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ПАМЯТИ
ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА ДИАНОВА
30 января 2019 года на восемьдесят третьем году жизни после
тяжелой продолжительной болезни
скончался академик Евгений Михайлович Дианов, выдающийся ученый в области волоконной оптики,
лазерной физики и оптического материаловедения, основатель Научного центра волоконной оптики
Российской академии наук, его многолетний директор и научный руководитель.
Работы Евгения Михайловича Дианова определяли передовой
край мировых исследований в области волоконной оптики. Благодаря
таким людям наша страна сохраняла и укрепляла статус великой научной державы.
Научные достижения Е.М. Дианова, его научно-организационная
деятельность отмечены многими отечественными и зарубежными премиями, званиями и наградами, включая орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден «Знак Почета», орден «Дружбы», две Государственные премии, золотую медаль РАН им. С.И. Вавилова, премию АН СССР им. А.С. Попова, премию АН СССР–АН ГДР, а также
премию IEEE Photonics Society – Optical Society of America им. Джона
Тиндаля.
Е.М. Дианов родился 31 января 1936 года в селе Красное Тульской области в учительской семье. В 1960 году после окончания
физического факультета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова он начал работу в Лаборатории колебаний Физического института им. П.Н. Лебедева АН СССР. После защиты кандидатской диссертации в 1966 году он продолжил научные исследования
под непосредственным руководством Нобелевского лауреата академика А.М. Прохорова, заметившего талант и трудолюбие молодого ученого, его живой интерес к бурно развивавшейся в те годы квантовой
электронике.
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Первой крупной работой Е.М. Дианова стало создание и внедрение в производство атермального лазерного стекла с неодимом, обеспечивающего высокую направленность лазерного излучения. За эту
работу в 1974 году вместе с сотрудниками Государственного оптического института им. С.И. Вавилова (ГОИ) и Лыткаринского завода оптического стекла он был удостоен Государственной премии СССР.
В те годы в мире происходило зарождение волоконной оптики
как ветви квантовой электроники. По предложению А.М. Прохорова
в 1972 году Евгений Михайлович возглавил работы по созданию технологии получения волоконных световодов с малыми оптическими потерями на основе кварцевого стекла (совместно со специалистами Института химии АН СССР) и исследованию физических свойств таких
световодов. С тех пор Е.М. Дианов целиком посвящает свой талант и
энергию волоконной оптике. Уже в 1975 году были получены первые
отечественные световоды, соответствующие мировому уровню, а несколько позже – радиационно стойкие, высокопрочные, металлизированные, активные и другие типы световодов, часто по своим свойствам
превосходящие мировой уровень. Работы Е.М. Дианова, многие из которых выполнены в сотрудничестве с исследователями Института химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН (ИХВВ РАН), получили широкое мировое признание.
Евгений Михайлович с соавторами детально изучил нелинейное
распространение лазерного излучения в световодах, в том числе провел исчерпывающее теоретическое и экспериментальное исследование
генерации и распространения солитонов в световодах. Им открыт эффект ВКР-саморассеяния солитонов, впервые дано теоретическое описание их взаимодействия на расстоянии, установлено, что это взаимодействие обусловлено эффектом электрострикции. Под руководством
Е.М. Дианова впервые в мире экспериментально осуществлена генерация высокочастотной последовательности солитонов в световодах. Эти
исследования заложили физические основы для использования солитонов в протяженных линиях оптической связи и привели к созданию
волоконных лазеров ультракоротких импульсов.
Под его научным руководством разработаны высокоэффективные
волоконные ВКР-усилители для линий оптической связи и волоконные
ВКР-лазеры, способные генерировать излучение в широкой спектральной области 0,92–2,2 мкм.
6

Е.М. Диановым с соавторами разработаны различные модификации микроструктурированных и фотонно-кристаллических волоконных световодов с уникальными дисперсионными свойствами, а также
полые волоконные световоды с малыми оптическими потерями и оригинальным физическим механизмом удержания света в полой сердцевине – так называемые «револьверные» световоды. Эти инновационные световоды востребованы как среда для передачи лазерного излучения, генерации суперконтинуума – широкополосного когерентного
излучения, а также для применения в датчиках и доставки излучения
в медицине и научных исследованиях.
Среди достижений Евгения Михайловича – разработка и исследование халькогенидных и поликристаллических световодов из галогенидов серебра для среднего ИК-диапазона. Научные и практические
результаты в этой области, полученные совместно с сотрудниками
ИХВВ РАН и ГОИ, были отмечены в 1998 году Государственной премией РФ.
Последним ярким достижением Е.М. Дианова стали волоконные
световоды, легированные висмутом, – новый тип активных волоконных световодов. В 2005 году он с соавторами впервые в мире наблюдал лазерную генерацию в этой новой лазерной среде. Его дальнейшие
исследования показали, что «висмутовые» световоды позволяют эффективно генерировать и усиливать оптический сигнал в широкой
спектральной области 1,15–1,8 мкм, в том числе на длинах волн, на которых традиционные активные световоды не применимы. Разработанные Е.М. Диановым висмутовые световоды открывают возможности
для использования в оптической связи значительно более широкой
спектральной полосы, что приведет к повышению скорости передачи
информации.
Сложившаяся за четыре десятилетия научная школа Е.М. Дианова заслуженно считается одной из ведущих в мире. Среди учеников
Евгения Михайловича – 2 члена-корреспондента РАН, 10 докторов
и более 70 кандидатов наук. «Выпускники» школы Е.М. Дианова работают в научных и промышленных организациях в России и по всему
миру.
В базе данных WebofScience содержится более 1000 работ
Е.М. Дианова, и они широко цитируются: его индекс Хирша – 48.
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В последние годы Евгений Михайлович много времени и сил
уделял организации промышленного производства волоконных световодов и волоконно-оптических датчиков в России. При Минпромторге
РФ под его руководством функционировала рабочая группа по развитию производства оптического волокна. Он внес существенный вклад
в создание промышленного производства целого ряда специальных волоконных световодов, в том числе для волоконно-оптических гироскопов в Пермской научно-производственной приборостроительной компании. Евгений Михайлович состоял членом Совета директоров
ПАО ПНППК, был бессменным председателем всероссийской конференции по волоконной оптике, которая проводится в Перми на базе
ПНППК с 2007 года. Евгений Михайлович внес огромный вклад в развитие направления волоконной оптики на ПАО ПНППК. В этом году
(с 8 по 11 октября) всероссийская конференция по волоконной оптике
будет посвящена памяти Евгения Михайловича Дианова.
При непосредственном участии Евгения Михайловича впервые
в стране в АО «Оптиковолоконные системы» (г. Саранск) было
запущено промышленное производство волоконных световодов для
оптической связи. Также под научным руководством Е.М. Дианова
в АУ «Технопарк-Мордовия» (г. Саранск) был создан Инжиниринговый центр волоконной оптики, где ведутся работы по организации
производства специальных волоконных световодов для волоконных
лазеров, датчиков и других актуальных применений.
В 1987 году Е.М. Дианов был избран членом-корреспондентом
АН СССР, в 1994 году – академиком РАН. С 2002 по 2013 год он
был членом Президиума РАН. С момента образования НЦВО РАН
в 1993 году и до 2015 года Е.М. Дианов был его бессменным директором.
Евгений Михайлович был членом Совета Государственной думы
по инновациям, членом редколлегии многих отечественных и зарубежных научных журналов, он регулярно приглашался в программные
комитеты отечественных и зарубежных конференций, постоянно выступал с докладами. Е.М. Дианов был членом международных научных обществ OSA, IEEE, MRS и ACerS. При его активном участии были организованы основные конференции по волоконно-оптической тематике в России, бессменным председателем которых он был:
Всероссийская конференция по волоконной оптике, проходящая
8

в Перми, и Российский семинар по волоконным лазерам, проходящий
в Новосибирском Академгородке.
Кончина Евгения Михайловича Дианова – невосполнимая утрата
для его коллег, учеников, сотрудников Научного центра волоконной
оптики РАН, для науки, которой он посвятил всю свою жизнь, и для
коллективов волоконно-оптических предприятий, с которыми он активно сотрудничал. Светлая память о Евгении Михайловиче навсегда
останется в наших сердцах.
Сотрудники Научного центра волоконной оптики РАН
и Пермской научно-производственной
приборостроительной компании (ПНППК)
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УДК 621.391
А.Г. Андреев, Д.Ю. Золотарев, С.Б. Переслегин
ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»,
Пермь, Россия

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КЛАСТЕРА «СВЕТОНИКА»
22–24 февраля 2019 года в пос. Куликовка Пермского края на базе Пермской научно-производственной приборостроительной компании (ПНППК) была проведена стратегическая сессия по формированию кластера «Светоника».
В качестве базового концепта для сессии был выбран концепт
«полного технологического пакета», в качестве формата проведения –
формат «Стратегического экспертного сообщества “Усть-Качка”», позиционируемого рядом экспертов как «фабрика мысли нового поколения»1. Экспертный пул включал ведущих специалистов ПНППК, обеспечивающих работу инновационно-производственного кластера «Фотоника»; представителей головных российских научных учреждений
по направлению «Фотоника»; представителей федеральных органов
власти, ответственных за формирование отраслевой и кластерной политики в РФ; корпоративного и банковского сообщества (ВЭБ), а также экспертов-синтетиков (системщиков УК).
Полный технологический пакет «Светоника».
Предконфигурация
Режим глобализации обеспечил рассредоточение по разным
странам технологических цепочек в сфере «высоких технологических
переделов». Место той или иной страны в новой мировой экономике
6-го технологического уклада, формируемой сегодня в формате новых

1
Журнал «Экономические стратегии» № 7/2018. Формат предусматривает сочетание в
себе игровых, проектных, ТРИЗовских, методов научной конференции, имитационного социального моделирования и ряда других. Цель деятельности «Экспертного сообщества “УстьКачка”» – формирование стратегического сценарного прогноза по уровням «мир-странарегион», в формате PEST(M). Формирование идет на основе синтеза результатов концептуального, стратегического и событийно-предметного уровней рассмотрения.
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макрорегионов, будет определяться наличием у страны ряда базовых
«полных технологических пакетов» (ПТП).
По ряду позиций наличие у страны ПТП – это вопрос её суверенитета.
Проект по формированию базового «полного технологического
пакета» (ПТП), помимо суммы технологий и линейки конечных продуктов, системно закрывающих сферу жизнедеятельности социума,
включает проработку вопросов по источникам сырья, средствам производства, системе подготовки кадров, пространственному размещению, собственным источникам финансирования, концептуальному наполнению, сопутствующим технологиям и продуктам для «решения
проблемы под ключ» и т.д.
Цели проведения стратегической сессии – формирование стратегического прогноза по направлению «Фотоника» как научной дисциплины и как мира-технологии, а также анализ «достаточности» имеющихся технологических и иных возможностей для сборки ПТП.
На «предконфигурации» стратегической сессии был выдвинут
ряд гипотез по ПТП «Светоника», проверка которых, а также нахождение проектных и организационных решений и были предметом проводимой «игры». В частности:
– ПТП «Светоника» («Фотоника») имеет возможность заменить,
прежде всего в военных производствах и продуктах, устаревающую
аналоговую элементную базу, а также микроэлектронику (частично
или полностью), в чем Россия имеет отставание от мировых конкурентов и потенциальных цивилизационных противников;
– для реализации ПТП «Светоника» необходимо решить ряд научных проблем, выделить наиболее перспективные направления развития и определить предприятия, НИИ и КБ, способные реализовать технологические процессы выпуска продуктов «суммы технологий» для
ПТК «Светоника»;
– необходимо разработать «модель организации и управления»,
взяв за основу опыт группы предприятий, доказавших свою состоятельность, в частности, обеспечивших процесс развития в современных российских реалиях. Сформировать «кластер» «Светоника» как
группу технологически и финансово связанных предприятий, обеспечить поставку оборудования, а также определить методы поставки
продуктов ПТП «Светоника» на мировые рынки, включая геоэкономи11
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ческие и геополитические концептуальные подходы к формированию
данного рынка.
Последняя гипотеза подразумевала, что кластер под продукты
нового технологического уклада изначально планируется не под
«встраивание» в зарубежные рынки, а под их формирование. Это обусловило темы первых «предконфигурационных» докладов – «четвертая
промышленная революция и цифровая экономика» (Д.Ю. Золотарев),
«перспективные зарубежные рынки для российской инновационной
продукции и условия выхода на них» как часть «экспорта безопасности» (А.О. Безруков), «состояние современного рынка фотоники»
(А.К. Пономарев) и др.
Помимо этого в качестве «проектной рамки» сессии были представлены доклады по основным участникам процесса развития фотоники в России «ПЭСТ-фотоника» (М.И. Макстенек) и по перспективам
и циклам экономического развития современной российской экономики (А.Н. Клепач, Д.Ю. Золотарев).
Базовым тематическим докладом был доклад по «полному технологическому пакету «Светоника» (С.Б. Переслегин). Был задан «алгоритм создания технологического пакета». По алгоритму была проведена сборка пакета «Светоника». В докладе был сформулирован ряд
принципиальных моментов, в частности:
– Светоника соотносится с 6-м технологическим укладом через
аддитивные технологии (квантовый копир) и технологии связи
и управления (квантовый компьютер, оптический компьютер, квантовое шифрование).
– Светоника как предлагающая альтернативную версию 6-го технологического уклада может образовать мир-технологию. Это предполагает переформатирование современных гомологических цепочек:
– нанотехнологии – (макроскопические квантовые эффекты,
мезоскопические среды, зондовый микроскоп) – лазерные технологии –
квантовая оптика – фотоника;
– физика – электромагнетизм – оптика – квантовая оптика –
фотоника.
Следовательно, светоника как совокупность знаний, умений, технологий работы с видимым и невидимым светом выступает в качестве
собирающего инструмента. Иными словами, переход от квантовой оптики к светонике – это изменение точки сборки.
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Доклад по «полному технологическому пакету «Светоника» задал направления работы научно-отраслевых проектных групп.
В заключение стратегической сессии были сделаны экспертные
доклады по развитию ряда направлений отрасли «Фотоника» (С.Л. Семенов и С.А. Бабин).

Рис. 1. Субпакет «Элементная база фотоники»

Организация экспертной работы
За основу организации работы экспертов стратегической сессии
был взят семилетний опыт «экспертного сообщества Усть-Качка» по
формированию стратегического сценарного прогноза по уровням
«мир – страна – регион».
В ходе сессии была сделана смысловая «предконфигурация», выделены базовые гипотезы и темы для проработки проектными экспертными группами, проведено экспертное обсуждение и осуществлена
итоговая «системная сборка».
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Основные итоги конференции
были получены как по результатам
научных и аналитических докладов, так и по результатам работы
проектных групп, сформированных
непосредственно на стратегической
сессии.
По итогам сессии было подготовлено экспертное заключение,
Рис. 2. Соотношение пространств
а также собраны прогнозные и анарассмотрения стратегического
литические данные для разработки
(«Усть-Качка») и отраслевого
стратегии развития кластера «Све(«Куликовка») прогнозов
тоника».
Результаты работы проектных групп включены в итоговый отчет
стратегической сессии по формированию кластера «Светоника».
Некоторые выводы по результатам стратегической сессии
Участники стратегической сессии подтвердили гипотезу о том,
что первой и главной на среднесрочный (7 лет) период задачей развития кластера является создание полной элементной базы светоники.
Это предполагает переход от электрон-фотонных к фотон-фотонным
системам, т.е., в частности, создание и производство фотонных интегральных схем. Примечательно, что к тому же выводу, правда, на более отдаленную перспективу пришли эксперты, прогнозирующие технологическое развитие Соединенных Штатов Америки.
Такая элементная база обладает рядом преимуществ (помехозащищенность, стойкость в радиационных полях и при высоких температурах, компактность, низкое по сравнению с электронными схемами
энергопотребление, высокое быстродействие и т.д.), что обусловливает
ее востребованность в военных технологиях и технологиях безопасности. Речь идет о рынках безопасности критических инфраструктур для
стран, сохраняющих свою независимость от США и Китая.
Эксперты сессии отметили, что, осуществив значительные вложения в обеспечение лидерства в сфере микроэлектроники, текущей
стратегией США будет одновременно как сохранение лидерства
в микроэлектронике, так и подавление развития альтернативной элементной базы.
14
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Инновационная система ЕС сегодня носит имитационный характер.
Таким образом, ускоренное развитие «светоники» в России даст
ей конкурентное преимущество. Данное преимущество за счет наличия
в США «полного поля НИРов», будет впоследствии существенно нивелировано. Но, и это главное, использование элементной базы «светоники» в любом случае даст возможность России сформировать новые рынки для российских продуктов 6-го технологического уклада в
обозначенных в ходе стратегической сессии мировых макрорегионах.
Наличие собственной элементной базы, выстраивание собственных аппаратно-программных комплексов создадут условия для перехода от концепта «цифровой экономики», который обеспечит вхождение России в число «стран третьего мира», к формированию собственного ВИРТа («виртуальной реальности») как места концентрации
«человеческого капитала» в рамках формирующихся рынков 6-го уклада.
Среди критических ограничений на развитие «светоники» отмечено отсутствие отечественных ГОСТов на данное направление, а также
следование Россией в течение последних десятилетий концепции «встраивания в мировой рынок», а не формирование системы внешних рынков
самостоятельно, под собственные высокотехнологичные продукты.

Рис. 3. Схема интеграции в действующем кластере «Фотоника»
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В качестве критически важного ресурса экспертами сессии была
выделена «клеточная» организация действующего кластера «Фотоника» на базе ПНППК (система управления на принципах динамического
гомеостаза). Стратегией дальнейшего развития кластера, в том числе за
счет его интеграции с другими предприятиями «светоники», является
сохранение данного «организационного» ресурса. Иными словами,
развитие кластера не должно сопровождаться ломкой существующей
модели управления в рамках общепринятой парадигмы корпоративного менеджмента.
По результатам проведенной стратегической сессии были
сделаны следующие экспертные выводы:
• на базе фотоники / светоники может быть создан полный технологический пакет;
• сложившиеся представления о возможностях фотоники (в рамках общепринятых определений 1980-х годов) далеко не исчерпывают
потенциал технологий, представленных в кластере. Этим обусловлена
необходимость терминологической трансформации: «светоника»
включает в себя «фотонику» как одну их многих своих технологических областей;
• основным конкурентным преимуществом имеющейся структуры – кластера «Фотоника» при ПНППК является принципиальная возможность создать «товар-проект», способный не только входить на
существующие рынки, но и создавать новые рынки;
• институциональные и инфраструктурные решения, найденные
в данном кластере, позволяют не только существовать в современной
гиперконкурентной среде, но и успешно развиваться.
Получено 16.03.19
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО ПРОПУСКАНИЯ
ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА ПРИ МАЛЫХ ИЗГИБАХ
Проведено экспериментальное исследование и продемонстрирована математическая
модель влияния изгибов на спектральное пропускание одномодового оптического волокна.
На основе полученных данных подтверждена теория о том, что в волокне между основной распространяющейся модой и оболочечной модой возникает разность хода, и в результате их интерференции наблюдается как усиление, так и ослабление мощности излучения.
Ключевые слова: изгибные потери, одномодовое оптическое волокно, интерференция мод.
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RESEARCH OF THE SPECTRAL TRANSMITTANCE
OF OPTICAL FIBERS AT SMALL BENDS
An experimental study was conducted and a mathematical model of the effect of single-mode
optical fiber bends on the signal spectrum was demonstrated. Based on the data obtained, the theory
was confirmed that a difference in the course occurs in the fiber between the main propagating mode
and the shell mode, and as a result of their interference, both amplification and weakening of the
radiation power are observed.
Keywords: bending losses, single-mode optical fiber, interference mode.

Введение
Развитие разных сфер применения одномодовых оптических волокон (ОВ) приводит к изменению условий их укладки. Из-за всеобщей тенденции к уменьшению размеров современных устройств появляется потребность в укладке волокна в малые замкнутые объемы.
Кроме того, могут возникнуть и случайные ошибки при монтаже, которые приводят к тому, что отрезки волокон подвергаются изгибам
17
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со значительно меньшим радиусом, чем предусмотрено производителем, в результате чего может теряться большая часть мощности излучения, а также искажаться сигнал из-за возникновения «паразитных»
эффектов.
Любые изгибы ОВ приводят к увеличению затухания, обусловленного выходом части мощности направляемых мод в оболочку ОВ [1].
Затухание резко возрастает, когда радиус петли приближается к критическому радиусу, как это видно из формулы:

R
α = exp   ,
 Rc 

(1)

где α – потери при изгибе, R – радиус изгиба, Rc – критический радиус
изгиба, определяемый как
a
(2)
,
Rc =
2
( NA )
где a – радиус сердцевины, NА – числовая апертура ОВ [2]. Критический радиус изгиба зависит от разности показателей преломления между сердцевиной и оболочкой, длины волны и от геометрии волокна.
Потери при изгибе волокна возникают по двум причинам. Вопервых, из-за смещения модового пятна изогнутого участка волокна
в месте его соединения с прямым участком (потери из-за рассогласования модовых пятен). Во-вторых, мощность теряется и непосредственно
в изогнутом волокне из-за излучения в оболочку (излучательные изгибные потери) [3].
Спектры потерь в изогнутых и в «прямых» волокнах могут существенно различаться. Так, например, в «прямых» волокнах потери на
λ = 1550 нм меньше, чем на λ = 1310 нм. В то же время потери, вносимые при изгибе волокна, на λ = 1550 нм больше, чем на λ = 1310 нм [4].
При измерении потерь, вызванных изгибом волокна сверх допустимого радиуса (для стандартного одномодового волокна – порядка
50 мм), вторичный эффект, возникающий вследствие интерференции
между основной распространяющейся модой в сердцевине и оболочечными модами, может появляться, если длина изогнутого образца не
является достаточной для подавления оболочечных мод. При данном
эффекте распространяющийся оптический сигнал выходит из сердцевины изогнутого волокна и отражается обратно от искривленных гра18
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ниц раздела сред за пределами сердцевины (например, сердцевинаоболочка или оболочка-покрытие, или покрытие-воздух), при этом интерферируя с основной распространяющейся модой. Появляется интерферометр наподобие интерферометра Маха–Цендера. Таким образом, между основной распространяющейся модой и оболочечной модой возникает разность хода, и в результате их интерференции может
наблюдаться как усиление, так и ослабление мощности излучения. При
определенных условиях расположения волокна в нем могут возникать
конструктивные и деструктивные эффекты, приводящие к потерям, зависящим от значения длины волны при определенном радиусе изгиба.
Схожее поведение можно наблюдать в случае фиксированного значения длины волны для изменяющегося значения радиуса и/или для изменяющейся температуры [5].
Цель данной работы – математическое моделирование и экспериментальное исследование зависимости влияния изгибных потерь на
спектральное пропускание сигнала.
1. Экспериментальная часть
Проводились измерения мощности выходного излучения для
длин волн в диапазоне 1500–1600 нм для изгибоустойчивого одномодового волокна SMF 28e+ при диаметрах изгиба 15, 17 и 20 мм. Схема
экспериментальной установки показана на рис. 1.
Волокно оптическое
2

1

3

Рис. 1. Функциональная схема установки: 1 – источник белого света;
2 – оптический анализатор спектра; 3 – ПК

На рис. 2 представлена зависимость потерь в ОВ на изгибе от
длины волны. Потери рассчитывались по формуле
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α = 1−

P1
,
P2

(3)

где P1 – выходная мощность излучения на изогнутом ОВ, а P2 – на
прямом ОВ.

Рис. 2. Зависимость потерь при изгибе волокна от длины волны:
1 – 15 мм; 2 – 17 мм; 3 – 20 мм

При уменьшении радиуса изгиба возрастают потери мощности
излучения и искажается спектральное пропускание сигнала. Между
основной и оболочечными модами появляется разность хода, и в результате их интерференции на рис. 2 можно наблюдать усиление и ослабление мощности излучения. Также можно отметить наличие и дополнительных минимумов.
Результирующая интенсивность двух мод на выходе определяется следующей формулой:

I (∆ϕ) = I1 + I 2 + 2 I1 I 2 cos ∆ϕ,

(4)

где I1 – интенсивность излучения основной моды, I2 – интенсивность
излучения оболочечной моды, ∆φ – разность фаз между модами.
Выходная интенсивность зависит от разности фаз, которая,
в свою очередь, зависит от длины волны:

∆ϕ(λ ) =
20

2π∆Ln
,
λ

(5)
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где ∆L – разность хода между основной и оболочечной модами; n –
среднее значение показателя преломления, n = 1,48; λ – длина волны
излучения.
Максимум интенсивности будет наблюдаться при

∆ϕ = ϕ2 − ϕ1 = 2π,

(6)

где
2π∆Ln

ϕ
=
,
1

λ1


ϕ = ϕ + 2π = 2π∆Ln .
1
 2
λ1 + ∆λ

Таким образом, по формулам (5) и (6) была оценена разность
хода между основной и оболочечной модами при λ1 = 1550 нм и
∆λ = 40 нм:
1
1 
2π = 2π∆Ln  −
;
 λ1 λ1 + ∆λ 

∆L =

1
1
1 
n −

 λ1 λ1 + ∆λ 

;

∆L = 40 мкм.
2. Математическое моделирование
С помощью среды для моделирования COMSOL Multiphysics была реализована модель изгибных потерь при диаметре изгиба 17 мм.
Входные параметры модели задавались вручную, характеристики волокна взяты из спецификации производителя. При вычислении траектории лучей и мощности на торце оптического
волокна модель опиралась на формулы
Френеля для прошедших и отраженных волн [6]. На рис. 3 продемонстрирована траектория излучения в изгибе. Рис. 3. Модель изгиба оптического
волокна
Из рис. 3 видно возникновение оболо21
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чечных мод и, как следствие, отставание лучей и возникновение интерферометра.
В представленной модели вычислялась интегральная мощность,
аккумулируемая на торце волокна для длин волн в диапазоне 1500–
1600 нм. Диаметр изгиба составил 17 мм. Результаты представлены на
рис. 4.

Рис. 4. Модель зависимости потерь при изгибе волокна от длины волны

При сравнении результатов эксперимента (см. рис. 2) и результатов моделирования (рис. 4) наблюдается гармоническая функция. Потери увеличиваются с увеличением длины волны. Частота смоделированного сигнала выше частоты, полученной в эксперименте. Можно
предположить, что это связано с более сложной структурой реальных
объектов.
Заключение
В ходе исследований было экспериментально подтверждено
влияние малых изгибов на спектральное пропускание оптического волокна. Из-за появления оболочечных мод возникает разность фаз излучения и, как следствие, интерференция. Данный эффект должен учитываться при применении широкополосных источников излучения, так
как при изгибах возникает неравномерное спектральное пропускание,
и это может исказить исходный спектр. Эксперимент верифицирован
математической моделью, но имеет различия из-за сложности реальных объектов и воздействий.
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РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ПРОВЕРКИ ВОЛОКОННООПТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ МЕТОДОМ ОБРАТНЫХ ОТРАЖЕНИЙ
В статье разработана схема проверки целостности волоконно-оптической цепи методом
обратных отражений. В схеме использовались многомодовые волоконные разветвители, оптическое волокно доставки и узел ввода с напыленным на конце диэлектрическим зеркалом. Приведены рецепт и модель светоотражающего диэлектрического покрытия. Проведены испытания
силового лазерного диода в критических температурных условиях. Данная методика находит
применение в горнодобывающей промышленности при инициации взрывчатых веществ лазерным излучением.
Ключевые слова: градиентная линза, GRIN-линза, оптическое волокно, диэлектрическое
покрытие, лазерный диод, узел ввода, оптический детонатор, горнодобывающая промышленность, обратные отражения.

A.I. Garanin, Ya.D. Tokareva
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

DEVELOPMENT OF VERIFICATION SHEMES
OF FIBER-OPTIC CIRCUIT BY BACK REFLECTIONS
The article developed a scheme for checking the integrity of the fiber-optic circuit by the method
of back reflections. The scheme used multimode fiber splitters, a delivery optical fiber and an input unit
with a dielectric mirror deposited at the end. A recipe and a model of a reflective dielectric coating are
provided. Testing of power laser diode in critical temperature conditions is performed. This technique is
used in the mining industry in the initiation of explosives by laser radiation.
Keywords: gradient lens, GRIN lens, optical fiber, dielectric coating, laser diode, input node,
optical detonator, mining industry, back reflections.

Введение
В современной горнодобывающей промышленности электрические взрыватели (детонаторы) являются основным средством для разрыва пластов горных пород. Электрический способ детонации взрывчатых веществ дает возможность одновременного взрывания серии зарядов с любого расстояния при различных внешних условиях [1].
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Однако существенным недостатком такого метода является высокая вероятность появления преждевременного взрыва от блуждающих
токов.
Для увеличения безопасности при проведении взрывных работ
встает задача разработки и создания надежного и помехоустойчивого
детонатора.
Актуальность данной статьи базируется на разработке детонатора, инициируемого лазерным излучением.
В основе разработанного нами устройства лежит оптическое волокно, которое является диэлектриком, таким образом исключается
возможность появления электрической наводки или статики, как
в электрических проводах.
Для активизации взрывчатых веществ применяются различные
источники оптического излучения, такие как полупроводниковые лазерные диоды, волоконно-оптические лазеры, твердотельные лазеры
с постоянным и импульсным режимом работы [2, 3].
Одним из преимуществ
волоконно-оптического кабеля
перед электрическим взрывным
кабелем является вес – 8 и 14 кг
на 1 км длины соответственно [4, 5].
Оптический взрыватель
представляет собой фторосилиРис. 1. Оптическое волокно доставки
катное оптическое волокно
излучения
(рис. 1) доставки излучения
(диаметр – 125 мкм, кварцевая
сердцевина – 105 мкм) с узлом ввода, в качестве которого используется
фокусирующая линза.
Для каждого электрического взрывателя существует своя система
проверки целостности цепи, основанная на проверке по электрическому сопротивлению.
В данной статье будет разработана система проверки целостности
волоконно-оптической схемы по обратному оптическому излучению
с помощью напыленных диэлектрических покрытий.
Для простоты и надежности работы оптического взрывателя
в представленной статье будет использоваться источник излучения на
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лазерном диоде с волоконным оптическим выходом. Данный лазерный
диод работает в постоянном режиме и имеет выходную оптическую
мощность 10 Вт. В качестве узла ввода излучения используется градиентная линза (GRIN-линза) с напыленным на торце диэлектрическим
покрытием (рис. 2).

Рис. 2. Принципиальная схема распространения излучения разных длин волн
в GRIN-линзе: – 633 нм; – 970 нм

Методика эксперимента
Метод обратных отражений заключается в измерении отраженной оптической мощности. Зондирующее излучение от лазерного диода (633 нм) попадает на выходной торец фокусирующей линзы (рис. 3),
а после регистрируется фотоприемником. Измеряются оптическая
мощность зондирующего лазерного диода, посылаемого в волоконнооптическую схему, и мощность обратного отражения, поступившая на
фотоприемник.

Рис. 3. Схема проверки целостности волоконного соединения узла ввода
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В местах, где будет применяться данный оптический детонатор,
возможны перепады температур от –60 до +60 °C, а такие изменения
климатических условий влияют на длину волны излучения силового
лазерного диода [6], следовательно, необходимо провести ряд дополнительных исследований.
Первоначально для силового лазерного диода проводятся температурные испытания по измерению выходной длины волны излучения.
От данных характеристик по температуре будет зависеть ширина спектра пропускания диэлектрического напыленного зеркала.
Вторым этапом проведения эксперимента является моделирование свойств диэлектрического светоотражающего покрытия, в котором
красное излучение (633 нм) будет отражать, а на рабочей длине волны
(970 нм) пропускать. Излучение в 970 нм будет инициатором, а красное (633 нм) участвовать в проверке целостности волоконного соединения.
Красное излучение примечательно тем, что при нарушении целостности волоконно-оптической цепи или разрыва очень легко невооруженным глазом заметить причину разрыва цепи, например, перегиб
волокна или разрыв волокна внутри защитной оболочки.
1. Температурные испытания лазерного диода
Данные измерения проводились при использовании оптического излучения силового лазерного диода (мощность 4,2 Вт), который
был помещен в термокамеру. Рабочая длина волны зависит от температуры, изображение на графике
которой носит линейный характер (рис. 4). Шаг измерения температуры составлял 20 °C. Время
выдержки в термокамере составляет 1 ч.
Расчетная температурная зависимость составила 0,33 нм/°C.
По данным (см. рис. 4) можно
сделать вывод, что окно пропусРис. 4. Температурная зависимость
кания для диэлектрического зерцентральной длины волны
кала нужно делать шириной посилового лазерного диода
рядка 40 нм.
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2. Модель диэлектрического напыления
По температурному изменению центральной длины волны
(см. рис. 4) формируется рецепт напыления диэлектрического зеркала
на выходной торец GRIN-линзы (см. рис. 4) [7]. В данном случае нужно добиться коэффициента пропускания более 95 % для силового лазерного диода (970 нм) и отражения более 95 % для красного (633 нм)
излучения. Для напыления диэлектрического зеркала использовались
оксид титана (TiO2) и оксид кварца (SiO2).
В таблице приведен рецепт напыления диэлектрического зеркала
на кварцевой подложке.
Рецепт диэлектрического покрытия
Номер слоя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TiO2 SiO2 TiO2 SiO2 TiO2 SiO2 TiO2 SiO2 TiO2 SiO2 TiO2

Материал
Толщина, нм

21

115

124

78

65

118

80

99

74

111

67

Номер слоя

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Материал

SiO2 TiO2 SiO2 TiO2 SiO2 TiO2 SiO2 TiO2 SiO2 TiO2 SiO2

Толщина, нм

106

76

93

76

103

65

96

60

108
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Данные по спектру отражения приведены на рис. 5.

Рис. 5. Модель спектра отражения диэлектрического зеркала

Из рисунка модели следует, что коэффициент отражения стремится к 99 %, где длина волны составляет от 570 до 710 нм, а коэффи28
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циент пропускания при ширине от 890 до 1070 нм составляет порядка
99,8 %. Данный рецепт диэлектрического покрытия моделировался
в программной среде TFCalc.
Схемы и результаты проверки целостности
волоконно-оптической цепи
В представленной статье рассмотрены две волоконно-оптические
схемы, где в качестве зондирующей части были разветвители на многомодовых (см. рис. 3) и одномодовых (рис. 6) оптических волокнах,
в которых измерялась обратно-отраженная мощность от зондирующего
лазерного диода.

Рис. 6. Схема с одномодовым волоконным разветвителем

В качестве проверки целостности волоконного соединения и
GRIN-линзы использовался лазерный источник FOD-2114 (ЛД) на
длине волны 633 нм с выходной оптической мощностью 0,515 мВт.
Принципиальная схема проверки целостности волоконного соединения узла ввода на многомодовых разветвителях представлена на
рис. 3. В данной схеме используются два волоконных разветвителя 1×2
(HPMMC 105/125) с коэффициентами разделения 1 и 99 %, зондирующий лазерный диод (ЛД) на длине волны 633 нм, кремниевый фотоприемник (ФП), и в качестве узла ввода излучения используется GRINлинза. Свободный конец плеча разветвителя отведен под силовой лазерный диод с длиной волны 970 нм.
После подачи излучения обратные отражения составили
0,535 мкВт. Падение мощности составило порядка 30 дБ, данное зна29
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чение удовлетворяет требованиям к чувствительности кремниевого
фотоприемника.
В начале испытаний по проверке обратного отражения от поверхности GRIN-линзы мы отбраковали схему с одномодовым волоконным разветвителем (см. рис. 6), поскольку из-за несостыковки
сердцевин оптического волокна были большие потери на обратное отражение. Потери составили порядка 45 дБ, что является пределом чувствительности измерения фотоприемного устройства. Данные испытания на одномодовых волоконных разветвителях проводились из расчета ценовой политики, так как данные разветвители намного дешевле
многомодовых разветвителей.
Помимо несостыковки сердцевин дополнительные потери на обратное отражение составляет зондирующая длина волны, так как длина
GRIN-линзы подобрана для длины волны излучения силового лазерного диода (см. рис. 2).
Чтобы проверить достоверность данных обратных отражений,
линза менялась на обычную без напыленных диэлектрических покрытий, где после проделанной операции обратные отражения сводились
к нулю.
Заключение
В результате работы были проведены исследования по проверке
целостности волоконно-оптического соединения на многомодовых оптических волокнах методом обратных отражений от диэлектрического
зеркала, напыленного на поверхности узла ввода.
При данных оптических параметрах падение мощности от зондирующего красного лазерного диода составило порядка 30 дБ, что удовлетворяет разрешающей чувствительности фотоприемника.
В дальнейшей перспективе будут рассматриваться более длинные
участки оптического волокна доставки (порядка 1 км). Для удешевления производства изучается возможность уйти в телекоммуникационную длину волны зондирования оптического волокна, где компоненты
будут на порядок дешевле. В качестве зондирующего излучения будет
являться волоконно-оптический эрбиевый усилитель [8]. Также исследуется возможность стабилизации длины волны волоконно-оптического эрбиевого усилителя путем создания лазерного резонатора, основанного на волоконно-брэгговских решетках [9].
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТОМЕХАНИКИ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО АМПЛИТУДНОГО ДАТЧИКА
ВИБРАЦИИ
Предложена аналитическая оптомеханическая математическая модель амплитудного волоконно-оптического датчика вибрации, учитывающая геометрические, упругие и оптические параметры чувствительного элемента, который представляет собой сейсмическую массу, закреплённую на двух оптических волокнах. Излучение из волокна в волокно передается через оборотную призму, в которой имеет место полное внутреннее отражение. Четверть поверхности призмы
сделана непрозрачной для настройки интенсивности проходящего излучения при колебаниях. В
рамках геометрической оптики и линейной теории света представлена методика расчета хода
лучей в оптическом тракте чувствительного элемента датчика, а также их интенсивности. Принимая распределение мощности волокна-источника гауссовым, рассчитаны распределения мощности на торце волокна приёмника при различных углах наклона сейсмической массы. В рамках
теории упругости рассматриваются колебания сейсмической массы на оптических волокнах, проведена оценка собственных частот, получены выражения для угла наклона при различных воздействиях на датчик. Показаны связи между изменением мощности проходящего сигнала, интенсивностью воздействия и виброускорением.
Ключевые слова: математическое моделирование датчика, волоконно-оптический датчик вибрации, амплитудная модуляция, полное внутреннее отражение, упругая деформация, изгибная жёсткость, резонансная частота.
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ANALYTICAL MODEL OF OPTOMECHANICS
OF A FIBER-OPTIC AMPLITUDE VIBRATION SENSOR
An analytical optomechanical mathematical model of the amplitude fiber-optic vibration sensor
taking into account the geometric, elastic and optical parameters of the sensing element is proposed.
which is a seismic mass, mounted on two optical fibers, the radiation from fiber to fiber is transmitted
through a reverse prism, in which there is a total internal reflection. A quarter of the surface of the prism
is made opaque to adjust the intensity of the transmitted radiation during oscillations. Within the
framework of geometric optics and the linear theory of light, a methodology for calculating the path of
rays in the optical path of a sensor element of a sensor, as well as their intensity, is presented. Assuming the power distribution of the source fiber to be Gaussian, the power distributions at the end of
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the receiver fiber at different angles of inclination of the seismic mass are calculated. In the framework
of the theory of elasticity, oscillations of seismic mass on optical fibers are considered, natural
frequencies are estimated, expressions for the tilt angle are obtained for various effects on the sensor.
The connections of changing the power of the transmitted signal, the intensity of the impact and
vibration acceleration are shown.
Keywords: mathematical modeling of the sensor, fiber-optic vibration sensor, amplitude
modulation, total internal reflection, elastic deformation, bending stiffness, resonant frequency.

Введение
Волоконно-оптические датчики представляют перспективное направление развития техники [1], поскольку обладают следующими
преимуществами: коррозийной стойкостью, что обеспечивает долгосрочную работу в жидкости; нечувствительностью к электромагнитным полям; малым размером и весом чувствительного элемента; высокой чувствительностью и пожаробезопасностью. Современные волоконно-оптические датчики могут измерять давление, температуру,
деформацию, уровень жидкости, концентрацию газа, дозу радиационного излучения и многое другое.
Вибродиагностика дает возможность следить за состоянием оборудования, не прерывая производственный процесс, решает задачи обнаружения неисправностей и оценки технического состояния исследуемого объекта. С её помощью можно находить скрытые дефекты
оборудования, что позволяет предотвратить поломку объекта, которая
влечет за собой приостановку всего технологического процесса и является причиной убытков компании. Современные вибродиагностические системы доказали свою востребованность в различных отраслях
промышленности [2]. Общая стоимость более 200 млн рублей (рис. 1).

Рис. 1. Отраслевой рынок вибродиагностики (2018 г.)
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Датчики, работающие на основе дифракционных решеток, являются дисперсионными чувствительными элементами, позволяющими
модифицировать спектр оптического сигнала. Такие оптические элементы, лежащие в их основе, применяются в качестве чувствительного
элемента многих современных волоконно-оптических устройств, используемых в линиях связи (фильтрах, уплотнителях частотных каналов связи), являются важнейшим элементом лазерных резонаторов,
в частности, при использовании в полупроводниковых миниатюрных
лазерах решетка сужает спектр и улучшает угловую направленность
излучения, т.е. они используются для решения наиболее актуальных
задач формирования выходного сигнала.
Известен волоконно-оптический датчик по измерению поперечного давления на основе двухчастотного оптоэлектронного СВЧгенератора, включающего волоконную брэгговскую решётку с фазовым π-сдвигом. Данный датчик работает на принципе поляризационного модулятора и свойств волоконной брэгговской решётки. Для наглядного примера работы датчика разработана компьютерная модель, с
помощью которой можно видеть спектры сигналов при различных нагрузках [3]. Изменение температуры влияет на работу датчика, чувствительным элементом которого является волоконная брэгговская решетка. При повышении температуры период дифракционной решетки
увеличивается, соответственно спектр сигнала на выходе изменяется.
Такие датчики требуют термокомпенсации [4].
Оптические интерферометры Фабри–Перо, Ллойда, Майкельсона
и Маха–Зандера часто встречаются как основной элемент в оптических
датчиках. Данные интерферометры основаны на отражении от зеркал
различной пропускной способности [5]. Возможна комбинация интерферометра и брэгговских решёток [6]. В устройствах этого типа воздействие определяется по сдвигу спектра и относительному смещению
пиков амплитуды. Результаты показали, что комбинированный датчик
является более чувствительным к малым воздействиям.
Альтернативой интерференционным датчикам служат амплитудные датчики, в которых происходит изменение амплитуды выходного
сигнала. Амплитудные датчики значительно дешевле по стоимости,
чем датчики на волоконных брэгговских решетках, поэтому идёт активная разработка таких датчиков. В работе [7] представлен волоконно-оптический датчик вибрации, принцип его работы основан на отра35
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жении от зеркал различной отражательной способности. Обратный
сигнал зависит от того, на полоску с какой отражательной способностью попал исходный сигнал. По амплитуде выходного сигнала определяется перемещение чувствительного элемента. Аналогичный амплитудный датчик вибрации представлен в работе [8]. Принцип работы
основан на отражении от зеркал, расположенных под прямым углом
друг к другу. Чувствительный элемент находится в подвешенном состоянии, при внешнем воздействии чувствительный элемент начинает
колебаться, отражённый сигнал поступает в оптическое волокно в зависимости от угла отклонения чувствительного элемента. Сигналы,
в перпендикулярной плоскости зеркалам, идут параллельно друг другу,
так как изначально оптические волокна закреплены так же. Нелинейными эффектами в распространении света можно пренебречь, потому
что эта часть незначительна. Нелинейное распространение света в волокне рассмотрено в работах [9, 10].
Целями настоящей работы являются:
1) разработка математической модели, связывающей интенсивностью проходящего через чувствительный элемент излучения с внешним вибрационным воздействием;
2) проведение вычислительных экспериментов;
3) определение параметров чувствительного элемента волоконно-оптического датчика вибрации.
Описание датчика
Предлагаемая модель описывает волоконно-оптический амплитудный датчик вибрации, аналогичный [8], но вместо зеркал применяется оборотная призма из ниобата лития, его принципиальная схема
представлена на рис. 2. Излучение от источника передается по оптическому волокну к чувствительному элементу и от него к фотоприёмнику. В чувствительном элементе оптические волокна зафиксированы
параллельно на основании 1, которое жестко закреплено на измеряемом объекте. Сейсмическая масса 2 удерживается теми же оптическими волокнами. Поскольку расстояние между основанием и сейсмической массой мало, изгибом волокна в отсутствие вибрации пренебрегаем. Излучение от источника выходит через отполированный торец
волокна-источника 5, преломляется в оборотной призме 4 и попадает
во второе волокно-приёмник 6, по которому идёт к фотоприёмнику.
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Внутри призмы на гранях имеет место полное внутренне отражение.
Четверть торца призмы непрозрачна, что предназначено для смещения
максимума интенсивности прошедшего через призму излучения при
колебаниях.

а

б

в

Рис. 2. Схема датчика вибрации: а – вид сверху, б – вид сбоку, в – схема оптического
тракта: 1 – основание; 2 – сейсмическая масса; 3 – вышедшее из волокна излучение;
4 – оборотная призма; 5 – волокно-источник; 6 – волокно-приемник

Математическая модель оптического тракта
Для предложенного датчика разработана математическая модель,
позволяющая оценить конструктивные параметры чувствительного
элемента. Схема оптического тракта приведена на рис. 2, в. В модели
приняты следующие допущения. Распределение мощности на выходе из
волокна-источника принято гауссовым в пределах числовой апертуры
NA1 c дифференциальной функцией распределения по углу ϑ (рис. 3):
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f ( ϑ) =

 9ϑ2 
exp −
,
2
NA1 2π
 2 NA1 
3

(1)

тогда мощность излучения может быть рассчитана как
P (ϑ, ϕ) = f (ϑ) ⋅ tg(ϑ) d ϑd ϕ,

(2)

где ϕ – азимутальный угол относительно оси волокна.
Излучаемый свет принят как
естественный, следовательно, интенсивности излучения, поляризованного в плоскости падения и
перпендикулярно ей, одинаковы.
Интенсивность света невелика, поэтому в рамках линейной оптики
коэффициенты
отражения
на
призме и на торцах волокон могут
рассчитываться по формулам:
r|| = −

tg(α-β)
sin(α-β)
, r⊥ = −
, (3)
tg(α+β)
sin(α+β)

Рис. 3. Гауссово распределение мощности
на выходе из волокна-источника

где α и β – углы падения и преломления. Отражение и преломление излучения описываются в рамках линейной оптики. Координаты
точек преломления и отражения луча (см. рис. 2) описываются следующими соотношениями:
sin(α)
= n2 , x1 = x0 + b ⋅ tg(α), x2 =
sin(β)

h ⋅ tg(β)
h
2
, y2 = x2 + ,
1 + tg(β)
2

x1 −

h
+ x1 ⋅ tg(β) − y2
h
x3 = 2
, y3 = − x3 + , x4 = x3 − y3 ⋅ tg(β), x5 = x4 − b ⋅ tg(α), (4)
1 + tg(β)
2

z5 = z0 + 2b ⋅ tg ( α z ) + h ⋅ tg ( β z ) ,

где (x0, y0, z0) и (х5, y5, z5) – координаты входа и выхода луча, αz и βz –
углы падения и преломления в плоскости YOZ, b – расстояние между
волокном и призмой.
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Для призмы из ниобата лития показатели преломления обыкновенного и необыкновенного лучей равны по = 2,21 и пе = 2,13 соответственно, предельные углы в этом случае 27° и 28°. Углы падения на
грань призмы (см. рис. 2, г) лежат в пределах (45 ± β)° при β ≤ 3,89° для
углов падения в пределах числовой апертуры. Следовательно, на внутренних гранях призмы происходит полное внутреннее отражение.
Улавливается только излучение, попадающее на сердцевину волокна-приемника, не попавшее на непрозрачную область призмы и в
пределах числовой апертуры волокна-приёмника:
4

P = ∫ P(ϑ, ϕ)∏ (1 − ri ) dS ,
S

(5)

i =1

где ri – коэффициент отражения для i-й поверхности, 1 – торец волокна-источника; 2 и 3 – внешние границы призмы в точках т.1 и т.4; 4 –
торец волокна-приемника, интегрирование ведётся по поверхности волокна-приёмника.
Математическая модель упругой части
При малых поперечных колебаниях уравнение движение волокна
с грузом имеет вид [11]:

u+

EJ ∂ 4u
⋅
= q( x) cos(ωt ),
ρS ∂x 4

(6)

где и – и(x,t) локальное поперечное смещение волокна в направлении,
перпендикулярном оси волокна, t – время, Е – модуль Юнга, J – момент
инерции поперечного сечения, J = πr4/4, r – радиус оптического волокна,
ρ – плотность, S – площадь поперечного сечения волокна, S = πr2, q(х)
и ω – интенсивность и циклическая частота воздействующей силы.
В установившемся режиме колебания волокна с сейсмической
массой происходят с частотой вынуждающей силы, и решение можно
представить как произведение амплитудной части смещения и(х) и
гармонической функции:
u ( x, t ) = u ( x ) cos ωt.

(7)

Граничные условия для уравнения (6) записываются из следующих допущений. Для закреплённой части (см. рис. 2) смещение волокна относительно основания отсутствует:
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u (0) = 0,

(8)

и угол поворота поперечного сечения α волокна равен нулю:

α(0) =

∂u
∂x

= 0.

(9)

x =0

Сейсмическую массу на незакреплённом конце волокна x = l
в качестве первого приближения примем сосредоточенной массой,
пренебрегая инерцией его поворота вокруг оси, проходящей через точки закрепления волокон в основании. В этом случае на свободном конце изгибающий момент М отсутствует:

∂ 2u
M (l ) = η EJ 2
∂x
2

= 0,

(10)

x =l

а перерезывающая сила F равна силе инерции, действующей на волокно со стороны сейсмической массы:

F (l ) = η3 EJ

∂ 3u
∂x3

= mu(l ).

(11)

x =l

Уравнение смещения (6) с учётом решения (7) приводит к уравнению для амплитуды:
q
u ( IV ) − η4u =
,
(12)
EJ
где
4
4
2 ρSl
η =ω
.
(13)
EJ
Решение уравнения (12) ищется в виде суперпозиции [11]:
4

u (ηζ ) = ∑ Ci K i ( ηζ ) − Q ,

(14)

i =1

где ζ =

x
l

– безразмерная координата, Ki – функции Крылова:

1
1
1
K 2 = ( sh x + sin x ) ,
K3 = ( ch x − cos x ) ,
( ch x + cos x ) ,
2
2
2
1
K 4 = ( sh x − sin x ) , Сi – коэффициенты, определяемые из граничных
2

K1 =
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ql 4
. Уравнение (13) при q = 0 даёт характериEJ
стическое уравнение, из которого находятся значения параметра ηi:
1
(15)
cos ηi = κηi ( sin ηi − thη i cos ηi ) −
,
chη i
m
где κ – отношение масс сейсмической и волокон, κ =
. Двойка
2ρSl
в знаменателе учитывает тот факт, что сейсмическая масса удерживается парой волокон. Собственные частоты колебательной системы, которые являются резонансными, определяются выражением:

условий (7)–(10), Q =

ω
1 η2 r
f =
=
2π 4π l 2

2E
.
ρ

(16)

Подстановка граничных условий (7)–(10) в уравнение (13) даёт
следующие выражения для коэффициентов Сi:
C1 = Q, C2 = 0,
C3 = Q

sin η sh η + µ ( sin η ch η + cos η sh η )

1 + cos η ch η + µ ( cos η sh η − sin η ch η )

C 4 = −Q

,

(17)

sin η ch η + cos η sh η + 2µ cos η ch η
,
1 + cos η ch η + µ ( cos η sh η − sin η ch η )

mω2
здесь µ = 3 . Коэффициенты в выражениях (17) при µ = 0 совпадаη EJ
ют с известными выражениями, полученными для колеблющейся консоли без груза на конце.
Таким образом, смещение конца волокна с сейсмической массой
определяется уравнением (14) с коэффициентами (16), а угол наклона
излучающего и принимающего волокона α – выражением
α=

∂u ( η )
.
∂x ζ=1

(18)

Результаты моделирования и их обсуждение
Расчёты проводились для следующих параметров: тип волокна
SMF-28, радиус оболочки r = 62,5 мкм, модуль Юнга Е = 16,56 ГПа [12],
плотность кварцевого волокна ρ = 2650 кг/м3, плотность ниобата лития,
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из которого выполняется сейсмическая масса, ρm = 4650 кг/м3. Результаты расчётов собственной частоты колебательной системы при различных
длинах волокна приведены на рис. 4.
Собственная частота убывает как с
увеличением сейсмической массы,
так и с длиной волокна.
Для чувствительного элемента
с рабочей длиной волокон l = 1 мм,
сейсмической массой с размерами
Рис. 4. Зависимость собственных частот от длины волокна при различных 1×1×1 мм и частотой 100 Гц, котосейсмических массах, представленных рая далека от резонансной 14,3 кГц,
произведениями плотности материала получены следующие значения косейсмической массы ρm = 4650 кг/м3 на
эффициентов: κ = 17,87, η = 0,6380,
размеры в мм (д×ш×в): 1 – ρт⋅1×1×0,1;
µ = 2,226 ⋅ 106: С1 = Q, С2 = 0,
2 – ρт⋅1×1×1; 3 – ρт⋅5×2×1
С3 = – 7,3359 ⋅ Q, С4 = 11,243 ⋅ Q. Зависимости для смещения конца волокна и угла его наклона как функции вынуждающей нагрузки, определяемые уравнениями (13) и (17),
имеют вид:
u x =l = 1,0000 ⋅ Q,
(19)
α x =l = 2,3541 ⋅ Q.
Геометрические параметры расчёта оптической части датчика
(см. рис. 1, в): а = 0,25 мм, b = 0,1 мм, диагональ призмы h = 1,6 мм. На
рис. 5 представлены результаты моделирования: на рис 5, а – зависимость относительной мощности излучения Р/Р0 от угла наклона α волокна с сейсмической массой, здесь Р0 – излучаемая мощность, Р – регистрируемая мощность, которая попадает на торец сердцевины волокна-приёмника в пределах числовой апертуры. Положение равновесия
α = 0 дополнительно отмечено вертикальной чертой. На рис. 5, б–г показаны распределения интенсивности по поверхности сердцевины торца
волокна-приёмника (ограничивающий круг) при различных углах наклона α. На рис. 5, а максимум интенсивности смещён относительной
положения равновесия, это достигается отсечением части излучения непрозрачным участком на торце оборотной призмы (см. рис. 5, б тёмносерая область, ограничивающая снизу проходящее излучение). Этот
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непрозрачный участок также помогает идентифицировать смещение
и отклонение волокна при колебаниях вверх или вниз по усилению
или ослаблению сигнала соответственно. Так, при отклонении на угол
α = 0,03 рад регистрируется пик интенсивности, который обусловлен попаданием на волокно-приёмник центральной части излучаемого гауссового пучка (см. рис. 3, в). При значительных отклонениях от положения
равновесия на волокно-приёмник попадает периферийная часть гауссового пучка (см. рис. 5, г), переносящая незначительную часть излучаемой энергии, при этом регистрируется низкая мощность.

Рис. 5. Результаты моделирования сигнала с чувствительного элемента: зависимость
относительной мощности Р/Р0 от угла наклона головки α (а) и распределение интенсивности на принимающем торце волокна-приёмника при α = 0 рад (б), α = 0,03 (в)
α = 0,1 (г) (серая область внизу торца волокна-приёмника обозначает непрозрачную
область на поверхности призмы)

Полный расчёт упругой и оптической частей чувствительного
элемента позволяет оценить параметры системы ввода и регистрации
излучения. Так, при действии на чувствительный элемент периодической вынуждающей силы F = 0,38 Н и частотой f = 100 Гц угол α отклонения волокна с сейсмической массой от положения равновесия составляет 0,001 рад. При мощности излучения источника 1 мВт изменения при отклонении α = 0,001 приводят к изменению мощности на
4 мкВт, что измеримо современными техническими средствами. Обратный расчёт от изменения мощности к углу отклонения позволяет
определить виброускорение: исключая из соотношений (18) величину Q, получаем зависимость амплитуды смещения от максимального
угла наклона иmax = αmax/2,3541. Далее по соотношению определяется
виброускорение:
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a = u max ω 2 .

(20)

В приведённом примере оно составляет 17,1g, где g = 9,81 м/с2.
Заключение
Предложена аналитическая оптомеханическая модель волоконнооптического амплитудного датчика вибрации, учитывающая геометрические, упругие и оптические параметры чувствительного элемента и
связывающая интенсивность внешнего вибрационного воздействия с
мощностью проходящего излучения.
В рамках геометрической оптики и линейной теории света построена аналитическая модель оптического тракта чувствительного
элемента. Получена аналитическая формула, связывающая интенсивность внешнего воздействия с отклонением и углом наклона свободного конца волокна.
Для набора параметров определена зависимость собственной
частоты колебаний чувствительного элемента от длины рабочей
части волокна. Показано, что при указанных параметрах собственная
частота зависит от сейсмической массы и длины волокна. Рассчитаны
распределения мощности на торце волокна приёмника при различных
углах наклона сейсмической массы. Проведена оценка отклика системы
регистрации вибрации, содержащей описанный элемент на воздействие.
Представленная аналитическая модель может быть полезна для
прогнозирования параметров чувствительных элементов датчиков
вибрации, систем ввода и регистрации излучения для этих датчиков, а
также для отладки алгоритмов, использующих численные методы.
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СОЗДАНИЕ ОДНОРОДНЫХ И НЕОДНОРОДНЫХ ВБР
В 7-СЕРДЦЕВИННОМ ВОЛОКОННОМ СВЕТОВОДЕ
МЕТОДОМ ФЕМТОСЕКУНДНОЙ ПОТОЧЕЧНОЙ ЗАПИСИ
Приводятся экспериментальные результаты по селективной записи однородных и неоднородных волоконных брэгговских решеток в выбранных сердцевинах специализированного
7-сердцевинного волоконного световода с полиимидным защитным покрытием. Селекция сердцевин достигалась за счет использования метода фемтосекундной поточечной записи, при которой поглощение одного лазерного импульса индуцирует изменение показателя преломления исключительно в выбранной области материала. С помощью описанного в работе метода был создан образец массива однородных брэгговских решеток в центральной и боковой сердцевинах
световода, а также решетки с чирпованным и аподизованным профилем модуляции показателя
преломления. Результаты работы открывают возможность создания многопараметрических датчиков физических величин и компактных векторных изгибных датчиков.
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FABRICATION OF UNIFORM AND NON-UNIFORM FBGS
IN 7-CORE OPTICAL FIBER USING FEMTOSECOND
POINT-BY-POINT INSCRIPTION TECHNIQUE
The paper presents the experimental results on the selective inscription of uniform and nonuniform fiber Bragg gratings in selected cores of a specialized 7-core optical fiber with a polyimide pro-

47

А.А. Вольф, А.В. Достовалов, С.Л. Семёнов и др.
tective coating. The selection of cores is achieved by using the femtosecond point-by-point inscription
technique, in which the absorption of a single laser pulse induces the refractive index change strictly in
a chosen volume of material. Using the approach described in this work, an array of uniform Bragg
gratings in the central and side cores of the optical fiber, as well as gratings having chirped and
apodized modulation profile of the refractive index were created. The results open up the possibility of
creating multiple-parameter sensors of physical quantities and compact vector bend sensors.
Keywords: multicore optical fiber, fiber Bragg grating, refractive index change, femtosecond
laser micromachining.

Введение
Задача записи волоконных брэгговских решеток (ВБР) в многосердцевинных волоконных световодах (МВС) имеет высокую актуальность для многих прикладных задач: для разработки оптических линий
связи с высокой пропускной способностью [1], создания линий задержки в радиофотонике [2], разработки волоконных лазеров с уникальными характеристиками [3], создания датчиков для измерения физического воздействия [4]. Наиболее ярко преимущества записи ВБР
в МВС проявляются при создании волоконно-оптических датчиков изгибных деформаций, где величины смещений резонансных длин волн
ВБР для разных сердцевин могут быть использованы для вычисления
радиуса и направления изгиба, что позволяет создавать векторные изгибные датчики для применения в диагностике конструкций, робототехнике и малоинвазивной хирургии, где для достижения точного и
надежного контроля перемещения манипулятора внутри тела пациента
требуется система точного трехмерного восстановления формы манипулятора [5]. Данная проблема актуальна на сегодняшний день, поскольку ее решение позволит повысить точность проведения процедур
в процессе операции, исключить нежелательные последствия, связанные с ошибками в позиционировании и местоположении воздействия.
Стандартные методы записи ВБР основываются на использовании УФ лазерного излучения и интерференционных схем для формирования периодической модуляции показателя преломления в фоточувствительной сердцевине волоконного световода. Однако при использовании данного подхода для МВС не удается локализовать
поглощение УФ излучения, и поэтому запись ВБР с одним периодом
происходит сразу в нескольких сердцевинах, что ограничивает возможности по мультиплексированию ВБР.
Данное ограничение может быть преодолено за счет использования технологии модификации прозрачных материалов мощными фемтосекундными лазерными импульсами видимой или ИК-области.
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В данном случае поглощение фемтосекундных импульсов в прозрачном материале носит нелинейных характер и происходит при достижении определенной пороговой интенсивности лазерного излучения. Таким образом, при фокусировке фемтосекундного излучения в объемный материал поглощение будет происходить исключительно вблизи
фокальной области пучка, а локальность индуцированной модификации может достигать значений ~1 мкм3. Точное позиционирование модификации показателя преломления в продольном и поперечном сечении волоконного световода позволяет записывать ВБР в выбранных
сердцевинах МВС с различными параметрами (поперечное и продольное расположение, резонансная длина волны, коэффициент отражения). Возможность выбора параметров для каждой отдельной ВБР создает перспективы для многопараметрических датчиков, а также позволяет опрашивать такие датчики через один оптический порт, поскольку
сигналы от разделенных по длинам волн ВБР могут быть сложены через волоконный объединитель.
1. Экспериментальная установка
В данной работе в качестве источника фемтосекундных импульсов использовался фемтосекундный лазер Light Conversion Pharos 6W
(λ = 1030 нм, tp = 232 фс). Лазерные импульсы с частотой f = 1 кГц фокусировались с помощью микрообъектива Mitutoyo 50X Plan Apo NIR
HR (NA = 0,65) в заданную область МВС. Специальная стеклянная
феррула со шлифованными боковыми гранями позволяла зафиксировать положение МВС относительно области фокусировки, как это показано на рис. 1, a. Феррула крепилась на трехосевом линейном трансляторе Thorlabs MAX312D/M, который позволял подвести МВС
в область фокусировки микрообъектива. Для двухкоординатного контроля положения области модификации в поперечном срезе МВС использовались две КМОП-камеры и дополнительный объектив, установленный перпендикулярно основному. Продольная периодическая
модуляция показателя преломления достигалась за счет перемещения
МВС с выбранной постоянной скоростью (vtr,x ≈ 1 мм/с для ВБР
2-го порядка) с помощью высокоточного линейного транслятора
Aerotech ABL1000. Период ВБР определялся соотношением Λ = vtr,x/f,
а резонансная длина волны λ = 2neffvtr,x/mf, где m – порядок (m = 2),
в котором реализуется резонансное отражение оптического сигнала на
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структуре ВБР. При записи МВС фиксировался на линейном трансляторе при помощи зажима, который имел угловую степень свободы, что
позволяло поворачивать его вокруг своей оси. К главным преимуществам данной схемы можно отнести высокую производительность записи
ВБР, а также возможность модификации широкого круга волоконных
световодов, в том числе световодов с защитной пластиковой оболочкой [6], а также световодов со сложной поперечной пространственной
структурой, таких как многосердцевинные и многомодовые [7].
Помимо ВБР с однородным профилем показателя преломления
(рис. 1, б) в работе приводятся результаты по записи ВБР с аподизованным и чирпованным профилем. Аподизация продольной модуляции
показателя преломления достигалась за счет поперечного смещения
выбранной сердцевины МВС относительно фокальной точки фс лазерного пучка, как это показано на рис. 1, в. В таком случае поле моды,
имеющее поперечное распределение, близкое к гауссовому, будет перекрываться с областью фс модификации с разной эффективностью вдоль
оптической оси выбранной сердцевины. В нашем случае смещение модификаций в поперечном направлении происходило линейным образом
с постоянной скоростью vtr,y, что обеспечивало гауссов профиль аподизации. Линейный чирп периода ВБР достигался за счет равноускоренного движения МВС в процессе записи, как это показано на рис. 1, г.

б

в

а

г

Рис. 1. Поточечная запись ВБР методом протяжки волокна через прозрачную ферулу
(а), расположение фс модификаций относительно сердцевины волоконного световода
при разных профилях модуляции показателя преломления: однородном профиле (б),
аподизации (в), чирпе (г)
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Поскольку частота фс лазерных импульсов оставалась постоянной
(f = 1 кГц), ускорение приводило к увеличению расстояния между соседними модификациями и уширению резонансного спектра ВБР.
Исследование возможностей описанного выше метода записи
проводилось для 7-сердцевинного волоконного световода, изготовленного в НЦВО РАН (г. Москва). Фотография торца 7-сердцевинного волоконного световода, полученная с помощью оптического микроскопа,
приведена на рис. 2. Сердцевины световода одинаковые и расположены гексагонально. Расстояние между центрами соседних сердцевин составляло 40,5 мкм, диаметр каждой из сердцевин около 5,3 мкм, диаметр
поля моды около 5,7 мкм на длине волны 1550 нм. Разница показателей
преломления сердцевины и оболочки составляла около 0,015, что соответствует апертуре NA = 0,21. Длина волны отсечки первой высшей моды каждой из сердцевин находилась в диапазоне 1450–1470 нм. Диаметр
оболочки из кварцевого стекла составлял 125 мкм.

Рис. 2. Микрофотография прямого скола 7-сердцевинного
волоконного световода

Световод был покрыт полиимидным защитным покрытием
с внешним диаметром 154 мкм. Полиимидное защитное покрытие делает возможным использование световода при высоких температурах
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(до 300 °C) и прямом механическом воздействии, поскольку полиимид
имеет более высокую твердость по сравнению со стандартным акрилатом, а также высокую адгезию со стеклянной поверхностью оболочки
волоконного световода. Данное преимущество позволяет использовать
данный волоконный световод для создания высокотемпературных датчиков деформации для разных видов медицинского применения, где на
этапе проведения стерилизации изделие со встроенным датчиком подвергается длительному высокотемпературному (> 200 °C) воздействию.
Помимо этого малые габариты данного волокна облегчают встраивание
волоконно-оптических датчиков на их основе в различные конструкции,
например, при производстве «умных» композитных материалов.
Для измерения спектральных характеристик созданных ВБР использовался оптический анализатор спектров Yokogawa AQ6370D
(ОСА) и суперлюминесцентный диод SLD1550S-A2 (СЛД). Излучение
от источника света заводилось на вход волоконного циркулятора и далее поочередно направлялось в каждую отдельную сердцевину МВС,
как это показано на рис. 3 при помощи специализированного устройства ввода-вывода, изготовленного в НЦВО РАН. Устройство вводавывода было изготовлено и присоединено к МВС так же, как это описано в работе [2]. Используемое в данной схеме устройство вводавывода обеспечивало коэффициент обратного отражения менее –40 дБ,
а уровень вносимых оптических потерь – менее 1 дБ.

Рис. 3. Схема опроса отдельных сердцевин 7-сердцевинного волоконного световода

2. Результаты и обсуждение
Для демонстрации работоспособности описанной выше схемы
записи был создан массив, состоящий из 12 ВБР: 6 решеток в центральной сердцевине A и 6 решеток в боковой сердцевине C. Все ВБР
в массиве имели однородный профиль показателя преломления, фик52
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сированную длину L = 2 мм и фиксированное продольное расстояние
между центрами соседних структур, равное 5 мм. Сначала запись производилась в центральной сердцевине, при этом периоды ВБР менялись последовательно с Λ1 = 1,036 мкм до Λ6 = 1,093 мкм. Изменение
периода на ∆Λ ≈ 11,4 нм между соседними ВБР позволило спектрально
разделить их резонансы на величину ∆λ ≈ 16,7 нм. После записи массива ВБР в центральной сердцевине A волоконный световод смещался
в начальную координату в продольном направлении, а затем в поперечном направлении таким образом, чтобы фокус записывающего объектива переместился в боковую сердцевину C. Далее производилась
модификация боковой сердцевины С, при которой ВБР записывались
в той же последовательности, что и в случае сердцевины A. При этом
длины ВБР и промежутки между ними сохранялись. Результат измерения спектров отражения отдельных сердцевин представлен на рис. 4.
На рис. 5 приведена микрофотография участка одной из ВБР, записанных в боковой сердцевине МВС.

а

б
Рис. 4. Спектры отражения массивов ВБР, записанных в центральной сердцевине A (а)
и боковой сердцевине C (б) 7-сердцевинного волоконного световода
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Рис. 5. Микрофотография участка ВБР, записанной в боковой сердцевине МВС

В следующем эксперименте производилась запись линейно чирпованной ВБР с длиной L = 10 мм, начальным периодом Λs = 1,07 мкм
и конечным периодом Λf = 1,072 мкм. Скорость изменения периода
ВБР составила ∆Λ/L = 0,2 нм/мм. Для записи была выбрана одна из боковых сердцевин МВС. После записи структуры участок МВС, содержащий ВБР, изгибался на радиус R = 32,5 мм, после чего поворачивался вокруг своей оси. При повороте осуществлялась регистрация спектров отражения. На рис. 6 представлены спектры, соответствующие
выпрямленному участку МВС, а также минимальному и максимальному спектральному сдвигу, величина которого составила ∆λ = ±1,45 нм.
Из рисунка видно, что форма спектра, а также отражательная способность ВБР не подвергаются значительному изменению при заданном
радиусе изгиба.
Далее проводилось сравнение спектральных характеристик однородной и аподизованной ВБР, записанных в центральной сердцевине
МВС. Длина каждого из образцов была 2 мм, а период структуры –
1,074 мкм. В случае аподизованной ВБР начальное положение точки
фокусировки фс импульсов находилось вне сердцевины волокна на
расстоянии 10 мкм от её центра, конечное положение находилось на
расстоянии 10 мкм с противоположной стороны, что обеспечивало переменный коэффициент перекрытия области модификации показателя
преломления с полем моды выбранной сердцевины. На рис. 7 приведены спектры пропускания/отражения для созданных образцов. Как вид54
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но из приведенных спектров, степень подавления боковых пиков, или
параметр SLSR (от англ. side lobe suppression ratio), находится на уровне 7,5 дБ для однородной ВБР и 13,5 дБ для аподизованной. Более широкий спектр аподизованной ВБР обусловлен её меньшей эффективной
длиной. В частности, при заданных параметрах записи длина, на которой ВБР пересекает сердцевину, составляет около 0,55 мм.

Рис. 6. Спектры отражения линейно чирпованной ВБР, записанной в одной
из боковых сердцевин 7-сердцевинного волоконного световода (спектры измерялись
для выпрямленного участка МВС (черный) и изогнутого (красный и синий))

а

б

Рис. 7. Спектры отражения/пропускания однородной (а) и аподизованной (б) ВБР,
записанных в центральной сердцевине 7-сердцевинного волоконного световода
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Один из образцов аподизованных ВБР был записан в выбранной
боковой сердцевине МВС. За счет снижения энергии фс лазерных импульсов полученный образец имел меньший коэффициент отражения и
более высокую степень подавления боковых пиков (SLSR = 17,3 дБ).
Участок МВС с записанной ВБР изгибался на радиус R = 32,5 мм, после чего световод поворачивался вокруг своей оси. На рис. 8 представлены спектры, соответствующие минимальному и максимальному
спектральному сдвигу пика отражения ВБР, зарегистрированным в
процессе вращения. Как и в случае с чирпованной ВБР, изгибная деформация не приводит к заметному изменению отражательной способности ВБР, а также формы резонансного пика. Измеренная величина
спектрально сдвига также составила ∆λ = ±1,45 нм. Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования МВС с записанными в сердцевинах ВБР для задач восстановления величин радиуса и направления изгиба волоконного световода с помощью записанных в световоде ВБР.

Рис. 8. Спектры отражения аподизованной ВБР, записанной в одной из боковых
сердцевин 7-сердцевинного волоконного световода (спектры измерялись
для выпрямленного участка МВС (черный) и изогнутого (красный и синий))

Заключение
Таким образом, в работе было показано, что метод фемтосекундной
поточечной записи позволяет создавать ВБР в выбранных сердцевинах
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многосердцевинного волоконного световода. В качестве примера было
показано, что массив ВБР может быть записан в центральной и выбранной боковой сердцевине световода. Более того, для создаваемых структур могут быть заданы как поперечный, так и продольный профили модуляции показателя преломления, что было продемонстрировано на
примере записи аподизованной и чирпованной ВБР. Показано, что спектры отражения ВБР, записанных в боковой сердцевине световода,
не подвергаются значительным искажениям при радиусах изгиба
32,5 мм. Возможность модификации волоконного световода через полиимидное защитное покрытие, а также выбор параметров для каждой отдельной ВБР имеют перспективы для создания волоконно-оптических
датчиков нового поколения, а именно многопараметрических датчиков
физических величин и компактных векторных изгибных датчиков.
Работа А.В. Достовалова выполнена при поддержке Российского
научного фонда (грант 18-72-00139). Авторы выражают благодарность Пермской научно-производственной приборостроительной
компании (ПНППК) за вытяжку многосердцевинного волоконного
световода в полиимидном покрытии.
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МОЭМ-РЕЗОНАТОР ВОЛОКОННОГО ОТРАЖАТЕЛЬНОГО
ИНТЕРФЕРОМЕТРА
Цель работы состоит в разработке конструкции и технологии перестраиваемого резонатора волоконного ОИ на основе микрооптоэлектромеханической (МОЭМ) структуры. Описана
схема нового варианта волоконного отражательного интерферометра (ОИ) с резонатором на основе МОЭМ-зеркала. Проведено моделирование основных электромеханических характеристик
упругой балки, используемой в качестве заднего зеркала резонатора. Преимущество рассматриваемой схемы ОИ заключается в существенном упрощении технологии изготовления резонатора
по сравнению с МОЭМ-интерферометром Фабри–Перо, так как одно из зеркал может быть непрозрачным и выполняться в виде металлической балки. Представленные экспериментальные
исследования показывают, что на основе МОЭМ-элементов возможно достижение высоких частот перестройки резонансной длины волны резонатора во всем диапазоне области свободной
дисперсии.
Ключевые слова: волоконный отражательный интерферометр, микрооптоэлектромеханическая структура.

V.S. Terentyev, V.V. Konyashkin, V.A. Simonov, E.G. Kostsov
Federal State Scientific Institution Institute of Automation and Electrometry
of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Novosibirsk, Russian Federation

MOEM RESONATOR OF FIBER REFLECTION
INTERFEROMETER
The aim of the paper is to design the tunable cavity for fiber Reflection Interferometer (RI) based
on Micro-Opto-Electro-Mechanical Structure (MEMS). The scheme of novel fiber RI with cavity based
on MOEMS-mirror is described. The main electromechanical properties of the elastic beam, which is
used as back mirror if the RI, are calculated. The advantage of the proposed RI design over the
MOEMS Fabry-Perot interferometers is in the significant simplification of the cavity production
technique, because the back mirror can be non-transparent and made of metal beam. The experimental
investigations show, that MOEMS elements suit for obtaining high frequency of resonance wavelength
tuning over the free spectrum range.
Keywords: fiber reflection interferometer, micro-opto-electromechanical structure.
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Введение
Отражательный интерферометр (ОИ) представляет собой двухзеркальный многолучевой интерферометр с линейным резонатором
типа интерферометра Фабри–Перо (ИФП). ОИ предназначен для работы в отраженном свете, а его спектральная аппаратная функция в отражении может иметь достаточно произвольную форму [1]. В частности, ОИ доступна форма в виде узких светлых полос на темном фоне,
что подобно аппаратной функции ИФП в режиме пропускания. Такая
форма интерференционных полос очень удобна для селекции излучения в лазерных резонаторах.
Ранее нами были созданы объемные варианты перестраиваемых
ОИ [2] и их волоконные аналоги [3, 4]. По сравнению с другими широко распространенными волоконными методами селекции в отраженном свете, такими как волоконная брэгговская решетка, кольцевые волоконные и микрорезонаторы, преимущество ОИ заключается в возможности существенного укорочения длины резонатора, вплоть до
нескольких микрометров, что снижает зависимость параметров устройства от вибраций и вариаций температуры. Кроме того, ОИ может
иметь большие спектральные диапазоны перестройки (аналогично волоконным ИФП-фильтрам). По сравнению с технологией отражательных
перестраиваемых полупроводниковых фильтров Вернье (ПФВ) [5], которая в последнее время активно исследуется и разрабатывается применительно к селекции длин волн в лазерных диодах [6], ОИ имеет некоторые преимущества. Материалы, из которых сделан волоконный
ОИ, имеют по сравнению с полупроводниковыми структурами более
высокую радиационную устойчивость. Для работы ОИ требуется только один управляющий сигнал, а не два, как в ПФВ. Аппаратная функция ОИ имеет высокий контраст (>20 дБ), и отсутствуют побочные паразитные максимумы вблизи максимумов отражения.
В рассматриваемой конструкции волоконного ОИ (ИФП) частота
перестройки пока сравнительно низкая (до 10 кГц) на всю область свободной дисперсии. Однако микрооптоэлектромеханические устройства
(МОЭМ), разработка которых ведется достаточно широким фронтом [7], допускают возможность значительного увеличения указанной
частоты – до 1 МГц и более. МОЭМ-элементы имеют значительно более низкую энергоемкость по сравнению с пьезокерамическими актуаторами.
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Известны фильтры ИФП на основе МОЭМ-зеркал [8], при этом
фотолитографическая технология производства таких зеркал достаточно сложна, так как оба зеркала должны пропускать свет. В этом смысле
описываемый ОИ имеет существенное технологическое преимущество,
так как одно из зеркал может быть непрозрачным, т.е. изготавливаться
по значительно более простой технологии.
Основная цель данной работы состоит в разработке конструкции
и технологии перестраиваемого резонатора волоконного ОИ на основе
МОЭМ-структуры. В качестве первичной МОЭМ-структуры для экспериментальной проверки работоспособности конструкции была выбрана пленка лавсана с покрытием из тонкого слоя алюминия.
1. Оптическая часть
Один из вариантов оптической схемы резонатора волоконного
варианта ОИ представлен на рис. 1. Он состоит из двух волоконных
втулок 1 и 2, обращенных своими торцами друг к другу, которые могут
быть керамическими, например, из оксида циркония (ZrO2). В первой
втулке 1 размещается входное волокно 3, имеющее световедущие оболочку 4 и сердцевину 5. На торец волокна 3, расположенный внутри
канала втулки 1, нанесено переднее асимметричное по коэффициентам
отражения зеркало 7. К зеркалу 7 плотно примыкает торец волокна 6

Рис. 1. Схема перестраиваемого волоконного ОИ на основе МОЭМ структуры: 1, 2 –
керамические втулки, 3 – оптическое волокно, 4 – оболочка волокна, 5 – световедущая сердцевина, 6 – волокно базы, 7 – асимметричное по коэффициентам отражения
зеркало, 8 – тянущий электрод, 9 – диэлектрический слой, 10 – металлическая балка,
11 – изолированный провод, 12 – тянущий электрода, 13 – центраторная пружина,
14 – падающее излучение, коэффициенты отражения: R – ОИ, R1,2,3 – зеркал ОИ
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базы интерферометра, другой торец которого находится в плоскости
торца втулки 1. В другой втулке 2 располагается тянущий электрод 8,
который представляет собой металлический проводник (медь, нихром
и т.д.). Торец втулки 2 с электродом 8 полируется, и на электрод наносится диэлектрическое покрытие 9 (например, кремний SiO2). На диэлектрическом слое формируется металлическая балка 10 путем удаления жертвенного слоя [9] (например, алюминия в 10%-ном водном растворе едкой щелочи).
Амплитудный коэффициент отражения ОИ можно рассчитать по
следующей формуле [1]:
r = r1 +

где

амплитудные

t1t2t3 exp(−i 2ψ )
,
1 − r2 r3 exp(−i 2ψ )

коэффициенты

зеркал

rj = R j exp ( iΨ j ) ,

t j = T j exp ( iΦ j ) , t1 ≡ t2 (j = 1,2 – для разных сторон З1, а j = 3 –

для З2) выражаются через коэффициенты отражения Rj и пропускания Tj в основную моду волокна и их фазы Ψj, Φj, Ψ = 2πLb n / λ, Lb –
длина волоконного отрезка между З1 и З2, n – коэффициент преломления базы интерферометра (эффективный для основной моды волокна).
Из выражения для r следует, что при R1 → 0 коэффициент отражения
R= r

2

стремится к функции, подобной ИФП в пропускании, причем

при R1 > 0 форма аппаратной функции асимметрична, если комбинация
фаз Ψ1 + Ψ 2 − 2Φ1 ≠ mπ (m – целое).
Перестройка резонансной длины волны в таком интерферометре
осуществляется изменением длины его резонатора Lb, которая определяется воздушным промежутком между торцом втулки 1 и балкой 10,
а также волокном базы 6. В данном случае для этого может быть использован прогиб мембраны. Размер воздушного промежутка между
торцом волокна 6 и балкой 10 составляет несколько микрометров. Такая небольшая величина промежутка необходима, чтобы свет, распространяющийся по базе интерферометра, имел пренебрежимо малые потери на рассеяние. Также воздушный промежуток необходим для небольшого свободного перемещения (прогиба) балки 10. Втулки 1 и 2,
помимо центраторной пружины 13, могут быть закреплены во внешнем корпусе с помощью цементирующего компаунда. Внешний корпус
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(не показан на рис. 1) может быть выполнен из жесткого материала
(например, металла, керамики), который стабильно фиксирует длину
базы Lb при воздействии внешних акустических или иных механических воздействий на фильтр. В рассматриваемой конструкции, в отличие от фильтров на основе цилиндрического пьезокерамического актуатора, внешний корпус не деформируется. Механическое трение
в такой системе практически отсутствует (при перемещении пленки
имеет место только сопротивление воздуха). Это определяет низкую
энергоемкость данного интерферометра.
Для получения узкополосной фильтрации зеркало 7 должно
иметь резкую асимметрию коэффициентов отражения, что достигается
использованием поглощающего или рассеивающего слоев в сочетании
с диэлектрическим многослойным покрытием, определяющим следующие параметры зеркала 7 [3]:
0 ← R1

R2 < R3 → 1, T1,2 ≈ (1 − R2 ) / 2.

Заднее зеркало интерферометра находится на внешней стороне
балки 10, обращенной к резонатору. Оно высокоотражающее, с коэффициентом отражения >99 %, например, состоящее из чередующихся
пар диэлектрических покрытий с большой разницей коэффициентов
преломления (TiO2, SiO2), нанесенных на балку. Кроме этого сама балка может являться таким зеркалом, если коэффициент отражения от
нее достаточно высок (медь >97 % на длине волны 1550 нм), также
слой серебра толщиной 100 нм имеет высокий коэффициент отражения
на длине волны 1550 нм. Осаждаемые слои могут существенно повлиять на жесткость балки, поэтому необходимо проводить анализ ее
электромеханических свойств.
2. Электромеханическая часть
Между балкой 10 и слоем 9 образуется воздушный промежуток d1 до нескольких микрон (рис. 2). Балка 10 и электрод 8 не имеют
электрического контакта между собой. Покрытие 9 предохраняет от
короткого замыкания балки 10 на электрод 8. Контакт 11, соединенный
с балкой 10, и контакт 12 электрода 8 выведены наружу устройства.
При подаче на электроды разницы потенциалов U на балку 10
начинает действовать электростатическая сила F, стремящаяся сблизить их:
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F=

ε1ε 0 SU 2

2 ( d1 + d 2 ε1 / ε 2 )

2

,

(1)

где ε0 – диэлектрическая постоянная, ε1 –
диэлектрическая проницаемость воздуха,
d1 – толщина воздушного промежутка между 9 и 10, индекс «2» относится к соответствующим величинам для диэлектрического слоя 9, S – площадь контактной
области балки (электрода).
Временную зависимость центральной точки балки от времени (прогиб) y
балки можно получить из уравнения колебаний балки [10, 11]:
Рис. 2. Схема балки: L – длина
балки, h – толщина, w – ширина
балки, d1 – толщина воздушного
промежутка, d2 – толщина диэлектрического слоя 9, 8 – электрод, y – ось положения центра
балки

M

d2y
dy
+ R + Gy = G ( y ) =
2
dt
dt
=

ε1ε0 SU 2

2 ( d1 + d 2 ε1 / ε 2 − y )

2

,

(2)

G = 16 Ew(h / L)3 ,

где t – время, y = y(t) (см. рис. 2), M – масса балки, R – коэффициент
сопротивления (воздуха), G – жесткость балки, E – модуль Юнга вещества балки, w – ширина, h – толщина, L – длина балки. В стационарном
случае, когда на балку приложено постоянное во времени напряжение,
уравнение (2) приобретает вид:
Gy =

ε1ε 0 SU 2

2 ( d1 + d 2 ε1 / ε 2 − y )

2

.

(3)

Выражаем из (3) зависимость напряжения от y:
2G
U=
ε1ε 0 S

2



dε
y  d1 + 2 1 − y  .
ε2



Находим максимум подкоренной функции:

ymax = ( d1 + d 2ε1 / ε 2 ) / 3,
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в которой можно определить напряжение срыва, т.е. такое максимальное напряжение Umax, при котором силы, противостоящие прогибу
балки, не могут уже справиться с нарастающей электростатической силой, и балка необратимо прижимается к поверхности слоя 9 (эффект
схлопывания):
U max

128 Eh3
3
=
d + d 2 ε1 / ε 2 ) .
4 ( 1
27ε1ε0 L

(5)

Деформация (прогиб поверхности) балки должна быть больше
половины длины волны света λ, чтобы интерферометр перестраивался
на одну область свободной дисперсии ymax > λ/2. Отсюда следует ограничение на значение d1, так как с увеличением d1 растет и U max ∼ d13/2 ,
его величина ограничивается электрическим пробоем зазора в соответствии с законом Пашена для воздуха, в данном случае Umax < 300 В.
По формуле (5) и указанным ограничениям можно определить допустимый диапазон изменений d1, необходимый для работы устройства:
27ε1ε 0 L4
dε
3λ
2
< d1 + 2 1 < 3 U max
.
2
ε2
128 Eh3

(6)

Из (6) следует, что d1, которая определяется толщиной жертвенного слоя, должна быть сравнительно большой (более 2 мкм на длине
волны 1550 нм), однако, по-видимому, магнетронный метод напыления
позволяет достичь таких толщин.
Первая резонансная круговая частота ω колебаний балки определяется как

ω= G/M.

(7)

Задавая геометрические размеры балки, можно регулировать резонансную частоту и время отклика системы на внешние воздействия.
3. Результаты эксперимента
Использование конструкции, соответствующей схеме на рис. 1,
дало возможность проведения эксперимента по перестройке длины резонатора Lb, образованного торцом оптического волокна (ОВ), закрепленного в волоконной втулке (ВВ), и алюминиевого слоя толщиной
70 нм, нанесенного на лавсановую пленку толщиной 4 мкм, которые
представляют собой балку (Б) (рис. 3, а). Волокно ВВ находится в цен65
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траторной пружине (ЦП), которая прижимает натянутую пленку. Электрод Э имеет электрический контакт с алюминиевой пленкой. Тянущий электрод ТЭ представляет собой металлический винт М2 с отполированным торцом конусовидной формы, который может прецизионно вкручиваться по резьбовому каналу (РК). Данная конструкция пока

а

б
Рис. 3. Оптическая (а) и электрическая (б) схемы эксперимента: ЦП – центраторная
пружина, ОВ – оптическое волокно, Al – алюминиевая пленка на лавсане, РК – резьбовое крепление, электроды: Э – Al пленки, ТЭ – тянущий винтовой, ОСЦ – двухканальный осциллограф, ЛД – одночастотный лазерный диод 1530 нм, ВВ – волоконная втулка, Б – балка, ФД – фотодетектор, ТТР – твердотельное реле, Г – звуковой
генератор, ПТ – повышающий трансформатор, К – ключ
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не включала в себя асимметричного зеркала, это предполагается сделать в дальнейшем. Лазерный диод (ЛД) служил источником одночастотного излучения λ = 1530 нм, которое через ВЦ подавалось на втулку
ВВ и балку Б (рис. 3, б). Отраженный от интерферометра свет, проходя
ВЦ в обратном направлении, попадал на фотодетектор с усилителем
(ФД). Сигнал с ФД фиксировался на втором канале цифрового осциллографа Tektronix TDS 3032B (ОСЦ). Электрическая схема включает в
себя твердотельные реле G7DA-48 (ТТР), которые включаются при подаче на них постоянного напряжения 15–32 В с помощью ключа (К)
таким образом, чтобы при резком снятии с балки напряжения конденсатор Б–ТЭ разряжался через резисторы, указанные на схеме, и выделялся в виде омических потерь, разряжая конденсатор и исключая пробой зазора.
Генератор переменного напряжения (Г) – звуковой генератор Г3-53
с максимальным напряжением 3 В. С помощью повышающего трансформатора ТТП-3 (ПТ) напряжение усиливалось до амплитуды 250 В.
Электрический сигнал с балки подавался на первый канал осциллографа.
Ширина пленки лавсана с алюминием wa = 0,675 мм, длина
La = 2 мм. Величина воздушного зазора d1 ≈ 10 мкм (d2 = 4 мкм). Учитывая жесткость лавсана, Ga = 2,5 ГПа, по формуле (7) первая собственная частота равняется fa = ωa/2π = 856 Гц.
Поскольку плавная перестройка фильтра более интересна, чем
резонансная, для прецизионного контроля пика отражения, на рис. 4
приведены сигналы с осциллографа в режиме сканирования при частотах меньше fa. На верхнем графике: U1 – первый канал от времени; на
нижнем: U2 – второй канал от времени. Как видно (верхний график), на
пленку подается напряжение |U1| = 250 В, что достаточно, чтобы переместить пленку и изменить интенсивность отражения от интерферометра. Перестройка базы нелинейная от времени, так как, во-первых,
сила, действующая на пленку, зависит от напряжения по формулам (2),
(3), во-вторых, возможно, материал балки пластично деформировался
и отсутствовало натяжение, резонансные свойства немного изменились. Сигнал U2 с фотодетекторов симметричен относительно вертикальной штриховой линии, так как модуль напряжения U1 одинаков.
Зависимость U2 от времени обладала высокой повторяемостью во времени. На обратном ходе U1 наблюдалось смещение кривой U2 относи67
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тельно того, что представлено на рис. 4, также стабильное во времени,
похожее на гистерезис у пьезокерамики.

а

б
Рис. 4. Сигналы с осциллографа: а – U1 – напряжение с первого;
б – U2 – со второго канала осциллографа

Эксперименты показали работоспособность конструкции на основе микрооптоэлектромеханического сканирующего зеркала. Время
перестройки на полную область свободной дисперсии согласно рис. 4
составило около 0,5 мс, что соответствует частоте 2 кГц. Переход к более жесткой и стабильной структуре на основе металлов (бериллиевой
бронзы) повысит частотные и оптические характеристики фильтра.
Заключение
Представлена схема волоконного отражательного интерферометра с резонатором на основе микрооптоэлектромеханического зеркала.
Приведены основные электромеханические параметры расчета конст68
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рукции балки: величина зазор, предельное напряжение и частота колебаний. Преимущество такой схемы заключается в существенном упрощении технологии изготовления резонатора по сравнению с МОЭМ
интерферометром Фабри–Перо, так как заднее зеркало может быть непрозрачным и выполняться в виде металлической балки. Полученные
экспериментальные результаты дают основание полагать, что на основе МОЭМ-элементов можно получать высокие частоты перестройки
резонансной длины волны резонатора на всю область свободной дисперсии в представленной схеме.
Работа выполнена в рамках темы госзадания ИАиЭ СО РАН
(№ гос. рег. АААА-А17-117062110026-3). Экспериментальные исследования выполнены на оборудовании Центра коллективного пользования
«Спектроскопия и оптика» в Институте автоматики и электрометрии СО РАН.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕСТОВОЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ВИБРОМОНИТОРИНГА
Представлена тестовая система вибромониторинга с использованием в качестве чувствительного элемента амплитудного волоконно-оптического датчика, продемонстрирована ее работоспособность на двух вибростендах. Получены зависимости мощности от времени при вибрационном воздействии на чувствительный элемент. Результаты данной работы могут быть применимы для создания системы вибромониторинга.
Ключевые слова: вибродиагностика, вибромониторинг, волоконно-оптическая система
вибромониторинга, амплитудный волоконно-оптический датчик вибрации, амплитудная модуляция.

O.V. Burdysheva1, 2, I.L. Nikulin1, E.S. Sholgin1, 2
1

2

Perm National Research Polytechnic University, Perm
Agrobiophotonics Laboratory Perm Federal Research Center,
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Perm

IMPLEMENTATION OF A TEST FIBER OPTIC VIBRATION
MONITORING SYSTEM
The article shows a vibromonitoring test system using an amplitude fiber-optic sensor as a
sensitive element, and its performance on two vibration stands was demonstrated. The dependences of
the power on time are obtained when a vibration is applied to a sensitive element. The results of this
work can be applied to create a vibromonitoring system.
Keywords: vibrodiagnostics, vibromonitoring, fiber optic vibromonitoring system, amplitude fiber
optic vibration sensor, amplitude modulation.

Введение
Вибродиагностика широко применяется для анализа состояния
технических объектов. Так, по амплитуде вибрации на заданной частоте можно судить, например, о качестве центровки вращающегося ме72
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ханизма, по спектру энергий колебаний диагностировать неполадки
в подшипниках и запланировать ремонт оборудования [1–4].
Волоконно-оптические системы вибромониторинга применимы
для анализа состояния технических систем как на предмет отказа, так и
для настройки и оптимизации работы [5]. Системы вибромониторинга
применяются в авиастроении [6], машиностроении, горнодобывающей
промышленности, строительстве и энергетике.
Применение электрических датчиков не всегда возможно из-за
наличия электромагнитных помех [7], например, около действующих
электрогенераторов, вышек сотовой связи, или из-за требования к пожаро- и особенно к взрывобезопасности.
Обычно чувствительные элементы волоконно-оптических систем
состоят из диэлектриков, чувствительные элементы не требуют электрического питания и заземления [8, 9], следовательно, могут использоваться во взрывоопасных средах без риска возникновения электрической искры; обладают хорошей точностью; могут обладать малым размером (от 1 мм для брэгговского чувствительного элемента) [10];
обладают низкой стоимостью, могут быть значительно удалены от регистрирующего оборудования.
Среди разновидностей волоконно-оптических датчиков находятся амплитудные датчики. Амплитудные датчики в основном отличаются малыми размерами, так как их чувствительный элемент может представлять собой специально введенное в разрыв волоконной линии перекрывающее световой поток механическое устройство или участок
волокна с областью микроизгибов [11, 12].
В датчиках, использующих изгиб волокна, в зависимости от конструкции чувствительного элемента воздействие внешней среды (статическое или динамическое) приводит к изгибу волокна либо к уменьшению диаметра изогнутого волокна, что приводит к дополнительным
потерям мощности излучения. Изгибы условно можно разделить на
микро- и макроизгибы. Амплитудная модуляция оптического сигнала в
чувствительном элементе [13] предложенной волоконно-оптической
системы вибромониторинга происходит с помощью нарушения
полного внутреннего отражения при помощи макроизгиба. Система
способна следить в реальном времени за вибрационными характеристиками объекта (частота, виброскорость, виброускорение), при приближении получаемых значений к установленным пороговым она сиг73
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нализирует оператору и/или изменяет режим работы объекта для предотвращения аварийной ситуации.
Разрабатываемая система вибромониторинга может использоваться для анализа обеспечения безопасной эксплуатации объектов
энергетики, например, вращающихся генераторов электростанций,
в нефтегазовой промышленности – для мониторинга газоперекачивающего и насосного оборудования, состояния трубопроводов, в
транспорте – на стендах для диагностика колесных пар железнодорожных вагонов, в моторостроении – для балансировки двигателей и т.д.
Цели настоящей работы:
1) реализовать тестовую систему вибромониторинга;
2) проверить работоспособность волоконно-оптической системы
вибромониторинга на вибростенде;
3) продемонстрировать работоспособность при удалённом определении уровня вибрации.
Чувствительный элемент
Для измерения потерь мощности при воздействии вибрации на
вибростенде реализована экспериментальная установка, схема которой
приведена на рис. 1. Установка содержит источник электромагнитного
излучения – лазер (Л), чувствительный элемент (ЧЭ), фотоприемник
(ФП), персональный компьютер (ПК), источник вибрации, в качестве
которого использовался вибрационный стенд (ВС). Чувствительный
элемент с одной стороны подключен к фотоприемнику, а с другой –
соединен с источником электромагнитного излучения.
Л

Ч

Ф

П

В

Рис. 1. Измерительная схема: Л – лазер, ЧЭ – чувствительный элемент,
ФП – фотоприемник, ВС – вибрационный стенд, ПК – персональный компьютер

В экспериментах используются: источник излучения – лазерный
диод (ThorLabs – SFL 1550S), управляемый контролером диода
(ThorLabs – ITC4001); приемник излучения – фотоприемник (ThorLabs –
S146C), передающий данные на измеритель мощности (PM200); опти74
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ческое волокно (SMF – 28 Ultra); чувствительный элемент – амплитудный волоконно-оптический датчик [10].
Чувствительный элемент представляет собой участок волоконного световода, выполненный в виде петли 4, закрепленной на основании
корпуса датчика 2, которое прикрепляется к контролируемой поверхности, на петле ОВ закреплен груз 3 (рис. 2). Вдоль чувствительного
волокна установлены бортики 5 для гашения горизонтальных колебаний.

Рис. 2. Конструкция чувствительного элемента: 1 – оптическое волокно,
подводящее/отводящее излучение, 2 – корпус датчика, 3 – груз,
4 – изогнутое волокно, 5 – бортики

Устройство работает следующим образом. Излучение от источника направляется к чувствительному элементу по волокну 1, устойчивому к изгибам. Наличие вибрации вызывает вертикальные колебания
груза, что, в свою очередь, приводит к изменению диаметра изогнутого
волокна, часть излучения, проходящего через изогнутое волокно 4, покидает световод по причине нарушения полного внутреннего отражения, следовательно, увеличиваются потери мощности. Более подробно
датчик описан в работе [14].
Тестирование системы вибромониторинга
на вибростенде
Для проверки работоспособности описанного датчика проведены
эксперименты на вибростенде № 1. Амплитудный датчик вибрации устанавливался на виброплатформу стенда, которая смещается из положения равновесия и фиксируется электромагнитом. На рис. 3, а и б
представлены экспериментальная схема и фотография вибростенда
с установленным датчиком.
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Ч

Ф

В

а

1

2
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б
Рис. 3. Экспериментальная схема (а): Л – лазер (источник излучения); ЧЭ – чувствительный элемент (датчик); ФП – фотоприемник; ВС – вибростенд. Экспериментальная
установка (б): 1 – пружина; 2 – чувствительный элемент; 3 – неподвижное основание;
4 – виброплатформа; 5 – электромагнит-фиксатор

По нажатии кнопки электромагнит отключается от питания, тем
самым платформа начинает колебаться на пружинах с частотой колебаний около 7 Гц. Эти колебания фиксируются системой вибромониторинга, снятие сигнала с датчика в течение двух минут представлено
на рис. 4, а, б. Представлено разрешение одной секунды измерения,
отмечено что сигнал синусоидальный. На рис. 4 представлены результаты трех экспериментов на вибростенде. В проведенных экспериментах начальное значение мощности различно, но это не влияет на
результат, зависимость падения мощности от амплитуды колебаний
одинакова. В серии экспериментов, проведенных на вибростенде, получены повторимые результаты. По сигналу видим затухающие колебания платформы, что соответствует действительности.
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а

б
Рис. 4. Изменение мощности от времени при колебаниях платформы вибростенда № 1:
а – 3 измерения по 2 мин с момента запуска стенда; б – подробно 1 с

Исходя из результатов, можно утверждать, что результаты экспериментов воспроизводимы; возможно производить непрерывную регистрацию вибраций контролируемого объекта; отсутствует необходимость настройки рабочей точки перед эксплуатацией устройства, поскольку дрейф лазера устраняется программным обеспечением.
Реализация удаленного вибромониторинга
Амплитудный датчик вибрации устанавливался при помощи магнита на вибрационный стенд № 2, который представляет собой электродвигатель на упругом основании с муфтой, на которой находится
эксцентрик, позволяющий увеличивать амплитуду колебаний, и с ре77
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гулятором напряжения, который позволяет изменять частоту вращений
в диапазоне от 5 до 25 Гц. Экспериментальная схема представлена на
рис. 5, а фото с места проведения экспериментов – на рис. 6. Вибростенд с установленным на нем датчиком в сборе показан на рис. 7. Измеряется начальное значение мощности для контроля дрейфа лазера,
после эксцентрик вибростенда установится в положение ½ от максимального отклонения, регулятор устанавливается на отметку в 30 В,
что соответствует 5,5 Гц. После этого начинается измерение мощности
в течение 1 мин. Результаты измерения приведены на рис. 8. Далее измерение проводится с использованием других значений напряжения
(другие частоты), устанавливаемого на регуляторе.
Лазер

Фотоприемник

40 м

40 м

Датчик
Электродвигатель

Рис. 5. Экспериментальная схема измерения вибрации на вибростенде № 2

А

Б

Рис. 6. Фотография с места проведения эксперимента: A – лаборатория фотоники
ПНИПУ, где находится система измерения; Б – лаборатории кафедры «Горная
электромеханика» ПНИПУ, вибростенд с датчиком вибрации
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Б

Г

А

В

Рис. 7. Вибростенд № 2 с установленным на нем датчиком: А – амплитудный датчик
вибрации; Б – муфта с эксцентриком; В – электродвигатель; Г – регулятор напряжения

Рис. 8. Изменение мощности от времени
при колебаниях муфты вибростенда

На графике виден момент начала вибраций. Регистрируемый сигнал представляет собой суперпозицию гармоник. Применив к такому
сигналу преобразование Фурье, можно выделить основные частоты [15].
С помощью экспериментальной системы опроса датчика возможно производить измерения вплоть до 50 Гц, такое ограничение связано с использованием имеющегося оборудования, которое ограничивает съем
данных частотой 100 Гц. Проведенным экспериментом была показана
способность системы производить регистрацию вибрации удаленно, регистрирующее оборудование и чувствительный элемент располагались
в разных частях здания.
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Заключение
По итогам работы была реализована тестовая система вибромониторинга, продемонстрирована работоспособность датчика на двух
вибростендах, показана повторяемость результатов, получены сигналы
с возможностью применения преобразования Фурье для спектрального
анализа. Была продемонстрирована работоспособность системы вибромониторинга при удаленном определении уровня вибрации.
Авторы выражают благодарность коллективу кафедры «Горная
электромеханика» ПНИПУ за предоставление помещения и оборудования для проведения экспериментов.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
КВАЗИРАСПРЕДЕЛЕННОГО ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО
ДАТЧИКА ВИБРАЦИИ НА ОСНОВЕ АМПЛИТУДНЫХ
ДАТЧИКОВ
На основе разработанного авторами чувствительного элемента реализован квазираспределенный волоконно-оптический датчик вибрации, предназначенный для определения
наличия вибраций и их параметров в контролируемых точках. Представлены результаты измерений на экспериментальной схеме мультиплексирования, реализованной методом OTDR. Показаны принципиальная различимость датчиков и зависимость рефлектограммы от воздействия
вибрации.
Ключевые слова: волоконно-оптический датчик вибрации, квазираспределенный датчик,
амплитудная модуляция, мультиплексирование датчиков.
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EXPERIMENTAL IMPLEMENTATION OF A QUASI-DISTRIBUTED
FIBER OPTIC VIBRATION SENSOR ON THE BASIS
OF AMPLITUDE SENSORS
On the basis of the sensitive element developed by the authors, a quasi-distributed fiber-optic
vibration sensor has been implemented, designed to determine the presence of vibrations and their parameters at controlled points. The results of measurements on an experimental multiplexing scheme
implemented by the OTDR method are presented. The principal distinguishability of the sensors and the
dependence of the trace on the effects of vibration are shown.
Keywords: fiber-optic sensor vibration, quasi-distributed sensor, amplitude modulation, multiplexing sensors.
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Реализация квазираспределенного ВОД вибрации на основе амплитудных датчиков

Введение
Волоконно-оптические датчики (ВОД) в основном состоят из диэлектриков, не требуют электрического питания и заземления [1], следовательно, могут найти свое применение в различных отраслях. Они
обладают хорошими показателями точности и производительности,
могут обладать малым размером (до 0,1 см2 для брэгговского чувствительного элемента) [2], имеют низкую стоимость и могут быть значительно удалены от регистрирующего оборудования. ВОД на разных
принципах работы позволяют измерять большое количество параметров: давление, температуру, расстояние, вибрацию и т.д.
Среди разновидностей ВОД находятся амплитудные датчики.
В результате физического воздействия на чувствительный элемент амплитудного волоконно-оптического датчика модулируется интенсивность распространяющегося по оптическому волокну светового сигнала. Амплитудные датчики имеют свои преимущества, они являются
наиболее простыми и удобными в эксплуатации конструкциями. Действительно, большинство амплитудных ВОД не требует использования
когерентных источников света, а их измерительные схемы не предъявляют специальных требований ни к источникам, ни к приемникам излучения, а также не нуждаются в дополнительной обработке выходных
сигналов датчиков. На сегодняшний день разработано множество различных конструкций амплитудных ВОД, все их можно разделить на
две основные группы [3].
К первой группе относятся амплитудные ВОД, в которых ОВ
используется для передачи сигнала от источника к чувствительному
элементу и от него к приемнику. Чувствительным элементом в таких
датчиках являются конструкции из материалов, чувствительных к
внешним физическим воздействиям, способные изменять интенсивность проходящего излучения [4]. Среди главных преимуществ – простота конструкций и высокая чувствительность датчиков, однако
у датчиков такого типа есть существенные недостатки, связанные
с необходимостью разрыва непрерывной волоконной линии для
обеспечения ввода излучения в чувствительный элемент датчика,
что приводит к значительным потерям световой мощности на элементах межсоединений. Кроме того, использование разнородных оптических компонентов обусловливает низкую механическую стабильность характеристик измерительных устройств. Данные недостатки
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не позволяют использовать их в распределенных измерительных системах.
В амплитудных ВОД второй группы волоконный световод используется в качестве чувствительного элемента. В таких датчиках для
измерения величины внешнего воздействия используются явления,
приводящие к эффекту модуляции интенсивности распространяющегося по световодам излучения. К этим явлениям относятся: зависимость эффективности процесса рэлеевского рассеяния излучения в световодах от внешних условий; нарушение явления полного внутреннего
отражения и направленная связь мод, вызываемые внешним воздействием. ВОД данной группы построены на непрерывной волоконной линии, что позволяет мультиплексировать ВОД в квазираспределенную
измерительную линию с использованием известного в волоконнооптических системах связи метода импульсно-временной рефлектометрии [5, 6, 7].
Квазираспределенные датчики состоят из множества точечных
сенсорных элементов в одном общем световоде. Состояние каждого
сенсорного элемента можно проанализировать независимо от других,
так как они обладают каждый своим уникальным свойством, точность
элементов определяет точность системы.
Распределенные и квазираспределенные волоконно-оптические
датчики находят свое применение в области обеспечения безопасности, при эксплуатации технических объектов, мониторинге протяженных объектов, строительных конструкций, охране периметра. Мониторинг опасного уровня вибрации позволит оценить уровень износа конструкции и предотвратить ее разрушение.
Целью настоящей работы является реализация квазираспределенного волоконно-оптического датчика, предназначенного для определения наличия вибраций и их параметров в контролируемых точках.
Чувствительный элемент
Схема чувствительного элемента представлена на рис. 1, более
подробно датчик описан в работах [8, 9]. Чувствительный элемент
мультиплексируемых точечных амплитудных ВОД представляет собой
участок волоконного световода, выполненный в виде петли 4, закрепленной на основании корпуса датчика 2, которое прикрепляется к контролируемой поверхности, на петле ОВ закреплен груз 3. Вдоль чувст86

Реализация квазираспределенного ВОД вибрации на основе амплитудных датчиков

вительного волокна установлены бортики 5 для гашения горизонтальных колебаний.

Рис. 1. Конструкция чувствительного элемента: 1 – оптическое
волокно, подводящее/отводящее излучение, 2 – корпус датчика,
3 – груз, 4 – изогнутое волокно, 5 – бортики

Устройство работает следующим образом. Излучение от источника направляется к чувствительному элементу по волокну 1, устойчивому к изгибам. Наличие вибрации вызывает вертикальные колебания
груза, что, в свою очередь, приводит к изменению диаметра изогнутого
волокна, часть излучения, проходящего через изогнутое волокно 4, покидает световод по причине нарушения полного внутреннего отражения, следовательно, увеличиваются потери мощности.
В конструкции чувствительного элемента радиус изгиба оптического волокна составлял 18 мм, масса груза 70 мг, при заявленных параметрах оценка чувствительности датчика представлена в работе [8].
При амплитуде вибрации A ≈ 1 мм и частоте f = 80 Гц виброускорение
ав = A(2πf)2 = 25g, где g – ускорение свободного падения. Изменение
∆Р0,1 при амплитуде 0,1 мм соответствует виброускорению 2,5 g, при
0,3 мм – 7,5 g. Чувствительность амплитудного датчика в этом случае:
(∆Р0,3 – ∆Р0,1)/∆ав = 0,18 мВт/g.
Реализация квазираспределенного
датчика вибрации
Мультиплексирование точечных амплитудных датчиков вибрации проведено на портативной измерительной платформе FTB-500 [10]
при помощи рефлектометра FTB-7200D. Экспериментальная установка
содержит рефлектометр FTB-7200D, две катушки SMF-28ultra (~700 m
и ~500 m), два амплитудных ВОД. Между ними вваривается дополнительное волокно ~10 м, используемое для разделения датчиков. Экспериментальная установка представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Экспериментальная установка: а – схема, б – фото: 1 – рефлектометр (FTB-500
с модулем FTB-7200D), 2 – сквозная катушка № 1, 3 – датчик № 1, установленный на
колонку, 4 – дополнительное волокно длиной ∼10 м, 5 – датчик № 2, установленный
на колонку, 6 – катушка № 2 для удаления отражающего конца волокна, 7 – ПК,
управляющий колонками

Установленные параметры работы рефлектометра: время усреднения t = 30 с, рабочая длина волны λ = 1550 нм, длина импульса
P = 3 м, дальность замера L = 2,5 км.
Результаты измерений представлены на рис. 3–6. Режимы подачи
вибраций на датчики и соответствующие им графики приведены в таблице.

Рис. 3. Сравнение рефлектограмм с внесенными в схему датчиками и без них

88

Реализация квазираспределенного ВОД вибрации на основе амплитудных датчиков

Рис. 4. Сопоставление рефлектограмм покоя
и воздействия вибрации на первый датчик

Рис. 5. Сопоставление рефлектограмм покоя
и воздействия вибрации на второй датчик

Рис. 6. Сопоставление рефлектограмм покоя
и воздействия вибрации на оба датчика
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Режимы подачи вибраций на датчики
Наименование

Режимы

Датчик № 1

выкл.

вкл.

выкл.

вкл.

Датчик № 2

выкл.

выкл.

вкл.

вкл.

0–0

1–0

0–1

1–1

3

4

5

6

Обозначение режима
Рисунок

На рис. 3 представлено сравнение рефлектограмм, снятых с экспериментальной схемы и с волокна без датчиков, видно, что потери на
сварке не существенны по сравнению с потерями на датчиках, а именно на изгибе волокна. На рефлектограмме режима без воздействия вибрации «0–0» видны различимые потери мощности (см. рис. 3), которые
соответствуют двум датчикам. На рис. 4 показана рефлектограмма режима «1–0». Видно изменение величины ступени, соответствующей потерям мощности на первом датчике, на который действует вибрация. Наблюдается уменьшение потерь относительно начального сигнала «0–0».
На рис. 5 (режим «0–1») изменяется величина ступени второго датчика, так же, как и в первом случае, уменьшаются потери относительно
начального сигнала «0–0». При воздействии вибрации на оба датчика
(режим «1–1») потери уменьшаются относительно начального сигнала
«0–0» на обоих (рис. 6).
Заключение
Реализована экспериментальная схема, позволяющая регистрировать вибрации в контролируемых точках методом OTDR на амплитудных датчиках вибрации. Экспериментально показана различимость на
рефлектограмме двух датчиков вибрации. Продемонстрирована возможность по уровню мощности отраженного излучения определять наличие или отсутствие вибраций на чувствительном элементе. Таким образом, показана принципиальная возможность мультиплексирования
амплитудных волоконно-оптических датчиков вибрации методом OTDR.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
УЛЬТРАКОРОТКОГО ОПТИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСА
В ОПТИЧЕСКОМ ВОЛОКНЕ С СОХРАНЕНИЕМ ПОЛЯРИЗАЦИИ
Представлена модель распространения ультракороткого оптического импульса в оптическом волокне с сохранением поляризации, базирующаяся на решении методом расщепления по
физическим процессам системы связанных нелинейных уравнений Шредингера, записанных с
учетом дисперсии до третьего порядка и рассеяния Рамана. Рассмотрен пример, для которого
результаты вычислений сопоставлены с данными эксперимента.
Ключевые слова: оптическое волокно с сохранением поляризации, мода, маломодовый
режим передачи, система связанных нелинейных уравнений Шредингера, эффект Керра, рассеяние Рамана, дисперсия, метод расщепления по физическим процессам.
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Samara, Russian Federation

SIMULATION OF AN ULTRASHORT OPTICAL PULSE
PROPAGATION IN A POLARIZATION-MAINTAINING
OPTICAL FIBER
The paper presents a model of an ultrashort optical pulse propagation in a polarizationmaintaining optical fiber based on solving by the split-step Fourier method of a system of coupled
nonlinear Schrödinger equations written down taking into account third-order dispersion and Raman
scattering. An example is considered for which the results of calculations are compared with experimental data.
Keywords: polarization maintaining optical fiber, few-mode propagation, system of coupled
nonlinear schrodinger equations, kerr effect, raman scattering, dispersion, split–step fourier method.

Введение
Совершенствование фемтосекундных лазеров и их все более широкое применение делают актуальными решение задачи доставки до
заданной точки ультракороткого оптического импульса с заданными
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параметрами [1–4] и, как следствие, исследования распространения
ультракоротких импульсов большой мощности по оптическим волокнам, в том числе и по оптическим волокнам с сохранением поляризации. В [5–10] достаточно подробно описан эксперимент по передаче
оптического импульса длительностью 12 фс по одномодовому оптическому волокну с сохранением поляризации на расстояние 2,5 мм.
В этих же работах представлены результаты расчетов импульсного отклика на выходе оптического волокна, полученные, кроме прочих, и
методом конечных разностей во временной области (FDTD) без учета
и с учетом хроматической дисперсии третьего порядка и рассеяния Рамана. При этом при расчетах полагали, что в оптическом волокне распространяется только одна мода. Из сравнения теоретических и экспериментальных данных в [5–10] следует, что если оценки длительности
импульсного отклика согласуются достаточно хорошо, то о его форме
этого сказать нельзя. При этом учет хроматической дисперсии третьего
порядка и рассеяния Рамана несколько улучшает сходимость теоретических оценок длительности импульсного отклика с экспериментальными, но форма импульсных откликов, полученных экспериментально
и в результате вычислений, также существенно различается. В [11] для
условий данного эксперимента импульсный отклик на выходе оптического волокна был рассчитан с учетом того, что в одномодовом
оптическом волокне с сохранением поляризации распространяются
две ортогонально-поляризованные моды, параметры которых различаются. Распространение оптического импульса описывали системой связанных уравнений Шредингера, которую решали методом
расщепления по физическим процессам. При этом пренебрегали хроматической дисперсией третьего порядка и рассеянием Рамана, хотя,
как известно [12], при длительности оптических импульсов менее 10
пс эти факторы должны учитываться. Однако, несмотря на это, теоретические и экспериментальные оценки длительности импульсного отклика совпали с погрешностью не хуже, чем полученные в работах [5–
10], а форма рассчитанного импульсного отклика оказалась существенно ближе к данным эксперимента. Сопоставление результатов вычислений, полученных в [5–10] и [11], с данными эксперимента приводит в общем к ожидаемому заключению. Пренебрегать разницей в характеристиках ортогонально-поляризованных мод в оптическом
волокне с сохранением поляризации нельзя. Описывая распростране94
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ние оптических импульсов в одномодовом оптическом волокне с сохранением поляризации, необходимо учитывать распространение двух
ортогонально-поляризованных мод. Можно полагать, что если при
этом при моделировании распространения ультракороткого оптического импульса учитывать еще и хроматическую дисперсию третьего порядка, и рассеяние Рамана, то расхождение между теоретическими и
экспериментальными характеристиками уменьшится. Однако это надо
проверить.
В общем виде модель распространения ультракороткого оптического импульса в оптическом волокне в маломодовом режиме передачи рассмотрена в работе [12]. Модель основана на решении системы
связанных уравнений Шредингера, включающей члены, учитывающие
хроматическую дисперсию третьего порядка, и рассеяние Рамана, методом расщепления по физическим процессам. Учет рассеяния Рамана
требует определения производных по времени огибающей оптического
импульса. Для этого в [12] система связанных нелинейных уравнений
Шредингера дополняется системой дифференциальных уравнений относительно указанных производных, которую решают на каждом шаге
расщепления по физическим процессам.
В данной работе представленная в [12] система связанных уравнений Шредингера с учетом уравнений Манакова по аналогии с решением [13] приведена к виду, описывающему передачу ультракороткого
оптического импульса при распространении в одномодовом оптическом волокне с сохранением поляризации двух ортогонально-поляризованных мод. При этом члены уравнений, учитывающие действие
фактора рассеяния Рамана, были преобразованы так, что это позволило
определять производные по времени огибающих оптических импульсов, исключив дополнительную систему дифференциальных уравнений и, соответственно, необходимость их решения на каждом шаге
расщепления по физическим процессам. В работе описана модель распространения ультракороткого оптического импульса в оптическом
волокне с сохранением поляризации, представлены результаты моделирования для условий эксперимента [5–10], которые были сопоставлены с данными эксперимента и результатами вычислений из [5–10]
и [11].
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Моделирование распространения ультракороткого оптического
импульса в одномодовом оптическом волокне
с сохранением поляризации
Согласно [12] в общем виде оптические импульсы длительностью
менее 10 пс в оптическом волокне при распространении в нем нескольких мод могут быть описаны системой связанных нелинейных
уравнений Шредингера, которые записываются следующим образом:
β ∂ 2 Ai β3,i ∂ 3 Ai
∂Ai
α
∂A
= − i Ai − β1,i i − j 2,i
+
+
2
2 ∂t 2
6 ∂t 3
∂z
∂t
M

+ j γ i Ai ∑ Ci ,m Am
m =1

2

γ
− i
ω0,i

M

∑ Bi,m
m =1

(

2

∂ Am Ai
∂t

) − jγ T A
i R

i

M

∑ Bi,m

∂ Am

m =1

∂t

2

, (1)

где Ai – комплексная огибающая оптического импульса i-й моды; αi –
коэффициент затухания i-й моды; β1,i, β2,i, β3,i – параметры дисперсии
i-й моды первого, второго и третьего порядков соответственно; γi –
параметр нелинейности для i-й моды; Ci,m, Bi,m – коэффициенты связи
между i-й модой и m-й модой; TR – параметр рассеяния Рамана; ω0,i–
круговая частота, на которой передается i-я мода; z – координата, направленная вдоль оси волокна; t – время.
С учетом решения [13] по аналогии с [14] для двух ортогонально
поляризованных мод оптического волокна с сохранением поляризации
из (1) получаем следующую систему уравнений:
β ∂ 2 Ax β3, x ∂ 3 Ax
∂Ax
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α
= − Ax − β1, x x − j 2, x
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+
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∂ A 2
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x
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∂z
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Представим [15]:
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С учетом этого выражения (2а), (2б) примут вид:
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Как и в [12], систему связанных нелинейных уравнений Шредингера будем решать методом расщепления по физическим процессам
[16, 17]. Будем использовать симметричную схему вычислений [17–19]:


h 
 h 
Ai ( z + h, t ) = Ai ( z, t − τi h ) exp  D  exp ( hN ) exp  D   .
2 
 2 


(4)
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Здесь и в дальнейшем индексом i обозначаем любую из двух ортогонально поляризованных мод x или y. Линейный оператор определяется выражением:
β ∂ 2 Ai β3,i ∂ 3 Ai
∂Ai
α
∂A
= − i Ai − β1,i i − j 2,i
+
.
(5)
2
2 ∂t 2
6 ∂t 3
∂z
∂t
Он вычисляется в спектральной области по формуле:
h 
Ai ( z , t ) ⋅ exp  Di  =
2 


β
β
h 
α
= F −1  F  A ( z , t )  ⋅ exp   − jβ1,i ω + j 2,i ω2 − j 3,i ω3 − i
2
6
2
2 


  
 .
  

(6)

Здесь через F(A) обозначено прямое, а через F–1(S) – обратное
преобразование Фурье.
Нелинейный оператор в системе (3) определяется выражениями:
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Будем полагать, что ∂t ∂z ≈ β1,i . Тогда формально (7а) и (7б) можно представить как:
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Нелинейный оператор вычисляется во временной области. Однако в отличие от традиционного решения [17–19] вычисления будем
производить по формулам:
Ax ( z , t ) ⋅ exp ( hN x ) =
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Частные производные в (9а) и (9б), как и в [19] при решении
уравнения Шредингера для ультракоротких импульсов, вычисляются
с учетом свойств преобразования Фурье [20]:
∂ A ( z, t )
∂t

2

{

}

2
= F −1 jω⋅ F  A ( z , t )  .



Описание эксперимента
Как уже было отмечено ранее, в целях верификации предложенной модели распространения ультракороткого импульса в оптическом
волокне с сохранением поляризации воспользовались данными экспе99
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римента, подробно описанного в работах [5–10]. Согласно описанию
эксперимента титан-сапфировый фемтосекундный лазер с синхронизацией мод и центральной длиной волны 798 нм генерировал импульсы
c длительностью 12 фс и пиковой мощностью 175 кВт. Оптическое излучение на выходе лазера разделялось с помощью оптического делителя. Одну часть оптической мощности с помощью зеркала подавали на
спектрометр или интерферометрический автокоррелятор, а другую
часть – с помощью объектива с рефлектором вводили в оптическое волокно. Как было отмечено в [5–10], применение таких объективов исключало дополнительную хроматическую дисперсию. На выходе оптического волокна оптические импульсы выводили с помощью такого
же объектива. С помощью спектрометра измеряли спектральную характеристику оптического сигнала на входе и выходе оптического волокна, а с помощью интерферометрического автокоррелятора – импульсный отклик. Представленные в [5–10] временные и спектральные
характеристики оптических импульсов, полученные в результате эксперимента, в данной работе будут приведены в дальнейшем вместе
с результатами моделирования.
В эксперименте использовали оптическое волокно типа F-SPV
производства «Newport», оптимизированное для работы на длине волны 633 нм. Это оптическое волокно с сохранением поляризации конструкции «бабочка» (Bow-Tie). Длина оптического волокна составляла
2,5 мм. Ниже в таблице представлены основные характеристики данного типа оптического волокна согласно спецификации [21]. В дальнейшем при расчетах параметров параметров оптического волокна
конструктивные характеристики были выбраны в соответствии
с рис. 1 [22]. Здесь, как и в [11], характеристики «быстрой» моды рассчитывали, как для осесимметричного ступенчатого световода с профилем показателя преломления, построенным вдоль «быстрой» оси оптического волокна. Характеристики «медленной» моды определяли следующим образом. Параметр скорости распространения определяли, полагая,
что «медленная» мода распространяется с задержкой ∆β = 4,0 пс/м. Соответственно,
β1,2 = β1,1 − ∆β.
Как и в [14], где в эксперименте использовали тот же тип оптического волокна, полагали, что параметры хроматической дисперсии
и параметр нелинейности ортогонально-поляризованных мод одинако100
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вы, а коэффициент керровской нелинейности n2 = 3,5·10–20. Полагали,
что TR = 3 фс [12]. В результате вычислений получили, что
β1,1 = 4,294 нс/м, β2,1 = 4,290 нс/м, β1,2 = β2,2 = 3,62·10–26 с2/м, β1,3 = β2,3 =
= 2,75·10–41 с3/м, а γ = 0,048 1/Вт/м. Полученные таким способом оценки параметров мод характеризуются относительно большой погрешностью, однако они полностью удовлетворяют данным по спецификации
волокна [21] и в целом достаточно хорошо согласуются с параметрами
для этого типа волокна, используемыми при обработке экспериментальных данных в работах [5–10, 14, 22].

Рис. 1. Конструктивные характеристики оптического волокна F-SPV

Характеристики оптического волокна F-SPV
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование

Значение

Профиль показателя преломления
Ступенчатый
Рабочий диапазон длин волн
633–688 нм
Диаметр оболочки световода
125±1 мкм
Диаметр покрытия световода
245±12 мкм
Числовая апертура
0,14–0,18
Тип волокна
Одномодовое с сохранением поляризации
Номинальный диаметр поля моды
3,2 мкм
Максимальное затухание
≤15 дБ/км
Длина биений
≤2 мм
Длина волны отсечки
500–600 нм

Результаты моделирования
В целях верификации предложенной модели для условий описанного выше эксперимента вычисляли отклики на выходе оптического волокна на воздействие оптического импульса. Для этого моделиро101
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вали процесс распространения оптического импульса в оптическом волокне с сохранением поляризации, решая систему уравнений (9а), (9б)
методом расщепления по физическим процессам. При моделировании
полагали, что режим передачи маломодовый (в оптическом волокне
распространяются две ортогонально поляризованные моды), моды на
входе оптического волокна возбуждаются равномерно, двулучепреломление – величина постоянная, потери пренебрежимо малы, а показатель преломления легированного кварцевого стекла прямо пропорционален концентрации легирующей добавки. Результаты моделирования спектральной характеристики сигнала и импульсного отклика на
выходе волокна представлены на рис. 2 и 3. Там же приведены представленные в [5–10] экспериментальные кривые и результаты вычислений методом конечных разностей во временной области (FDTD), полученные в предположении, что режим передачи одномодовый.

Рис. 2. Спектральная характеристика

Рис. 3. Импульсный отклик
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Как следует из рис. 2, 3, спектральная характеристика и импульсный отклик, полученные на основе предложенной модели, достаточно
хорошо согласуются с экспериментальными данными. При этом форма
отклика в большей мере соответствует экспериментальным данным,
чем представленные в [5–10] результаты вычислений методом FDTD
для одномодового режима передачи. Сопоставление характеристик,
представленных на рис. 2, 3, подтверждает сделанный в [11] вывод
о существенном влиянии двулучепреломления на искажение ультракоротких оптических импульсов в оптическом волокне с сохранением
поляризации и недопустимости пренебрежения задержкой между ортогонально-поляризованными модами. Сравнение полученных в представленной работе результатов, результатов моделирования из [11] и
данных эксперимента показало, что, как и следовало ожидать, учет
хроматической дисперсии третьего порядка и рассеяния Рамана существенно улучшили согласование теоретических и экспериментальных
данных. Анализ кривых на рис. 2, 3 позволяет сделать заключение об
адекватности предложенной в данной работе модели распространения
ультракороткого импульса в оптическом волокне с сохранением поляризации.
Заключение
Сравнение представленных в работе результатов моделирования,
данных эксперимента и ранее полученных результатов моделирования
для условий эксперимента подтвердило недопустимость пренебрежения двулучепреломлением при моделировании распространения ультракоротких импульсов в оптических волокнах с сохранением поляризации и продемонстрировало адекватность предложенной модели.
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