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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СИНГЛЕТНОГО
КИСЛОРОДА В ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЕ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 1,27 МКМ
Кислород является одним из широко распространённых химических элементов, большая
часть которого находится в стабильном триплетном энергетическом состоянии. Помимо стабильного молекулярного кислорода существует множество активированных форм кислорода. Одной
1
из таких форм и является синглетный кислород O2. Синглетный кислород имеет широкий спектр
применения во многих сферах деятельности человека, в том числе в медицине в фотодинамической терапии, для стимуляции биопроцессов в организме. В статье рассмотрено изменение показателя преломления жидкой среды при воздействии на нее излучением с различными длинами
волн (405, 520, 650, 1270 нм). Показано, что при поглощении молекулой кислорода кванта излучения с энергией, достаточной для перехода в возбужденное состояние (650 и 1270 нм), происходит изменение показателя преломления среды. Таким образом, можно идентифицировать наличие синглетного кислорода в растворе по изменению показателя преломления. Доказано эффективное возбуждение синглетного кислорода лазерным излучением с длиной волны 1270 нм.
Ключевые слова: синглетный кислород, волоконный ВКР-лазер, фотодинамическая терапия, рефрактометр, показатель преломления.
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RESEARCH OF THE FORMATION OF SINGLET OXYGEN
IN DISTILLED WATER UNDER THE INFLUENCE OF LASER
RADIATION WITH A WAVELENGTH OF 1.27 µM
Oxygen is one of the widespread chemical elements, most of which are in a stable triplet energy
state. In addition to stable molecular oxygen, there are many activated forms of oxygen. One of these
1
forms is singlet oxygen O2. Singlet oxygen has a wide range of applications in many areas of human
activity, including medicine in photodynamic therapy, to stimulate bioprocesses in the body. The article
describes the change in the refractive index of a liquid medium when exposed to radiation with different
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wavelengths (405, 520, 650, 1270 nm). It is shown that when an oxygen molecule absorbs a quantum
of radiation with an energy sufficient to go into the excited state (650 and 1270 nm), the refractive index
of the medium changes. Thus, it is possible to identify the presence of singlet oxygen in a solution by
the change in the refractive index. The effective excitation of singlet oxygen by laser radiation with a
wavelength of 1270 nm has been proven.
Keywords: singlet oxygen, fiber Raman laser, photodynamic therapy, refractometer, refractive
index.

Введение
Данная работа была проведена по причине сохраняющегося на
протяжении нескольких лет интереса к физике и химии процессов
с участием молекул синглетного кислорода.
Для кислорода О2 основным является триплетное состояние
(мультиплетность равна 3, в то время как для большинства веществ основным является синглетное состояние, так как большинство электронов в молекуле спарено и мультиплетность равна 1). Помимо основного состояния у кислорода существуют активированные (или активные)
формы кислорода (АФК). АФК представляют собой ионы кислорода,
свободные радикалы и перекиси как неорганического, так и органического происхождения (рис. 1) [1]. Это, как правило, небольшие молекулы с исключительной реактивностью благодаря наличию неспаренного электрона на внешнем уровне [1–4]. Они постоянно образуются
в живой клетке, являясь продуктами физиологического метаболизма кислорода или результатом действия ионизирующего излучения [1, 5–11].
Одной из АФК и является синглетный кислород (СК).

Рис. 1. Кислород в основном состоянии и его активные формы [12]
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Молекула кислорода в основном триплетном состоянии может
поглощать энергию и переходить в одно из двух возбуждённых синглетных состояний: 1∆g и 1Σg+, имеющих энергию, превышающую
энергию основного состояния на 95 кДж/моль (22,5 ккал/моль) и
158 кДж/моль (31,23 ккал/моль) соответственно (рис. 2) [12].

Рис. 2. Кривые потенциальной энергии для трёх низколежащих
состояний молекулярного кислорода [12]

Электронная конфигурация этих состояний отличается лишь
структурой π-разрыхляющих орбиталей (рис. 3). В основном состоянии

(∑ )
3

−
g

на каждой из двух орбиталей находится по одному электрону,

спины которых параллельны. В первом
возбуждённом состоянии (1∆g) электроны спарены. Конфигурация второго
возбуждённого состояния

(∑ )
1

+
g

сов-

падает с конфигурацией основного состояния за исключением того, что электроны имеют антипараллельные спины.
Переход же из первого возбуждённого состояния в основное запрещён Рис. 3. Изображение электронных
по спину, поэтому молекулы O2 (1∆g) – конфигураций трех низколежащих
относительно долгоживущие. С другой
состояний молекулярного
кислорода [12]
стороны, переход второго возбуждён299
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ного состояния в первое – спин-разрешённый, поэтому молекулы O2

(∑ )
1

+
g

– короткоживущие (именно при переходе из синглетного

в основное состояние и происходит излучение энергии). Различия в стабильности этих форм подтверждаются излучательными временами жизни возбуждённых состояний. В газовой фазе времена жизни первого
и второго возбуждённых состояний составляют 45 мин и 7–12 с, соответственно [13]. На практике времена жизни обычно оказываются значительно меньше, что связано со столкновениями молекул кислорода
с другими частицами и последующей их гибелью безызлучательно.
В конденсированной фазе излучательные времена жизни очень малы
и составляют 10–6–10–3 с для O2 (1∆g) и 10–11–10–9 с для O2 ( 1 ∑ g+ ) [14].

Таким образом, можно дать следующее определение синглетному
кислороду: это общее название для двух метастабильных состояний
молекулярного кислорода с более высокой энергией, чем в основном
его триплетном состоянии.
Существует несколько способов получения СК:
− естественный способ при помощи естественных фотосенсибилизаторов (ФС);
− естественный способ при помощи искусственных ФС;
− возбуждение лазерным излучением напрямую (т.е. без применения ФС).
Метод с применением искусственных ФС широко используется в
настоящее время в фотодинамической терапии (ФДТ) при лечении раковых опухолей [14, 15]. Минусом ФДТ является токсичность ФС, которые
вводят в организм человека с последующим облучением лазерным излучением. Вследствие этого необходимо рассмотрение новых возможностей получения синглетного кислорода, без применения токсичных ФС.
Переход молекулярного кислорода из основного триплетного состояния в возбуждённое синглетное является запрещённым по спину.
Но все же использование лазеров позволяет перевести кислород в возбуждённое состояние при непосредственном облучении. Как было изложено ранее, разница энергий между основным состоянием и синглетным кислородом составляет 94,2 кДж/моль (0,98 эВ на молекулу),
что соответствует переходу в ближнем ИК-диапазоне (около 1270 нм)
(первое возбуждённое состояние (1∆g)). На данный момент к методу
лазерного возбуждения синглетного кислорода можно отнести метод
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прямой оптической накачки растворенного молекулярного кислорода
излучением рамановских волоконных лазеров (ВКР-лазеров) в полосу
поглощения 1270 нм [16, 17]. Этот метод с каждым годом находит все
более широкое практическое применение в фотобиологии и фотомедицине, в частности в ФДТ [18].
Также кроме накачки напрямую в полосу поглощения 1270 нм
синглетный кислород можно сгенерировать другими видами лазеров
(например, полупроводниковыми лазерами) на таких длинах волн, как
634, 650, 762 нм (второе возбуждённое состояние ( 1 ∑ g+ ) ).
Механизм терапевтического эффекта низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) до сих пор не имеет точного обоснования. Поэтому некоторые исследователи [18–21] высказывают предположения, что
при облучении крови излучением с длинами волн 510,6, 578,2, 633 нм
происходит образование синглетного кислорода, который выступает
в роли фотоакцептора и запускает цепь химических реакций, приводящих к терапевтическому эффекту на уровне всего организма в целом.
Целью данной работы является исследование образования синглетной формы кислорода в дистиллированной воде при воздействии
лазерного излучения с длинами волн 650 и 1270 нм по изменению
показателя преломления воды. А так же подтверждение, что изменение
показателя преломления является качественным критерием оценки
наличия синглетного кислорода в жидкости.
1. Методика эксперимента
Образование синглетного кислорода в суспензии эритроцитов авторы [21, 22] связывали с изменением показателя преломления внеклеточной среды. Подобный эффект также наблюдали и в растворе сывороточного альбумина. Предполагается, что образование синглетного
кислорода приводит к обратимой перестройке водной фазы у поверхности клеток, а это отражается на увеличении коэффициента деформируемости эритроцитов. Для данных исследований использовался тот
же метод определения образования синглетного кислорода с помощью
фиксации изменения показателя преломления среды. Для определения
показателя преломления жидкой среды применялся многоволновой
рефрактометр Аббе марки DR-M2\1550.
Рефрактометр Аббе – визуальный оптический прибор для измерения показателя преломления жидких и твёрдых сред [22]. Его
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действие основано на измерении угла полного внутреннего отражения
в случае непрозрачной исследуемой среды или предельного угла преломления на плоской границе раздела прозрачных сред (исследуемой
и известной) при распространении света из среды с меньшим показателем преломления n1 в среду с большим показателем n2. В обоих методах используется закон преломления света:
n1 sin i1 = n2 sin i2 .

(1)

где i1 – угол падения; i2 – угол преломления.
Эксперименты проводились по генерации СК в дистиллированной воде излучением макетного ВКР-лазера с длиной волны 1,27 мкм
(1270 нм) и полупроводниковых (диодных) лазеров с длинами волн
650, 520, 405 нм. Небольшое количество дистиллированной воды (10 мл) облучали излучением различного спектрального состава: торец волокна был
перпендикулярно опущен в воду на
глубину 5 мм на 10 мин (рис. 4). Далее
в небольшом количестве (30 мкл) жидкость помещалась на главную призму
рефрактометра Аббе, закрывалась вторичной призмой и замерялся ПП. Измерения проводились в течение от 7,5
Рис. 4. Облучение
до 10 мин, со средним интервалом задистиллированной воды
мера в 2–3 мин.
В данной работе был использован макет двухкаскадного ВКРлазера (схема представлена на рис. 5) с длиной волны на выходе
1270 нм. Накачкой для первого каскада ВКР-лазера, которому соответствует пара брэгговских решеток с отражением на длине волны
1200 нм, служит излучение иттербиевого волоконного лазера с диодом
накачки на 975 нм.
В лазере имеется возможность плавной перестройки мощности до
максимальной выходной мощности 1,70 Вт (рис. 6). Спектр ВКРлазера, представленный на рис. 7, показывает максимальную длину
волны, которая соответствует 1270 нм. На длину волны 1270 нм приходится 98,7 % полной выходной мощности, т.е. 1,68 Вт.
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Рис. 5. Схема макета ВКР-лазера

Рис. 6. Ватт-амперная характеристика макета ВКР-лазера

Рис. 7. Спектр макета ВКР-лазера

2. Результаты эксперимента
В качестве контрольного измерения был произведен замер показателя преломления воды до начала облучения при температуре окружающей среды 20 °С. Полученный результат был удовлетворительным
и соответствовал табличному значению показателя преломления (ПП)
воды при данной температуре: n = 1,3334.
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Затем этот же объем дистиллированной воды облучили излучением макетного ВКР-лазера с длиной волны 1270 нм, мощность максимальна 1,7 Вт.
Важным параметром при проведении опыта является температура образца. Температура облучаемого образца не должна превышать
37 °С, иначе параметр ПП будет изменяться под воздействием теплового эффекта, что приведет к неверным результатам (согласно инструкции по эксплуатации рефрактометра Аббе марки DR-M2\1550). Во
время проведения опыта изменения температуры образца не наблюдалось. Контроль температуры осуществлялся при помощи тепловизора
марки FLIR 64501-0501 с чувствительностью <0,05 °С.
Было выявлено, что ПП образца резко изменился (рис. 8), а спустя несколько минут вернулся в исходное состояние. Возвращение показателя преломления к исходной величине происходит из-за перехода
синглетного кислорода в исходное неактивное (триплетное) стояние.

Рис. 8. Изменение показателя преломления дистиллированной воды, облученной
излучением макетного ВКР-лазера с длиной волны 1270 нм мощностью 1,7 Вт

Согласно схеме энергетических переходов в кислороде (см. рис. 2)
синглетный кислород должен образовываться при возбуждении излучением красного диапазона, а при других длинах волн видимого диапазона изменения ПП наблюдаться не должно. Для подтверждения этого
предположения были взяты диодные лазеры с длинами волн 650, 520,
405 нм, мощностью 30 мВт и проведены измерения ПП после облучения ими воды (рис. 9).
На рис. 9 видно, что изменения ПП воды при воздействии излучением с длинами волн 520, 405 нм не наблюдается.
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Рис. 9. Изменение показателя преломления дистиллированной воды,
облученной лазером с различными длинами волн видимого диапазона

На динах волн 1270 и 650 нм наблюдается идентичное изменение
ПП. Небольшая величина изменения ПП при облучении диодным лазером объясняется невысокой по сравнению с моделью ВКР-лазера
мощностью излучения, а значит, и меньшей концентрацией синглетного кислорода. Таким образом, из проведенных опытов можно сделать
вывод, что подтверждена генерация СК в дистиллированной воде на
длинах волн 1270 и 650 нм.
3. Обсуждение результатов
В данной работе подтверждено изменение показателя преломления воды под воздействием излучения с длинами волн 650 и 1270 нм.
Изменение показателя преломления среды является маркером наличия
в растворе синглетного кислорода. Следующим шагом в изучении механизма воздействия лазерного излучения с длиной волны 1270 нм на
живые организмы должно стать изучение реакции микроорганизмов в
водной среде. Одним из возможных методов детектирования наличия
синглетного кислорода может быть наблюдение за показателем преломления. Предполагается, что возбуждение синглетного кислорода «напрямую» без участия фотосенсибилизаторов поможет разработать новый перспективный щадящий метод лечения различных заболеваний.
Возможно, будущее развитие исследований будет направлено в область
дезинфекции при помощи ИК-излучения, например, дезинфекции при
лечении стоматологических заболеваний. Затем необходимо продолжить исследования уже на тканях организма человека или животных.
Наиболее перспективным объектом исследования является кровь. На се305
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годняшний день господствующая теория в объяснении терапевтического
эффекта лазерного излучения использует тепловой подход к расшифровке механизмов эффекта НИЛИ. Возможно, образование синглетного кислорода является одним из слагаемых терапевтического эффекта НИЛИ.
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МАЛО- И МНОГОСЕНСОРНЫЕ КАТЕТЕРЫ
ДЛЯ МАНОМЕТРИИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
НА ОСНОВЕ АДРЕСНЫХ ВОЛОКОННЫХ
БРЭГГОВСКИХ РЕШЕТОК
В работе рассмотрены мало- и многосенсорные катетеры, позволяющие определять с
высоким разрешением как изменения давления и температуры, так и место включения оптоволоконных чувствительных элементов на основе адресных волоконных брэгговских решеток, а также
вопросы создания для них простой и недорогой системы интеррогации с параметрами зондирующих излучений, адаптированных к использованию адресных датчиков. Для малосенсорных
манометров рассмотрена задача контроля верхнего и нижнего сфинктеров пищевода (по три решетки на сфинктер с расстоянием между датчиками 0,5–1 см) с помощью гауссовых адресных
решеток с малым коэффициентом связи мод. Для многосенсорных катетеров рассмотрена задача контроля перистальтики кишечника (от 6 до 72 сенсоров с расстоянием между датчиками
1–2 см) с помощью плоских адресных решеток с высоким коэффициентом связи мод. Испытания
катетеров проводились на специальных роботах. В качестве задатчика давления использовался
инсуффлятор электронный эндоскопический ИЭЭ-1/30-«ЭлеПС», способный поддерживать давление в диапазоне от 1 до 30 мм рт. ст. с погрешностью в 0,1 мм рт. ст. Сравнение проводилось с
помощью опорного электронного датчика, встроенного в инсуффляторе. Максимальный разброс
показаний датчика инсуффлятора и датчиков катетеров составил ±0,1 %, что удовлетворяет требованиям медицинских исследований.
Ключевые слова: оптоволоконный чувствительный элемент, адресная волоконная брэгговская решетка, манометрия высокого разрешения, катетер, давление, температура.
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FEWANDMULTISENSORCATHETERS
FOR THE HIGH-RESOLUTION MANOMETRY
ON THE BASIS OF ADDRESSED FIBER BRAGGGRATINGS
The paper considers few and multisensory catheters that allow to determine with high resolution, both pressure and temperature changes, and the place of inclusion of fiber-optic sensing elements
based on addressable fiber Bragg gratings, as well as the creation of a simple and inexpensive interrogation system with probing radiation parameters, adapted to the use of address sensors. For few sensory catheters, the problem of controlling the upper and lower sphincters of the esophagus (three sensors per sphincter with a distance between the sensors of 0.5-1 cm) using Gaussian address gratings
with a smallmode coupling coefficient was considered.For multisensory catheters, the task of controlling
intestinal motility (from 6 to 72 sensors with a distance of 1-2 cm between sensors) is considered
using planar address gratings with a high mode coupling coefficient. The catheters were tested on special robots. As the pressure setting device, an endoscopic electronic insulator IEE-1/30-ElePS was
used, capable of maintaining a pressure in the range of 1 to 30 mmHg. with an error of 0.1 mmHg.
The comparison was carried out using a reference electronic sensor, builtin insufflator. The maximum
scatter of the insufflator sensor and catheter sensors was ± 0.1%, which meets the requirements of
medical research.
Keywords: fiber-optic sensing element, addressable fiber Bragg grating, high-resolution manometry, catheter, pressure, temperature.

Введение
Волоконно-оптические датчики (ВОД) положительно зарекомендовали себя в различных биологических и медицинских исследованиях
[1–5]. Отдельные разработки ВОД весьма миниатюрны, имеют внешний диаметр рабочей части менее 100 мкм, что открывает возможность
их применения в составе имплантируемых медицинских устройств и
миниатюрного инструментария для задач нейрохирургии, при томографических исследованиях внутренних органов тела человека [1–3]
и т.д. Наиболее широко применяются ВОД в медицине [4]: измерение
температуры и давления. ВОД используются для измерения температуры в процессах лазерной, радиочастотной и микроволновой гипертермии в онкологии, термической абляции и термопластики тканей,
внутрисосудистого контроля температуры коагуляции вен при варико311
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зе в флебологии и т.д. В медицинcкой эндоскопии предложены различные инструменты с встроенными ВОД давления, инструменты такого рода перспективны для задач неинвазивных внутриполостных хирургических операций [5].
Наибольший интерес и особое внимание сегодня уделяются разработке катетеров на базе ВОД давления для реализации методов манометрии высокого разрешения (подразумевается пространственное
разрешение в катетерах, где датчики расположены через 1–2 см) [6–9].
Развитие коммерческого рынка и обзор научных публикаций свидетельствуют об актуальности последней темы в плане как общих вопросов применения оптических технологий для решения задач медицины,
так и комплексированности применения ВОД, которые строятся в основном на волоконных брэгговских решетках (ВБР), для измерения
одновременно нескольких параметров физических полей (давления,
температуры и т.д.) [10–12].
Следует отметить, что, несмотря на наличие множества решений
по созданию катетеров для манометрии высокого разрешения с различным числом используемых ВОД (от 6 до 72 ВБР), все они опираются в основном на очень сложную и дорогостоящую аппаратуру спектральной интеррогации. Кроме того, основной особенностью ВБР
является существенная мультипликативная зависимость их характеристик от температуры и механических деформаций. При отрицательных
обстоятельствах изменение температуры и деформаций может привести к значительному искажению получаемой информации и, таким образом, потере информации и снижению качества лечения пациентов.
Особо следует выделить, что причиной потери информации могут
быть каскадность включения ВБР в катетере и их спектральное перекрытие [13].
В условиях современного развития манометрии высокого разрешения катетер и его элементы используются на различных уровнях
обследования и лечения пациента как в системах оперативного,
так и длительного наблюдения. Поэтому на первый план выходит
подход к катетеру как к информационно-измерительной системе,
решающей задачу воспроизводимых измерений спектральных характеристик каждого ВОД в малосенсорных или многосенсорных топологиях. При этом немаловажным является возможность использования
ВОД для измерения не только давления, но и температуры с целью
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ее контроля, а также компенсации ее влияния на данные манометрии [14–18].
Измерительный подход позволил разработать ряд более дешевых
и простых, но высокоточных сенсорных волоконно-оптических
систем интеррогации, в которых используются специальные двух-,
трех- и четырехчастотные зондирующие излучения, представленные
и названные в работах научной школы КНИТУ – КАИ полигармоническими или маломодовыми и относятся к радиофотонным [19–21]. В отличие от других радиофотонных способов зондирования, которым
посвящен ряд работ зарубежных авторов: T. Weaver, G. Gagliardi,
I. Bennion, J. Yao и др., их преимущество заключается в том, что при
изменении параметров физических полей измеряется не неизвестная
формируемая радиочастота, а параметры изменившихся составляющих известной радиочастоты, внесенной заранее в сигнал зондирования [19].
На опыте применения этих методов созданы однотипные (имеющие одну и ту же брэгговскую длину волны) спектрально-адресные
ВБР [22], которые одновременно являются и датчиками, и элементами
мультиплексора – содержат в своей структуре два сверхузких окна
прозрачности (два симметричных фазовых π-сдвига [23–24]), разнесенных на уникальную для каждой решетки частоту, которые формируют выходное двухчастотное излучение при зондировании решетки
широкополосным излучением. Пропущенные через линейный фильтр
«амплитуда–давление» данные составляющие на выходе фотоприемника формируют огибающую биений на уникальной частоте, амплитудные параметры которой несут информацию об измеряемом давлении (или температуре) [25].
В приложениях волоконно-оптической манометрии высокого
разрешения адресныерешетки и методы обработки получаемой с них
информации не использовались. Поэтому основное внимание в данной
статье будет уделено вопросам разработки спектрально-адресных ВБР
для мало- и многосенсорных катетеров, позволяющих определять с высоким разрешением как изменения давления и температуры, так и место включения ВБР, а также созданию для них простой и недорогой
системы интеррогации с параметрами зондирующих излучений, адаптированных к использованию адресных датчиков.
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1. Малосенсорный катетер для контроля
сфинктеров пищевода
Постановка задачи исследований сформулирована как задача
контроля верхнего и нижнего сфинктеров пищевода (по три решетки
на сфинктер с расстоянием между датчиками 0,5–1 см, рис. 1, слева)
[26]. Контур ВБР с малым коэффициентом связи мод и спектральноадресной информацией, определенной двумя симметричными π-сдвигами, записанными в ней, показана на рис. 1, справа.

а

б

Рис. 1. Схема установки малосенсорного катетера (а) [7] и спектральная
характеристика, используемых в нем ВБР с малой связью мод (б) [22]

Cхема исследования и ее элементы для контроля давления
в сфинктерах с измерением на проход показана на рис. 2.

Рис. 2. Схема интеррогатора: 1 – широкополосный лазерный источник, излучающий
диапазон частот, соответствующий ширине хождения 2π-ВБР; 2 – 2π-ВБР – волоконная решетка Брэгга с двумя симметричными фазовыми π-сдвигами; 3 – наклонный
линейный фильтр; 4 – фотоприемник; 5 – модуль аналого-цифрового преобразования
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Оптоэлектронная схема опроса 2π-ВБР, построенная на анализе
прохождения оптического сигнала, была промоделирована в пакете
OptiSystem 7.0 (рис. 3).

Рис. 3. Схема интеррогатора в среде OptiSystem 7.0

При моделировании оптоэлектронной схемы (рис. 4) использовался источник широкополосного лазерного излучения (1) CWLaser
с центральной длиной волны 1500 нм, спектр которого приведен на
рис. 4, а.

а

б

Рис. 4. Оптический сигнал (а–г), электрический сигнал фотоприемника (д)
и его спектр (е) после фотоприемника при моделировании оптоэлектронной
схемы опроса 2π-ВБР на прохождение в среде Opti System 7.0 (см. также с. 316)
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в
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е
Рис. 4. Окончание

Излучение от лазерного источника 1 проходит через частотный
прямоугольный фильтр 2 Rectangle Optical Filter с шириной пропускания 2 нм, который обрезает спектр излучения до необходимой ширины
возможного диапазона изменения положения решетки от давления (см.
рис. 4, б). Оптическое излучение с выхода частотного фильтра 2 попа316
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дает на волоконную решетку Брэгга с двумя фазовыми π-сдвигами 3
2π-ВБР. Математическая модель 2π-ВБР специально создана в программе Opti Grating 4.2 и соответствует параметрам, приведенным на
рис. 1, с уникальной разностной частотой между фазовыми π-сдвигами
в 37,55 ГГц. Спектральная характеристика исходного излучения после
прохождения 3 2π-ВБР приведена на рис. 4, в, где хорошо видны две
частотные составляющие оптического сигнала равной амплитуды.
В качестве линейного «косого» фильтра использовался левый
склон трапецеидального фильтра 4 Trapezoidal Optical Filter. После
прохождения линейного «косого» фильтра 4 амплитуды частотных составляющих 2π-ВБР асимметрично изменяются (см. рис. 4, г). Результирующее оптическое излучение принимается на фотоприемнике 5
Photodetector PIN и анализируется на анализаторе спектра электрического сигнала 6 RF Spectrum Analyzer, а сам сигнал показан на 7
Oscilloscope Visualizer. Форма электрического сигнала с фотоприемника приведена на рис. 4, д, а его спектр приведен на рис. 4, е. На анализаторе спектра электрического сигнала с фотоприемника хорошо видна
уникальная частота, возникающая в результате комбинации частот на
фотоприемнике, которая соответствует разностной адресной частоте
2π-ВБР датчика, равной 37,55 ГГц.
Отметим отдельно, что применение линейного «косого» фильтра
обеспечивает удовлетворение второго требования метода. Комбинация
отношений амплитуд отклика от левой и правой составляющих фазовых сдвигов 2π-ВБР обеспечивает возможность определения положения 2π-ВБР относительно неподвижного «косого» частотного фильтра – «амплитуда–давление».
Рассмотрим вопросы температурной компенсации измерений.
Для этого в группу из трех сфинктерных датчиков давления введен
датчик температуры, который изолирован от воздействия давления жесткой оболочкой. Температурная компенсация решается следующим
образом.
В этом случае каждой спектрально-адресной ВБР с разносом частот f1 и f 2 ставится в соответствие какой-либо из физических параметров и проводится дополнительная процедура вычислений по следующим алгоритмам.
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Выходные сигналы U R1 и U R2 для огибающих на промежуточных частотах описываются следующими выражениями:
U R1 = δT 1 ( f1 ) T + δ P1 ( f1 ) P ,

(1)

U R2 = δT 2 ( f 2 ) T + δ P 2 ( f 2 ) P,

(2)

где δT 1 ( f1 ) , δ P1 ( f1 ) , δT 2 ( f 2 ) , δ P 2 ( f 2 ) − известные коэффициенты на
измерительных характеристиках, соответствующие разнесенным частотам f1 и f 2 .
Отсюда:

T=

U R1δ P 2 ( f 2 ) − U R 2δ P1 ( f1 )
,
δT 1 ( f1 ) δ P 2 ( f 2 ) − δT 2 ( f 2 ) δ P1 ( f1 )

(3)

P=

U R 2 δT 1 ( f1 ) − U R1δT 2 ( f 2 )
.
δT 1 ( f1 ) δ P 2 ( f 2 ) − δT 2 ( f 2 ) δ P1 ( f1 )

(4)

Эти математические вычисления выполняются в программном
блоке обработки и позволяют одновременно получить значения параметров температуры и давления в зоне расположения спектрально-адресных
ВБР и исключить влияние температуры из информации по давлению.
Проведенная оценка основных методических погрешностей измерений амплитудных параметров огибающей с учетом ее квазигармонического характера и оптомеханики ВБР позволила определить значение
погрешности измерений в ±0,1 пм, что на порядок меньше, чем требуемая величина для манометрии высокого разрешения, достижимая с помощью известных спектральных или векторных методов измерений.
Таким образом, была смоделирована и решена задача малосенсорных манометрических измерений с высоким разрешением и компенсацией температуры на примере мониторинга сфинктеров пищевода с помощью спектрально-адресных ВБР.
2. Многосенсорный катетер для контроля перистальтики
кишечника
Постановка задачи исследований была сформулирована как задача контроля перистальтики кишечника (от 6 до 72 сенсоров с расстоянием между датчиками 1–2 см (рис. 5, а) [6, 26].
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а

б
Рис. 5. Схема установки многосенсорного катетера (а) [6] и спектральная
характеристика, используемых в нем ВБР с сильной связью мод (б)

Контур ВБР с высоким коэффициентом связи мод и спектрально-адресной информацией, определенной двумя
симметричными π-сдвигами, записанными в ней, показан на рис. 5, б.
Схема исследования для контроля
давления в кишечникепри работе спектрально-адресных решеток на отражение показана на рис. 6.
Оптоэлектронная схема опроса
2π-ВБР, построенная на анализе прохоРис. 6. Принципиальная оптождения оптического сигнала, была про- электронная схема опроса 2π-ВБР
моделирована в пакете Opti System 7.0.
на отражении сигнала
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Модель оптоэлектронной схемы и результаты моделирования приведены на рис. 7–8 соответственно. Используем 2π-ВБР с коэффициентом отражения порядка 10 %.
Непрерывное широкополосное лазерное излучение с лазерного
источника 1 CWLaser (см. рис. 8, а) проходит через прямоугольный
частотный фильтр 2 Rectangle Optical Filter и формирует прямоугольное излучение с шириной, эквивалентной ширине опроса 2π-ВБР.
Излучение заданной спектральной ширины попадает на адресную волоконную решетку Брэгга 3 2p-FBG (forward), определенную параметрами
моделирования (см. рис. 5) с адресной разностной частотой 37,55 ГГц.

Рис. 7. Принципиальная оптоэлектронная схема опроса 2π-ВБР
на отражение сигнала

Адресная волоконная решетка Брэгга 3 формирует двунаправленное излучение светового потока – прошедшее через 2π-ВБР и отраженное от него. Отраженное от 3 2π-ВБР (forward) излучение пропускается на оптоволоконный аттенюатор 9 OpticalAttenuator, который
описывает снижение мощности светового потока в 20 дБ, эквивалентное 10 % мощности отраженного сигнала.
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Рис. 8. Оптические спектры (а–г), электрический сигнал (д) и его спектр (е)
после фотоприемника при моделировании оптоэлектронной схемы опроса 2π-ВБР
на отражение сигнала в OptiSystem 7.0
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Прошедшее через 3 2π-ВБР (forward) излучение пропускается через оптоволоконный аттенюатор 4 Optical Attenuator (1 дБ), который
описывает снижение мощности светового потока в 1 дБ, эквивалентное
прохождению 90 % мощности сигнала. Прошедший через 3 2π-ВБР
(forward) сигнал отражается от оптоволоконного зеркала 5 Reflector со
100%-ным коэффициентом отражения и проходит в обратную сторону
через 2π-ВБР. Обратный проход отраженного света моделирует 7
2π-ВБР (back) с теми же параметрами, что и 3 2π-ВБР (forward), после
которого стоит оптоволоконный аттенюатор 8 Optical Attenuator (1 дБ).
Отраженное от 2π-ВБР и прошедшее через него излучение складывается на оптоволоконном соединителе (10) PowerCombiner и направляется на линейный косой фильтр, в качестве которого используется левый склон трапецеидального фильтра 11 Trapezoidal Optical
Filter. Результирующее излучение принимается на фотоприемнике 12
Photodetector PIN с визуализацией сигнала на 13 Oscilloscope Visualizer
и спектральным анализатором 14 RF Spectrum Analyzer.
Прошедшее через 3 2π-ВБР (forward) излучение (OSA-2-3) и отраженное от него (OSA-2-7) излучение приведены на рис. 4, а и б
соответственно. Как хорошо видно, мощность прошедшего излучения
во много раз превосходит мощность отраженного. Прошедшее через 3
2π-ВБР (forward) излучение повторно проходит через 2π-ВБР
(7 2π-ВБР (back) и аттенюатор 8 OpticalAttenuator (1 дБ)) и обеспечивает двухчастотное адресное излучение (см. рис. 4, в) (OSA-2-8). Линейный косой фильтр 11 TrapezoidalOpticalFilter вносит требуемую асимметрию в амплитуды сигнала, после чего амплитуды зондирующего
сигнала принимают вид , как на рис. 4, г (OSA-2-9).
Результирующее оптическое излучение принимается на фотоприемнике 12 Photodetector PIN и анализируется на анализаторе спектра
электрического сигнала 14 RF Spectrum Analyzer, а сам сигнал показан
на 13 Oscilloscope Visualizer. Форма электрического сигнала с фотоприемника приведена на рис. 4, д, а его спектр приведен на рис. 4, е.
На анализаторе спектра электрического сигнала с фотоприемника хорошо видна частота, возникающая в результате сложения частот фазовых сдвигов на фотоприемнике, соответствует разностной адресной
частоте 2π-ВБР датчика – 37,55 ГГц.
В результате математического моделирования оптоэлектронных
схем было показано, что предложенные оптоэлектронные схемы могут
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быть реализованы и применены для опроса датчика на основе 2π-ВБР
как на прохождение, так и на отражение оптического сигнала.
Далее представлено схемное решение для множества датчиков.
Применяются решетки с различным разносом и разной шириной спектра. При этом разнос находится в зоне, не перекрытой предыдущей
решеткой. В этом случае акцент ставится на том, что разнос температур составляет от горлового канала до анального около 1–2 град, что
соответствует 20 пм. Таким образом каждая решетка по ширине должна отличаться от предыдущей до на 0,1 нм. С верхней стороны число
датчиков будет определяться полосой пропускания фотоприемника.
Таким образом, при полосе фотоприемника в 60 ГГц, что составляет
0,5 нм таких датчиков, их может быть 5. Для увеличения количества
датчиков может быть использованы топология «звезда» и спектральноадресные датчики на другой длине волны с применением концепции
WDM.
Оценка основных методических погрешностей измерений амплитудных параметров огибающей с учетом ее квазигармонического характера и оптомеханики ВБР позволила определить значение погрешности измерений в ±0,2 пм, что на порядок меньше, чем требуемая величина для манометрии высокого разрешения, достижимая с помощью
известных спектральных или векторных методов измерений.
Таким образом, была смоделирована и решена задача многосенсорных манометрических измерений с высоким разрешением и компенсацией температуры на примере мониторинга кишечника с числом
датчиков до 72.
3. Практические рекомендации по проектированию катетеров
для манометрии высокого разрешения
Для изготовления катетеров волокна с записанными спектральноадресными ВБР были введены на специальном оборудовании фирмы
НПФ МФС (г. Казань) внутрь полимерной трубки с материалом,
имеющим свойства силиконов и термопластов (E = 0,05 кН/мм2, для
волокна E = 70 кН/мм2). Такие материалы доступны для медицинских
целей и устойчивы к стерилизации и дезинфекции.
Минимальное расстояние между двумя спектрально-адресными
ВБР составляет 10 мм, а коэффициент отражения – 10 % на решетку
в первом окне прозрачности волокна и 40 % на решетку в третьем окне
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прозрачности волокна, определенного для телекоммуникационных
систем связи.
Спектрально-адресные ВБР были записаны нами в лаборатории
волоконно-оптических технологий НИИ ПРЭФЖС (КНИТУ-КАИ,
г. Казань) путем перемещения волокна через зону записи. Применяемая установка для производства ВБР показана на рис. 9, а.

а

б
Рис. 9. Установка для записи ВБР (а), установленная в НИИ ПРЭФЖС,
и частотная характеристика, записанной спектрально-адресной ВБР (б)
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Луч эксимерного лазера (НГУ, г. Новосибирск) излучал импульсы с энергией около 50 мДж/импульс на длине волны 248 нм. Луч пропускался через делитель мощности 50/50, и два разделенных луча перенаправлялись с помощью 2 зеркал интерферометра Тальботана волокно, где образовывалась стоячая волна, приводящая к постоянной
периодической модуляции показателя преломления внутри сердечника
волокна. Места ввода симметричных фазовых π-сдвигов формировались предварительно методом последовательного скалывания волокна
и дальнейшей сварки, что не позволяло формироваться в месте скола/сварки интерференционным изменениям показателя преломления.
Этот процесс требует использования типов стекловолокна с оптимизированными легирующими композициями и уровнями. Адекватные составы материалов содержат легирование церием и/или германием и
проходят процесс насыщения водородом. Частотная характеристика
записанной идеальной решетки показана на рис. 9, б. Практически получены решетки с существенными искажениями, что требует дальнейшей отладки технологии записи.
Локальное давление приводит к деформации трубки и изменяет
эффективный период оптической решетки. Эти изменения могут быть
обнаружены как вариация отраженной длины волны брэгговской решетки или амплитудных параметров огибающей биений на частоте
спектрально-адресной ВБР. Поскольку каждый датчик имеет свою
уникальную частоту, несколько датчиков могут быть интегрированы и
мультиплексированы в линию в одном измерительном волокне. Оценить точность катетера можно с помощью модели заполненной жидкостью ячейки. Для диаметра катетера, много большего диаметра волокна, получаем для напряжения ∈ :
−1

A fib


ρAcat
E fil  ,
∈=
≈ ρ  E fib
A fib E fib + A fil E fil
Acat



(5)

где ρ – внешнее давление; Acat , A fib – площадь поперечного сечения
катетера и волокна; E fib , E fil – коэффициенты эластичности волокна
и мягкого покрытия катетера соответственно.
Расширение волокна может быть затем измерено как сдвиг длины
волны брэгговской решетки волокна от центральной длины волны или
в единицах смещения амплитудных параметров огибающей:
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λ Br = 0, 78λ Br ∈,

(6)

где λ Br – брэгговская длина волны отражения несмещенной решетки
(1550 или 850 нм в первом и третьем окнах прозрачности).
Уравнение (5) показывает, что чувствительность может быть оптимизирована с помощью выбора более тонкого волокна и большего
диаметра катетера. Через уравнения (5) и (6) можно оценить сдвиг длины волны около 1 пм/мбар. Это значение соответствует разрешающей
способности системы интеррогации.
Важно учесть возможности совмещенной калибровки датчиков
давления и температуры для исключения влияния на показания манометрии. В результате получим частный случай полинома пятой степени относительно x и y для аппроксимации давления через смещения
центральных длин волн датчиков температуры и давления ( x = ∆λT ,

y = ∆λ P ) или показателей амплитудных параметров огибающей:
c2,3 ⋅ x 2 ⋅ y 3 + c2,2 ⋅ x 2 ⋅ y 2 + c2,1 ⋅ x 2 ⋅ y1 + c2,0 ⋅ x 2 +

P = F ( x, y , bk ) =  + c1,3 ⋅ x ⋅ y 3 + c1,2 ⋅ x ⋅ y 2 + c1,1 ⋅ x ⋅ y1 + c1,0 ⋅ x +

3
2
 + c0,3 ⋅ y + c0,2 ⋅ y + c0,1 ⋅ y + c0,0 .

(7)

В соотношении (7) х и у представляют собой смещения центральных длин волн датчиков температуры и давления, выраженные через
амплитудные параметры огибающей уникальной частоты датчиков,
а коэффициенты {cm ,n } , m = {2, 1, 0}, n = {3, 2, 1, 0} находятся из условий
калибровки датчика давления. Для нахождения коэффициентов
{cm,n } , m = {2, 1, 0}, n = {3, 2, 1, 0} был использован метод наименьших
квадратов, так, чтобы поверхность (7) максимально точно описывала
поведение датчика давления при различных наборах температуры и
давления в диапазоне измерений. Показано, что максимальная погрешность аппроксимации температуры составила 0,03 % от полной шкалы
измерения температуры (40 °С). Максимальная погрешность аппроксимации давления – 0,08 % от полной шкалы измерения давления
(100 мм рт. ст.).
Испытания катетеров проводились на специальных стендах
(рис. 10). В качестве задатчика давления использовался инсуффлятор
электронный эндоскопический ИЭЭ-1/30-«ЭлеПС», способный под326
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Рис. 10. Проверка разработанных манометров с помощью инсуффлятора
на калиброванных объектах контроля

держивать давление в диапазоне от 1 до 30 мм рт. ст. с погрешностью
в 0,1 мм рт. ст. Сравнение проводилось с помощью датчика, встроенного в инсуффлятор. Максимальный разброс показаний датчика инсуффлятора и датчиков катетера составил ±0,1 %, что удовлетворяет
требованиям медицинских исследований.
Заключение
Совокупность результатов проведенных научных исследований
можно квалифицировать как решение актуальной научно-технической
задачи улучшения метрологических и технико-экономических характеристик катетеров для манометрии высокого разрешения на основе
применения в них спектрально-адресных однотипных ВБР с двумя
симметричными фазовыми π-сдвигами и способов и средств радиофотонной обработки информации, полученной с них.
На основе систематизации и анализа информации о существующих и перспективных волоконно-оптических катетерах для манометрии высокого разрешения определены возможные пути улучшения их
метрологических и технико-экономических характеристик. Показано,
что дальнейшее развитие медицинских систем указанного класса может быть основано на использовании применения в них однотипных
спектрально-адресных ВБР с двумя симметричными фазовыми π-сдвигами, а также простых и дешевых в реализации способов их радиофотонной интероггации, которые должны быть специально разработаны
с учетом процедур прецизионного измерительного преобразования по
амплитудным параметрам огибающей биений спектральных составляющих зондирующего излучения, прошедших через окна прозрачно327
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сти ВБР, в случаях мало- (сфинктеры пищевода) и многосенсорных
(кишечник) приложений.
По результатам анализа прохождения широкополосного зондирующего излучения через окна прозрачности классической гауссовской ВБР с малым коэффициентом связи мод по разности амплитуд
его составляющих и параметрам огибающей их биений [27–30] впервые предложен способ измерения давления и температуры, в том
числе для компенсации последней в манометрии. Дано его теоретическое обоснование. Оценка основных методических погрешностей
измерений амплитудных параметров огибающей с учетом ее квазигармонического характера и оптомеханики ВБР позволила определить
значение погрешности измерений в ±0,1 пм, что на порядок меньше,
чем требуемая величина для манометрии высокого разрешения, достижимая с помощью известных спектральных или векторных методов
измерений.
Исследование оптомеханики плоских ВБР с высоким коэффициентом связи мод и анализа прохождения широкополосного излучения через них по разности амплитуд их составляющих и амплитудным
параметрам огибающих биений [27–30] показали возможность применения способа для многосенсорных катетеров для манометрии высокого разрешения. Дано теоретическое обоснование вариантов
реализации способа. Проведены вычислительные и физические эксперименты указанных вариантов, которые показали, что реально достижимая погрешность измерений при работе в условиях маломеняющихся температур составляет около ±0,1 пм. При этом не требуется
сложной дорогостоящей аппаратуры спектрального или векторного
анализа, а измерение проходят на частоте огибающей биений, которая лежит в области минимальных шумов фотоприемника, что
позволяет получить выигрыш по отношению сигнал/шум измерений
в 3–5 раз.
На базе анализа оптомеханики спектрально-адресных ВБР и синтезированных способов разработаны и созданы катетеры для манометрии высокого разрешения и макет интеррогатора для их опроса, калибровки и контроля. Разработаны практические рекомендации по проектированию катетеров, включая алгоритмы радиофотонной обработки
информации с них.
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НЕПРЕРЫВНЫЙ ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР В ШИРОКОМ
СПЕКТРАЛЬНОМ ДИАПАЗОНЕ ОТ 1518 ДО 1585 НМ
НА ОСНОВЕ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОГО ЭРБИЕВОГО
КВАРЦЕВОГО ВОЛОКНА
Непрерывная лазерная генерация с большой долей мощности вынужденного излучения
по отношению к спонтанной эмиссии с широким спектральным диапазоном лазерной генерации
(40 нм) была реализована в схемах лазеров на одномодовом эрбиевом кварцевом волокне
19
3
с концентрацией ионов эрбия 4,5 · 10 ионов/см . Растворение активного элемента без образования кластер-групп позволило получить высокую эффективность лазерной генерации при длинах активного волокна меньше 1 м.
Ключевые слова: высоколегированное эрбиевое волокно, одночастотный лазер, минимальная длина резонатора, высокая эффективность лазерной генерации.
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CONTINUOUS FIBER LASER IN A WIDE SPECTRAL RANGE
FROM 1518 TO 1585 NM BASED ON HIGH-DOPED ERBIUM
QUARTZ FIBER
Continuous lasing with a large fraction of the power of stimulated emission with respect to spontaneous emission in a wide spectral range of laser generation (40 nm) was implemented in lasers based
19
3
on single-mode erbium quartz fiber with an ion concentration of erbium ions (4,5·10 ions on cm ). The
dissolution of the active element without the formation of cluster groups allowed us to obtain a high
lasing efficiency with active fiber lengths less than 1 m.
Keywords: highly doped erbium fiber, single-frequency laser, minimum resonator length, high
lasing efficiency.
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Введение
В настоящее время для решения ряда задач, таких как измерение
расстояния, спектроскопия высокого разрешения, интерферометрия [1, 2], стандарты частоты и системы когерентного сложения, требуется лазерное излучение в области 1,5 мкм с большой длиной пространственной когерентности, которая достигается за счет очень узкого спектра излучения.
В общем случае спектр генерации лазера состоит из большого
количества продольных мод. Сокращая длину резонатора, возможно
получение излучения, содержащего минимальное число мод, и достижение наибольшей пространственной когерентности. В многочисленных работах продемонстрированы конфигурации одночастотных волоконных лазеров с наиболее узким спектром излучения [3–5]. Однако
для всех конфигураций характерны низкая дифференциальная эффективность и малая выходная мощность в связи с малыми концентрациями ионов эрбия в активных средах.
Мощностные характеристики источников могут быть увеличены
за счет применения более высоколегированных эрбиевых световодов.
Вместе с тем эффективность генерации эрбиевых световодов со средней и высокой концентрацией ионов может быть ограничена неустранимыми потерями, обусловленными перепоглощением излучения
внутри кластер-групп [6].
В настоящее время наиболее высокая степень легирования достигнута в фосфатных, теллуритных и других специальных лазерных
стеклах. В них можно вводить концентрацию эрбия без кластеризации
до 1020 ионов/см3. Однако такие волокна имеют ряд недостатков.
В кварцевом стекле достижимо введение концентрации ионов эрбия до 1019 ионов/см3, что на порядок меньше, чем в лазерных стеклах.
Но при этом такое волокно уже можно производить серийно, и на его
основе возможно создать полностью волоконную схему лазера.
Вторым ключевым параметром одночастотных лазеров наряду
с шириной линии излучения является также спектральный диапазон
перестройки частоты излучения. Важной характеристикой этого параметра является отношение мощности вынужденного излучения к мощности спонтанной эмиссии в большом диапазоне длин волн.
Таким образом, целью данной работы было изучение характеристик лазерной генерации в кварцевых эрбиевых волокнах с высокой
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концентрацией ионов эрбия. В частности, нужно было оценить возможность получения лазерной генерации при малых длинах резонатора и спектральный диапазон перестройки частоты излучения, а также
сопоставление данных характеристик волокна с возможностью использования их в лазерных схемах.
1. Экспериментальные образцы и методики
Технология изготовления и свойства эрбиевых световодов
В качестве рабочей среды лазера было использовано активное
волокно, легированное ионами эрбия производства ПАО «ПНППК»,
г. Пермь. Преформа оптического волокна изготовлена методом модифицированного химического парофазного осаждения (MCVD). Кварцевая сердцевина преформы была легирована оксидами алюминия,
германия и эрбия.
Алюминий вводился для предотвращения кластеризации ионов
эрбия. Со-легирование сердцевины оксидом германия было необходимо для увеличения числовой апертуры световода.
Элементный состав в поперечном сечении исходной преформы
определен методом рентгеновского микроанализа с помощью сканирующего электронного микроскопа Hitachi S3400, оснащенного рентгеновским энергодисперсионным спектрометром.
На рис. 1 представлено СЭМ-изображение поперечного сечения
преформы (а) и распределение легирующих компонентов вдоль сечения
сердцевины (б). Концентрации оксидов алюминия и германия составили
≈6 и 5 мол.% соответственно. Ионы эрбия также были обнаружены, но
их содержание близко к пределу обнаружения данным методом.

Рис. 1. Распределение элементов вдоль сечения сердцевины преформы:
–– Al2O3 мол.% (основная); –– GeO2 мол.% (основная)
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Профиль показателя преломления (рис. 2) в преформе измерен
с помощью системы анализа заготовок PK-2600 Photon Kinetics. Числовая апертура составила 0,22.

Рис. 2. Профиль показателя преломления сердцевины образца:
–– По РМА; –– РК2600

Вытянутое волокно имело диаметр кварцевой оболочки
125,0±1,0 мкм и диаметр сердцевины около 5 мкм.
Исследованное эрбиевое волокно было маломодовым на длине
волны накачки (980 нм) и одномодовым в рабочем диапазоне длин
волн (1550 нм). Длина волны отсечки, измеренная методом изгиба [7],
составила 992±3 нм.
Затухание измерено методом обрыва (рис. 3). Потери на длине волны 1200 нм не превышали 15 дБ/км. Спектр поглощения активного волокна измерен методом обрыва [8] (рис. 4). Поглощение на длине волны
накачки 980 нм соответствует переходу электронов из основного состояния 4I15/2 на уровень 4I11/2, а на длине волны 1480 нм 4I15/2 на уровень 4I13/2.

Рис. 3. Зависимость затухания от длины
волны

Рис. 4. Спектр поглощения

На длине волны накачки 980 нм поглощение составило 30 дБ/м,
что соответствует концентрации ионов эрбия [9] N = 4,5·1019 ионов/см3.
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Экспериментальная схема лазера
Для исследования спектральных, амплитудно-частотных и мощностных характеристик излучения целесообразно использовать простую схему лазера для более точной интерпретации полученных результатов, так как влияние на излучение дополнительных компонентов
непредсказуемо.
На рис. 5 представлена
конфигурация волоконного лазера. Лазер состоит из полупроводникового источника накачки с одномодовым на 980 нм
волоконным выходом и выходной мощностью до 186 мВт,
спектрально-селективного ответвителя, отрезка эрбиевого
Рис. 5. Оптическая схема волоконного лазера волоконного световода, и брэгговской решетки.
Оптическое волокно с высоколегированной Er3+ сердцевиной было использовано в качестве активной среды. Длина активного волокна
варьировалась от 0,75 до 2 м.
Лазерный резонатор образован волоконной брэгговской решеткой (ВБР) с одной стороны и торцом волокна, сколотым под прямым
углом – с другой. Прямой скол торца обеспечивает коэффициент отражения, близкий к 4 % [10]. В эксперименте было последовательно использовано 7 ВБР с коэффициентом отражения, близким к 80 % и отличающимся значением центральной длины волны отражения в диапазоне 1518–1585 нм (1518, 1530, 1541, 1553, 1561, 1569, 1584 нм) для
изучения спектральных характеристик лазерной генерации.
В эксперименте проводилось измерение спектральных характеристик выходного излучения, а также интегральной мощности для разных мощностей накачки и длин активного оптического волокна (от
0,75 до 2 м). Интегральная мощность была измерена при помощи измерителя оптической мощности FOD 1202H. Для измерения оптического спектра выходного излучения лазера был использован анализатор спектра Yokogawa AQ6370D c разрешением 0,02 нм.
Режим работы лазера оценивался по показаниям осциллографа
модели GwInstek GDS-71062A на 1 ГГц, излучение в который вводи340
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лось через фотоприемник MenlooSystems FPD 310 с диапазоном частот
1000 МГц.
Доля оптического излучения была рассчитана из данных, полученных с анализатора спектра по формуле:
∑ P
γ= λ λ,
Pср
где Рλ – мощность на длинах волн лазерной генерации; Рср – интегральная мощность излучения.
2. Результаты и обсуждение
При больших длинах активного волокна (1,7 и 2 м) регистрировался импульсный режим генерации лазерного излучения. Длительность импульсов составляла ∆τ = 10 мкс для минимальной мощности
накачки и ∆τ = 800 нс – для максимальной, энергия равнялась W =
= 0,543 мкДж и W = 1,24 мкДж (рис. 6). Возникновение импульсного
режима связано с тем, что мощности накачки недостаточно для возбуждения ионов эрбия по всей длине волокна. Часть волокна, в которой
не была достигнута инверсия населенности, срабатывает как насыщающийся поглотитель (элемент с нелинейным просветлением в зависимости от интенсивности падающего излучения).

Рис. 6. Амплитудно-частотные характеристики излучения непрерывного лазера
(большая амплитуда – максимальная мощность, меньшая – минимальная мощность)

При последующем сокращении длины активного волокна был
достигнут непрерывный режим лазерной генерации. На рис. 7 представлена зависимость максимальной выходной мощности лазера от
длины волны генерации для нескольких длин активного волокна.
341

А.Р. Рахматуллина, А.А. Поносова, И.С. Азанова и др.

Рис. 7. Зависимость максимальной выходной мощности
от длины волны генерации

На длине волны накачки 980 нм возможно получение энергетической эффективности 55 % при квантовой эффективности 86 % [11].
Расчетная максимальная эффективность преобразования излучения
накачки в излучение генерации составляет порядка 55 % [11], но из-за
того, что излучение частично распространяется по оболочке, максимальная достигнутая эффективность в проделанных ранее работах для
аналогичной схемы лазера составляла 50 % [9]. Для лазера с длиной
волны 1561 нм была получена наибольшая дифференциальная эффективность при длине активного волокна 1,4 м, которая составила 46 %,
что соответствует квантовой эффективности 73 % (рис. 8). Однако
диапазон спектральной перестройки при длине резонатора 1,4 м значительно сокращался в связи с тем, что на крайних длинах волн резонаторов происходила генерация на отличной длине волны.
Для схем с ВБР с длиной волны отражения в диапазоне от 1530
до 1570 нм при длине активного волокна до 1 м, а также для ВБР на
1518 нм при длине активного волокна 1,2 м, когда мощность накачки
была достаточна для создания инверсии населенности, эффективность
генерации была ~30–40 %. Поэтому для использования в схеме перестраиваемого волоконного лазера больше подойдет длина резонатора
1,2 м, так как на такой длине активного волокна достигается достаточная эффективность генерации в наиболее широком спектральном диапазоне.
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Рис. 8. Дифференциальная эффективность лазера при длине волны
генерации 1561 нм:
2 m;
1,7 m;
1,4 m;
1,2 m;
1 m;
0,75 m

Эффективность генерации – это не единственный параметр, характеризующий лазерное излучение. Исследование спектра излучения
лазера позволило обнаружить помимо основной частоты лазерной генерации усиленное спонтанное излучение. На рис. 9 представлены типичные спектры излучения лазеров. Уровень усиленного спонтанного
излучения подавлен более чем на 60 дБ по сравнению с уровнем сигнала, что является высокой качественной характеристикой излучения
лазера.

Рис. 9. Характерные спектры излучения лазеров с различными ВБР
(для ВБР 1518 нм при длинах активного волокна меньше 1,4 м):
1553 нм;
1541 нм;
1530 нм;
1518;
1561 нм
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Доля мощности сигнала в общей интегральной мощности для
диапазона 1530–1570 нм и ВБР на 1518 нм при малой длине активного
волокна составила 0,99 (см. рис. 9); для схем с ВБР на 1518 нм при
длине активного волокна 1,4 м генерация смещалась в более длинноволновую область спектра, к пику люминесценции эрбия и доля его
составляла 0,98 (рис. 10, а). Излучение в схеме с ВБР на 1584 нм также
было смещено в область 1530 нм и отличалась малой эффективностью
генерации ~0,0003 на длине волны отражения ВБР (рис. 10, б).

а

б

Рис. 10. Спектральная характеристика непрерывного лазера с ВБР на длине волны
при мощности накачки 186 мВт: а – 1518 нм для длин активного волокна более 1,2 м;
б – 1584 нм (характерный спектр для всех длин резонатора)

Таким образом, исследуемое волокно подходит для получения эффективной лазерной генерации в диапазоне длин волн 1530–1570 нм.
В этом диапазоне наблюдаются преобладание вынужденного излучения над спонтанным на величину ~60 дБ и высокая дифференциальная
эффективность генерации.
На рис. 11 представлена зависимость максимальной выходной
мощности от длины активного волокна. Максимальная выходная мощность в схеме непрерывного лазера с высокой концентрацией ионов
эрбия достигается при длине активной среды 1,4 м. Однако в настоящее время наибольший интерес проявляется к получению лазерной генерации с использованием резонатора минимальной длины.
При сокращении длины активного волокна эффективность генерации резко падает до 10–15 %, но, несмотря на это, остается достаточной для генерации излучения в узком спектральном диапазоне. При
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длине активного волокна менее 0,7 м наблюдалось резкое уменьшение
выходной мощности лазера на всех длинах волн. Поэтому сборка DBRлазера на данном волокне невозможна.

Рис. 11. Зависимость максимальной выходной мощности от длины резонатора;
длина волны генерации: ■ 1569 нм; ● 1561 нм; ▼ 1541 нм; ♦ 1530 нм

Как показано в работе [9], объединяя принципы РОС-лазера и лазера со связными резонаторами, можно увеличить длину резонатора до
1 м. В связи с этим граница потери мощности исследуемого волокна
позволяет собрать одночастотный лазер со средней шириной спектра.
Выводы
Введенное количество ионов эрбия хорошо растворилось в алюмосиликатной матрице световода, поэтому в волоконном лазере продемонстрирована достаточная эффективность преобразования излучения накачки в лазерное излучение при достаточно короткой длине
активного волокна. В связи с тем, что эффективность генерации достаточна на длинах активного волокна меньше 1 м, исследуемое волокно
подходит для использования в одночастотных лазерах со средней шириной спектра.
Высокая дифференциальная эффективность генерации и подавление уровня спонтанного излучения по отношению к вынужденному
на 60 дБ позволяют собрать на исследуемом волокне волоконный лазер
с диапазоном перестройки по длинам волн порядка 40 нм.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЛИНЫ ИТТЕРБИЕВЫХ
СВЕТОВОДОВ-КОНУСОВ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
МАКСИМАЛЬНОЙ ПИКОВОЙ МОЩНОСТИ
В работе приводятся результаты измерения максимально-достижимого уровня пиковой
мощности в иттербиевом световоде-конусе относительно малой длины (от 1,7 до 2,7 м), обладающем большим поглощением излучения накачки из первой отражающей оболочки (25,5 дБ/м
на длине волны 976 нм), при его использовании в финальном каскаде усилителя импульсов
с центральной длиной волны 1065 нм и длительностью 7,6 пс.
Ключевые слова: импульсный волоконный лазер, иттербиевые световоды-конусы, нелинейные эффекты.
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OPTIMIZATION OF YB-DOPED TAPERED FIBER LENGTH
TO ACHIEVE MAXIMUM PEAK POWER
We report on measurements of maximum achievable peak power level in relatively short-length
(1.7-2.7 m) ytterbium-doped tapered-fibers with high coefficient of cladding radiation absorption
(25.5 dB/m at 976 nm), used for final amplification of 7.6 ps pulses centered at 1065 nm.
Keywords: pulsed fiber laser, ytterbium-doped tapered fiber, nonlinear effects.

Введение
Достижение высокой пиковой мощности в импульсных волоконных иттербиевых лазерах требует использования световодов с большой
площадью поля моды. К настоящему времени наиболее выдающиеся
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с точки зрения пиковой мощности результаты были получены с использованием легированных оксидом иттербия микроструктурированных световодов-стержней. Так, в работе [1] с использованием такого
световода была реализована лазерная система, генерирующая чирпированные импульсы длительностью несколько единиц нс с пиковой
мощностью порядка 1 МВт, которые сжимались до длительности
480 фс, что соответствовало пиковой мощности ~3,8 ГВт. Однако на
практике использование подобных систем затруднено из-за таких недостатков, как громоздкость (связанная с необходимостью использования прямого световода длиной около 1,5 м) и наличие большого количества юстируемых объемных оптических элементов (снижающих надежность). Как следствие, в настоящее время широко используются
лишь полностью волоконные лазерные системы с относительно небольшой пиковой мощностью, лишенные вышеуказанных недостатков.
Одной из наиболее перспективных конструкций световодов с
большой площадью поля моды, позволяющей создавать компактные
полностью волоконные системы, являются иттербиевые световодыконусы [2]. Идея световода-конуса заключается в том, что усиливаемое
излучение вводится в тонкий одномодовый конец (диаметр сердцевины ~10 мкм) и распространяется по длине световода с плавно увеличивающимся диаметром сердцевины в сторону выходного конца
с большой площадью поля моды. Достаточно медленное увеличение
диаметра сердцевины приводит к адиабатическому изменению фундаментальной моды: увеличение её размера происходит без возбуждения
высших мод. В работе [2] сообщалось о создании одномодового (параметр M2 = 1,35) пассивного световода-конуса с диаметром сердцевины
на выходе 117 мкм. Отсутствие доли мощности излучения в высших
модах позволяет подавить такие негативные эффекты, как модовая
нестабильность [3] и деградация моды [4]. Ранее в работе [5] нами демонстрировался усилитель чирпированных импульсов с выходным
каскадом на основе иттербиевого световода-конуса с диаметрами сердцевины/первой отражающей оболочки на выходном конце 62/450 мкм
и длиной 2 м, в котором чирпированные импульсы с центральной длиной волны 1065 нм, шириной 7 нм, длительностью 28 пс и частотой
следования 0,92 МГц были усилены до пиковой мощности 350 кВт,
а затем сжаты на дифракционных решетках до длительности 315 фс,
что соответствовало 22 МВт пиковой мощности. А при усилении не349
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чирпированных импульсов с центральной длиной волны 1065 нм, шириной 1,6 нм, длительностью 8 пс и частотой следования 0,92 МГц
удалось достигнуть уровня пиковой мощности 0,76 МВт. В последнем
случае дальнейшее увеличение пиковой мощности было ограничено
эффектом вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР). В той же
работе приведены расчеты, показавшие, что величина порога ВКР растёт при увеличении длины световода-конуса. Проведенные эксперименты подтвердили предсказанную тенденцию, но длина имеющихся
на тот момент световодов-конусов (около 2 м) не позволяла определить максимально достижимый порог нелинейных эффектов.
В данной работе изготовлен иттербиевый световод-конус длиной
~2,7 м и представлены результаты экспериментов по определению порога нелинейных эффектов в усилителе пикосекундных импульсов на
основе разработанного световода-конуса.
Эксперимент
Заготовка световода-конуса, состоящая из активной сердцевины
и двух отражающих оболочек (первая – из чистого кварцевого стекла,
вторая – из фторированного кварцевого стекла), создана с помощью
метода MCVD с осаждением всех лигандов из газовой фазы. Аналогично работе [5] в качестве матрицы активной сердцевины использовано стойкое к эффекту фотопотемнения фосфороалюмосиликатное
стекло, что позволило ввести 2 вес.% оксида иттербия при разнице показателей преломления сердцевина/оболочка 0,003 (рис. 1, а). Для дополнительного уменьшения длины волны отсечки был создан депресированный слой вокруг активной сердцевины, а для создания анизотропии в сердцевине в первую отражающую оболочку введены
боросиликатные стержни. Конусный переход создавался в процессе
вытяжки световода методом, разработанным в НЦВО РАН [6, 7]. Реализованный световод-конус характеризуется большим поглощением
малого сигнала из кварцевой оболочки (25,5 дБ/м на длине волны
976 нм) (рис. 1, б), диаметрами сердцевины/кварцевой оболочки на выходе 43/352 мкм и максимальной длиной 2,7 м при длине перехода
0,5 м (рис. 1, в).
Перед проведением экспериментов были проведены расчеты,
аналогичные проведенным в предыдущей работе [5], для получения
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а

б

в
Рис. 1. Характеристики типичного созданного световода-конуса: а – профиль показателя преломления и фотография торца световода при диаметре сердцевины 13 мкм,
б – поглощение малого сигнала из кварцевой оболочки, в – зависимость диаметров
сердцевины/кварцевой оболочки/фторированной оболочки от длины

зависимости порога ВКР от длины световода-конуса. Расчеты проводились с параметрами: входной сигнал – центральная длина волны
1065 нм, средняя мощность 10 мВт, частота повторения 1 МГц, длительность 8 пс; накачка – центральная длина волны 976 нм, числовая
апертура 0,15. Для того чтобы установить, достаточна ли длина созданного конусного световода, при расчетах также исследовались световоды большей длины, где со стороны толстого конца конусного световода «добавлялся» отрезок световода с постоянными диаметрами
сердцевины, первой и второй оболочек. Величины диаметров были
взяты равными параметрам толстого конца конусного световода длиной 2,7 м. Из полученных данных видно, что на длине 2,7 м величина
порога ВКР практически достигает насыщения (рис. 2, сплошная кривая), при этом увеличение длины с 2 до 2,7 м позволяет повысить порог ВКР на ~90 кВт, а при увеличении длины с 2,7 до 4 м прирост
мощности составляет всего ~50 кВт (пунктирная кривая на рис. 2). Та351
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ким образом, ожидалось, что с использованием разработанного световода-конуса удастся достигнуть
предельную для фиксированного
выходного диаметра сердцевины
(около 40 мкм) величину пиковой
мощности.
Для проведения эксперименРис. 2. Расчетная зависимость порога тов была реализована стандартная
схема двухкаскадного усилителя
ВКР от длины световода-конуса
импульсов (рис. 3), состоящая из
задающего генератора импульсов длительностью 6 пс с центральной
длиной волны 1064 нм и частотой следования 0,92 МГц, которые предварительно усиливались до 10 мВт средней мощности в волоконном
каскаде с вводом излучения в сердцевину активного световода, а затем
подавались на вход световода-конуса. На входе в световод-конус спектральная ширина импульсов составляла 6,3 нм, а длительность – 7,6 пс.
Длительность импульсов на выходе световода-конуса при мощности,
соотвествующей порогу нелинейных эффектов, составляла 8,5 пс. Излучение накачки от многомодового диода с центральной стабилизированной длиной волны 976 нм вводилось в толстый конец световодаконуса с помощью системы линз и зеркал через торец, сполированный

Рис. 3. Схема экспериментальной установки
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под углом 8 град для предотвращения развития паразитной генерации.
Толстый конец фиксировался на трехкоординатном столике таким образом, чтобы компенсировать отклонение пучка сигнала от оси световода-конуса вследствие угловой полировки. Величина порога нелинейных эффектов оценивалась по спектру выходного сигнала: за порог
принималась такая величина мощности усиливаемых импульсов, при
которой доля мощности в компонентах, связанных с нелинейными эффектами, составляла 1 % от общей выходной мощности.
Результаты
В ходе экспериментов было обнаружено, что величина пиковой
мощности усиливаемых импульсов в реализованном конусном световоде ограничена не ВКР, а четырехволновым смешением (ЧВС), приводящим к появлению излучения в области 850 и 1400 нм, доля мощности в которых значительно превышала долю мощности в первом
стоксе ВКР (1 % против 0,1 % соответственно) (рис. 4). На рис. 5 приведена зависимость порога нелинейных эффектов от длины световодаконуса. Как видно из рисунка, полученная кривая стремится к величине пиковой мощности ~1 МВт, повторяя форму кривой, полученной
в результате расчетов. При этом абсолютные значения расчетных и
экспериментальных порогов не совпадают чуть более, чем в два раза.
Стоит отметить, что подобное расхождение является нормальным,
так как при моделировании не учитывалось радиальное распределение

Рис. 4. Спектр сигнала на входе
(серым цветом) и выходе (черным
цветом) световода-конуса длиной 2,7 м

Рис. 5. Экспериментально полученная
зависимость порога ВКР от длины
световода-конуса при средней мощности
входного сигнала 10 мВт
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концентрации ионов иттербия, инверсии и электрического поля, что
может вносить заметный вклад в финальный результат. Таким образом, увеличение длины световода-конуса с 1,7 до 2,7 м позволяет поднять уровень пиковой мощности с 680 до 930 кВт (на ~35 %). Необходимо отметить, что в настоящей работе исследовался конусный световод с относительно небольшим, по сравнению с нашей предыдущей
работой [5], выходным диаметром сердцевины. Можно ожидать, что
при увеличении выходного диаметра сердцевины до 62 мкм (аналогично работе [5]) порог нелинейных эффектов удастся еще увеличить до
уровня, заметно превышающего 1 МВт.
Заключение
Проведенные эксперименты показали, что в созданном нашим
коллективом иттербиевом световоде-конусе длиной 2,7 м порог нелинейных эффектов достигает величины 930 кВт, что является рекордновысокой величиной среди конусных световодов. Как показывают теоретические расчеты, дальнейшее увеличение длины не приведет к значительному росту пиковой мощности, поэтому для увеличения порога
нелинейных эффектов необходимо использовать конусные световоды с
большим выходным диаметром сердцевины. Также было обнаружено,
что ограничивающим фактором для достижения большой пиковой
мощности может служить не только вынужденное комбинационное
рассеяние, но и четырехволновое смешение.
Данная работа была поддержана программой Президиума Российской академии наук (направление № 6: Экстремальные световые
поля и их взаимодействие с веществом; проект 5.7).
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КОНТРОЛЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
В ЗАДАЧЕ ВЫТЯЖКИ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
Рассмотрены задачи управления вытяжкой оптических волокон, модель вытяжки описывается системами дифференциальных уравнений в частных производных, а также задачи оптимизации геометрической формы вытягиваемого волокна, в роли параметра управления выступает скорость готового волокна. Проведен сравнительный анализ двух моделей вытяжки – с наличием конвективных слагаемых в уравнении движения и без них.
Ключевые слова: вытяжка, оптические волокна, оптимальное управление, радиус волокна, распределенные системы.
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CONTROL OF GEOMETRICAL CHARACTERISTICS
IN THE PROBLEM OF OPTICAL FIBERS DRAWING
The paper deals with the task of controlling the drawing of optical fibers, the model of drawing is
described by systems of differential equations in partial derivatives. The optimization problems of the
geometrical shape of the stretched fiber are considered, the speed of the finished fiber acts as the control parameter. A comparative analysis of two models of hoods is carried out - with the presence of convectional terms in the equation of motion and without them.
Keywords: drawing, optical fibers, optimal control, fiber radius, distributed systems.

Оптические волокна – краткая история развития, характеристика, особенности производства. Оптическое волокно представляет
собой стеклянную или пластиковую нить, которая предназначена для
распространения света вдоль его длины при условии ограничения потерь света внутри волновода. В 1840-х гг. был предложен световодный
принцип, а в 1950-х гг. оптические волокна получили значительное
развитие для медицинских применений. В 1966 г. сотрудники британской компании Standard Telephonesand Cables Као и Хокхем [1] впервые предположили, что оптическое волокно может быть с успехом
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использовано для телефонной связи. В 1970 г. впервые было изготовлено волокно с низким уровнем потерь (менее 20 дБ/км) из преформы,
полученной по технологии Outside Vapor Phase Oxidation (OVPO) исследователями Капрон и др. в Corning Glass Works (сейчас Corning Inc) [2].
Сегодня оптические волокна имеют широкий диапазон приложений
в медицине, промышленности, военной отрасли. Примеры применения
оптических волокон – это телекоммуникации, датчики, лазеры, тепловидение и т.д.
Для разработки оптических волокон используются различные материалы. С точки зрения состава оптические волокна принципиально
можно разделить на три категории: стеклянные, кристаллические и пластиковые волокна. В начале эпохи развития волоконной оптики волокна
изготавливали из кварцевого стекла. С середины 1970-х гг. для изготовления оптических волокон стали использовать фтороцирконатные, фторалюминатные и другие виды стекол. Оптические волокна, изготовленные из этих видов стекла (так называемые инфракрасные волокна), были
предназначены для передачи излучения с длиной волны более 2 мкм [3].
Температура размягчения и плавления этих стекол намного ниже, чем
для диоксида кремния. Если для последнего она составляет в среднем
около 1900 К, то, к примеру, температура плавления фторидного стекла
составляет всего 538 К [4]. Кристаллическое сырье также используется
для изготовления инфракрасных оптических волокон. Существуют два
типа кристаллических волокон: монокристалл (SC) и поликристаллическое (PC) волокно [5]. Большинство волокон из кристаллических материалов могут передавать более длинноволновое излучение, чем ИКволокна. Поэтому эти волокна в основном используются в оборонной
промышленности. Пластиковое сырье также может быть использовано
для изготовления оптических волокон. Этот вид оптического волокна
называется Plastic Optical Fiber (POF). Достаточно часто для изготовления POF используется полиметилметакрилат (PММА) [6]. POF обычно
имеют гораздо более высокое затухание по сравнению со стекловолокном, поэтому основной областью их применения является передача данных на короткие расстояния. Однако важным преимуществом POFволокон является их относительно невысокая цена.
Наиболее распространенной структурой оптических волокон является структура волокна с легированной сердцевиной. В этом случае
световодная центральная часть (называемая «сердцевиной») окружена
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диэлектрическим слоем (называемым «оболочкой»), который имеет несколько меньший показатель преломления, чем показатель ядра. Такие
оптические волокна могут быть разделены на две общие категории – одномодовые и многомодовые волокна. Различия между одномодовыми
и многорежимными волокнами заключаются в том, что в одномодовом
волокне свет распространяется по одной моде, в то время как многомодовое волокно позволяет сотням световых мод распространяться одновременно. Многомодовые волокна имеют более крупные диаметры сердечников (обычно более 10 мкм). В многомодовом волокне компоненты
передаваемого света в разных режимах проявляют разные групповые
скорости. Это приводит к появлению многомодовой дисперсии.
С точки зрения рассмотрения характерных структур есть еще одна структура, называемая полым или пустотелым волокном (капилляром). Полое волокно имеет много преимуществ по сравнению с обычными твердосплавными волокнами. Они включают высокие пороги
мощности лазера, низкие вносимые потери, прочность и малую расходимость лучей. Применение полых волноводов – это медицинские
приложения, сенсорные технологии, лазеры.
Новый класс оптических волокон, называемых фотонно-кристаллическими волокнами (PCF), или микроструктурированными оптическими волокнами (MOF), представляет значительный интерес в последние годы [7, 8]. MOF-волокна могут быть разделены на твердотельные MOF и полые сердечники. По сравнению с обычными
оптическими волокнами, MOF имеют множество преимуществ. Например, твердотельные MOF могут быть спроектированы таким образом, чтобы получить гораздо более высокую разность показателей преломления между ядром и оболочкой. Применение MOF находят преимущественно в волоконно-оптической связи, волоконных лазерах,
нелинейных устройствах, высокомощной передаче, высокочувствительных датчиках газа и других областях.
Обзор методов математического моделирования процесса вытяжки
оптических волокон. Вытяжка оптических волокон, являясь одним из
этапов их производства, представляет собой сложный процесс, учитывающий взаимосвязь как геометрических, так и ряда физических показателей. Геометрия вытянутого волокна играет важную роль в оптических
характеристиках и, как следствие, в производительности волокна. На
конечную форму волокна оказывают сильное влияние условия вытяжки
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волокна, такие как скорость подачи заготовки, скорость вытягивания
(намотки), температурное распределение печи, натяжение нити и др.
Преформа (обычно несколько сантиметров в диаметре) подается
в вытяжную печь с помощью механизма подачи. Затем заготовку нагревают до температуры размягчения, которая составляет около 1900 К
(для стекла). При этом важно учитывать все виды теплообмена – это и
излучение тепла от поверхности печи по закону Стефана–Больцмана,
а также теплообмен с окружающей средой. Создав натяжение размягченного материала, заготовка вытягивается с выбранной скоростью до
получения волокна (обычно 125 мкм в диаметре). Обычно используют
графитовую или циркониевую печи [9], они являются наиболее часто
используемыми при работе с заготовками диоксида кремния. В области вытяжной печи наблюдается резкое сужение профиля заготовки.
Форма «шейки» размягченной заготовки играет ключевую роль для
получения качественного материала на выходе. Данная область весьма
чувствительна к внешним воздействиям, именно здесь оказывают свой
комбинированный эффект все условия вытяжки, такие как скорость
подачи заготовки, скорость вытягивания (выхода волокна), температурное распределение на стенке печи и т.д. Геометрия конечного волокна, как показывает практика, во многом зависит от формы переходной области размягченного кварца.
Математическое моделирование процесса вытяжки оптического
волокна и возможность управлять этим процессом, в том числе оптимально, представляют значительный интерес на современном этапе.
Паек и Ранк [10] впервые представили физическую модель профиля
шейки расплава и температурных распределений на основе одномерного предположения и баланса поверхностных сил. Майерс [11] разработал одномерную модель для нестационарного потока стекла. Чэнь и
Джалурия [12, 13] разработали модель для изучения влияния структуры сердцевины в процессе вытяжки. Сарбо, Милинкович и др. [14]
предложили одномерную математическую модель процесса вытягивания стеклянных капиллярных трубок путем изучения трех основных
зон – зоны нагрева, зоны деформации и зоны охлаждения по отдельности. Монро, Фитт, Фурусава и др. [15, 16] предложили теоретическую
основу для моделирования изготовления мелкомасштабных полых
стеклянных капилляров и подтвердили результаты моделирования собственными экспериментами. Полученная в работе модель Фитта дает
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возможность прогнозировать профили шейки в зависимости от изменения параметров модели – натяжения, скоростей подачи и намотки, а
также и их отношения – величины кратности вытяжки. В более поздних работах Костецкого, Монро и др. [17] для исследований микроструктурированных оптических волокон (MOFs) предложены варианты построения предиктора, способного предсказать параметры, необходимые для получения желаемой модельной геометрии. Результаты
показали, что модели механики жидкости и газа (модель Навье–Стокса
в одномерной постановке) для описания процесса вытяжки одиночного
осесимметричного капиллярного световода можно обобщить на случай
множественных отверстий, в том числе симметричных и асимметричных. Показано, что аналитические решения интегрального уравнения,
определенного моделью Фитта, могут быть использованы для прогнозирования формы и структуры сборки капилляров, которая способствует эффективности процесса вытяжки в соответствии с прогнозируемыми технологическими условиями.
Постановка задачи управления распределенной системой,
описывающей процесс вытяжки кварцевых оптических волокон.
В рамках данной работы предлагается реализация нового подхода к
управлению процессом вытяжки [18]. Проводится сравнительный анализ результатов моделирования и решения задач управления для вытяжки цельного кварцевого волокна в условиях изотермичности. Рассматриваются две модели в виде распределенных систем относительно
функций радиуса волокна и скорости кварцевого расплава (1), (2) и (1),
(3). В обоих случаях рассмотрены одномерные постановки. Принципиальным отличием двух представленных систем является учет (полная
система (1), (3)) или пренебрежение (система (1), (2)) конвективными
∂V (t , z )
в уравнении движения, имеющими
членами вида V (t , z ) ⋅
∂z
смысл ускорения движения частиц. Правомерность пренебрежения
этими слагаемыми в уравнении движения обусловлена относительной
медленностью движения вязкой среды.
−

∂R (t , z )
∂R (t , z ) R(t , z ) ∂V (t , z )
= V (t , z )
+
⋅
,
∂t
∂z
2
∂z

R 2 (t , z )

∂V (t , z ) 3µ ∂  2
∂V (t , z ) 
=
 R (t , z )
,
∂t
ρ ∂z 
∂z 

(1)

(2)
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∂V ( t , z ) 
 ∂V ( t , z )
+ V (t, z )
R2 (t, z ) ρ 
=
∂z 
 ∂t
=

∂V ( t , z ) 
∂ 
σ ∂R ( t , z )
2
2
.
 3µR ( t , z )
 + R ( t , z ) ρg + ⋅
∂z 
∂z 
∂z
2

(3)

Уравнения неразрывности и движения рассматриваются с начальными и граничными условиями вида:

R

t =0

= Rs ( z ), R

z =0

= R0 (t ), V

t =0

= Vs ( z ), V

z =0

= V0 (t ), V

z=L

= VL (t ), (4)

где t – время; z – продольная координата; R(t, z) и V(t, z) – скорость и
радиус струи расплава кварца соответственно; ρ, µ – принятые постоянными величинами плотность и вязкость расплава кварца; L – длина
изучаемого отрезка вытяжки; R0(t) – радиус
кварцевой заготовки; Rs(z) и Vs(z) – функции,
соответствующие начальному состоянию системы; V0(t) и VL(t) – скорости подачи заготовки
и вытяжки волокна соответственно. Предположим, что время t ∈ [0; τ], пространственная координата z ∈ [0; L].
Общая схема вытяжки и некоторые характерные значения состояний системы представлены на рис. 1.
Естественно предположить, что реальный
процесс вытяжки
сопряжен с условиями, при
которых на постоянство геометрии готового волокна могут оказать влияние не только миниРис. 1. Общая схема
мальные изменения скоростей подачи преформы
вытяжки цельного
волокна
и вытяжки, но и различные дефекты самой заготовки. В связи с этим задачу оптимального
управления процессом вытяжки будем формулировать, исходя из соображений о необходимости удержания системы около состояния,
в котором минимальны отклонения геометрических характеристик вытягиваемой кварцевой нити (радиуса волокна) от некоторых стандартных значений, в роли которых естественно рассмотреть значения радиуса в стационарном режиме вытяжки. При этом будем считать, что
управлением u(t, z) является описанная выше в (4) функция времени
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VL(t), выступающая в роли граничного условия в точке z = L (вследствие
чего управление, по сути, является функцией, зависящей только от времени), а наблюдением – радиус готового волокна R(t, L).
Заметим, что обе модельные задачи являются в общем случае нелинейными, в связи с чем возникают определенные трудности применения необходимых методов теории оптимального управления распределенными системами. Поэтому проведем линеаризацию уравнений
неразрывности и движения в окрестности характерного для системы
стационарного состояния, полагая при этом, что

(
)
( z ) (1 + V ( t , z ) ) ,

R ( t , z ) = Rst ( z ) 1 + R ( t , z ) ,
V ( t , z ) = Vst

u ( t , L ) = ust ( L ) (1 + u ( t , L ) ) ,

(5)

здесь R(t, z), V(t, z), u(t, L) – реальные значения радиуса струи, скорости
материала и функции управления; Rst(z), Vst(z), ust(L) – стационарные
состояния системы; R ( t , z ) , V (t , z ), u (t ) – доли отклонения радиуса,
скорости, управления соответственно от стабильного стационарного
состояния. Подстановка соотношений (5) в задачи (1), (2), (4) и (1), (3),
(4) и сохранение лишь слагаемых в степенях не выше первой приводят
к линеаризованным моделям в следующих формах:
 ∂R
∂R Vst ∂V
−
=
+
,
V
st

∂
∂
∂
2
t
z
z

 ∂V 3µ ∂ 2V
∂V
∂R
=
+
+
β
2β
,
z
z
(
)
(
)
(6)
 ∂t
∂z
∂z
ρ ∂z 2

 R t =0 = R s ( z ) , R z =0 = 0,

V t =0 = 0, V z =0 = 0, V z = L = u ( t ) ,
 ∂R
∂R Vst ∂V
,
= Vst
+
−
∂z 2 ∂z
 ∂t

 ∂V 3µ ∂ 2V
∂V
 + α ( z ) ∂R + α ( z ) R ,
=
+
β
+
β
z
z
V
(
)
(
)
1
2
1
2
(7)
 ∂t
ρ ∂z 2
∂z
∂z

 R t =0 = Rs ( z ) , R z =0 = R0 ( t ) ,

V t =0 = Vs ( z ) , V z =0 = V0 ( t ) , V z = L = u ( t ) .
363

В.П. Первадчук, Д.Б. Владимирова, И.В. Гордеева

Здесь коэффициенты α1 ( z ) , α 2 ( z ) , β1 ( z ) , β2 ( z ) для каждой из
полученных систем имеют свою уникальную форму, зависящую от продольной координаты z и стационарных состояний системы Rst(z), Vst(z).
Рассмотрим целевой функционал, определенный равенством (8)
и имеющий смысл малости доли отклонения наблюдаемой в т. z = L
геометрии волокна от стационарного состояния радиуса в этой же точке при условии, что величина функции управления – корректировка
скорости готового волокна, также мала.
F ( u (t ) ) = R 2 ( t , L )
τ

2
L2

+ α u ( t )

2
L2

=

τ

= ∫ R 2 ( t , L ) dt + α ∫ u 2 ( t , L ) dt → inf .
0

(8)

0

Основываясь на одном из вариантов метода Лагранжа решения
экстремальных задач с ограничениями [18], для каждой из постановок (6), (7) получим системы оптимальности (9), (10) в форме краевых задач для исходных функций и так называемых сопряженных состояний.
 ∂R
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V t =0 = 0, V z =0 = 0 , V z = L = 2α R − αρ ∂z ,

(9)
∂ (β ( z ) p )
 ∂q ∂ (Vst q )
+2
= 0,
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∂z
∂z
 ∂t

R
=
=
0
,
q
,
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 ∂t
ρ ∂z
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 p t = τ = 0, p z =0 = 0 , p z = L = 0.
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(10)

Результаты и их обсуждение. Численные расчеты полученных
систем (9), (10) и оценка их решений проводились с использованием
программной среды моделирования Comsol Multiphysics. Для расчета
систем уравнений в частных производных были разработаны программные модули, позволяющие в пользовательском режиме получать
численные решения, наблюдать за параметром управления и оценивать
при этом величину целевой функции. Определенной сложностью разработки программных модулей явилось то, что для части уравнений
в оптимизационных системах задается начальное состояние (состояние
в начальный момент времени), а для других уравнений – финальное
состояние (состояние в финальный момент времени). В связи с этим
полученные численные решения многократно уточнялись, регулятором
сходимости в данном случае выступал параметр «цены» управления α.
Задачи были решены для следующих значений входящих параметров: t = 5 c, ρ = 2200 кг/м3, µ = 10000 Па·с, L = 0,3 м. Малость длины L наблюдаемого отрезка вытяжки позволила рассмотреть задачи
в своих изотермических постановках. Возмущения радиуса волокна
в долях от его стационарного состояния (функции Vs(z)) задавались
выпуклой вверх (вниз) функцией, виды которых изображены на рис. 2.
Максимальное отклонение радиуса волокна от его стационарного (про365
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граммного) состояния составило 10 %. Выбранная для анализа форма
дефекта, по сути, означает присутствие некоторого утолщения либо,
наоборот, утонения исходной заготовки, поскольку данное возмущение
присутствует в роли начального условия. Численное исследование
прямых задач в постановках (6) и (7) позволяет судить о возможности
самостоятельно справиться с такого рода неоднородностью геометрической формы заготовки. Так, для упрощенной системы (6) время
выхода на стационарный режим вытяжки, т.е. полная компенсация внесённого возмущения, выраженная в величине временных затрат, составляет в 5 раз меньше, чем для системы (7), учитывающей конвективные слагаемые и, как следствие, ускорение переноса частиц.

Рис. 2. Возмущения радиуса вытяжки (в долях от стационарного решения)

На рис. 3, 4 представлены полученные функция управления

V ( t , L ) для полной и упрощенной системы оптимальности (10) и (9)
соответственно. Отметим, что значения корректировки скорости намотки (в долях от постоянного скоростного режима на границе VL(t))
в обоих случаях варьируются в пределах от –0,03 до 0,03, что соответствует возможностям реального производства.
На рис. 5 показаны отклонения радиусов готового волокна
(функция R ( t , z ) ) для двух разных режимов вытяжки для полной (слева) и упрощенной системы (справа). Пунктиром (слева) и синим цветом (справа) показаны расчетные решения реализации оптимального
режима управления, синим цветом (слева) и зеленым (справа) – произвольный режим вытяжки с постоянной скоростью намотки.
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Рис. 3. Функции оптимального управления (корректировка скорости
намотки) для полной системы и двух видов начального возмущения

Рис. 4. Функции оптимального управления (корректировка скорости
намотки) для упрощенной системы и двух видов начального возмущения
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а

б
Рис. 5. Сравнение функций отклонения радиусов готового волокна для двух разных
режимов вытяжки: а – расчеты для системы (10), б – для системы (9)

Как можно видеть, в режиме вытяжки с реализацией оптимального управления уже со 2-й секунды для упрощенной системы и с 4-й секунды для полной системы процесс имеет тенденцию к стабилизации,
отклонения радиуса значительно уменьшаются. Так, реализация оптимального управления для упрощенной системы сократила отклонения
геометрических характеристик в среднем вдвое. Данные расчеты были
выполнены при расчетном значении времени τ = 5. Однако процесс
достижения системой стационарного состояния является гораздо более
длительным. Исследования, проводимые ранее [18], показали, что время стабилизации прямых систем (6) и (7) гораздо дольше и составляет
приблизительно 150 и 350 с соответственно. В рамках данного исследования выбор временного интервала расчета систем τ = 5 обусловлен
соображениями о возможной дискретной корректировке скорости VL(t)
непосредственно в ходе реализации технологического процесса. Таким
образом, предполагается, что каждые 5 с в режиме онлайн программ368
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ный расчетный модуль будет заново генерировать решение, а скорость
намотки волокна будет корректироваться.
Краткие выводы. В данной статье рассмотрены две задачи оптимального управления вытяжкой кварцевых оптических волокон, модель вытяжки волокна описывается системами дифференциальных
уравнений в частных производных. Рассмотрены несколько задач оптимального управления скоростью вытягиваемого волокна, цель
управления – постоянство геометрической формы вытягиваемого волокна. Проведен сравнительный анализ двух моделей вытяжки – с наличием конвективных слагаемых в уравнении движения и без них.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТАТОЧНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ
ЭРБИЕВОГО СУПЕРЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ВОЛОКОННОГО
ИСТОЧНИКА ДЛЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ГИРОСКОПА
Представлены экспериментальные исследования величины степени остаточной поляризации источника излучения для волоконно-оптического гироскопа на примере эрбиевого суперлюминесцентного волоконного источника оптического излучения (ЭСВИОИ) и схемы деления оптической мощности. Рассчитан один из параметров шумового дрейфа волоконно-оптического гироскопа – случайный дрейф, вызванный неидеальностью поляризационных характеристик
оптического блока. Проведен сравнительный анализ DOP при нормальных условиях и в условии
изменения температуры.
Ключевые слова: поляризация, степень остаточной поляризации (DOP), волоконнооптический гироскоп (ВОГ), эрбиевый суперлюминесцентный волоконный источник оптического
излучения (ЭСВИОИ), случайный дрейф, деполяризованное излучение.

D.A. Letov, Y.D. Tokareva
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

RESEARCH OF RESIDUAL POLARIZATION OF RADIATION
OF AN ERBIUM SUPERLUMINESCENT FIBER SOURCE
FOR A FIBER-OPTICAL GYROSCOPE
Experimental studies of the magnitude of the residual polarization of the radiation source for a
fiber-optic gyroscope are presented using the example of EFSSOR and the fission scheme of optical
power. One of the parameters of noise drift is calculated – a random drift caused by the non-ideal polarization characteristics of the optical block. Comparative analysis of DOP during the temperature
change and under normal conditions have done.
Keywords: polarization, dilution of precision (DOP), fiber optic gyroscope, erbium fiber superluminescent source of optical radiation, depolarized radiation, random drift.
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Введение

Более века механические гироскопы были единственной технологией, обеспечивающей точность и надёжность навигации самолетов,
кораблей и наземной техники. Эти гироскопы со множеством деталей
в процессе научного прогресса постепенно вытесняются более простыми по конструкции волоконно-оптическими гироскопами (ВОГ),
работа которых основана на действии света.
Точность измерения отклонения курса от своей оси ВОГ навигационного класса точности достигает 0,01 град/ч [5]. Однако существует цель улучшить данный показателя до 0,001 град/ч. Для этого необходимо решить ряд поставленных задач. Первый путь решения – стабилизировать мощность излучения, но современных технологий уже
недостаточно для усовершенствований в данном вопросе. Второй – исследовать мало изученную тему по эффекту поляризации нестабильности выходного излучения [1].
В качестве источника излучения ВОГ используется эрбиевый суперлюминесцентный волоконный источник оптического изучения
(ЭСВИОИ). Излучение путём накачки в эрбиевом волокне, и пройдя
ряд разветвительный, попадает на поляризатор, который пропускает
только одну моду.
Исследуемый параметр – степень остаточной поляризации (DOP) –
отражается на появлении дополнительных мод [2], что порождает шумы в выходном сигнале, тем самым снижает точность измерения гироскопа [3].
Актуальность данной работы заключается в том, что, решив вопрос по минимализации степени остаточной поляризации, можно достичь улучшения точности измерения на целый порядок.
Современные ЭСВИОИ позволяют генерировать практически
деполяризованное выходное оптическое излучение (менее 1 %) [4].
В данной работе рассматриваются две проблемы: стабильность
остаточной поляризации выходного оптического излучения и влияние
температуры на стабильность степени остаточной поляризации (DOP)
ЭСВИОИ. Предлагается сравнение значений степени остаточной поляризации и величины случайного дрейфа, который вызван неидеальностью поляризационных характеристик оптического блока, ЭСВИОИ
и схемы деления оптической мощности.
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Дрейф – аддитивная величина, и одним из его параметров является случайный дрейф, который вызван неидеальностью поляризационных характеристик оптического блока. Составляющая дрейфа, связанная с характеристиками источника излучения, описывается формулой:
Q = 2, 05 ⋅105 ⋅

c⋅λ
⋅ η⋅ ε ⋅
D
π L
z

ln 2 ⋅ h ⋅ Lp ⋅

λ
,
π ⋅ ∆λ

(1)

где c – скорость света, λ – средневзвешенная длина волны, D – внутренний диаметр ВК, L – длина контура, η – остаточная поляризация
источника излучения, ε – коэффициент экстинкции поляризации, h –
коэффициент межмодовой поляризационной связи ВК, Lp – длина поляризационных биений в световоде, ∆λ – ширина полосы пропускания
источника излучения.
1. Описание экспериментального исследования

В волоконно-оптическом гироскопе источником излучения
является широкополосный эрбиевый суперлюминесцентный волоконный источник (ЭСВИОИ). На рис. 1 представлена оптическая схема ВОГ.

Рис. 1. Оптическая схема ВОГ

В оптической схеме ВОГ мощность с ЭСВИОИ проходит через
разветвитель, который используется для разделения сигнала (прямого
и обратного) с волоконного контура. В связи с этим возникает задача:
измерить степень остаточной поляризации (DOP) с излучателя и после
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разветвителя. В итоге будет получена информация о степени остаточной поляризации ЭСВИОИ и излучения, поступающего в волоконный
контур гироскопа.
Для анализа стабильности величины степени остаточной поляризации источника излучения для ВОГ при многократном включении
была проведена оценка влияния разветвителя на DOP. В точка 1 и 2
(см. рис. 1) проводились замеры. После излучателя – 1, после разветвителя – 2.
Определение степени остаточной поляризации производилось
при помощи устройства опроса – поляриметра Polarization Analyzing
System.
Испытания проводились через 24 ч при температуре (25 ± 5) ºС.
Время измерения составляло 15 мин.
Для анализа температуры на стабильность величины степени остаточной поляризации источника излучения ВОГ испытания проводились в температурном диапазоне от –50 до +60 ºС, время измерения –
340 мин. Скорость изменения температуры составляла 1 град/мин.
Время выдержки – 30 мин.
2. Результаты исследования и выводы

I. Анализ стабильности величины степени остаточной поляризации источника излучения для ВОГ при многократном включении
в нормальных условиях
На графиках (рис. 2) представлены зависимости степени остаточной поляризации от времени.
На рис. 2, а, б и д можно наблюдать линейный рост степени остаточной поляризации (DOP), который может быть связан с прогревом
прибора.
На рис. 2, в, г наблюдается уменьшение DOP.
Можно рассчитать среднеквадратичное отклонение по значениям
табл. 1 и выражению:
σ=

∑ ( xi − xср )
N −1

2

.

(2)
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DOP (ср. знач.) = 3,28 %

а
DOP (ср. знач.) = 3,01 %

б
DOP (ср. знач.) = 3,08 %

в
Рис. 2. Значение DOP излучателя, в % (см. также с. 377)

376

Исследование остаточной поляризации излучения эрбиевого волоконного источника
DOP (ср. знач.) = 2,71 %

г
DOP (ср. знач.) = 2,92 %

д
Рис. 2. Окончание

Таблица 1
Значения DOP излучателя (ЭСВИОИ)
Ср. знач.
3,28
3,01
3,08
2,71
2,92

DOP, %
Min
2,91
2,59
2,66
2,19
1,96

Max
3,21
3,42
3,64
2,79
3,72

Ср. знач. =
СКО =
σ=
2σ =
3σ =
–σ =
–2σ =
–3σ =

3,00
0,20
3,19
3,39
3,60
2,78
2,58
2,37

Исходя из данных табл. 1, делаем вывод, что максимальное и минимальное средние значения DOP соответственно равны 3,28 и 2,71 %.
Однако внутри испытания разброс max и min составил 3,72 и 1,96 %
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соответственно. Данное минимальное значение DOP (1,96 %) является
наилучшим показателем для ЭСВИОИ, к такому результату необходимо стремиться при дальнейших испытаниях.
На диаграмме (рис. 3) показано среднеквадратичное отклонение
значений DOP.

Рис. 3. СКО средних значений DOP излучателя, в %

Все средние значения DOP лежат в диапазоне от –2σ до 2σ, из
этого можно сделать вывод о стабильности значений измерений при
повторном включении излучателя в нормальных условиях.
Таблица 2
Коэффициенты, требуемые для расчета случайного дрейфа
Буквенное
обозначение
c
λ
D
L
η
е
h
Lp
∆λ

Наименование
скорость света, м/с
средневзвешенная длина волны, нм
внутренний диаметр волоконной катушки, м
длина контура, м
остаточная поляризация источника излучения (DOP)
коэффициент поляризации, дБ
коэффициент межмодовой поляризационной связи ВК,
1/м
длина поляризационных биений в световоде, м
ширина полосы источника излучения, нм

Чему
равняется
2,99·108
1539,23
0,0965
1000
–50
3·10–5
0,00295
7,22

При данных значениях параметров (табл. 2), величина случайного дрейфа, вызванного не идеальностью поляризационных характеристик оптического блока оказалась равна (табл. 3).
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Таблица 3
Результаты расчета случайного дрейфа ВОГ ЭСВИОИ
DOP, %

Q, рад·дБ/с · 10^(–5)

Q, рад/с · 10^(–12)

Q, град/ч · 10^(–6)

3,28

–936

187

386

3,01

–859

172

354

3,08

–879

176

362

2,71

–773

155

319

2,92

–833

167

343

Из выражения (1) видно, что размерность величины случайного
дрейфа – дБ·рад/с. Проведем математические операции для приведения
размерности дрейфа к стандартному виду:
−50 дБ = 0, 0001 = 10−5 ,

рад 180 град
=
⋅ 3600.
с
π

(3)

Покажем наглядно данные из табл. 3 (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость величины случайного дрейфа, вызванного неидеальностью
поляризационных характеристик оптического блока (Q), от степени остаточной
поляризации (DOP)

2. Аналогичные измерения были выполнены после разветвителя
оптической мощности при температуре (25±5) ºС, время – 15 мин
(см. рис. 1, точка 2).
На рис. 5 представлены значения DOP ЭСВИОИ с указанием
среднего, минимального и максимального значений DOP с добавлением линии тренда (аппроксимации).
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DOPСрЗн = 2,82 %

a
DOPСрЗн = 2,86 %

б
DOPСрЗн = 2,84 %

в
Рис. 5. Значения DOP ЭСВИОИ с разветвителем в нормальных условиях, в %
(см. также с. 381)
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DOPСрЗн = 3,23 %

г
DOPСрЗн = 3,44 %

д
Рис. 5. Окончание

На рис. 5 можно наблюдать линейную зависимость линии аппроксимации с уменьшением значений DOP.
Проанализируем среднее значение степени остаточной поляризации по всем измерениям и рассчитаем среднеквадратичное отклонение
по данным значениям (табл. 4) и формулы (2).
На основании табл. 4 делаем вывод, что максимальное и минимальное значения DOP равны 3,44 и 2,82 % соответственно. Однако по
разбросу внутри испытаний максимальное значение DOP составило
3,62 %, а минимальное 2,63 %. Данное значение DOP (2,63 %) является
лучшим показателем для ЭСВИОИ и к этому результату необходимо
стремиться при дальнейших измерениях.
Покажем отклонение средних значений на диаграмме (рис. 6).
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Таблица 4
Значения DOP ЭСВИОИ с разветвителем
сред. знач.
2,82
2,86
2,84
3,23
3,44
2,82

DOP, %
min
2,63
2,67
2,69
3,12
3,24
2,63

max
3,12
2,99
2,99
3,37
3,62
3,12

сред.знач. =
СКО =
σ=
2σ =
3σ =
–σ =
–2σ =
–3σ =

3,04
0,20
3,24
3,44
3,63
2,84
2,64
2,44

Рис. 6. СКО средних значений DOP ЭСВИОИ с разветвителем, в %

Все средние значения DOP при выполненных измерениях лежат
в диапазоне от –2σ до 2σ, из чего можно сделать вывод о стабильности
значений измерений при повторном включении ЭСВИОИ с разветвителем в н. у.
Рассчитаем по формуле (1) с учетом значений параметров из
табл. 2 случайный дрейф (табл. 5).
Таблица 5
Результаты расчета случайного дрейфа ВОГ ЭСВИОИ с разветвителем
DOP, %
2,82
2,86
2,84
3,23
3,44
2,82
382

Q, рад · дБ/с · 10^(–5)
–805
–815
–811
–922
–980
–805

Q, рад/с · 10^(–12)
161
163
162
184
196
161

Q, град/ч · 10^(–6)
332
336
334
380
404
332
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Представим данные из таблицы на рис. 7.

Рис. 7. Зависимость величины случайного дрейфа, вызванного не идеальностью
поляризационных характеристик оптического блока (Q), от степени остаточной
поляризации (DOP) ЭСВИОИ

Сравним результаты (табл. 6).
Таблица 6
Сравнение расчетной величины случайного дрейфа ВОГ
ЭСВИОИ

ЭСВИОИ с разветвителем

DOP, %

Q, град/ч · 10^(–6)

DOP, %

Q, град/ч · 10^(–6)

3,28

386

2,82

332

3,01

354

2,86

336

3,08

362

2,84

334

2,71

319

3,23

380

2,92

343

3,44

404

386

386

2,82

332

По данным табл. 6 можно сделать вывод о влиянии разветвителя
(схемы деления мощности) на значения степени остаточной поляризации на выходе с ЭСВИОИ, однако значение DOP увеличилось незначительно, следовательно, можно уменьшить полученный результат до
величины, полученной от ЭСВИОИ.
II. Анализ влияния температуры на стабильность величины степени остаточной поляризации источника излучения для ВОГ.
Навигационные ВОГ во время эксплуатации подвержены температурным нагрузкам в диапазоне от –50 до +60 ºС. Было проведено три
эксперимента, зависимость степени остаточной поляризации ЭСВИОИ
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от времени представлена на рис. 8, на которые добавлены линии тренда, рассчитанные по методу наименьших квадратов.

а

б

в
Рис. 8. Значение DOP ЭСВИОИ в температурном диапазоне, в %:
–– DOP; –– температура
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По данным рис. 8, а среднее, минимальное и максимальное значения DOP составляют 3,12, 2,32 и 3,92 % соответственно. Наблюдается тенденция увеличения линии тренда в процессе измерения.
Во время температурного перехода с +20 °C до –50 °C значение
степени остаточной поляризации уменьшилось с 3,40 % до 2,32 %. Во
время тридцатиминутной выдержки значение DOP возросло до 3,92 %,
что является максимальным значениям в данном эксперименте.
Дальнейшие значения DOP менялось незначительно, в окрестности среднего значения.
Из рис. 8, б следует, что среднее, минимальное и максимальное
значения DOP составляют 2,63 %, 1,93 % и 4,43 % соответственно. Линия тренда снижается во время измерения.
По рис. 8, в среднее, минимальное и максимальное значения DOP
составляют 4,83 %, 3,40 % и 5,91 % соответственно. Наблюдается значительный рост линии аппроксимации во время измерения.
Градиент температуры (с +20 °C до –50 °C) изменяет значение
DOP аналогично измерению 1. Однако при переходе к отрицательной
температуре значение DOP уменьшается, не возрастает и достигает
своего наименьшего значения (3,40 %).
При температурных переходах значение величины остаточной
поляризации излучения изменяется. Для всех измерений наблюдается
нестабильность зависимости DOP от температуры от измерения к измерению. В последнем эксперименте так же наблюдается значительный гистерезис значений на температуре +20 °C. На установившихся
температурах наблюдается стабилизация величины DOP.
3. Сравнение результатов

Представим среднее, минимальное и максимальное значения
DOP во время всего термоцикла и температурных выдержках на –50 °C
и +60 °C в табл. 7.
По данным табл. 7 можно сделать вывод, что во время всего термоцикла при сравнении трех испытаний максимальное и минимальное
среднее значение DOP равны 4,83 и 2,63 % соответственно. Однако по
разбросу внутри испытаний максимальное значение DOP составило
5,91 %, а минимальное 1,93 %. Данное значение DOP (1,93 %) является
наилучшим показателем для ЭСВИОИ.
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Таблица 7
Значение DOP во время измерений, в %
Наименование

Измерение 1

Измерение 2

Измерение 3

DOP, %

DOP, %

DOP, %

ср.
знач.

min

max

ср.
знач.

min

max

ср.
знач.

min

max

Весь термоцикл

3,12

2,32

3,92

2,63

1,93

4,43

4,83

3,4

5,91

Выдержка
при -50°C

3,52

2,72

3,92

4,12

3,87

4,43

3,87

3,4

4,36

Выдержка
при +60°C

3,13

3,04

3,23

2,91

2,47

3,16

5,25

4,99

5,46

Разброс значений DOP от ∼6 до ∼2 %. Попробуем спрогнозировать, как будет меняться величина случайного дрейфа ВОГ при таком
разбросе значений DOP.
Представим данные табл. 7 на графике (рис. 9).

а

б

в
Рис. 9. Значение DOP во время измерений а – сред. знач., б – минимальные значения
DOP, в – максимальные значения DOP, в %; весь термоцикл, выдержка при –50 °С;
выдержка при +60 °С
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Рассчитаем по формуле (1) случайный дрейф. При данных значениях параметров (см. табл. 2) величина случайного дрейфа, вызванного
неидеальностью поляризационных характеристик оптического блока,
оказалась равна (табл. 8).
Таблица 8
Результаты случайного дрейфа ВОГ
DOP, %

Q, рад/с · 10^(–12)

Q, град/ч · 10^(–6)

Измерение 1

3,12

1780

367

Измерение 2

2,63

1500

309

Измерение 3

4,83

2756

568

Из формулы (1) следует размерность величины случайного дрейфа – дБ·рад/с, проведем математические операции для приведения размерности дрейфа к стандартному виду (3), используемого на производстве.
Представим данные из таблицы наглядно (рис. 10).

Рис. 10. Зависимость величины случайного дрейфа, вызванного неидеальностью
поляризационных характеристик оптического блока (Q), от степени остаточной
поляризации (DOP)

На рис. 10 наблюдается линейная зависимость величины случайного дрейфа от DOP, как и следует из формулы (1).
4. Сравнение с результатами в нормальных
температурных условиях

Ранее были проведены измерения по изучению стабильности величины степени остаточной поляризации источника излучения для
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ВОГ при многократном включении в нормальных условиях. Ранее использовался тот же ЭСВИОИ, что и в данной работе.
В нормальных условиях было проведено шесть измерений, при
термоциклировании – три. Представим данные в табл. 9.
Таблица 9
Результаты случайного дрейфа ВОГ
Нормальные условия
DOP, %

Термоциклирование

Q, град/ч · 10

–6

DOP, %

Q, град/ч · 10–6

2,82

2,82

3,12

367

2,86

2,86

2,63

309

2,84

2,84

4,83

568

3,23

3,23

3,44

3,44

По данным табл. 9 можно сделать вывод, что значение степени
остаточной поляризации и величина случайного дрейфа, вызванного
неидеальностью поляризационных характеристик оптического блока,
ЭСВИОИ в нормальных условиях и при термоциклировании имеют
схожие результаты.
Заключение

По результатам первой части выполненной работы можно сделать выводы, что схема деления ЭСВИОИ вносит свой негативный
вклад в величину DOP (среднее значение по пяти измерениям DOP излучателя составило 3,00 %, а излучателя с разветвителем – 3,04 %).
Минимальное значение DOP внутри измерений составило 1,96 %
для ЭСВИОИ и 2,63 % для схемы деления. При дальнейших исследованиях по данной теме, следует стремиться к уменьшению данных значений.
Поскольку дрейф является аддитивной величиной, значение
случайного дрейфа, вызванного неидеальностью поляризационных
характеристик оптического излучателя (ЭСВИОИ) и для излучателя (ЭСВИОИ) с разветвителем, равное 3,52·10–4 и 3,57·10–4 град/ч соответственно, вносит малую поправку в шумовую погрешность гироскопа.
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По результатам второй части выполненной работы можно сделать следующие выводы:
– градиент температуры отражается на значениях степени остаточной поляризации;
– на стационарных температурах параметр DOP стабилизирует
свое значение;
– наблюдается разброс значений данного ЭСВИОИ по параметру
остаточной поляризации от измерения к измерению от ∼6 до ∼2 %.
Этот разброс может объясняться как влиянием укладки волокна в изделии, так и влиянием температурного воздействия на полимерное покрытие волокна. Полученный разброс необходимо учитывать в дальнейшем при расчете точности ВОГ и выборе конструктивных решений
датчика.
Расчетный случайный дрейф в инерционном ВОГ, вызванный нестабильностью поляризационных характеристик источника излучения,
может приобретать значения от ∼0,3·10–3 до ∼0,6·10–3 град/ч.
Научный руководитель – доцент кафедры «Общая физика»
ПНИПУ Г.Н. Вотинов.
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СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ
ДАТЧИКОВ ДЕФОРМАЦИЙ В СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА
Рассмотрены вопросы мониторинга повреждений элементов авиационной конструкции.
По результатам исследования гладких образцов и панелей приведены результаты усталостных
характеристик оптоволоконных датчиков, импрегнированных в матрицу композитного материала.
Предложен метод контроля целостности конструкции из алюминиевых сплавов на основе анализа кинетики местного напряженно-деформированного состояния. Приведены результаты оценки
зон изменения напряженно-деформированного состояния (НДС) с помощью конечноэлементного (КЭ) расчета с учетом определения параметров усталостных трещин на разных
стадиях повреждения.
Ключевые слова: волоконно-оптические датчики, мониторинг состояния конструкции,
полимерный композитный материал, кинетика местного НДС.

A.A. Bautin, Yu.A. Svirsky, A.V. Pankov, R.V. Voronkov
The Central Aerohydrodynamic Institute named after N.E. Zhukovsky (TsAGI),
Zhukovsky, Russian Federation

METHODS OF USING FIBER BRAGG GRATING STRAIN
SENSORS IN MONITORING SYSTEMS
Issues of damage monitoring of aircraft structure elements are considered. Based on the results
of the study of smooth samples and panels, the results of the fatigue characteristics of fiber-optic sensors impregnated into the matrix of the composite material are presented. A method of inspection the integrity of aluminum alloy structures based on an analysis of the kinetics of a local stress-strain state is
proposed. The results of the assessment of the zones of stress-strain state change using the finite element method are given taking into account the determination of the parameters of fatigue cracks at different stages of damage.
Keywords: fiber Bragg grating sensors, structural health monitoring, polymer composite material, kinetics of the stress strain state.

В ходе многолетней практики проектирования и эксплуатации
воздушных судов сложились два типа мониторинга авиационной конструкции: мониторинг состояния конструкции, целью которого является
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определение повреждений и анализ целостности элементов планера
самолёта, и мониторинг нагруженности, который преследует несколько целей. Мониторинг нагруженности в основном применяется в элементах авиационной конструкции из металлических сплавов и может
быть направлен:
− на сравнение фактической нагруженности с типовым спектром
нагружения, который был использован на этапе натурных сертификационных испытаний конструкции самолета, в результате чего могут
быть внесены необходимые корректировки периодичности осмотра летательного аппарата (ЛА);
− корректировку назначенного ресурса путём определения повреждаемости конструкции от фактической эксплуатационной нагруженности и её сравнения с расчетной повреждаемостью, принятой при
назначении ресурса;
− контроль действующих напряжений и подтверждение характеристик НДС, полученных на этапе расчета.
Контроль нагруженности может быть осуществлён прямыми и
косвенными методами. Прямые методы подразумевают регистрацию
напряжений, действующих в рассматриваемом критическом месте при
эксплуатации. Для этих целей были разработаны специальные устройства, такие как LTMS (Life-Time Monitoring System) [1], которая дополнительно устанавливается на самолёт Airbus A400M, и отечественная система СМН-200 [2], которая входит в состав штатного оборудования самолёта Бе-200ЧС. Возможности СМН-200 также позволяют
производить учет накапливаемой повреждаемости и осуществлять контроль отсутствия разрушений основных силовых элементов самолёта
с помощью датчиков трещин и стационарных тензодатчиков. Установка системы мониторинга на Бе-200 обусловлена спецификой назначения данного самолёта. В зависимости от выполняемой задачи повреждаемость полётов Бе-200 может отличаться в пятнадцать раз.
В ЦАГИ разработка таких систем началась с создания бортового
счетчика ресурса (БСР) и принципов его применения. Одной из отличительных особенностей БСР было применение в нём так называемых
«самокалибрующихся» датчиков деформаций, которые позволяли периодически производить не только проверку работоспособности датчика, но и контролировать точность измерения деформаций [3].
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Для определения нагруженности косвенными методами было
предложено два подхода:
1. Определение нагруженности по реакции на циклические нагрузки специальных датчиков.
2. Расчётное определение нагруженности по показаниям штатного бортового регистратора (аварийного самописца).
В качестве примера применения первого подхода можно привести разработку автоматического счетчика нагруженности (АСН) [4] и
датчиков усталости [5–7]. АСН представляет собой устройство с комплектом чувствительных фольговых элементов, работающих совместно с конструкцией. За счет малой по сравнению с контролируемым местом долговечности повреждаемость места может быть оценена количеством разрушенных сменных чувствительных элементов. Анализ
эксплуатационной повреждаемости и нагруженности может быть проведён с помощью сравнения количества разрушенных чувствительных
элементов при эксплуатации и в ресурсных испытаниях конструкции.
По существу, информация о разрушенных датчиках-свидетелях не даёт
полного представления о количестве и параметрах отработанных циклов, поэтому АСН не является прибором прямого определения нагруженности. Аналогичные системы создавались и за рубежом (см. например, [7]).
Датчик усталости изготавливался из фольги, сопротивление [5]
или отражающие свойства [6] которой изменялись под действием циклических нагрузок. Из-за малого диапазона чувствительности он
не получил широкого распространения. Из-за трудностей в их калибровке и других недостатков данные устройства так и не нашли широкого применения в эксплуатации и использовались только на этапе
летных испытаний.
Более широкое применение в эксплуатации нашли системы мониторинга, определяющие нагруженность по показаниям штатного
бортового регистратора. Первые варианты таких систем, которые нашли наиболее широкое применение в военной авиации, были основаны
на показаниях датчиков перегрузок в центре тяжести. Принцип использования таких систем аналогичен принципу действия систем
с прямым измерением напряжений и основывается на предположении,
что напряжения в критических местах пропорциональны перегрузкам
в центре тяжести ЛА, которое в ряде случаев неверно.
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В работе [8] показано, что данных, зарегистрированных бортовыми аварийными самописцами, достаточно для однозначного определения нагруженности всех критических мест планера самолёта, за исключением особых зон, например, подверженных воздействию акустических нагрузок. Главным преимуществом таких систем является
отсутствие необходимости в использовании дополнительных измерительных устройств для сбора и обработки полётной информации.
Таким образом, вопрос мониторинга нагруженности на большинстве ЛА может быть полностью закрыт с помощью штатных устройств
и дополнительных алгоритмов обработки полётной информации.
Для элементов конструкции самолёта, выполненных из ПКМ,
учёт фактической нагруженности менее важен, чем для металлических
элементов. Это связано с тем, что кривые усталости для элементов
конструкции самолёта из ПКМ имеют более пологий наклон, поэтому
допускаемые циклические напряжения после уменьшения на коэффициент надёжности лежат ниже предела выносливости. Для конструкций из ПКМ более актуальная задача состоит в контроле условий эксплуатации конструкции, самыми важными из которых являются инциденты, связанные с повреждением конструкции от дискретных
источников, т.е. разного рода ударов. На рис. 1 показаны возможные
повреждения и причины повреждений, которые могут встретиться во
время эксплуатации самолёта.
В данный момент системы мониторинга конструкции, рассчитанные на анализ состояния её элементов, находятся на этапе проектирования и апробации. Эти системы условно можно разделить на две
группы: пассивные и активные – по принципу работы датчиков, которыми оборудованы эти системы. К первой группе относятся системы,
регистрирующие влияние на элементы от эксплуатационных факторов,
такие как проволочные и фольговые тензорезисторы, волоконнооптические датчики, датчики акустической эмиссии и другие датчики.
Активными системами мониторинга являются приборы, возбуждающие в конструкции определённого рода сигналы и регистрирующие
отклик на эти сигналы, например, токовихревые датчики и системы
анализа распространения нормальных волн (волн Лэмба).
Определение нагрузок при анализе текущего состояния конструкции бортовой системой также является важной задачей. Это связано с тем, что контроль целостности в этом случае осуществляется
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Рис. 1. Повреждения авиационной конструкции в эксплуатации: а – повреждение
конструкции из ПКМ от разряда молнии; б – повреждение носовой части самолёта от
крупного града; в – повреждение хвостовой части самолёта от удара о взлётнопосадочную полосу; г – повреждение обшивки из металла от удара сервисной
техники; д – повреждение стабилизатора самолёта от столкновения с птицей;
е – повреждение наружных элементов силовой установки при буксировке самолёта
395

А.А. Баутин, Ю.А. Свирский, А.В. Панков, Р.В. Воронков

путем сравнения параметров наблюдаемой системы с параметрами
нормально работающей системы без повреждений, которое нужно
проводить после приведения к одним и тем же условиям нагружения.
Массив информации, фиксируемый системами мониторинга состояния и возникающих повреждений, гораздо более полный, чем те
объёмы данных, которые требуются и собираются для определения нагруженности. Различные датчики, предназначенные для контроля целостности, могут быть размещены на поверхности и внутри элементов
планера самолёта. Задача правильного распределения датчиков в конструкции и вопрос возможности технической реализации конкретных
схем размещения датчиков имеют особую важность [9].
Технически элементы системы мониторинга целостности авиационной конструкции должны удовлетворять следующим требованиям:
– выдерживать такое же или большее количество эксплуатационных циклов, как и контролируемые элементы. Для датчиков, не удовлетворяющих этому условию, должна быть разработана эффективная
система резервирования;
– не нарушать целостность конструкции и не уменьшать её прочность, обеспечивая при этом заданные ресурсные характеристики контролируемых элементов конструкции;
– обеспечивать возможность ремонта и замены, утративших способность получать и передавать информацию элементов системы мониторинга;
– иметь небольшой объём и вес;
– иметь возможность дополнения и расширения системы контроля на тот случай, если дополнительные опасные с точки зрения прочности места будут обнаружены в эксплуатации.
Характеристики системы мониторинга должны формироваться с
учетом особенностей и свойств исследуемой конструкции, среди которых следует принимать во внимание: специфику образования, типы,
темпы роста и влияние на прочность накапливаемых повреждений.
Набор методов, призванных осуществлять контроль целостности элементов из металла и ПКМ, должен учитывать свойства этих материалов, а также особенности их разрушения.
В элементах из металлических сплавов, обладающих высокими
токопроводящими свойствами, а также сплошностью и изотропией,
могут успешно применяться, например, токовихревые методы, методы
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акустической эмиссии, а также неразрушающие методы контроля
с помощью волн Лэмба.
Для ПКМ при формировании методов, направленных на идентификацию повреждений, должны учитываться следующие особенности:
слоистая структура, анизотропия механических характеристик и существенные диссипативные свойства. В элементах из ПКМ существует
несколько механизмов усталостного повреждения, наиболее частым из
которых является межслоевое расслоение. Одним из наиболее эффективных методов определения в ПКМ повреждений является вакуумный
метод контроля (Comparative Vacuum Monitoring [10]), суть которого
заключается в нарушении герметизации специального датчика при появлении в месте его расположения усталостных повреждений.
Одним из наиболее универсальных методов, с помощью которого
возможно определение повреждений в конструкции и из металла, и из
ПКМ, является анализ местного НДС. Анализ может быть осуществлен
путём установки тензодатчиков в определённых местах конструкции и
сравнения их показаний, полученных путём тензометрии при разной
наработке. Основными преимуществами использования постоянной
тензометрии при натурных испытаниях и в эксплуатации являются:
– получение информации о фактическом НДС конструкции
в местах расположения датчиков, которые, как правило, приходятся на
наиболее ответственные и уязвимые по усталости участки элементов;
– хорошо известная и годами отработанная технология использования тензодатчиков всех типов, включая волоконно-оптические, для
которых доступна возможность импрегнирования в элементах из ПКМ;
– возможность верификации показаний датчика с помощью расчета или анализа НДС по конечно-элементной (КЭ) модели;
– соответствие всем требованиям, разработанным для элементов
системы мониторинга и приведённым выше.
Возможность обнаружения повреждений путем отслеживания
кинетики НДС преследовалась несколькими как зарубежными, так и
отечественными исследователями [11]. Наиболее важные результаты,
которые были зафиксированы при первых попытках применения мониторинга, относились к испытаниям прототипа кессона крыла из ПКМ
перспективного среднемагистрального пассажирского самолёта. Во время этих испытаний с помощью периодической тензометрии были зафиксированы изменения показаний тензорезисторов, расположенных
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на наиболее ответственных участках конструкции. Изучение результатов ультразвуковой дефектоскопии и результатов наружного осмотра
подтвердило предположение о том, что наличие в конструкции повреждений может быть обнаружено по изменениям показаний тензорезисторов. Дополнительно было обнаружено, что кинетика изменения деформаций обусловлена не только появлением повреждений и изменением условий нагружения, но и изменением свойств конструкции из
ПКМ при циклическом нагружении.
Одним из наиболее перспективных направлений при использовании тензометрии является применение волоконно-оптических датчиков
деформаций (ВОДД). К основным преимуществам ВОДД относятся:
– высокая долговечность: оптические сенсоры выдерживают испытания с большим числом циклов, при этом целостность датчиков
сохраняется даже при высоких амплитудах деформаций;
– применимость в трудных рабочих условиях: оптические датчики деформации широко используются в зонах с электромагнитными
влияниями или в контакте с взрывоопасными средами;
– мультиплексирование (установка на одном волокне нескольких
измерительных точек): оптические сенсоры деформации позволяют
упростить кабельную систему и сделать измерительную систему более
компактной.
В работе [12] показаны основные результаты, полученные при
испытаниях образцов и панелей из ПКМ с многонаправленной укладкой, и с ВОДД, расположенными между слоями материала. Целью работы являлось исследование влияния различных эксплуатационных
факторов и расположения датчиков внутри ПКМ на их показания при
статическом и циклическом нагружении образцов. Испытания проводились в различных температурных условиях, а также с учетом влагонасыщения. Объектами испытаний являлись плоские образцы в виде
полосы (рис. 2, а) и трехстрингерные панели (рис. 2, б, в), изготовленные методом вакуумной инфузии, с интегрированием ВОДД в панель
в процессе изготовления. Для верификации зарегистрированных деформаций дополнительно на образцы и панели устанавливались плёночные тензорезисторы (ТР).
Основные результаты, которые были получены при испытании
образцов и панелей следующие:
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1. Датчики обладают хорошим сопротивлением усталости в рабочем диапазоне циклических деформаций: ±0,22 %,+0,185/–0,172 %
при базе (0,5–2)106 циклов;

a

б

в

Рис. 2. Вид испытываемых объектов для определения характеристик ОДД:
а – образец с двумя датчиками ВОДД внутри и ТР, расположенными на поверхности;
б – трёхстрингерная панель из ПКМ, разделённая по сечениям, в которых устанавливались ВОДД; в – общий вид трёхстрингерной панели из ПКМ с ТР, расположенными
на поверхности конструкции в местах установки ВОДД

2. Точность измерения деформаций с помощью ВОДД сопоставима с точностью измерения деформаций с помощью ТР в эксплуатационном диапазоне температур и лежит в пределах +0,6–3,5 %;
3. Интегрированные в ПКМ ВОДД устойчивы к воздействию
влаги;
4. Пониженные коэффициенты теплопроводности ПКМ являются
причиной температурных градиентов и, следовательно, деформационных градиентов на поверхности и внутри элементов конструкций ЛА
из ПКМ. Для правильной интерпретации измеряемых с помощью интегрированных в ПКМ ВОДД в элементах конструкций ЛА, которые
эксплуатируются в широком диапазоне изменения температур, необходимо проведение дополнительных исследований для решения вопросов об учёте деформаций, вызванных изменениями температуры
и влиянием градиентов температурных деформаций по толщине;
5. В некоторых случаях на показания ВОДД, интегрированных
между слоями ПКМ, было зарегистрировано как влияние неоднородности структуры ПКМ в месте расположения датчика, так и действие
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градиентов напряжений в результате изгиба. Эти обстоятельства приводят к тому, что для получения точных результатов тензометрии конструкции с помощью ВОДД, интегрированных между слоями ПКМ,
необходима предварительная калибровка конструкции, что представляет значительные трудности для натурных испытаний;
6. Несмотря на то, что вывод оптоволокна осуществлялся через
боковые поверхности образцов (рис. 2,а), в том случае, когда эти выводы сдавливались в гидрозахватах испытательной машины, сигнал с
датчиков пропадал и снова восстанавливался после расжатия крайней
части образца в захватах. Это указывает на то, что необходимо обращать внимание не только на зону расположения ВОДД, но и на трассировку оптоволокна;
7. Относительное отклонение показаний ВОДД от показаний ТР
в панелях находится в пределах 2,4–15,3 %, при этом во всех случаях
показания ВОДД были меньше показаний ТР. Такая вариация отклонений, уменьшающихся с возрастанием нагрузки, может быть связана
с различием деформаций внутри ПКМ. Это предположение требует
дополнительного экспериментального и расчетного подтверждения;
8. Для усреднённых показаний по выбранному сечению в панелях
отклонение показаний ВОДД от показаний ТР составляет около 5 %.
Важным результатом исследования конструкций из ПКМ, импрегнированных в ВОДД, является тот факт, что расположение датчиков внутри конструкции не имеет никаких преимуществ перед поверхностной наклейкой при прочностных испытаниях элементов авиаконструкции и даже обладает некоторыми недостатками, в частности:
1) образованием местных изгибов при укладке оптоволокна между слоями или вместе с армирующим волокном при изготовлении композита;
2) сложностью локализации датчика: невозможностью точного
определения его точного расположения и угла установки;
3) неремонтопригодностью датчиков: необходимостью многократного резервирования датчиков, расположенных внутри элементов,
для обеспечения непрерывного съема зарегистрированных данных.
Исследование возможности применения мониторинга с помощью
контроля местного НДС получило дальнейшее развитие при испытаниях прототипов продольных стыков фюзеляжа из алюминиевых сплавов (рис. 3). Цель исследований заключалась в определении возможно400
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сти своевременного обнаружения повреждений при разрушении соединений от усталости, а также в разработке методов оптимального
расположения датчиков с учетом особенностей конструкции. Испытание стыков проводилось по регулярной программе отнулевыми циклами растяжения с остановкой нагружения и поддержанием определённых значений нагрузок, в пределах размаха нагрузок цикла нагружения
для проведения тензометрии. Одним из характерных фактов разрушения продольных стыков является то, что заранее неизвестно, какое количество усталостных трещин образуется в наиболее нагруженном
крайнем ряду заклёпок до момента полного разрушения образца. Наиболее типичным является вариант разрушения с одной магистральной
трещиной у отверстия заклёпки, расположенной с краю образца, однако в эксперименте нередко встречаются разрушения с двумя и более
трещинами меньшего размера у разных отверстий. На рис. 3, б показаны общий вид образцов испытанных стыков, схема наклейки датчиков
на одной из сторон и усталостное многоочаговое разрушение по крайнему ряду заклёпок (рис. 3, а).

a

б

Рис. 3. Вид продольного фюзеляжного стыка: а – разрушение продольного
фюзеляжного стыка по крайнему ряду отверстий; б – общий вид образца продольного
фюзеляжного стыка, который был исследован в ресурсных испытаниях
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Полученные с помощью тензометрии данные однозначно свидетельствуют о том, что повреждения наиболее сильно влияют на показания ТР, наклеенных рядом с местом будущего разрушения (рис. 4, б),
причем изменения показаний разной степени были зафиксированы на
всех датчиках, расположенных по ширине стыка у крайнего ряда заклёпок. Существенных изменений НДС неразрушенного листа в ходе
эксперимента зафиксировано не было (рис. 4, а). Особо следует отметить тот факт, что образующиеся при многоочаговом повреждении
трещины были визуально не обнаруживаемыми, так как распространялись с внутренней поверхности верхнего листа продольного стыка и не
выходили на верхнюю поверхность. В проведённом эксперименте интервал времени с момента первой фиксации повреждения до момента
полного разрушения составлял порядка 20 % от общей долговечности.
Достаточное время (несколько десятков тысяч полётных циклов) для
ремонтных работ с момента обнаружения повреждения до полного
разрушения подтверждается доступными экспериментальными данными при испытаниях других экземпляров стыка данного вида.

a

б

Рис. 4. Изменения деформации в районе повреждения конструкции: а – изменение
деформаций в зоне, удалённой от повреждения; б – изменение показаний датчиков
деформаций в зоне, расположенной рядом с местом будущего разрушения

Параллельно с экспериментом проводилось исследование НДС
продольных стыков для определения возможных мест установки
датчиков с помощью анализа КЭ-модели. Расчет по КЭ-модели осуществлялся по известным исходным данным о геометрии элементов,
форме и размере разрушений, полученных путем фрактографии изломов образцов. Таким образом, было рассчитано несколько вариантов
КЭ-модели стыка, соответствующих различным состояниям разру402
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шенного листа, при тех наработках, на которых проводилась тензометрия.
Расчетное исследование данного характера не позволяет использовать в КЭ-модели упрощенные приёмы моделирования связей. Геометрия заклёпок листов и подкрепляющего стрингера была воспроизведена с помощью сетки элементов в виде восьмиузловых параллелепипедов (C3D8) максимально близко к натуре, трение в модели не
учитывалось. На рис. 5 показаны два варианта КЭ-модели стыка, соответствующие началу и концу испытаний.

Рис. 5. КЭ-модель стыка, рассчитанная при наработке 0 полётных циклов (вверху)
и КЭ-модель стыка, рассчитанная при наработке 113 500 полётных циклов (п.ц.)
непосредственно перед разрушением (внизу)

На рис. 6 представлены результаты расчетного определения зон
изменения деформации в районе разрушения и схема расположения
обнаруженных усталостных трещин на изломе разрушенного листа на
разных этапах испытания. Зелёным и красным цветом обозначены зоны наиболее значительного изменения НДС, полученные путем сопоставления величин деформаций образца с усталостными трещинами
и образца без повреждений. Расчет показывает, что наиболее сущест403
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венные зоны изменения НДС возникают вблизи повреждений, причем
размер этих зон в некоторых направлениях может превышать размер
зафиксированных повреждений более чем в три раза.
Нижняя поверхность внешнего листа
Верхняя поверхность внешнего листа
Схема излома продольного стыка при N = 90 000 п.ц.

Схема излома продольного стыка при N = 99 000 п.ц.

Схема излома продольного стыка при N = 108 000 п.ц.

Схема излома продольного стыка при N = 113 500 п.ц.

Рис. 6. Кинетика НДС, полученная КЭ моделированием стыка
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В результате проведённых исследований можно предположить
то, что контроль целостности данной конструкции при зафиксированном повреждении с множественными очагами трещин может быть
обеспечен с помощью четырёх датчиков, установленных по два у
крайних рядов соединения с удобной для монтажа стороны листа.
Предположительно датчики нужно устанавливать на расстоянии 2–3 см
от крайних рядов заклёпок с одинаковыми расстояниями по ширине
между датчиками и краями листов. Такое использование датчиков будет более рациональным по сравнению со схемой наклейки, используемой в эксперименте.
Экспериментальные и расчетные исследования подтверждают,
что метод мониторинга повреждений конструкции, разработанный на
базе изменения кинетики НДС, может успешно применяться при поддержании целостности стыков и других элементов, там, где методы визуального и неразрушающего контроля не могут дать удовлетворительный результат.
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ЧИСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ РАСЧЕТА УСТОЙЧИВОСТИ
ПРОЦЕССА ВЫТЯЖКИ КВАРЦЕВЫХ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
В УСЛОВИЯХ МАЛЫХ ГАРМОНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
В работе рассмотрена одномерная модель вытяжки кварцевых оптических волокон, решена задача устойчивости параметров вытяжки, выполнены два численных эксперимента, демонстрирующих состояния устойчивости или неустойчивости в зависимости от величин малых
гармонических колебаний, вносимых в систему, а также от значений пар (Re, Е) – «число Рейнольдса – кратность вытяжки».
Ключевые слова: вытяжка оптических волокон, устойчивость, возмущения, кратность
вытяжки.

V.P. Pervadchuk, D.B. Vladimirova, A.L. Derevyankina
Perm National Research Polytechnic University, Perm

NUMERICAL EXPERIMENT TO CALCULATE THE STABILITY
OF OPTICAL FIBERS DRAWING UNDER CONDITIONS
OF SMALL HARMONIC EFFECTS
In this paper, a one-dimensional model of extracting quartz optical fibers was considered, the
problem of drawing parameters stability was solved, two numerical experiments were performed, demonstrating states of stability or instability depending on the values of small harmonic oscillations introduced into the system, as well as on the values of pairs (Re, E) - “Reynolds number - the draw ratio”.
Keywords: optical fiber drawing, stability, disturbances, drawing ratio.

Введение

Вытяжка волокна является одним из важных этапов производства
кварцевых оптических волокон. Однако, как и любое реальное явление, данный процесс подвержен флуктуациям, последствия действий
которых могут негативно отразиться на качестве готового продукта.
Действительно, поток жидкой струи, впрыскиваемой через сопло,
известен как неустойчивый из-за капиллярных сил, действующих на
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границе, стремящихся минимизировать поверхность цилиндрической
струи, превратив ее в капли. Нестабильность процесса начинается
с распространения малых осесимметричных возмущений радиуса
струи, которые с ростом амплитуд приводят к получению расчетных
значений радиуса, соответствующего неустойчивому состоянию и вызывающему на практике распад струи. Несмотря на то, что струя в основном контролируется поверхностным натяжением, иные факторы
также могут играть важную роль. Такими факторами, к примеру, являются: соотношение скоростей на входе/выходе, силы инерции, плотность окружающей жидкости (аэродинамические силы), действующие
на поверхность струи, а также явление резонанса процесса вытяжки [1].
Отправной точкой, предшествующей началу исследований по
данной тематике, было несоответствие между промышленными знаниями о процессе вытягивания волокон и предсказанием моделей устойчивости, содержащихся в литературе. Первый линейный анализ неустойчивости невязкой струи был сделан Вебером в 1931 г. на основе
уравнений Эйлера движения, записанных в цилиндрических координатах. Аналогичное решение было предложено Дебаем и Даеном [2].
В качестве окончательного результата в обеих работах выведено дисперсионное уравнение для извилистых волн, представляющее скорость
роста этих возмущений как функцию от волнового числа и остальных
параметров, а именно поверхностного натяжения и плотности струйных и окружающих жидкостей. Однако важно отметить, что здесь неустойчивость исследовалась в предположении, что поперечное сечение
струи имеет постоянный радиус.
Позже в работах Ентова и Ярина [3] получено нелинейное бесконечное решение для поперечной струйной неустойчивости (называемой в работе «изгибной устойчивостью»). Их анализ основан на квазиодномерных уравнениях – аппроксимации вязких уравнений движения [4]. Для исследования изгибной неустойчивости позже в [5]
решались трехмерные уравнения Навье–Стокса, соответствующие граничные условия были преобразованы в криволинейные координаты,
связанные с движущимся трехгранником оси струи. На основе этих
уравнений в [6] проведен анализ линейной неустойчивости вязкой капиллярной струи, протекающей в невязкую несмешивающуюся жидкость. В работе [7] исследована устойчивость стационарных режимов
вытяжки в условиях неизотермичности, учтены все виды теплообмена
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с окружающей средой. В [8] определена степень чувствительности
процесса вытяжки к внешним возмущениям в изотермическом нестационарном режиме, в одномерной постановке.
Целью настоящей работы является оценивание зависимости значений радиуса волокна от величин вносимых колебаний радиуса и скорости на границах для нестационарного изотермического режима вытяжки кварцевых оптических волокон в одномерной осесимметричной
постановке.
1. Формулировка задачи

Рассмотрим изотермический процесс вытяжки кварцевого волокна. В безразмерном виде исследуемая система уравнений неразрывности и движения имеет следующий вид [9]:
∂R (t , x) R (t , x) ∂V (t , x)
 ∂R (t , x)
 ∂t + V (t , x) ∂x + 2 ⋅ ∂x = 0,
(1)

 R 2 (t , x)  ∂V (t , x) + V (t , x) ∂V (t , x )  = 3 ⋅ ∂  R 2 (t , x) ∂V (t , x)  .

∂x  Re ∂x 
∂x 
 ∂t

Система уравнений (1) решается с начальными и граничными условиями:
V
1
V (t , 0) = 0 = ,
VL E
R
 L V
V  t ,  = L = 1, R (t , 0) = pref = R0 ,V (0, x) = Vst ( x),
L
 L  VL

R(0, x) = Rst ( x),
ρV L
где Re – число Рейнольдса, Re = 0 ; ρ, µ – плотность и вязкость
µ
кварцевого расплава соответственно; V0 – скорость подачи преформы;

L – длина исследуемого участка расплава кварца; R pref – радиус заготовки; Е – скоростной коэффициент, постоянный в случае, когда скорости подачи преформы и намотки есть постоянные величины, и равный отношению скорости наматывания волокна VL к скорости подачи
заготовки V 0 (так называемая кратность вытяжки); Rst ( x), Vst ( x) – радиус волокна и скорость вытяжки в начальный момент времени, со410
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стояния системы; R(t , x), V (t , x) – функции радиуса волокна и скорости вытяжки. Продольная координата x направлена по ходу движения
волокна, в размерном виде x ∈ [0; L] ; t – время, t ∈ [0; τ] .
На основе рассматриваемой одномерной изотермической модели
было исследовано влияние нелинейности (конвективных членов, величину которых характеризует число Рейнольдса) на устойчивость процесса вытяжки [8], а также получены условия устойчивости в виде
диапазона значений для скоростного коэффициента E. В рамках данной модели для различных показателей числа Рейнольдса были рассчитаны критические значения скоростного коэффициента Екр. Оценка
устойчивости проводилась по классической схеме проверки устойчивости по первому приближению (устойчивость по А.М. Ляпунову). Исследование исходной нелинейной системы свелось к рассмотрению
линеаризованной системы (системы уравнений первого приближения).
В частности, были рассчитаны все собственные значения якобиана
дифференциального оператора, а также проведена оценка знаков их
действительных частей. Таким образом, было показано, что при значениях, превышающих Екр, система теряет устойчивость. Тем самым была получена область параметров, при которой возможно непрерывное
устойчивое формирование волокна (таблица). Величины, представленные в таблице, соответствуют полученным значениям действительных
частей собственных чисел дифференциального оператора при проведении линеаризации по малому параметру. Цветом выделены те значения, при которых устойчивость теряется.
Зависимость ω i(1) от Re и E
Re

Отношение скоростей E
15

20

21,5

25

55

350

2

10

–0,27455

–0,20141

–0,18616

–0,15702

–0,06165

–0,00008

10

–0,15517

–0,09345

–0,08114

–0,05894

0,00294

1

–0,06508

–0,01980

–0,01144

0,00289

10–1

–0,05125

–0,00876

–0,00106

0,01198

–2

–0,04980

–0,00761

0,00003

–3

–0,04965

–0,00749

0,00014

–4

10

–0,04964

–0,00748

0,00015

10–5

–0,04964

–0,00748

0,00016

10
10
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Для получения более развернутых результатов и полного анализа
состояний системы для полученных значений пар (Re; E) – «число
Рейнольдса – кратность вытяжки» – решалась прямая нелинейная задача (1). Значения пар параметров выбирались как из полученных областей устойчивости, так и из областей неустойчивости процесса вытяжки. При этом в систему (1) искусственно вносились малые возмущения, действующие на границах для скорости подачикварцевой
заготовки V (t , 0), а также для функций скорости вытяжки V (t ,1) и радиуса заготовки R(t , 0) [10]. Оценивалось влияние данных колебаний
на характеристики готового волокна, в частности на его радиус.
2. Реализация расчетов устойчивости
и обсуждение результатов моделирования

Для проведения численных экспериментов с моделью использована система мультифизического моделирования Comsol Multiphysics,
базирующаяся на реализации метода конечных элементов для расчета
распределенных систем.
2.1. Расчет модели с параметрами (Re, E) = (0,1; 20) – модельное
устойчивое состояние

Решение системы (1) проводилось со следующими начальными
и граничными условиями:
R
1 1
10-4
,
V (t , 0) = = , V (t ,1) = 1, R(t , 0) = pref =
L
0,3
E 20
1
1
V (0, x) = = , R(0, x) = Rpref = 10−4.
E 20
На первом этапе исследования получено решение задачи в стационарном режиме, результаты моделирования представлены на рис. 1.

а

б

Рис. 1. Функции радиуса (а) и скорости (б) в стационарном режиме вытяжки
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Далее попеременно в каждое граничное условие модели (1) были
внесены гармонические возмущения для значений радиуса преформы
и скоростей вытяжки на входе/выходе:
R(t , 0) = R (t , 0) ⋅ (1 + А sin(2πωt )), V (t , L) = V (t , L) ⋅ (1 + А sin(2πωt )),
V (t , 0) = V (t , 0) ⋅ (1 + А sin(2πωt ).

Частота ω вносимых колебаний принималась равной 25, амплитуда А = 0,05. Вид данных возмущений приведен на рис. 2.
Отметим, что оценивались не абсолютные результаты расчета, а относительные параметры модели, зависящие одновременно от решений задачи в исходной
постановке и от решений задачи с учетом
влияния вносимых флуктуаций. Здесь под
относительными параметрами понимались
расчетные величины следующего вида:
R∗ (t , x) − R (t , x)
;
∆R (t , x) =
R(t , x)
V ∗ (t , x) − V (t , x)
.
∆V (t , x) =
V (t , x)

Рис. 2. Вид гармонического
воздействия (1 + А sin(2πωt ))

Здесь R(t , x), V (t , x) – решение исходной задачи, V ∗ (t , x),

R∗ (t , x) – решение, полученное после внесения возмущающих воздействий. На рис. 3 представлены полученные расчетные значения одной
из относительных величин – ∆R (t ,1) в зависимости от времени для
различных возмущающих воздействий.
Проанализировав полученные результаты, отметим, что при возмущении радиуса заготовки на 5 % (величина A = 0,05) относительный
радиус ∆R (t , x) в точке x = 1 претерпевает изменения в среднем на величину 1 %. При возмущении скорости вытяжки готового волокна на
5 % относительный радиус ∆R (t ,1) изменяется в среднем на 3 %. При
отклонении скорости подачи преформы на 5 % относительная величина ∆R (t ,1) изменяется в среднем на 2 %. Таким образом, процесс наиболее чувствителен к флуктуации скорости вытяжки. Форма решений,
представленных на рис. 3, позволяет судить о затухании во времени
внесенных колебаний и неоказании ими существенного негативного
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влияния на характеристики вытягиваемого волокна, в частности на
геометрию струи. Итак, процесс, несмотря на внесенные разнообразные возмущения, со временем устанавливается, а формы профилей
радиуса струи и скорости расплава приближаются к формам, соответствующим своим стационарным состояниям. Тем самым получено
подтверждение стабильности процесса вытяжки в случае выбора параметров (подразд. 2.1).
∆R(t,1)

∆R(t,1)

t
t

а

б

∆R(t,1)

t

в
Рис. 3. Значения ∆R (t ,1) при возмущающих воздействиях: на радиус преформы

R(t ,0) (а); скорость вытяжки готового волокна V (t , L) (б); скорость преформы
V (t ,0) (в)

Далее рассмотрено поведение системы, когда кратность вытяжки
больше, чем критическая, смоделировано ее поведение на паре значений (Re, E) для случая неустойчивого состояния.
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2.2. Расчет модели с параметрами (Re, E) = (0,1; 25) – модельное
неустойчивое состояние

Решение системы (1) проводилось со следующими начальными
и граничными условиями:

V (t , 0) =

R
1 1
10 –4
,
= , V (t ,1) = 1, R(t , 0) = pref =
L
0,3
E 20

V (0, x) =

1
1
= , R(0, x) = Rpref = 10−4.
E 20

Заметим, что на паре (Re, E) = (0,1; 25) решение системы (1)
не сходится к стационарному, поэтому рассмотрены ее решения в некоторый произвольный выбранный момент времени (рис. 4).
∆V(t,х)

∆R(t,х)

t

t

а

б

Рис. 4. Функции радиуса (а) и скорости (б) в момент времени t = 1000

Аналогично предыдущему внесем возмущающие воздействия для
радиуса заготовки, скорости вытяжки и скорости подачи преформы.
На рис. 5 представлены полученные расчетные значения одной из
относительных величин ∆R (t ,1) в зависимости от времени для различных возмущающих воздействий. Отметим, что при возмущении радиуса заготовки на 5 % относительный радиус ∆R (t , x) в точке x = 1 претерпевает изменения в среднем на величину 30 %. При воздействии на
скорости вытяжки на 5 % величина ∆R (t ,1) изменяется в среднем на
величину 60 %. При возмущении скорости подачи на 5 % отклонения
∆R (t ,1) в среднем составили 27 %. Более того, отмечен существенный
рост значений величин ∆R (t , x) и ∆V (t , x) c увеличением расчетного
времени t. Внесенные малые гармонические колебания в данном слу415
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чае оказали качественное влияние на характеристики вытягиваемого
волокна даже при t = 1000 (рис. 6).
∆R(t,1)

∆R(t,1)

t

t

а

б

∆R(t,1)

t

в
Рис. 5. Значения ∆R (t ,1) при возмущающих воздействиях: на радиус преформы
R(t ,0) (а); скорость вытяжки готового волокна V (t , L) (б); скорость преформы
V (t ,0) (в)

∆V(t,x)

∆R(t,x)

t

t

а

б

Рис. 6. Скорость расплава (а) и радиус расплава (б): синий цвет – в отсутствие возмущений, фиолетовый цвет – с малыми возмущениями скорости подачи преформы,
зеленый цвет – с малыми возмущениями скорости готового волокна
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Здесь показаны профили скорости и радиуса струи – решений задачи без вносимых воздействий и с воздействиями. Наиболее чувствительны решения задачи оказались при воздействии на скорости подачи
и вытягивания (полученные при этом решения прорисованы фиолетовым и зеленым цветом). Такие результаты, безусловно, свидетельствуют о неустойчивости изучаемого процесса в рамках данной модели
при выборе параметров (подразд. 2.2).
3. Краткие выводы

В работе рассмотрена одномерная модель вытяжки кварцевых
оптических волокон, решена задача устойчивости параметров вытяжки, выполнены два численных эксперимента, демонстрирующих состояния устойчивости или неустойчивости в зависимости от величин
малых гармонических колебаний, вносимых в систему, а также от значений пар (Re, Е) – «число Рейнольдса – кратность вытяжки». Полученные численные результаты подтверждают результаты более раннего теоретического исследования [8]. Также показано, что процесс наиболее чувствителен к возмущениям скорости вытяжки, чем к
возмущениям геометрических параметров струи.
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РАЗРАБОТКА ОПТИЧЕСКОГО МЕТОДА АНАЛИЗА
КОНЦЕНТРАЦИИ ГИДРОКСИЛЬНЫХ ГРУПП В ОБРАЗЦАХ
ИЗ ЧИСТОГО КВАРЦА В ОБЛАСТИ ДЛИНЫ ВОЛНЫ 1400 НМ
В настоящее время возрос интерес промышленности к кварцевым концентратам повышенной чистоты, а именно особо чистого кварца. В частности, это может найти применение
в производстве оптических волокон. Важным параметром для применения в волоконной оптике
особо чистого кварца является концентрация гидроксильных групп. В данной работе рассматривается разработка метода оптического анализа концентрации гидроксильных групп в образцах из
чистого кварца на основе измерения поглощения в области длины волны 1400 нм. В работе приведены теоретические рассуждения о чувствительности метода, о границах применения. Описываются результаты эксперимента по измерению поглощения на трех образцах крупки чистого
кварца, погруженных в иммерсионную жидкость.
Ключевые слова: концентрация гидроксильных групп, чистый кварц, крупка, иммерсионная жидкость, спектр поглощения.
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РАЗРАБОТКА ОПТИЧЕСКОГО МЕТОДА АНАЛИЗА
КОНЦЕНТРАЦИИ ГИДРОКСИЛЬНЫХ ГРУПП В ОБРАЗЦАХ
ИЗ ЧИСТОГО КВАРЦА В ОБЛАСТИ ДЛИНЫ ВОЛНЫ 1400 НМ
At present, industry has increased its interest in high purity quartz concentrates, namely, extrapure quartz. In particular, it can be used in the manufacture of optical fibers. An important parameter for
use in high-purity quartz fiber optics is the concentration of hydroxyl groups. In this paper, we consider
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the development of an optical method for analyzing the concentration of hydroxyl groups in samples of
pure quartz based on absorption measurements in the 1400 nm wavelength region. The paper presents
theoretical arguments about the sensitivity of the method, about the limits of application. The results of
an experiment to measure the absorption on three samples of pure quartz grains immersed in an
immersion liquid are described.
Keywords: concentration of hydroxyl groups, pure quartz, grains, immersion liquid, absorption
spectrum.

Введение

Для определения концентрации гидроксильных групп в веществе
используются различные химические методы, например, дейтерийобменные [1] и оптические, основанные на поглощении в полосах,
обусловленном наличием ОН-групп [2–5]. Данная статья посвящена
оптическому методу, применённому на крупке чистого кварцевого
стекла. При взаимодействии молекулы воды с решеткой стекла образуются силанол-центры ≡Si-ОН, химическую реакцию записывают
в следующем виде [6]:

H2O + ≡Si-O-Si≡ → ≡Si-ОН + HO-Si≡.
Данная полоса поглощения является сложной, поскольку представляет собой ряд линий гауссовой формы для различных состояний
ОН-групп в стекле, и в кварцевом стекле соответствует длине волны
2730 нм (ν ≈ 3660 см–1). Область частот в районе 3500 см–1 характерна
исключительно для валентных колебаний связей R-Н (R – некоторый
радикал) в силу малой массы атома водорода. Здесь можно сослаться
на классический пружинный маятник: чем меньше масса, тем больше
частота. Поэтому данная область частот очень удобна для исследования содержания водородосодержащих молекул. Эта область тем более
удобна для крупки кварцевого стекла, где ОН-группы предположительно являются единственными водородосодержащими группами.
Традиционно измерение поглощения OH-групп и расчет концентрации
производятся на длине волны в районе 2730 нм [7]. Первый обертон
основной полосы поглощения ОН-групп соответствует длине волны
1400 нм (частоте ν ≈ 7140 см–1), что является весьма привлекательным,
поскольку близко к окнам прозрачности волоконных кварцевых световодов: 1310, 1550 нм, при этом интенсивность обертонов в спектрах
примерно на один-два порядка меньше интенсивности основных
полос.
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Теоретическая часть

Для оценки возможности измерения концентрации ОН-групп на
длине волны 1400 нм применяется закон Бугера–Ламберта–Бера для
интенсивности излучения, прошедшего через слой поглощающего вещества длиной z:

I = I 0e −σnz = I 0 e −αz ,
где I0 – начальная интенсивность излучения, σ – коэффициент поглощения (имеющий размерность площади), n – концентрация (частиц/м3),
α – удельный коэффициент поглощения, α = σn. Можно ввести понятие эффективной длины поглощения zэфф как длины, на которой интенсивность излучения падает в е раз:
zэфф =

1
.
α

Для коэффициента поглощения σ на длине волны 1380 нм в работе [8] приводится значение 61,9 дБ/км/ppm.
Рассмотрим более широкий диапазон коэффициентов поглощения (включающий рассмотренные в работах) от связанного состояния
молекул – чистая вода – в жидкой фазе до свободного состояния молекул воды в парообразной фазе.
Для чистой воды удельные коэффициенты поглощения в максимуме полос на длинах волн λ1 = 2950 нм и λ2 = 1400 нм составляют соответственно α1 ≈ 12 000 см–1 и α2 ≈ 30 см–1 [9]. Отношение коэффициентов:
α1
= 400.
α2
Концентрация молекул воды в чистой воде:
n0 =

ρв N а 1000 ⋅ 6 ⋅1023
=
= 3,3 ⋅1028 м −3 = 3,3 ⋅1022 см −3 ,
−3
µв
18 ⋅10

где ρв – плотность воды, ρв = 1000 кг/м3; µв – молярная масса воды,
µв = 0,018 кг/моль; Na – постоянная Авогадро.
Таким образом, коэффициенты поглощения в максимуме основной полосы и обертоне определяется по формулам:
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σ1 =

α1
= 3, 6 ⋅10−19 см 2 ,
n0

σ2 =

α2
= 9 ⋅10−22 см 2 .
n0

В парообразном состоянии воды линии спектра более интенсивные и узкие, поскольку молекулы воды свободные. Спектр водяного
пара состоит из отдельных узких линий [10]. В [11] представлены широкие данные по коэффициентам поглощения атмосферных газов. При
давлениях пара порядка 0,01 атм (при этом концентрация пара примерно соответствует концентрации молекул воды в крупке), разрешении спектрального прибора 1 см–1 интенсивность наиболее сильных
линий в области 7200 см–1 (1,39 мкм) составляет σ2 = 1,2⋅10…20 см2,
что более чем на порядок превышает интенсивность обертона в жидкой воде.
Состояние ОН-групп в кварцевом стекле существенно отличается
от состояния ОН-групп в чистой воде. Однако, в любом случае, полоса
валентных колебаний функциональной ОН-группы является сильной
в ИК-спектрах с относительно небольшими вариациями коэффициентов поглощения. Поэтому разумно считать, что коэффициент поглощения σ2 на обертоне находится в диапазоне от 10–21 см2 до 10–20 см2.
Для дальнейших оценочных расчетов возьмем величину 5⋅10…21 см2.
Определим концентрацию частиц SiO2 в кварцевом стекле:
nкв =

ρкв N а 2200 ⋅ 6 ⋅1023
=
= 2, 2 ⋅1028 м −3 = 2, 2 ⋅1022 см −3 ,
µ кв
60 ⋅10−3

где ρкв – плотность кварцевого стекла, ρкв = 2200 кг/м3; µв – молярная
масса молекул SiO2, µв = 0,060 кг/моль.
Для оценки возможности экспериментального определения концентрации концентрации ОН-групп в крупке на обертоне возьмем достаточно большое значение 100 ppm, т.е. 10–4 долю. Тогда концентрация
ОН-групп в крупке составит:
nOH = 10−4 nкв = 2, 2 ⋅1018 см −3 .

Удельный коэффициент поглощения крупки на длине волны
λ2 = 1400 нм составит:
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α 2 ( при 100 ppm ) = σ 2 nOH = 5 ⋅10−21 ⋅ 2, 2 ⋅1018 ≈ 0, 011 см −1.

Эффективная длина поглощения на обертоне составит:
1
zэфф 2 =
= 91 см.
α2
Таким образом, для того чтобы эффективно определять концентрацию молекул воды на обертоне, нужны образцы длиной порядка
10–100 см, что, естественно, не приемлемо.
Интенсивность на выходе при длине образца 1 см на обертоне составит:
I = I 0 e−α2 z = I 0 e −0,011 = 0,989.

Падение интенсивности в дБ составит:
10 lg

I0
1
= 10 lg
≈ 0, 05 дБ.
I
0,989

При начальной интенсивности 1000 у.е. интенсивность на выходе
составит 989 у.е. Изменение интенсивности мало, хотя принципиально
измеримо.
В качестве иллюстрации поглощения в чистом кварцевом стекле
в области 1400 нм на рис. 1 представлен спектр поглощения кварцевого световода длиной 1,04 км с низким содержанием OH-групп.

Рис. 1. Спектральные потери в кварцевом волоконном световоде
длиной 1,04 км с низким содержанием OH-групп
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Интенсивность поглощения в водяном пике составляет
14,505 дБ/км. Таким образом, на длине 1 см поглощение составило бы
14⋅10–5 дБ, что крайне мало. Если ориентироваться на коэффициенты
поглощения в диапазоне σ2 = 10…21 – 10…20 см2 от чистой воды до
пара, то несложно рассчитать, что концентрация ОН-групп в данном
примере составляет от 1,5 до 0,15 ppm.
Подчеркнем, что эти цифры получены для относительно большой
концентрации воды в крупке. При меньших значениях (1–10 ppm) определить концентрацию воды на обертоне с хорошей точностью было
весьма затруднительно. Для того, чтобы различить, скажем, концентрации 80 и 100 ppm, нужно будет работать с точностью, как минимум,
0,01 дБ (особенно с учетом того, что точные значения коэффициента
поглощения на обертоне в крупке не известно). Ниже приводится описание экспериментов по определению концентрации ОН-групп на длине волны ∼1400 нм.
При концентрациях порядка 1 ppm и длинах образцов крупки порядка 1 см необходимо использовать основную полосу поглощения и
длину волны 2730 нм.
Наконец, отметим еще один важный аспект, связанный с постановкой эксперимента по определению концентрации ОН-групп в крупке. Если часть пути пучок света проходит по воздуху, то возникнет поглощение, связанное с наличием молекул воды в воздухе, которые
также имеют линии обертонов в районе 1400 нм. Приведем расчеты.
Пусть температура воздуха в лаборатории равна 20 °С = 293 К,
влажность ϕ = 0,55 (55 %). Давление насыщенных паров при данной
температуре рнас = 2330 Па, следовательно, парциальное давление пара
составит рп = ϕ ⋅ рнас ≈ 1280 Па. Тогда концентрация молекул воды
в воздухе:
nп =

pп
1280
=
= 3, 2 ⋅1023 м −3 = 3, 2 ⋅1017 см −3 .
kT 1,38 ⋅10−23 ⋅ 293

Напомним, что при 100 ppm концентрация молекул воды в крупке составляет 2,2⋅1018 см–3, что почти на порядок больше, чем в воздухе. Но уже примерно при 10 ppm концентрация воды в крупке сравнивается с концентрацией воды в воздухе. Этот факт нужно иметь в виду
при исследованиях крупки с концентрацией молекул воды порядка нескольких десятков ppm или меньше. Установку нужно продувать, вы425
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тесняя влажный воздух, и минимизировать путь луча, проходимый по
воздуху. Другой вариант – сначала получать спектр без крупки, т.е. определять вклад воды в воздухе.
Эксперимент

В целях оценки потенциальной эффективности предполагаемого
метода измерения концентрации OH-групп в районе 1400 нм был проведен ряд экспериментов с широкополосным источником излучения.
В качестве источника излучения использовалась галогенная лампа накаливания мощностью 50 Вт (750 лм), расположенная на расстоянии
35 мм от изучаемого образца, помещенного в кварцевую кювету с длиной оптического пути 3 мм (рис. 2).
Оптическое излучение, пройдя через кювету с образцом, фокусировалось при помощи сферической линзы в волоконный световод, подсоединенный к спектрометру Ocean Optics Nir Quest 512.

Рис. 2. Фото экспериментального стенда

Сравнивая измеренный спектр излучения источника (без кюветы)
с полученным после прохождения через образец, можно получить
спектральную картину оптических потерь, складывающуюся из общего
падения мощности за счет рассеивания излучения (вследствие оптической неоднородности образца) и поглощения отдельных участков
спектра химическими соединениями в образце, в частности гидроксильными группами.
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Для формирования контрольных спектральных графиков использовались измерения прямого прохождения излучения лампы (без кюветы), а также измерения спектра поглощения пустой кюветы и кюветы с
иммерсионной жидкостью. В ходе данных измерений сколько-либо значимого поглощения излучения в интересующих диапазонах спектра
(около 1400 нм) зарегистрировано не было, в основном падение мощности излучения происходило равномерно по всей ширине спектра, что
свидетельствует о преимущественно наблюдаемом эффекте оптического
рассеяния. Отсюда следует, что для оценки спектрального поглощения
исследуемого образца достаточно произвести вычитание контрольного
спектра кюветы с иммерсионной жидкостью из результатов измерений
образца. Это верно при условии достаточной оптической однородности
образца, чтобы дополнительное оптическое рассеяние не снижало контрастности спектрограммы и не вносило дополнительные погрешности.
Также для оценки контрастности измерений стенда тем же методом была исследована кювета с водопроводной водой (рис. 3).

Рис. 3. Спектральное исследование кюветы с водой и лампы
(без установленного образца)

Для обеспечения оптической однородности образца использовался метод погружения измеряемого вещества (кварцевой крупки) в иммерсионную жидкость, имеющую максимально близкий к образцу по427
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казатель преломления. В рамках эксперимента в кварцевую кювету
помещалась крупка в сухом виде, затем заливалась иммерсионной
жидкостью и перемешивалась.
В качестве образцов для пробных измерений использовались:
1. Образец 1 содержание OH-групп по паспорту ~30 000 ppm.
2. Образец 2 содержание OH-групп предположительно 40–200 ppm.
3. Образец 3 содержание OH-групп по паспорту 38±5 ppm.

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Рис. 4. Подготовленные образцы в кюветах

Ввиду отсутствия специальных технических средств (центрифуга, аппарат для вакуумирования) произвести дегазацию образцов после
перемешивания не представлялось возможным. В итоге данный метод
подготовки в эксперименте не обеспечил должную оптическую однородность образца, достаточную для информативности получаемых
спектральных данных – общее падение оптической мощности на свежеподготовленных образцах составляло более 50 % от контрольного
уровня мощности лампы. Однако повторное измерение образца, подвергнутого отстаиванию после подготовки в течение двух и более недель, выявило значительное улучшение его оптической однородности – просадки мощности на участках спектра, не подверженных поглощению гидроксильными группами, практически не наблюдались.
При этом было отмечено, что иммерсионная жидкость в образце после
отстаивания приобрела желтоватый оттенок.
Было выдвинуто предположение, что за время отстаивания образца, помимо его естественной дегазации за счет выталкивания пузырьков воздуха из жидкости, произошло заполнение части газожидкостных вкраплений в самой крупке иммерсионной жидкостью через
имевшиеся микроотверстия. Это могло повлиять как на увеличение оптической однородности образца, так и на приобретение иммерсионной
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жидкостью желтоватого оттенка за счет химического взаимодействия
с содержимым вкраплений.
В любом случае данные наблюдения свидетельствуют о том, что
подготовка образцов является важнейшим фактором, который необходимо учитывать при использовании данного метода измерений. Следует уделить максимальное внимание вопросу обеспечения оптической
однородности образцов на стадии подготовки к измерениям.
Проведение измерений вышеуказанных образцов выявило следующие результаты (рис. 5, 6).

Рис. 5. Спектральные измерения: образец 1 и лампа

Рис. 6. Спектры различных образцов в сравнении со спектром лампы
(длина образца 3 мм)
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Падение интенсивности на рис. 5–6 в области 1400 нм связано
с поглощением ОН-групп. При концентрации ОН-групп 30 000 ppm
обертон воды для образца 1 проявляется на спектре очень отчетливо.
При концентрациях порядка 40 ppm (образец 2 на рис. 6) обертон различим, однако количественные измерения при таких концентрациях
можно сделать только с ограниченной точностью. Отметим, что полоса
поглощения 1400 см–1 становится невидимой в спектрах пустой кюветы, т.е. прибор не регистрирует пары воды, концентрация которых соответствует диапазону 1–10 ppm конценентрации воды в кварцевом
стекле.
Оценим коэффициент поглощения молекул воды по полосе образца 1. Концентрация 30 000 ppm соответствует 0,03 доли ОН-групп
в крупке, т.е. nОН = 0,03nкв = 0,03 ⋅ 2,2 ⋅ 1022 = 6,6 ⋅ 1020 см–3. Длину
оптического пути возьмем z ≈ 3 мм (хотя на самом деле она меньше –
часть пути излучение проходит по иммерсии). Исходя из полученного
спектра лампы (без образцов), можно отметить, что интенсивность
в области 1400 нм составляет примерно 90 % интенсивности в области
1300 нм, в которой спектральное поглощение отсутствует. Исходя
из полученного спектра пропускания образца 1 на рис 6, начальная
интенсивность излучения (соответствующая области 1300 нм)
I0 ≈ ׳56 000 у.е., тогда интенсивность при 1400 нм без поглощения
на OH-группах, должна быть I0 = 0,9 I0 ≈ ׳50 400 у.е., при этом интенсивность на выходе при 1400 нм составила I ≈ 22 000 у.е. Тогда из закона Бугера–Ламберта–Бера следует:
σ2 =

1
nOH z

ln

I0
= 4, 2 ⋅10−21 см 2 .
I

Полученное значение коэффициента σ2 поглощения находится
в промежутке между 10–21 см2 и 10–20 см2 и близко к значению
5⋅10–21 см2, принятому для оценочных расчетов.
На графике (см. рис. 6) видно, что степень поглощения участка
в районе 1390 нм для образцов 2 и 3 остается приблизительно одинаковой, хотя значения концентрации предположительно различаются. Это
может быть объяснено разным гранулометрическим составом крупки –
гранулы образца 2 преимущественно крупнее гранул образца 3. Отсюда следует, что при одинаковых диаметре регистрируемого оптическо430
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го пучка и длине оптического пути в образце размер гранул крупки будет обратно пропорционален измеряемому поглощению ввиду разного
соотношения иммерсионной жидкости и гранул в наблюдаемом участке образца (чем больше гранулы, тем большие промежутки между ними заполнит иммерсионная жидкость в том же измеряемом объеме).
Приняв во внимание, что образец 3 по предварительным данным содержит меньше гидроксильных групп, чем образец 2, можно сделать
вывод, что в данном эксперименте соотношение размеров гранул образцов 2 и 3 компенсирует разницу концентраций OH-групп в данных
образцах.
Данное влияние гранулометрического состава образцов на результаты спектральных измерений может сильно затруднить вычисление значения фактической концентрации OH-групп в образцах. Дозирование образца крупки по весу также не даст результатов: даже в случае отмеренного по массе образца после помещения в кювету крупка
под действием гравитации сформирует осадок, промежутки между
гранулами в котором заполнятся иммерсионной жидкостью согласно
гранулометрическому составу. Итоговое соотношение иммерсионной
жидкости и гранул в измеряемом объеме участка кюветы будет точно
так же зависеть от гранулометрического состава крупки, нежели от
массы образца.
Для минимизации влияния данного фактора на результаты измерений предлагается в ходе подготовки образцов производить перемалывание крупки до максимально однородного гранулометрического
состава (порошка), затем отмерять перемолотый образец по объему
и заполнять иммерсионной жидкостью с последующим центрифугированием. Это позволит достичь максимальной оптической однородности образцов, приведя оценку спектрального состава максимально
к непосредственному измерению химической концентрации интересующих соединений.
Для оценки влияния процесса отстаивания были произведены дополнительные измерения спектров поглощения образцов 2 и 3 спустя
72 ч после формирования. Результаты показали, что за это время оптическая однородность указанных образцов увеличилась, причем образец 3 показал значительно большее увеличение однородности (общий
уровень регистрируемой оптической мощности возрос по сравнению
с образцом 2). Это предположительно связано с различием в грануло431
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Рис. 7. Кювета с образцом 3 до (слева) и после (справа) отстаивания

метрическом составе, образец 3 более однороден и имеет меньший
средний диаметр гранул, что в большей мере способствует естественной дегазации образца в состоянии покоя (рис. 7).
Выводы

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что измерения концентрации гидроксильных групп в чистом кварцевом стекле
осуществимы на различных длинах волн с использованием источников
излучения с различной шириной спектра. Разнятся чувствительность
методов, применимость их для изучения образцов, подготовленных отличающимися способами.
Выявлена принципиальная возможность измерять концентрацию
ОН-групп по обертону 1400 нм при концентрациях выше 100 ppm.
В области концентраций 1–10 ppm необходимо работать с основной полосой поглощения ОН-групп, т.е. нужен источник с длиной волны 2730 нм.
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