2 cathode

4

DC1

10

Photodiode 2 anode

Для модулятора разработан контроллер рабочей точки модели
MBC-IQ-BT [23]. Он может задавать и обеспечивать стабилизацию заданной рабочей точки MZ1 и MZ2 (DC1 и DC2) в MIN, MAX, QUAD+
и QUAD- в течение длительного времени эксплуатации и изменении
условий окружающей среды. Обратная связь автоматически компенсирует изменения в условиях эксплуатации. Для установки разности фаз
между излучением MZ1 и MZ2 предусмотрено ручное регулирование
постоянного напряжения DC3.
В формате амплитудной однополосной модуляции с подавлением
несущей (SSB) на электроды DC1 и DC2 подается напряжение, устанавливающее фазовый сдвиг, равный –π (рабочая точка MIN). На электроды DC3 подается постоянное напряжение, устанавливающее
фазовый сдвиг между излучением MZ1 и MZ2, равный минус π/2.
На рис. 25 приведены схема включения и сигналы (напряжения), подаваемые на модулятор MXIQ-LN-40.
На рис. 26 представлена схема включения модулятора
MXIQ-LN-40 для форматов модуляции: SSB (single sideband modulation) – амплитудная модуляция с одной боковой полосой, QAM (Quadrature Amplitude Modulation) – квадратурная амплитудная модуляция,
DQPSK (Differential Quadrature Phase Shift Keying) – дифференциальная квадратурная фазовая манипуляция, OFDM (Orthogonal frequencydivision multiplexing) – мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов [24]. Чтобы получить сигналы модуляции,
совместимые с входными техническими характеристиками оптического модулятора MXIQ-LN-40, используются драйверы DR-AN-20-HO
или DR-DG-20-HO с ограничением величины напряжения.
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Рис. 25. Сигналы (напряжения), подаваемые на модулятор MXIQ-LN-40 при работе
в режиме CS-SSB – подавления несущей и одной боковой полосы [18]

Рис. 26. Схема включения модулятора MXIQ-LN-40 [24]

Заключение
Модуляторы Маха–Цендера являются ключевым элементом передающего высокоскоростного оборудования ВОЛС. В табл. 3 приведены форматы модуляции, технические средства для их реализации на
передающей и приемной стороне, а также достигнутые к 2006 году
в лаборатории Bell Labs Innovations компании Lucent Technologies ско356
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рости передачи информации [25]. Для скорости передачи 100 Гбит/с
формата DQPSK требуются оптические и электрические компоненты
только со скоростью 50 Гбит/с.
Таблица 3
Форматы модуляции и средства для их реализации [25]

Большие перспективы применения модуляторов Маха–Цендера
в системах радиофотоники (MWP – Microwave Photonics микроволновая фотоника) [3, 26]. На модуляторах основаны широкополосные радиофотонные аналоговые тракты c внешней модуляцией; сверхширокополосные радиофотонные преобразователи частоты (смесителя); радиофотонные высокостабильные СВЧ-автогенераторы гармонических
сигналов; сверхширокополосные радиофотонные аналого-цифровые
преобразователи.
Научно-производственная компания «Оптолинк» (г. Зеленоград,
Россия) на основе собственных специальных модуляторов выпускает
прецизионные волоконно-оптические гироскопы [20].
Первоначально электрооптические модуляторы Маха–Цандера
на основе ниобата лития разрабатывались для телекоммуникационных
систем. Накоплен большой опыт их изготовления и применения. Проведенные группой H. Nagata долгосрочные испытания на старение в те357
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чение четырех лет (35 000 ч) продемонстрировали исключительную
надежность модуляторов Маха–Цандера на основе ниобата лития [27].
Модуляторы работают на различных длинах волн, обладают высокой надежностью. Области их применения расширяются.
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