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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ β-ИЗЛУЧЕНИЯ
НА ВОЛОКОННЫЕ БРЭГГОВСКИЕ РЕШЕТКИ, ЗАПИСАННЫЕ
ФЕМТОСЕКУНДНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
Представлены результаты исследований воздействия β-излучения с суммарной дозой до
70 МГр на спектральные характеристики ВБР, записанные в германосиликатных световодах
и световодах с чисто кварцевой сердцевиной. Измерены спектры комбинационного рассеяния света
(КРС) от ВБР до и после воздействия ионизирующего излучения. Показано, что высокоотражающие ВБР (тип II), записанные в световодах с чисто кварцевой сердцевиной фемтосекундными лазерными импульсами, имеют минимальный сдвиг длины волны 60 пм, тогда как ВБР, записанные УФизлучением показали максимальный сдвиг длины волны 233 пм. По этим причинам ВБР, записанные
фс-лазерным излучением в световодах с чисто кварцевой сердцевиной являются перспективными
для создания долговременных радиационно-стойких волоконно-оптических датчиков.
Ключевые слова: волоконные брэгговские решетки, волоконно-оптические датчики, радиационно-наведенный сдвиг длины волны ВБР.
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INVESTIGATION OF Β-RADIATION INFLUENCE
ON FIBER BRAGG GRATINGS INSCRIBED
BY FEMTOSECOND LASER RADIATION
The paper presents the results of investigation of ionizing β-radiation with total dose up to 70 MGy influence on spectral properties of FBGs inscribed in germanosilicate and pure silica core fibers. The spectra of
Raman scattering from FBGs were measured before and after exposure to ionizing radiation. It is shown, that
highly reflective FBGs (type II), inscribed in fibers with pure silica core by femtosecond laser pulses exhibit
minimal wavelength shift of 60 pm, while FBGs inscribed by UV-radiation exhibit maximal wavelength shift of
233 pm. For this reason, FBGs inscribed by fs laser radiation in fibers with pure silica core are promising for
developing of long-term radiation-resistant fiber-optic sensors.
Keywords: Fiber Bragg gratings, fiber-optic sensors, radiation-induced FBG wavelength shift.

5

А.В. Достовалов, В.А. Симонов, К.А. Окотруб, A.A. Вольф, И.Н. Немов и др.

Введение
Волоконные брэгговские решетки (ВБР) широко используются для
создания волоконных сенсорных систем для измерения различных физических параметров, в том числе для эксплуатации в жестких внешних условиях: высокие температуры, химически агрессивные среды, присутствие
ионизирующего излучения. Использование датчиков ВБР на основе германосиликатных световодов в средах с повышенным радиационным фоном
приводит к поглощению света из-за радиационно-наведенных потерь и радиационно-наведенному сдвигу длины волны отражения ВБР, которые
препятствуют длительной работе датчиков ВБР и влияют на точность измерений. Так, в частности, было показано, что резонансная длина волны
ВБР изменяется на величину до 100 пм при воздействии гамма-излучения
вследствие разрыва ОН связей, которые формируются в структуре стекла
после записи ВБР в волокне, предварительно подвергнутом насыщению
сетки стекла молекулярным водородом для увеличения фоточувствительности к УФ-излучению. Более того, оптические потери, возникающие на
участке, подвергнутом воздействию радиации, ограничивают срок службы
датчика на основе ВБР. В работе [1] было показано, что высокую стойкость
к воздействию радиации проявляют волоконно-оптические световоды
с чисто кварцевой и фторсодержащей сердцевиной. Однако нефоточувствительность этих световодов к УФ лазерному излучению не позволяет записывать в них ВБР традиционными методами. В то же время технология
фемтосекундной лазерной модификации показателя преломления применима и к нефоточувствительным световодам, поэтому позволяет записывать ВБР в световоде с чисто кварцевой сердцевиной, что было показано
в работе [2]. В настоящее время волоконно-оптические датчики на основе
ВБР активно применяются в ускорителях заряженных частиц, например
в CERN [3]. На реакторе РБМК-1000 был исследован результат комбинированного воздействия гамма-излучения и радиолитического водорода на
ВБР, записанные УФ лазерным излучением в оптических волокнах с примесью германия и азота [4]. Также на исследовательском ядерном реакторе
Массачусетского технологического университета были проведены эксперименты по изучению комбинированного воздействия быстрых нейтронов
(энергия > 1 МэВ) и высоких температур (> 600 ºC) на волоконные световоды со специализированной оболочкой, состоящей из случайно расположенных дефектов [5].
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Несмотря на то, что влияние гамма-излучения, а также быстрых
нейтронов, возникающих при работе ядерных реакторов, на спектральные характеристики ВБР детально изучены, влияние β-излучения (высокоэнергетичных электронов с энергией ~ 1 МэВ) на оптические световоды и записанные ВБР в них недостаточно исследовано на данный
момент.
В данной работе представлены результаты по исследованию воздействия бета-излучения (суммарная доза до 70 МГр, скорость набора
дозы 2,5 кГр/с) на спектральные характеристики ВБР, записанные
с использованием фемтосекундного ИК и непрерывного УФ лазерного
излучения в световодах с чисто кварцевой сердцевиной и германосиликатных световодах. Измерены спектры комбинационного рассеяния
света (КРС) от ВБР до и после воздействия.
1. Методы и подходы
Образцы ВБР были созданы в световодах с чисто кварцевой
сердцевиной (Fibercore SM1500(9/125)SC) и германосиликатных световодах (Fibercore SM1500(9/125)P с помощью поточечного метода записи фемтосекундным лазерным излучением (длина волны 1026 нм, длительность импульсов 230 фс) с протяжкой световода через ферулу, при
котором каждый штрих решетки создается одним лазерным импульсом, сфокусированным микрообъективом в сердцевину световода [6].
При этом сам световод перемещался через точку фокусировки с постоянной скоростью высокоточным линейным позиционером при фиксированной частоте следования лазерных импульсов (1 кГц). Запись ВБР
осуществлялась без удаления защитного полиимидного покрытия, что
сохраняет прочностные характеристики оптического волокна. При
этом необходимо отметить, что запись в световодах с чисто кварцевой
сердцевиной возможна только с использованием фемтосекундного лазерного излучения, поскольку данные световоды не фоточувствительны к УФ-излучению, которое традиционно используется для записи
ВБР в фоточувствительных световодах. Запись ВБР была осуществлена в различных режимах модификации материала: в режиме плавного
изменения показателя преломления при сравнительно небольших энергиях фемтосекундных лазерных импульсов 100 нДж и в режиме
с большей энергией импульсов 300 нДж, при котором в материале
происходит образование микропустот и локальных напряжений, что
7
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увеличивает эффективное значение модуляции показателя преломления. При этом в первом случае ВБР имеют низкий коэффициент отражения (R = 10…20 %), и их обозначают как ВБР типа I (LR), во втором
случае ВБР имеют высокий коэффициент отражения (R > 95 %) и обозначаются как тип II (HR). Также для сравнения результатов воздействия β-излучения на спектральные характеристики ВБР были созданы
образцы ВБР типа II с помощью УФ-излучения в германосиликатном
световоде SMF-28, запись в котором осуществлялась с удалением защитного пластикового покрытия.
Спектры ВБР после записи были измерены с помощью оптической
схемы, представленной на рис. 1. Измерение пропускания производилось с помощью суперлюминесцентного диода (СЛД), излучение которого проходило через волоконный поляризатор для выделения одной
поляризации, выход которого приварен к контроллеру поляризации
с волокном SMF-28e. Спектр прошедшего через ВБР излучения регистрировался с помощью оптического анализатора спектров (ОСА,
Yokogawa AQ6370). Поскольку ВБР, записанная с помощью поточенной
технологии записи, имеет двулучепреломление [7], то спектры отражения будут зависеть от направления поляризации падающего излучения.
Контроллер поляризации настраивался таким образом, что спектр пропускания решетки принимал крайние положения, при которых положение поляризации излучения совпадает с собственными поляризационными осями ВБР. Волокно от контроллера поляризации до ВБР укладывалось с минимально возможными изгибами. Спектры пропускания
измерялись до и после воздействия β-излучения на ВБР (рис. 1).

Рис. 1. Оптическая схема измерения спектров пропускания ВБР

Далее были проведены эксперименты по исследованию влияния
воздействия β-излучения на спектральные характеристики созданных
ВБР. Исследования проводились на импульсном линейном ускорителе
«Ускоритель ИЛУ-6» Института ядерной физики СО РАН, который
позволяет получать пучок электронов с максимальной энергией
2,5 МэВ в импульсном режиме с длительностью одного импульса
0,5 мс при максимальной частоте следования импульсов 15,5 Гц, что
8
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соответствует скорости набора дозы 2,5 кГр/с. Электронный пучок выводился из вакуумного объема в атмосферу через выпускное окно,
закрытое титановой фольгой толщиной 50 мкм, после которого
были размещены созданные ВБР в центральной зоне воздействия
β-излучения, закрепленные между двумя металлическими брусками,
которые препятствовали смещению ВБР в процессе воздействия
β-излучения (рис. 2). Облучение ВБР проходило в течение 50 ч, что соответствует суммарной величине дозы β-излучения 70 МГр.

а

б

Рис. 2. Схема расположения ВБР в процессе воздействия
β-излучения: вид сбоку (а), вид спереди (б)

Для характеризации участвующих в эксперименте волокон методом спектроскопии КРС использовался микроскопный стенд, состоящий из твердотельного лазера, излучающего на длине волны
532,1 нм (Excelsior, Spectra-Physics), микроскопа (Orthoplan, Leitz)
и спектрометра (SP2500i, Princeton Instruments). Излучение мощностью ~20 Вт/м фокусировалось на образец микрообъективом c числовой апертурой 0,75 (PL FLUOTAR L; Leica Microsystems). Измерения
проводились в геометрии рассеяния назад, в режиме одномерного
сканирования скола волокна без селекции по поляризации и ориентации волокна.
2. Результаты и обсуждение
На рис. 3 и 4 представлены спектры пропускания для различных
типов ВБР, записанных в световоде с чисто кварцевой сердцевиной
и в германосиликатных световодах до и после облучения в обеих поляризациях. Смещение центральной длины волны ВБР после облучения
9
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в длинноволновую область обнаружено у всех образцов. В случае
сильной УФ-решетки в отличие от других образцов после облучения
наблюдается существенное изменение амплитуды пропускания –
с –16,5 до –10 дБ, что связано с деградацией ВБР в процессе воздействия β-излучения. В таблице приведены значения смещения длины волны ВБР после облучения, усредненные по 3 ВБР каждого типа, для
разных типов записи и разных поляризаций. Сильная УФ ВБР имеет
наибольшее смещение (233 пм). ФС ВБР, записанные в световоде
с чисто кварцевой сердцевиной и в германосиликатных световодах,
близки по величинам смещения (таблица), но для сильных разница
больше (60 пм в кварцевом против 84 пм в германиевом), чем для слабых (66 пм для кварцевого и 71 пм для германиевого).

а

б

в

Рис. 3. Спектры пропускания ВБР для разных поляризаций до (голубой и оранжевый)
и после (зеленый и красный) облучения: а – сильная ФС в световоде с чисто кварцевой сердцевиной; б – сильная ФС в германосиликатном световоде; в – сильная УФ
в германосиликатном световоде

а

б

Рис. 4. Спектры пропускания ВБР для разных поляризаций до (голубой
и оранжевый) и после (зеленый и красный) облучения: а – слабая ФС
в световоде с чисто кварцевой сердцевиной; б – слабая ФС
в германосиликатном световоде
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Изменение длин волн при воздействии β-излучения
для различных типов световодов и ВБР
Тип ВБР
GeO2 HR
SiO2 HR
GeO2 LR
SiO2 LR
UV HR

Смещение длины
волны для быстрой
оси, нм
0,083
0,060
0,071
0,067
0,238

Смещение длины
волны для медленной
оси, нм
0,084
0,060
0,071
0,065
0,228

Среднее
смещение длины,
нм
0,084
0,060
0,071
0,066
0,233

С целью исследования механизмов наведенного спектрального
смещения резонансных длин волн ВБР были проведены измерения
спектров КРС от различных оптических волокон и ВБР до и после воздействия β-излучения. Были измерены КРС спектры от обоих образцов
оптических волокон без ВБР: с чисто кварцевой сердцевинной и германосиликатного световода.

Рис. 5. Профиль интенсивности полосы SiO2
в случае волокна Fibercore SM1500(9/125)SC

На рис. 5 показана зависимость интенсивности КРС от SiO2
в зависимости от координаты. При значении X ≈ 10…20 мкм, соответствующем сердцевине световода, наблюдается увеличение интенсивности КРС в ~5 раз. Увеличение интенсивности сигнала КРС связано с распространением части излучения по сердцевине световода,
что подтверждается наблюдением излучения на обратном торце световода. Спектры, измеренные от разных областей (оболочка, сердце11
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вина), были усреднены. На рис. 6 показаны усредненные спектры,
приведенные к одному масштабу нормировкой по пику деформационного колебания Si-O-Si, δ(Si-O-Si), (на ~800 см–1) [8]. Для обоих
типов световодов наблюдается заметный вклад фотолюминесценции,
интенсивность которой для оболочки была выше, чем для сердцевины. В случае световода с чисто кварцевой сердцевинной различия
между сердцевиной и оболочкой незначительны. Для германосиликатного световода можно выделить несколько отличий в спектрах.
Во-первых, при нормировке на δ(Si-O-Si)-колебания наблюдается
возрастание интенсивности пика, связанное с примесью Ge. При этом
интенсивности мод, соответствующих 3x, D1(Si) и 4x, D2(Si) сегментным кольцам SiO2, остаются пропорциональны интенсивности
δ(Si-O-Si) [9, 10]. Во-вторых, наблюдается сдвиг в сторону более низких частот пиков D1(Si) и D2(Si). Первый пик при переходе с оболочки в волокно сдвигается с 493 на 491 см–1, D2(Si) сдвигается с 604 на
601 см–1. Частотный сдвиг в сторону низких частот можно объяснить
увеличением приведенной массы колец за счет вклада Ge. В-третьих,
из разностного спектра видно, что в спектре волокна присутствуют
дополнительные широкие максимумы на ~690, ~1000, ~1120 см–1, соответствующие колебаниям Ge-O-Si-связей. При этом в спектре КРС
от сердцевины не наблюдаются линии D1(Ge) на 347 см–1, D2(Ge) на
520 см–1, соответствующие GeO2 [10], что указывает на относительно
невысокую концентрацию Ge.

а

б

Рис. 6. Усредненные спектры КРС, полученные для световода с чисто
кварцевой сердцевиной (а), и для германосиликатного световода (б)
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Далее были измерены КРС от ВБР до и после облучения. Для некоторых оптических волокон с брэгговскими решетками в профиле интенсивности сигнала КРС наблюдается провал в центральной области
сердцевины волокна, вероятно, связанный с областью модификации
показателя преломления ВБР. Были выделены спектры КРС от оболочек, сердцевин и областей, которые были отнесены к областям модификации показателя преломления в записанных ВБР (рис. 7, 8).

Рис. 7. Пример профиля интенсивности необлученной
полосы волокна SiO2 с брэгговской решеткой

а

б

Рис. 8. Спектры, измеренные от волокон SiO2 с высокоотражающими ВБР; спектры
нормированы на δ(Si-O-Si)-моду (~800 см-1) (а); спектры, измеренные от сердцевин
Ge-допированных волокон с UV записанными ВБР; спектры нормированы на δ(Si-OSi)-моду (б); пометкой (R) отмечены спектры волокна после воздействия β-излучения
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Наиболее значимые различия между разными областями заключаются в отношении фотолюминесценции к сигналу КРС. При фокусировке
в сердцевину излучение распространяется по всей длине световода, что
приводит к увеличению объема, от которого собирается рассеянное излучение и уменьшению соотношения интенсивностей между фотолюминесценцией и КРС. Наиболее высокий уровень фотолюминесценции был
обнаружен в спектрах, измеренных от оболочек. При этом для всех типов
волокон и решеток после радиационного воздействия наблюдается возрастание фотолюминесценции в спектральном диапазоне от 580 до
620 нм (см. рис. 8, 9). При нормировке фотолюминесценции на сигнал
КРС видно, что интенсивность фотолюминесценции после облучения
возрастает приблизительно на порядок. При этом модифицирование световодов не привело к значимым изменениям линий КРС.

Рис. 9. Отношение интегральной интенсивности флуоресценции (в диапазоне
580–620 нм) к интенсивности линии δ(Si-O-Si) в измеренных спектрах; черные круги
соответствуют спектрам, измеренным от световодов, которые не облучались,
красные круги соответствуют оптическим волокнам после облучения

Высокий радиационный фон модифицирует оптические свойства
материалов, в том числе приводит к возникновению дополнительных полос поглощения [11]. При облучении формируются новые центры поглощения, которые могут иметь излучательные каналы релаксации. Наблюдаемая фотолюминесценция свидетельствует о формировании таких центров. С учетом того, что спектры фотолюминесценции достаточно
похожи для разных типов оптические волокна, вероятно, наблюдаемые
14
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люминесцентные центры связаны с SiO2 и сопутствующими примесями.
Поглощение на 532 нм может быть связано с STH-центрами, примесными
включениями хлора или с двухфотонным поглощением на центрах, поглощающих в УФ-диапазоне [11, 12]. Ни один тип дефектов не подходит
в качестве источников наблюдаемой фотолюминесценции. Центры STH
считаются слишком короткоживущими, концентрация включений хлора
не должна меняться при облучении, а интенсивность возбуждающего излучения в эксперименте мала для нелинейного поглощения. Таким образом можно ожидать что источником фотолюминесценции могут быть
центры, ранее не описанные в научной литературе, либо из-за высокой
концентрации дефектов происходит достаточно эффективное поглощение
даже вдали от максимумов поглощения.
Выводы
В результате исследований спектров пропускания ВБР, записанных
в световодах с чисто кварцевой и германосиликатной сердцевиной фемтосекундными ИК и непрерывным УФ-излучением до и после воздействии
β-излучения со скоростью набора дозы 2,5 кГр/с и общей дозой 70 МГр,
показано, что высокоотражающие ВБР (тип II), записанные в световодах
с чисто кварцевой сердцевиной фемтосекундными лазерными импульсами,
имеют минимальный сдвиг длины волны 60 пм, тогда как ВБР, записанные УФ-излучением, показали максимальный сдвиг длины волны 233 пм.
По этим причинам ВБР, записанные фемтосекундными лазерным излучением в световодах с чисто кварцевой сердцевиной, являются перспективными для создания долговременных радиационно-стойких волоконнооптических датчиков. В случае германосиликатных световодов измеренные значения сдвига длины волны как для ВБР с низким, так и с высоким коэффициентом отражения при одинаковых условиях воздействия β-излучения находятся в диапазоне 71–84 пм, что совпадает с типичным поведением данной величины, наблюдаемым в случае использования
γ-излучения для данного типа световодов. Для облученных оптических волокон наблюдается рост фотолюминесценции по сравнению с интенсивностью линий КРС, свидетельствующий о том, что β-излучение ведет к формированию фотолюминесцентных центров с поглощением на 532 нм.
Работа выполнена при поддержке РФФИ и правительства Новосибирской области (проект 19-42-543015).
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ИЗМЕРЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО РЕЗОНАТОРА МЕТОДОМ
ПЕРЕСТРОЙКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ ЛАЗЕРА
Предложена модифицированная методика измерения характеристик волоконнооптических резонаторов с помощью перестраиваемого узкополосного лазера. С помощью разработанной методики для устройств на основе оптических резонаторов можно проводить контрольную операцию для отслеживания параметров чувствительного элемента (оптического резонатора), например, такие параметры, как свободный спектральный диапазон, ширина резонансного
пика на полувысоте и добротность резонатора.
Ключевые слова: оптический резонатор, перестраиваемый лазер, оптический резонансный гироскоп.
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MEASUREMENT THE PARAMETERS
OF A FIBER-OPTIC RESONATOR BY SWEEP
THE FREQUENCY OF THE CENTRAL LASER
The paper proposes a modified technique for measuring the characteristics of fiber-optic resonators using a tunable narrow-band laser. The developed technique for devices based on optical resonators can be used as a control operation to monitor the parameters of the sensitive element (optical
resonator), for example, such parameters as the free spectral range, the width of the resonant peak at
half maximum and the Q-factor of the resonator.
Keywords: optical resonator, tunable laser, optical resonant gyroscope.

Введение
Оптические резонаторы представляют собой систему из нескольких отражающих элементов, например, полость с двумя частично пропускающими зеркалами (интерферометр Фабри – Перо), резонаторы
с модами шепчущей галереи, волоконно-оптический кольцевой резонатор (ВОКР) и кольцевые интегрально-оптические резонаторы.
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Такие резонаторы находят применение в самых различных областях науки и техники: в лазерной технике для стабилизации частоты излучения [1], в метрологии для сверхточного измерения перемещений
[2], в спектроскопии для измерения концентрации различных веществ
[3], оптоэлектронных генераторов [4] и т.д. Кроме того, оптический
резонатор может являться чувствительным элементом миниатюрного
резонансного гироскопа [5–7].
Ключевой характеристикой кольцевого резонатора (КР) является
спектр резонатора, по которой можно измерить такие параметры, как
свободный спектральный диапазон (FSR) и ширина резонансного пика
(FWHM). По измеренной величине FWHM можно оценить добротность Q резонатора. Существуют два подхода к измерению спектра резонатора [8]: метод сканирующего лазера и метод «звенящего» резонатора. Оба метода предполагают использование перестраиваемого лазера, но в случае применения метода сканирующего лазера необходимо
правильно фиксировать начало отсчета и перестройки лазера для построения спектрального распределения резонатора. Метод «звенящего» резонатора требует высокоскоростной перестройки и фотоприемник с малым временем отклика (τ < 1 нс).
Предлагаемый метод является модификацией сканирующего метода, и в нем не требуется синхронизировать начало отсчета перестройки с началом измерения. Предлагаемая схема измерения использует значения перестройки лазера, а также в ней применяется аппроксимация резонансного пика для лучшего измерения величины FWHM.
1. Описание кольцевого резонатора
Кольцевой резонатор является интерферометрической схемой
и состоит из прямого волноводного канала, области связи и замкнутого
оптического контура. Суммирование последовательных лучей в области связи приводит к оптической интерференции, схожей с интерферометром Фабри – Перо [9].
Схема КР с указанием электромагнитных волн En (n = 1, 2, 3, 4),
распространяющихся по контуру, и направление распространения
представлены на рис. 1.
Рассмотрим взаимодействие электромагнитных волн, происходящее в КР. Через входной порт в систему вводится световая волна E1,
далее в области связи мощность сигнала делится в пропорции, опреде20
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ляемой; t – коэффициентом связи прохождения, k – коэффициентом
связи перекрестный. Коэффициенты связи выполняют условие:
t 2  k 2  1.

(1)

Рис. 1. Схема КР с одним волноводным каналом

Малая часть излучения E2 от входящей мощности попадает
в кольцевой контур, а другая часть E3 проходит дальше по волноводу
в выходной порт 1 (см. рис. 1).
Световая волна E4, совершившая один проход, делится в пропорции согласно коэффициентам связи, таким образом происходят два наложения волн: в прямом волноводе и в замкнутом контуре. Основные
соотношения мощностей для проходящих волн E1, E3 и циркулирующих E2, E4 связаны с помощью следующих уравнений [10]:
E3  tE1  ikE4 ,

(2)

E2  tE4  ikE1.

(3)

В результате прохождения по кольцевому контуру световой сигнал накапливает фазовое смещение. Связь сигналов внутри резонансного контура описывается соотношением:
E4  e  2 R e  i 2 R E2  ae i E2 ,

(4)

где α – коэффициент затухания в кольцевом резонаторе; a – амплитуда
сигнала при одиночном проходе по кольцу; β – постоянная распространения моды в кольце,   2 / neff ; neff – эффективный показатель
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преломления оптической моды внутри резонатора для длины волны λ;
R – радиус кольцевого резонатора; φ – фазовое смещение при одиночном проходе.
Определим оптическую мощность выходного излучения с учетом
уравнений (2) и (3):
2

Pout  E3 

a 2  t 2  2at cos()
.
1  a 2t 2  2at cos()

(5)

Мощность внутри кольцевой области будет следующей:
a 2 1  t 2 

2

Pres  E4 

1  a 2t 2  2at cos()

.

(6)

В области связи происходят две интерференции, когда фазовое
смещение световой волны E4 кратно 2π, тогда внутри резонатора будет
наблюдаться конструктивная интерференция, а в прямом волноводе
будет наблюдаться деструктивная интерференция. Таким образом, резонансное условие можно определить через фазовое смещение:
  2m,

(7)

где m – целое число.
С учетом резонансного условия (7) уравнения (5) и (6) сводятся
к следующим:

 a  t    2m ,
Pout 

2 
1  at 
2

Pres 

a 2 1  t 

1  at 

2

2

   2m  .

(8)

(9)

В частном случае, когда будет выполняться условие a  t ,
в случае резонанса выходная мощность будет равна 0. Данный случай
называется критической связью.
Найдем связь частоты излучения и выходной мощности. Фаза
световой волны по определению связана с частотой соотношением:



2fLneff
,
c

где L – длина оптического пути, c – скорость света в вакууме.
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С помощью (7) и (10) можно найти резонансное условие для частоты:

fm 

c
neff L

 m.

(11)

Данное резонансное уравнение можно перевести в соотношение
для длины волны:
 m m  Lneff .

(12)

Таким образом, резонанс будет наблюдаться на определенной
длине волны, если целое число длин волн укладывается по длине резонансного контура.
Переопределим выражения мощностей в терминах частоты с помощью соотношения (10):

 2fLneff 
a 2  t 2  2at cos 

c

,
Pout 
2
fLn


eff 
1  a 2t 2  2at cos 

c



Pres 

a 2 1  t 2 
 2fLneff 
1  a t  2at cos 

c



.

(13)

(14)

2 2

Применяя данные уравнения, можно нарисовать амплитудночастотную характеристику волоконно-оптического резонатора (длина
контура L = 0,25 м, коэффициент связи t = 0,9, коэффициент потерь
a = 0,6). Получены амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) для
Pres и Pout, они приведены на рис. 2.
Применяется также конфигурация с двумя волноводами, схема
приведена на рис. 3.
В данном случае уравнения мощности преобразуются следующим образом [9]:

Tout1 

t22 a 2  2t1t2 a cos   t12

1  2t1t2 a cos    t1t2 a 

2

,

(15)
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Tout 2 

1  t 1  t  a
2
1

2
2

1  2t1t2 a cos    t1t2 a 

2

,

(16)

где t1 и t2 – коэффициенты связи прохождения в области связи 1 и 2 соответственно.

Рис. 2. АЧХ ВОКР с одним волноводом

Рис. 3. Конфигурация КР с двумя волноводами

Данные уравнения также можно представить в терминах частоты
для построения амплитудно-частотной характеристики ВОКР в случае
конфигурации с двумя волноводами:
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 2fLneff  2
t22 a 2  2t1t2 a cos 
  t1
c


,
Tout1 
2

fLn
2

eff 
1  2t1t2 a cos 
   t1t2 a 
c


Tout 2 

1  t 1  t  a
2
1

2
2

 2fLneff
1  2t1t2 a  cos 
c


2

   t1t2 a 


(17)

.

(18)

На рис. 4 приведен спектр волоконно-оптического резонатора
с двумя волноводами (длина контура L = 0,25 м, коэффициент связи
t = 0,9, коэффициент потерь a = 0,8).

Рис. 4. АЧХ ВОКР с двумя волноводами

Если излучение поступает через верхний волновод, то интерференция происходит только в первой области связи, а вторая область
связи действует как направленный ответвитель [9]. Однако необходимо учитывать вносимые потери данного ответвления.
Спектральная характеристика вблизи резонанса может быть аппроксимирована функцией Лоренца [11]. Для одиночного пика функция определяется как [12]

1
2
L  x 
,
(19)
2




( x  x0 ) 2   
2
где Γ – ширина на полувысоте лоренцева пика.
25

П.М. Валюшина, К.А. Овчинников, Д.Г. Гилев

На рис. 5 точками показана спектральная характеристика
и сплошной линией показана кривая, описывающая функцию Лоренца
вблизи резонансной частоты.

Рис. 5. Резонансный пик, аппроксимированный функцией Лоренца

Для КР выделяют несколько рабочих параметров резонатора –
FSR, FWHM, Q-factor. Данные параметры приведены на рис. 4.
FSR (Free Spectral Range) является разностью между резонансными частотами [9]:
FSR 

c
neff  L

,

(20)

FWHM (Full Width at Half Maximum) – ширина спектра на уровне
минус 3 дБ резонансного выреза от максимального значения интенсивности, соответствующего уровню 0 дБ. Определяется следующим
уравнением [9]:

1  t  c
FWHM 
2

2

neff Lf 2
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.

(11)
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Q-factor или добротность резонатора может быть определена как
полная энергия внутри резонатора, деленная на энергию, потерянную
за один проход оптического излучения по замкнутому контуру. Добротность можно рассчитать отношением рабочей длины волны λ к ширине резонансного пика, измеренную в длинноволновом диапазоне:

Q


.
FWHM

(22)

2. Волоконно-оптический кольцевой резонатор
ВОКР может быть изготовлен при сварке двух оптических разветвителей между собой таким образом, что внутри замкнутого контура формируется «слабая» связь. Поэтому для создания контура используют разветвители с коэффициентами деления 90:10, 95:5, 99:1. Добротность волоконно-оптических резонаторов находится в пределах
от 106 до 108.
Оптические разветвители получают сплавным способом: два волокна с удаленными внешними оболочками перекручивают между собой и сплавляют при температуре, близкой к температуре плавления
кварца, отслеживая в процессе соотношение мощностей на выходе.
Схематически принцип работы разветвителя показан на рис. 6.

Рис. 6. Принцип работы сварного разветвителя

3. Методика измерения резонансных кривых
и рабочих характеристик резонатора
Для экспериментального определения АЧХ методом сканирования центральной частоты был изготовлен волоконно-оптический резонатор длиной 10 м и с коэффициентом деления 99/1. Схема измерения
спектральной характеристики резонатора представлена на рис. 7.
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Рис. 7. Экспериментальная схема измерения спектральной характеристики

Для построения АЧХ и измерения параметров ВОКР применялся
узкополосный перестраиваемый лазер PPCL300 фирмы Pure Photonics.
Основное требование для лазера: ширина лазерного пика должна быть
меньше ширины резонансного пика. По паспортным данным ширина
пика выбранного лазера составляет не менее 100 кГц.
Рассмотрим экспериментальную схему: излучение с лазера попадает
во входной порт резонатора, после в порт 2 и порт 3 подключаются фотоприемники, которые преобразуют оптический сигнал в электрический.
Лазер производит линейное изменение центральной частоты излучения с заданной скоростью перестройки v, таким образом снимаемый сигнал с фотоприемников будет изменять и свою мощность в зависимости от АЧХ резонатора. Для этого фотоприемники подключатся
к осциллографу. На осциллографе будет наблюдаться резонансный
спектр (рис. 8), что соответствует теоретическим АЧХ.

Рис. 8. Измеренный резонансный спектр на осциллографе
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Полученные данные обрабатываются в Matlab. Программа находит максимальное значение представленного спектра по мощности
и соответствующее значение по оси времени. В дальнейшем находим
разницу между максимальными значениями во временном диапазоне
ΔtFSR. С помощью данного значения считаем FSR в частотном диапазоне:
FSR  vtFSR .

(23)

Измеряется несколько значений FSR для различных спектров
и усредняется. В таблице указано среднее значение, полученное для
данного резонатора.
Измерение ширины резонансного пика производится с помощью
аппроксимации пика функцией Лоренца (19). На рис. 9 изображены
один измеренный резонансный пик и кривая аппроксимирования.
Один из параметров функции (19) является значением ширины на полувысоте.

Рис. 9. Измеренная резонансная кривая, аппроксимированная
функцией Лоренца

С помощью Matlab находим данное значение для нескольких резонансных пиков и усредняем. Измеренные параметры для изготовленного ВОКР приведены в таблице.
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Параметры изготовленного образца ВОКР
Параметры резонатора, ед. измерения
FSR, МГц
FWHM, МГц
Q

Измеренные значения
29,9
0,85
2·108

Выводы

С помощью модифицированного метода сканирования резонансного спектра были получены параметры изготовленного ВОКР. Полученные значения будут применены в разработке миниатюрного резонансного оптического гироскопа. Также возможно применение и в других приложениях.
Данная методика позволяет измерять параметры КР без дополнительных синхронизирующих элементов, что упрощает схему измерения спектральных характеристик КР.
Полученный результат имеет практическую ценность при разработке устройств на основе оптических резонаторов, например, при разработке миниатюрного резонансного гироскопа данная методика может использоваться как контрольная операция для отслеживания параметров чувствительного элемента (оптического резонатора)
Данная работа выполнена в рамках Программы государственной
поддержки компаний-лидеров, разрабатывающих и обеспечивающих
внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений преимущественно на основе технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы (договор
№ 2/549/2020 от 23.07.2020 г).
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РАЗРАБОТКА ПРОСТОГО ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО
РАСПРЕДЕЛЕННОГО АКУСТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
В данной работе представлены описание схемы и результаты детального исследования
распределенного акустического датчика на основе одномодового оптического волокна для сельскохозяйственных нужд. Исследование его работоспособности было сосредоточено на способности обнаруживать акустические колебания в определенном частотном диапазоне с разрешением
во времени и пространстве. Поскольку это были лабораторные испытания, в качестве проводящей среды для акустического сигнала использовался воздух, а не почва. Комплект оборудования, использованный для создания этого устройства, потребовал модификации программного
обеспечения системы сбора данных, которое также представлено здесь. Предлагаемый датчик
успешно прошел испытания, что позволяет сделать вывод о его пригодности для сельскохозяйственных исследований, что в конечном итоге может привести к более эффективному ведению
сельского хозяйства и решению некоторых проблем вибрационной экологии.
Ключевые слова: рэлеевское рассеяние, акустические вибрации, распределенный акустический сенсор, сельское хозяйство.
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DEVELOPMENT OF A SIMPLE FIBER OPTIC DISTRIBUTED
ACOUSTIC SENSOR FOR CROP APPLICATIONS
This work presents a schematics description and results of detailed study of single-mode optic
fiber based distributed acoustic sensor for agricultural needs. The investigation of its working capacity
was concentrated on the ability to detect acoustic vibrations from specific frequency range with temporal
and spatial distribution. As it was lab trials, air was used as a conductive media for acoustic signal instead of soil. A set of equipment used to create this device required a modification of data acquisition
system software, which is also presented here. The proposed sensor has successfully passed the tests,
which allows concluding that it is suitable for agriculture research purposes that finally can lead to more
efficient farming and some vibration ecology problems solution.
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Введение

Акустические колебания могут оказывать как отрицательное [1],
так и положительное [2] влияние на растения, например, повышая
урожайность на 30–40 %. R.H. Hassanien и др. представили обзор
большого количества исследований по влиянию вибрации в диапазоне
частот от 50 до 5000 Гц на растения, их каллус и семена [3]. Сообщалось о положительном влиянии вибрации на развитие пшеницы [4].
Авторы [2–4] предлагают использовать оптоволоконные датчики вибрации, зарекомендовавшие себя во многих отраслях промышленности
[5–8], в качестве малоинвазивного распределенного инструмента для
контроля вибрационной среды культурных растений и среды их произрастания, отмечая, что сейчас исследования в этой области, такие как,
например, определение диапазонов частот и амплитуд, оказывающих
положительное и отрицательное влияние, ограничены отсутствием оптимального инструмента для исследований. Также предполагается, что
такой датчик может служить для охраны территории произрастания
сельскохозяйственных культур от проникновения вредителей и злоумышленников. Таким образом, главной задачей настоящей работы
было создание распределенного волоконно-оптического датчика акустических вибраций для нужд исследователей в области агрономии
и виброэкологии.
Согласно специфике отрасли, в которой предполагается использование разрабатываемого распределенного акустического датчика, он
должен быть доступным и компактным. В конечном итоге должна
быть обеспечена эффективная работа сенсорной системы как в офисном помещении, так и на сельскохозяйственном полигоне. Как следствие, необходимо оптимизировать конструкцию таким образом, чтобы
по возможности исключить присутствие некоторых дорогостоящих
элементов. К подобным элементам относятся когерентные источники
лазерного излучения, эрбиевые усилители оптической мощности, акусто-оптические модуляторы. И если исключить источник лазерного
излучения из схемы, без сомнения, не представляется возможным, то
вполне разумной является попытка упразднения второго оптического
усилителя из «классической» цепи (на обратном ходу из линии). Также
уместным будут исключение модулятора и использование импульсного лазерного диода, управляемого током. Известным является факт,
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что такой способ модуляции обычно порождает появление частотного
чирпа, что может искажать интерференционную картину и, как следствие, неблагоприятно отражаться на метрологических характеристиках
распределенного датчика (если данный чирп не используется для восстановления фазы). Несмотря на это, авторы ставят себе задачу проведения исследований именно при таком условии.
Еще одной важной негативной особенностью использования классических схем распределенных акустических датчиков на сельскохозяйственных объектах является наличие в конструкциях последних оптических фильтров, часто реализованных в виде волоконных решеток Брэгга
(ВБР). При колебаниях суточной температуры в пределах 5–10 °С амплитудно-частотная характеристика фильтров будет сдвигаться на величины,
достаточные для ощутимого снижения сенсорных характеристик. Разумеется, подобные инженерные вопросы достаточно эффективно решаются
температурным контролем, однако это усложняет и, хотя и незначительно, но все-таки удорожает конечный продукт. Поэтому ставится задача
реализовать конструкцию распределенного акустического датчика без
использования фильтров, чувствительных к температуре.
Устройство установки

Предлагаемый датчик (рис. 1) содержит в качестве источника излучения импульсный когерентный лазер «DenseLight DL-B12» с шириной полосы 5 кГц. В соответствии с выражением

Lcoh 

c
,


(1)

где Lcoh – длина когерентности, c – скорость света, Δν – ширина полосы, это обеспечивает длину когерентности, необходимую для работы
с достаточно протяженными линиями, и позволяет использовать такие
преимущества когерентной рефлектометрии, как большой динамический
диапазон и высокая скорость отклика при общей простоте и относительной дешевизне конструкции, поскольку исключает необходимость использования модуляторов с системой управления и опорным плечом или
линией задержки, так как рассеянное излучение интерферирует с самим
собой. Таким образом, регистрируемый сигнал (последовательность рефлектограмм) представляет собой набор интерференционных пиков, устойчивых во времени и пространстве для каждого состояния световода.
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Рис. 1. Схема разработанного датчика

Кроме того, согласно задаче, поставленной во «Введении», простота
и стабильность рабочих параметров достигаются также за счет отсутствия
фильтра (волоконной брэгговской решетки, ВБР) после оптического усилителя (EDFA). Решить проблему отсутствия ВБР в схеме позволила оптимизация уровня мощности излучения, подаваемого на EDFA. Конец
чувствительного элемента датчика, изготовленного из оптического волокна Corning SMF-28, снабжен петлей малого радиуса, предотвращающей высокоинтенсивное обратное отражение сигнала от его конца.
Для формирования электрических импульсов, управляющих лазерным диодом, использовался генератор сигналов произвольной формы ГСПФ053, контролируемый персональным компьютером через
порт USB.
В качестве устройства сбора и обработки данных используется
ПК с АЦП LA-n1usb, что позволяет записывать сигнал с частотой дискретизации до 2 ГГц при использовании одного канала. Импульсный
лазер имеет возможность перестраивания длины волны генерируемого
излучения от 1260 до 1670 нм. В данном случае он был настроен на генерацию излучения с длиной волны 1,55 мкм. Эта длина волны была
выбрана в качестве рабочей, поскольку она наиболее оптимальна для
работы усилителя, оптического циркулятора, чувствительного элемента и фотоприемника. В датчике в качестве фотоприемника используется Femto HCA-S-200M, созданный на основе InGaAs.
Из всех нечувствительных к поляризации оптических циркуляторов, которые могут быть использованы в создаваемом датчике, был
выбран тот, который имеет наименьшее обратное отражение в канал 3
36

Разработка простого волоконно-оптического распределенного акустического …

(на фотодетектор), чтобы уменьшить помехи, вызванные этим излучением, например, засветку фотоприемника (циркулятор производства
Lightcomm).
Оптимизация программного и аппаратного обеспечения

При создании сенсора важную роль сыграл выбор частоты дискретизации используемого АЦП. В первую очередь это связано с тем, что
увеличение частоты дискретизации приводит к увеличению размера
файла, в котором записан сигнал определенной длительности, по сравнению с размером файла, в котором записан сигнал такой же длительности, но с более низкой частотой дискретизации. Теоретически минимальная частота дискретизации, при которой нет потери пространственного разрешения, должна обеспечивать время отсчета, равное
длительности лазерного импульса. Кроме того, было обнаружено, что
для используемой конфигурации оборудования наименьшая достижимая длительность импульса (которая в данном случае также определяет
его мощность) составляет 40 нс (соответствует пространственному разрешению 4 м). Это немного больше минимальной длительности импульса 15 нс, обеспечиваемой используемым лазером. Таким образом,
с теоретической точки зрения минимальная подходящая частота дискретизации составляет 25 МГц. Ближайшее к нему значение частоты дискретизации, которое позволяет настроить используемый АЦП, –
31,25 МГц. В первой серии экспериментов сигнал регистрировался
с частотой дискретизации 2 ГГц, 250 и 31,25 МГц. Полученные результаты несколько отличались от ожидаемых, но в очередной раз подчеркнули необходимость тщательного подхода к выбору частоты. Так, сигнал, записанный с частотой 2 ГГц, содержал большое (до нескольких
десятков) количество «лишних» отсчетов: записанные рефлектограммы
отличались друг от друга количеством отсчетов и, соответственно, длительностью. При пересчете на расстояние оказалось, что колебания длины чувствительного элемента достигают нескольких метров. Это явление нельзя было объяснить колебаниями температуры или случайными
колебаниями плотности. Поэтому было решено искать проблему в программе обработки данных или другом используемом оборудовании.
Также было обнаружено, что наибольшее количество «лишних»
точек приходится на начальный пик рефлектограммы, который является отражением от оптического циркулятора. Предполагается, что ин37
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тенсивность этого пика является критической и периодически приводит к засветке фотоприемника. Это явление трудноустранимо, поскольку, как уже было изложено, из всех имеющихся оптических циркуляторов был уже выбран тот, который имеет наименьшее обратное
отражение в этот канал.
Обнаруженная проблема была решена программно: созданный
скрипт Matlab автоматически находил «лишние» отсчеты и исключал
их из сигнала. Однако это значительно увеличило время обработки.
При частотах дискретизации 31,25 и 250 МГц также наблюдались
«лишние» отсчеты, но их количество колебалось в пределах 1–2 штук
(рис. 2). В то же время в случае частоты 31,25 МГц в записанном сигнале по причинам, которые еще предстояло объяснить, исчезла стабильность интерференционных пиков, что отрицательно отразилось на
последующей обработке и анализе сигнала. По всем этим причинам из
трех исследованных было решено выбрать 250 МГц в качестве рабочей
частоты дискретизации. Наименьший достигаемый период импульсов
составляет 10 мкс. В случае регистрации акустических колебаний (что
является основной функцией датчика) это обеспечивает частоту дискретизации (самого датчика, которую также можно рассматривать как
количество рефлектограмм, получаемых в секунду) порядка 100 кГц
и, соответственно, теоретическую максимальную регистрируемую частоту вибрации 50 кГц. Во второй серии экспериментов были проверены работоспособность созданного датчика и его пригодность для мониторинга вибрационной обстановки в агрономии и виброэкологии.
Используемый виброгенератор не позволял создавать акустические
сигналы с частотой выше 8 кГц, поэтому в данном исследовании верхний предел частоты был именно таким.
Чувствительный элемент датчика состоял из 2 сваренных катушек оптического волокна «SMF-28» длиной примерно 800 и 1200 м
соответственно. Первая катушка подвергалась вибрации, а вторая была
изолирована от нее, находясь в соседнем помещении. В первом случае
чувствительный элемент подвергался вибрациям с частотой 30 Гц, от
100 до 1000 Гц с шагом 100 Гц и от 1500 до 8000 Гц с шагом 500 Гц.
Во втором случае воздействие производилось с частотой 1200 Гц, но
начиналось и прекращалось во время записи сигнала. При каждой частоте воздействия было записано около 50 тысяч рефлектограмм. Затем
для каждого набора значений уровня сигнала, соответствующих оди38
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наковому расстоянию вдоль чувствительного элемента, было выполнено быстрое преобразование Фурье (БПФ), и результирующий спектр
был очищен от шума. В первом случае длительность оконной функции
в БПФ была равна длительности сигнала, а во втором – 0,15 с. Результаты представлены на рис. 3, 4.

Рис. 2. Сигнал до обработки (а); сигнал после обработки (б)

Прерывистый след, наблюдаемый примерно на 800 м, вероятно,
вызван сваркой оптических волокон. Созданное ПО для обработки
данных, полученных с представленного датчика, позволяет не только
считывать сигнал из файла, отображать его графически, исключать ранее описанные «лишние» отсчеты, выполнять преобразование Фурье
в указанном диапазоне длин и частот с заданной точностью и отобра39
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жать результат графически в виде псевдотрехмерных изображений (так
называемых тепловых карт), но также автоматически определять диапазон амплитуд, отображаемых на тепловой карте, исключая область
низкочастотного шума из расчета, что позволяет сделать относительную оценку амплитудной чувствительности датчика, а также очистить
спектр принимаемого сигнала от шума. Удаление шума также производилось путем обнуления значений сигнала ниже уровня, определяемого уровнем шума. Несмотря на низкую технологичность этого подхода, он был важен, поскольку приравнивание к нулю значительного
количества отсчетов в сигнале значительно сокращало время, затрачиваемое на его обработку, и размер файлов, в которых были записаны
результаты.

Рис. 3. Частота воздействия 30 Гц (а); «тишина» (б)

Рис. 4. Результаты проверки пригодности датчика: а–г: сводные графики, показывающие регистрацию датчиком воздействий с частотами из исследуемого диапазона;
д – полный частотный спектр, полученный при отсутствии воздействий; е–к: спектры,
показывающие локализацию во времени воздействия с частотой 1200 Гц; время от начала
регистрации сигнала 0–0,15; 0,15–0,30; 0,30–0,45; 0,45–0,60; 0,60–0,75 с соответственно
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Заключение

Полученные результаты наглядно демонстрируют, что датчик
и система обработки данных соответствуют требованиям, необходимым для контроля вибрационной обстановки в исследованиях, связанных с агрономией и вибрационной экологией, поскольку они позволяют регистрировать воздействия в интересующем диапазоне частот [3]
и локализовать это воздействие во времени. Разработанный распределенный акустический датчик в первичном виде соответствует требованиям, изложенным в настоящей статье. Все его элементы достаточно
свободно умещаются на типовом оптическом столе и при необходимости могут быть интегрированы в переносной кейс, подключаемый через порты USB к также переносному компьютеру. Это придает датчику
мобильности и позволяет эксплуатировать на сельскохозяйственных
полигонах.
Кроме этого необходимо отметить, что суммарная стоимость
комплектующих, входящих в экспериментальный стенд, чуть ниже
1 млн рублей, что придает будущей разработке коммерческую привлекательность и свидетельствует о ее потенциальной доступности, в том
числе и в сельском хозяйстве.
Также чувствительность датчика была исследована на акустических частотах, представляющих интерес в вибрационной экологии
и сельском хозяйстве.
Хотя авторы и исключили из конструкции датчика элементы,
вносящие особенную температурную чувствительность, достоверно
говорить о возможности эксплуатации разработки при существенных
колебаниях внешних температур без соответствующих испытаний пока
не приходится. На проведении подобных исследований авторы планируют сосредоточить свои усилия в дальнейшем. Также важным моментом является оптимизация частоты дискретизации аналого-цифрового
преобразователя сенсора, поскольку многие вопросы в данной области
по-прежнему являются дискуссионными [9].
Авторы выражают благодарность Д. Клоду, инженеру лаборатории фотоники ПФИЦ УрО РАН.
Работа выполенена в рамках государственного задания с номером государственной регистрации темы АААА-А19-119051390040-5.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОКОННЫХ ГИДРОФОНОВ
НА ВЫСОКИХ ЧАСТОТАХ ЗВУКА И ДИАГРАММНЫЙ
ФЕДИНГ (ЗАМИРАНИЕ) СИГНАЛОВ
Экспериментально обнаружено, что волоконные интерферометрические датчики звука –
гидрофоны на многовитковых чувствительных элементах (катушках) из одномодового волокна
могут обладать чувствительностью к звукам в высокочастотной области в диапазоне частот
~30…500 кГц, соответствующем области коммуникационных сигналов дельфинов, акустической
эмиссии в твердых телах и частотному диапазону работы эхолотов (сонаров). Обнаруженным
свойствам чувствительности в области высоких частот дано физическое объяснение: многовитковые чувствительные элементы как антенны звуковых волн могут изготавливаться достаточно
тонкими и работать как дифференциальные датчики, регистрирующие одновременно положительные и отрицательные полуволны звуковой волны давления, и имеют нескомпенсированный
разностный сигнал отклика при регистрации нечетного количества полуволн звука. Для подтверждения особенностей механизма чувствительности выполнены измерения диаграмм направленности гидрофонов на высоких частотах звука до 80 кГц. Обнаружен новый механизм замирания
акустического сигнала – отклика (диаграммный фединг), который проявляется на диаграмме направленности, когда на плоскость тонкой антенны укладывается четное количество полуволн
звукового давления, приводящее к нулевой амплитуде отклика и максимальному отклику при
регистрации нечетного числа полуволн при изменении угла на источник звука.
Ключевые слова: волоконный интерферометр, волоконный гидрофон, одночастотный
полупроводниковый лазер, амплитудно-частотная характеристика, звуковая волна, диаграмма
направленности, замирание сигнала.
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SENSITIVITY OF FIBER HYDROPHONES AT HIGH
FREQUENCIES AND DIAGRAM FEDING OF SIGNALS
It has been experimentally found that fiber interferometric sound sensors – hydrophones based
on multi-turn sensing elements – single-mode fiber coils can be sensitive to sounds in the highfrequency region in the range of ~30…500 kHz, corresponding to the region of dolphin communication
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signals, acoustic emission in solids and the frequency range the work of echo sounders (sonars). The
discovered properties of sensitivity in the high-frequency region are given a physical explanation: multiturn sensitive elements as antennas of sound waves can be made quite thin and work as differential
sensors that simultaneously register positive and negative half-waves of a sound pressure wave and
have an uncompensated differential response signal when registering an odd number of half-waves of
sound. To confirm the peculiarities of the sensitivity mechanism, measurements of the directivity
patterns of hydrophones were carried out at high sound frequencies up to 80 kHz. A new mechanism of
acoustic signal fading – response (diagram fading), which manifests itself in the directional diagram,
when an even number of half-waves of sound pressure is laid on the plane of a thin antenna, leading to
zero amplitude of the response, and the maximum response when registering an odd number of halfwaves when changing the angle to the sound source.
Keywords: fiber interferometer, fiber hydrophone, single-frequency semiconductor laser,
frequency response, sound wave, radiation pattern, signal fading.

Введение

Волоконные гидроакустические датчики привлекли внимание
разработчиков и исследователей еще на ранних этапах развития волоконной оптики и сенсоров на их основе [1, 2] благодаря известным
и принципиальным достоинствам волоконных световодов, особенно
одномодовых, при использовании их в качестве чувствительных элементов гидрофонов. Волоконные гидрофоны представляют собой простые малогабаритные катушки одномодового волокна, включенные
в регистрирующие схемы различных интерферометров с малошумящими одночастотными лазерами и фотоприемниками. Широкополосность схем регистрации обеспечивалась чисто оптическими принципами обработки при функциональной гибкости схем интерферометров
и их разнообразии от единичных гидрофонов до линеек и двухмерных
матриц [3, 4]. Одиночный чувствительный элемент волоконного гидрофона представляет собой обычно малогабаритную катушку из одномодового волокна длиной 10–100 м, намотанную на цилиндрический
каркас диаметром 20–40 мм и длиной 5–8 см. При меньших диаметрах
катушек гидрофонов растут оптические потери в волокне и возникают
эффекты экранирования акустического воздействия верхними слоями
волокна для всех нижних слоев при их намотке. Проблемой является
расширение рабочих частот регистрации акустических сигналов в область частот звука 10–100 кГц. Уменьшение габаритов катушек гидрофонов ограничено ростом оптических потерь в волокне, что снижает
верхнюю рабочую частоту fв, которую можно оценить из условия синфазности – размер антенны D не должен превышать половины длины
регистрируемой звуковой волны зв:
D ≤ зв/2 = Vз/2·fзв.
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Отсюда следует ограничение верхней границы регистрируемых
частот звука: fзв ≤ Vз/2·D, где Vз – скорость звука в среде распространения. Так, для водной среды с Vз  1500 м/с и размера акустического
датчика при диметре волокна D  50 мм верхняя граничная частота составляла fв  15 кГц. На частотах выше 15 кГц чувствительность ухудшается. Для традиционных гидроакустических антенн ширины полосы
15 кГц, как правило, достаточно, и они получили свое практическое
развитие. Для регистрации сигналов от таких «источников» звука, как
сигналы зубатых китов (дельфинов), частотный диапазон надо расширять до fв ~ 200 кГц. Как известно, дельфины излучают знакопеременные широкополосные сосредоточенные во времени эхолокационные
импульсы длительностью 10…20 мкс [4].
В данной работе ставится задача экспериментального исследования акустической чувствительности волоконных датчиков звука для
водной среды – гидрофонов, которые специально разработаны для регистрации сигналов с широкополосным спектром и верхней границей
частот не менее 100 кГц.
1. Техника экспериментов

В данной работе проведены лабораторные эксперименты в условиях
закрытого бассейна с размерами 3×3 м и глубиной 1 м с акустической аппаратурой, создающей сигналы в диапазоне частот 10…100 кГц. Высокочастотные звуковые сигналы создавались специальным пьезоизлучателем
с рупором для формирования звукового поля на расстоянии 1,5…2 м,
которое на поперечных размерах приемной акустической антенны
D = 5…10 см можно считать в определенной степени дальним полем
с плоским фронтом. В эксперименте по измерению чувствительности
в лабораторном опыте использовались две волоконные схемы включения
чувствительных катушек волокна – Майкельсона и Саньяка.
В случае волоконного гидрофона на интерферометре Майкельсона катушка измерительного плеча имела длину волокна 25 м и использовалось волокно типа CS980 производства фирмы Corning. Длина
опорного плеча волоконного интерферометра была выровнена с длиной волокна в измерительном плече с точностью ≤ 1 мм. Волокно
опорного плеча интерферометра Майкельсона вместе с приваренными
к нему направленным ответвителем Х-типа и двумя фарадеевскими
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зеркалами по схеме гидрофона на рис. 1, а размещались внутри алюминиевого цилиндра корпуса гидрофона и таким образом были изолированы от водной среды и воздействия звука. Внешний диаметр цилиндра корпуса гидрофона, на который наматывалось одномодовое волокно измерительного плеча длиной 25 м, составлял 32 мм.
Второй гидрофон был собран по схеме волоконного интерферометра
Саньяка с длиной замкнутого контура 100 м, как показано на рис. 2, а. Половина контура циркуляции излучения длиной 50 м помещалась так же
в звукоизолирующий контейнер, и чувствительной частью гидрофона была
другая половина (50 м) контура интерферометра Саньяка. Особенность
гидрофона на волоконном интерферометре Саньяка заключалась в том, что
при выбранных параметрах гидрофона на волоконном контуре Саньяка
обеспечивалась его чувствительность, сравнимая с чувствительностью
гидрофона на волоконном интерферометре Майкельсона. Другая особенность конструкции гидрофона на интерферометре Саньяка для данных
экспериметов заключалась в том, что чувствительная катушка интерферометра была изготовлена достаточно тонкой и имела толщину 5 мм при
внешнем диаметре 50 мм. Многовитковый чувствительный элемент из одномодового волокна типа CS980 представлял собой малогабаритную бухту
диаметром 50 мм с поперечным размером 5 мм, который погружался
в водную среду и весь взаимодействовал с звуковой волной. Подробности
работы волоконных интерферометров Саньяка в качестве датчиков гидроакустических сигналов можно найти, в частности, в работах [5, 6].
Схемы и внешний вид конструкций волоконных гидрофонов
приведены на рис. 1 и 2.

а

б

Рис. 1. Волоконная схема и конструкция гидрофона
на интерферометре Майкельсона
47

М.И. Беловолов, В.М. Парамонов, М.М. Беловолов и др.

а

б
Рис. 2. Волоконная схема (а) и внешний вид (б) волоконного
датчика – гидрофона на интерферометре Саньяка

2. Результаты исследований и их обсуждение

Сравнительная АЧХ гидрофонов на основе схем интерферометров Майкельсона и Саньяка приведена на рис. 3. Из рис. 3 видно, что
волоконные датчики имеют существенную чувствительность в области
частот около 100 кГц. На низких частотах датчики по схеме Саньяка
уступают по чувствительности датчикам на интерферометрах Майкельсона (или Маха – Цандера). На рис. 3 заметна тенденция к росту
чувствительности в области частот около 100 кГц. Мы впервые обнаружили, что на частотах выше ~20 кГц, когда условие синфазности явно не выполняется, наблюдается рост АЧХ, что более выражено у датчика на волоконном интерферометре Саньяка. Предполагается, что
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в диапазоне высоких частот 20…100 кГц волоконные датчики работают как дифференциальные датчики по отношению к полю звуковой
волны, в которых нечетные полуволны регистрируются (сигналы от
них складываются на фотоприемнике) лучше у датчика, имеющего
большее число витков на катушке, а именно у датчика на интерферометре Саньяка. Данная гипотеза была экспериментально проверена при
регистрации широкополосных эхолокационных сигналов дельфинов,
которые имеют спектр частот выше 200 кГц.

Рис. 3. Сравнительная АЧХ волоконных датчиков – гидрофонов
на схемах Майкельсона (верхняя) и Саньяка (средняя);
нижняя кривая – шум аппаратуры регистрации

На рис. 4 показан пример регистрации эхолокационных сигналов
дельфинов, полученных с помощью волоконного датчика – интерферометра Саньяка (средняя кривая) и штатных пьезоэлектрических гидрофонов с размерами чувствительной зоны 2 (верх) и 5 мм (низ), имеющих
верхнюю рабочую частоту не менее 200 кГц. Эксперименты по регистрации высокочастотных сигналов проведены в условиях Московского
дельфинария. Волоконные катушки гидрофонов были ориентированы
в направлении дельфинов в бассейне, однако угол регистрации звука
оставался неопределенным из-за подвижности животных в бассейне.
Видно, что зарегистрированные акустические сигналы имеют примерно
одинаковый качественный вид и могут использоваться для анализа
и сравнения гидрофонов по свойствам чувствительности (АЧХ).
На рис. 5 показана форма АЧХ отдельного импульсного акустического коммуникационного сигнала дельфина, зарегистрированного волоконным гидрофоном на интерферометре Саньяка. Обнаружен подъем
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АЧХ на частотах около 150 кГц, и заметна чувствительность на более высокочастотных спектральных компонентах зарегистрированного сигнала
около 200 кГц и выше. Экспериментальные данные по чувствительности
волоконных датчиков на интерферометрах Саньяка в области частот
100…200 кГц получены впервые и указывают на возможное дальнейшее
усовершенствование и оптимизацию конструкции высокочастотных волоконных датчиков звука для такого рода применений. Однако возникают
вопросы о природе подъемов АЧХ на высоких частотах, показанных на
рис. 5 в области частот 150 и 200 кГц. При обработке других сигналов
дельфинов оказалось, что относительные максимумы чувствительности
возникают в разных местах АЧХ. Мы связали эти факты с тем, что источники сигналов – дельфины находились в разных местах и звуки приходили
на датчик с различных направлений. Поэтому нами были проведены измерения диаграмм направленности волоконного гидрофона на интерферометре Саньяка, чувствительный элемент которого представлял собой достаточно тонкое кольцо из одномодового волокна. В диаграммных экспериментах источник звука – пьезоэлектрический излучатель оставался
неподвижным в фиксированном месте водного бассейна, а подвешенный в
воде волоконный гидрофон вращался вокруг оси подвески в пределах углов
φ = – 90о…+ 90о. На рис.6 по горизонтальной оси отложен угол поворота φ,
а по вертикали – амплитуда акустического сигнала с выхода гидрофона.

Рис. 4. Запись коммуникационных сигналов дельфинов с помощью
волоконного датчика на интерферометре Саньяка (50 м + 50 м) (средняя кривая)
и двумя пьезоэлектрическими гидрофонами
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Рис. 5. АЧХ (быстрое преобразование Фурье) одиночного импульсного сигнала
(цуга) дельфина, зарегистрированного волоконным гидрофоном
на интерферометре Саньяка (50 м + 50 м)

Из рис. 6, а видно, что на частоте звука 20 кГц диаграмма направленности приемника в виде тонкого (5 мм) кольца – бухты диаметром 5 см является гладкой и колоколообразной без существенных
провалов. Однако на частоте звука 80 кГц диаграмма направленности
(см. рис. 6, б) является изрезанной с провалами синусоидальной формы
до глубины ~ 0,05 от максимальной амплитуды, что воспринимается
как почти полное замирание сигнала (фединг).
Провалы на диаграмме направленности означают замирание (фединг), связанное с ориентационным эффектом по отношению к фронту
звуковой волны, когда на поперечном размере d = 50 мм тонкой приемной акустической антенны из многовиткового элемента укладывается четное число полуволн звука с чередующимися зонами сжатия
и разрежения, как поясняется на рис. 7.
Действительно, на частоте звука f длина звуковой волны λзв = Vзв/f,
где Vзв = 1500 м/с (скорость звука в воде). На частоте f = 20 кГц длина волны λзв = 7,5 мм, что существенно превышает поперечный размер приемной
антенны, и диаграмма направленности является непрерывно гладкой без
заметных провалов при изменении угла наклона звуковой волны по отношению к плоскости витков чувствительного элемента (см. рис. 6, а). На
частоте звука 80 кГц длина звуковой волны λзв(80) = 1,9 мм, и на поперечном размере чувствительных витков волокна диаметром d = 50 мм может
разместиться до 27 периодов поля звуковой волны. В нашем случае играет
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роль толщина бухты волокна dб = 5 мм, а точнее, двойная толщина бухты
многовиткового приемного элемента, 2dб = 10 мм. Поэтому физически
можно ожидать до 5 провалов сигнала на диаграмме направленности.
В нашем случае с конкретными размерами приемного многовиткового
элемента экспериментально наблюдаются 5 максимумов и 4 минимума на
диаграмме направленности (см. рис. 6, б), что хорошо подтверждает эффект диаграммного замирания (фединга) акустического отклика, который
наблюдался и получил пояснение своей природы.

а

б

Рис. 6. Диаграммы направленности волоконно-оптического приемника
гидроакустических сигналов на интерферометре Саньяка на частоте звука 20 (а)
и 80 кГц (б); диаметр чувствительного элемента 5 см, толщина 5 мм
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Рис. 7. К объяснению механизма чувствительности
гидрофонов на многовитковых элементах на высоких
частотах звука и эффекта замирания сигнала – отклика
на диаграмме направленности (см. рис. 6, б)
(эффект диаграммого фединга)

В заключение отметим, что, казалось бы, отрицательный эффект
замирания сигнала акустического отклика может использоваться для
обострения чувствительности к определению угла поворота плоскости
приемного элемента на тонком многовитковом элементе по отношению
к направлению на источник звука и поможет определять пеленг с повышенным разрешением по углу. Чем тоньше бухта чувствительного волоконного элемента, тем точнее определяются угол поворота плоскости
многовиткового элемента и точность пеленга источника сигналов. Для
устранения эффекта замирания (фединга) необходимо витки волокна
приемной антенны равномерно распределить в плоскости бухты так,
чтобы они перекрывались по площади. Диаграммный эффект фединга
отсутствует в случае намотки волокна чувствительного элемента на цилиндрический каркас длиной порядка диаметра витков, D = 50 мм.
Заключение

В данной работе экспериментально показано, что волоконные гидрофоны на основе многовитковых чувствительных элементов могут обладать заметной чувствительностью при регистрации высокочастотных и
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ультразвуковых гидроакустических сигналов вплоть до частот ~100 кГц.
В случае использования тонких многовитковых чувствительных элементов из одномодового волокна рабочие частоты гидрофонов могут составлять до 200 кГц и выше и покрывать области регистрации сигналов дельфинов, акустической эмиссии в твердых телах и диапазоны рабочих частот современных эхолотов и сонаров. Обнаружен новый эффект –
диаграммный фединг (замирание) сигналов на высоких частотах звука
(ультразвука) больше или порядка 80 кГц при использовании тонких многовитковых чувствительных элементов из одномодового волокна в схемах гидрофонов на интерферометрах Саньяка. Обнаруженный эффект
диаграммного фединга может быть использован для повышения точности
пеленга источника звука (ультразвука) по углу. Отметим, что амплитуду
акустического отклика таких волоконных гидрофонов можно повысить
на порядок и больше, увеличив длину волокна в опорном плече кольцевого волоконного интерферометра Саньяка [6].
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ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНОЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ
ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ЗАДАЧЕ АКУСТИЧЕСКОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В статье рассматривается возможность применения адаптивной многоканальной волоконно-оптической измерительной системы в задаче локализации неоднородностей структуры
объекта, выполненного из конструкционного материала. Продемонстрированы результаты томографической реконструкции акустического поля в объекте.
Ключевые слова: фоторефрактивный кристалл, динамическая голограмма, адаптивный
интерферометр.

R.V. Romashko, M.N. Bezruk, D.A. Bobruyko
Institute of Automation and Control Processes FEB RAS,
Vladivostok, Russia

APPLICATION OF ADAPTIVE FIBER OPTICAL
TOMOGRAPHIC SYSTEM IN THE PROBLEM OF ACOUSTIC
PROBING OF STRUCTURAL MATERIALS
The paper considers the use of an adaptive multichannel fiber-optic measuring system in the
problem of localizing inhomogeneities in the structure of an object made of structural material. The results of tomographic reconstruction of the acoustic field in the object are demonstrated.
Keywords: photorefractive crystal, dynamic hologram, adaptive interferometer.

В настоящей работе представлен результат применения многоканальной адаптивной измерительной системы для измерения акустического поля в объекте с целью обнаружения неоднородностей в его
структуре. Работа адаптивной измерительной системы основана на записи динамической голограммы в фоторефрактивном кристалле (ФРК)
CdTe:V [1]. В качестве чувствительных элементов схемы использованы
многомодовые волоконные световоды, схема экспериментальной установки показана на рис. 1.
Излучение лазера разделяется на опорный и объектный пучки.
Объектный пучок, в свою очередь, разделяется с помощью оптического делителя 1×30. К оптическому делителю подключаются оптические
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волокна, размещенные на поверхности наблюдаемого объекта. Опорный и объектные лучи вводятся в фоторефрактивный кристалл в ортогональной геометрии, опорный и объектные пучки взаимодействуют
в кристалле, образуя семейство динамических голограмм. Прошедшие
через кристалл лучи фокусируются с помощью линзы в дальнем поле
и регистрируются с помощью фотоприемников [2, 3].

Рис. 1. Устройство многоканальной адаптивной
волоконно-оптической измерительной системы

Исследуемый объект представлен плитой из экструзионного полистирола (размеры плиты 390×390×50 мм, плотность материала
ρ = 29 кг/м³, скорость распространения звуковой волны в метериале
c = 256 м/с) с отверстиями (рис. 2). На поверхности плиты закреплены
30 волоконных световодов по 15 волокон в двух перпендикулярных
направлениях. Акустическое поле возбуждается с помощью динамика
расположенного по центру плиты, работающего на частоте 2700 Гц.
Колебания, возникающие на поверхности плиты под действием
акустического поля, модулируют фазу лазерного излучения в закрепленных на поверхности плиты волокнах. Регистрируемые фотоприемниками значения амплитуды и фазы используются для построения
акустического поля с помощью принципов томографической рекон57
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струкции [4], результатом обработки являются значения фазы и амплитуды поля в точках пересечения оптических волокон на поверхности плиты.

Рис. 2. Изображение использованной в эксперименте плиты

Структура плиты проявляется в распределении фазы (рис. 3), при
этом акустическое поле в области отверстий находится в противофазе
с полем за его пределами.

Рис. 3. Реконструкция фазы поля в плите
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Распределение фазы не позволяет локализовать расположение
отверстий. Расположение отверстий в плите можно наблюдать на распределении амплитуды (рис. 4), наблюдаются максимумы амплитуды
акустического поля в области с отверстиями.

Рис. 4. Распределение амплитуды акустического
поля на поверхности плиты

Таким образом, в данной работе продемонстрирован результат работы многоканальной измерительной системы на основе адаптивного голографического интерферометра и волоконно-оптической сенсорной сети.
Произведено измерение акустического поля на поверхности исследуемого
объекта, выполненного из конструкционного материала, показана восстановленная картина распределения акустического поля на поверхности объекта, определена локализация группы дефектов в материале объекта.
Повышение детализации получаемых в результате реконструкции распределений акустического поля, а также сглаживание в областях на границе криволинейных объектов могут быть достигнуты путем
добавления дополнительных направлений укладки чувствительных
элементов измерительной сети, с последующим применением принципов томографической реконструкции.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДВУМЕРНОЙ
ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ
КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ОККЛЮЗИИ
Рассматривается работа кровеносной системы конечностей при окклюзионном воздействии на них методом двумерной фотоплетизмографии. Установлено, что метод двумерной фотоплетизмографии позволяет наблюдать изменения амплитуды пульсаций крови, вызванных окклюзией сосудов. При этом обнаружено, что окклюзионное воздействие на одну конечность отражается на работе в периферийных отделах другой конечности, там, где не было воздействия.
Для выявления зависимости падения амплитуды сигнала фотоплетизмографии в одной конечности с окклюзией в другой конечности был применен метод построения карт отображений, используемый в теории хаоса. Данные карты позволяют учитывать не только изменения сигнала по
амплитуде, но и изменения по фазе.
Ключевые слова: двумерная фотоплетизмография, сигнал фотоплетизмографии, перфузия крови, амплитуда пульсаций крови, венозная окклюзия, карты отображений.
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APPLICATION OF IMAGING PHOTOPLETHYSMOGRAPHY
FOR STUDY THE BLOOD-VASCULAR SYSTEM PERFORMANCE
IN LIMBS UNDER PRESSURE OCCLUSION
The paper presents the results of the application of the method of imaging
photoplethysmography for study the blood-vascularsystem behavior under pressure occlusion of blood
vessels. It was found that the method of the imaging photoplethysmography makes it possible to
observe changes in the amplitude of blood pulsations caused by vascular occlusion. At the same time, it
was found that the occlusive effect on one limb affects on the peripheral parts of the other limb, where
there was no pressure occlusion. The method of return maps used in chaos theory was applied to
reveal the dependence of the amplitude decrease in the photoplethysmography signal in one limb with
occlusion effect in the other limb. This method of return maps allows to take into account not only
changes in the amplitude of the signal but also changes in phase.
Keywords: imaging photoplethysmography, signal of photoplethysmography, blood perfusion,
blood pulsation amplitude, venous occlusion, the method of return map.
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Введение

Сердечно-сосудистые патологии, обусловленные атеросклеротическим поражением артерий, занимают лидирующее место среди болезней, приводящих к летальному исходу или стойкой утрате трудоспособности человека. Поэтому своевременная диагностика работы
кардиоваскулярной системы является важной задачей.
Сегодня во флебологии широко применяются различные методы
диагностики сосудов, среди них наиболее распространенными являются импедансная плетизмография [1, 2], лазерная допплерография [3, 4],
ультразвуковое исследование (УЗИ) [5] и магнитно-резонансная томография (МРТ) [6, 7]. Однако для указанных методов существуют определенные ограничения. При реографических исследованиях регистрация изменений импеданса проводится посредством электродов, закрепленных на коже человека, что делает данный метод контактным,
и, как следствие, это ограничивает область его применения. При проведении лазерной допплерографии измерения осуществляются в точке,
и для исследования обширных областей тканей требуется сканирование, что приводит к увеличению времени измерения и низкому пространственному разрешению получаемых снимков. УЗИ так же не позволяет получить высокое разрешение и хорошее качество снимков
тканей. Напротив, использование МРТ позволяет повысить разрешение
картирования сосудов, однако диагностика занимает больше времени.
Высокая стоимость и сложность оборудования так же являются недостатками метода МРТ.
В работе [8] был предложен метод двумерной фотоплетизмографии на основе метода фотоплетизмографии [9]. С помощью метода двумерной фотоплетизмографии можно измерять пульсации крови бесконтактно и с больших участков ткани. Также с его помощью можно получить не только величину перфузии крови (амплитуду пульсаций), но
и фазовое соотношение пульсаций крови, что тоже несет информацию
о состоянии кардиоваскулярной системы [8, 11]. Данный метод был
применен для диагностики мигрени [12], исследования терморелаксации
кожных тканей [13] и изучения кортикальной распространяющейся депрессии [14]. В настоящей работе методом двумерной фотоплетизмографии исследуется функционирование кардиоваскулярной системы при
наличии окклюзии кровеносных сосудов конечностей.
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1. Метод визуализации пульсации крови
Метод двумерной фотоплетизмографии базируется на принципе
синхронного детектирования интенсивности отраженного от биологических тканей излучения на частоте сердцебиения. Свет проникает в ткани, частично поглощается и частично рассеивается в ней. Как показано
в работе [15], пульсации кровеносных сосудов передаются тканям, что
вызывает пульсации этих тканей. Это, в свою очередь, приводит к модуляции отраженного от них света на частоте сердечных сокращений. Полученный сигнал, зарегистрированный камерой, используется для построения опорной функции, которая, в свою очередь, используется для
дальнейшего усиления сигнала в каждой точке (усредненной по области
2,3×2,3 мм) исследуемой области.
Схема системы, основанной на методе двумерной фотоплетизмографии, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема системы, основанной на методе
двумерной фотоплетизмографии

В процессе измерения исследуемая область ткани помещается на
стеклянную подложку. В качестве источника света используются два
одинаковых светодиода (LED) (λ = 525 нм, FWHM = 40 нм, P выходная
= 5 Вт), обеспечивающих равномерное освещение ткани. Рассеянное от
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внутренних областей ткани (дермы) излучение собирается на камеру.
Для того чтобы устранить излучение, рассеянное от поверхностей ткани (рогового слоя эпидермиса), которое не содержит информации
о пульсации крови и понижает отношение сигнал/шум, используется
скрещенная поляризационная фильтрация. Перед каждым светодиодом
и камерой устанавливаются тонкопленочные поляризаторы, это позволяет регистрировать свет, который прошел в дерму и рассеялся обратно. После регистрации света камерой сигнал, как изложено выше, обрабатывается методом синхронного детектирования. Таким образом,
с помощью оптической системы построения изображений мы можем
получать сигнал фотоплетизмографии (PPG) в каждой точке исследуемой области и, как следствие, сделать картирование амплитуды и фазы
пульсаций крови.
2. Экспериментальный протокол

Исследование проводилось в соответствии с этическими стандартами, изложенными в Хельсинской декларации от 1964 г. В исследовании в качестве добровольцев приняли участие 5 человек. Отсутствие
сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета подтверждено
данными анамнеза.
В рамках протокола две руки субъекта помещались на стеклянную подложку. Предварительно было измерено нормальное артериальное давление при помощи тонометра. Пульсации крови регистрировались камерой одновременно с двух рук в течение 100 секунд с частотой 30 кадров в секунду. Для создания искусственной окклюзии
сосудов применялась окклюзионная манжета, которая плотно фиксировалась вокруг плеча одной конечности (см. рис. 1), вторая конечность не обжималась.
Хронометраж всей видеозаписи был разделен на три интервала.
В первом интервале, с 0 до 29 секунд, субъект находился в спокойном
состоянии, окклюзия на сосуды не оказывалась. Начиная с 50-й секунды, давление в манжете увеличивали за 2–4 секунды, сосуды субъекта
подвергались окклюзионному воздействию. Время сжатия манжетой
составляло 30 секунд. С 80-й секунды окклюзия на сосуды снималась
за 3–4 секунды, и субъект находился в спокойном состоянии до конца
видеозаписи.
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Величина давления в манжете выбиралась индивидуально в интервале между диастолическим и систолическим давлением каждого из
субъектов исследования, что позволяло создать компрессию на вены,
не влияя на артериальный кровоток.
3. Обработка полученных данных и результаты

Воздействие окклюзии на кардиоваскулярную систему определялось посредством изменений сигнала фотоплетизмографии, получаемого
методом двумерной фотоплетизмографии. На рис. 2 представлена карта
распределения амплитуды пульсации крови (рис. 2, а), в точке 1 (для левой руки) и в точке 2 (для правой руки) мы наблюдаем большой сигнал по
амплитуде. Сам сигнал фотоплетизмографии (PPG) показан на рис. 2, б, в.

Рис. 2. Карта распределения амплитуды пульсации крови (а)
и сигналы фотоплетизмографии в точках 1 и 2 (б, в)

На рис. 2, б представлен сигнал фотоплетизмографии для левой
руки, которая подвергалась перетяжке манжетой. Как видно, амплитуда пульсации крови уменьшается в 2–3 раза во время окклюзионного
воздействия. На рис. 2, в изображен сигнал фотоплетизмографии для
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правой руки, которая не обжималась. Как можно заметить, сигнал
в правой руке изменился в тот момент, когда на левую руку было оказано воздействие. В этом случае так же наблюдается падение амплитуды пульсации крови, но всего на 22 %.
Локальное воздействие на сосуды приводит к изменению работы
кардиоваскулярной системы в целом. Поэтому ожидается, что регистрируемый сигнал должен изменяться как по амплитуде, так и по фазе,
которая так же несет информацию о состоянии кардиоваскулярной
системы. Однако эти изменения могут быть малы и носить стахостический характер. Для того чтобы установить, связано ли падение амплитуды сигнала фотоплетизмографии в правой руке с окклюзией в левой
руке, был применен метод построения карт отображений, используемый в теории хаоса [16, 17]. Данные карты позволяют учитывать не
только изменения сигнала по амплитуде, но и изменения по фазе.
Карты отображений строятся из сигнала PPG следующим образом. Обозначим амплитуду сигнала PPG в через X  t  , где t – время
измерения. Чтобы изучить динамику сигнала подробно, разделим этот
сигнал на временные отрезки: X n  X  n  n  0,1, 2,  ,  – временной
шаг. Мы выбрали   0, 0333 секунд, что соответствует длительности
одного кадра. Затем построили двухмерные карты отображений
( X n , X n  7 ) - сигналов с левой и правой руки для трехвременных интервалов, соответствующих разным состояниям субъекта. На рис. 3 представлены полученные карты отображений.
4. Обсуждение результатов

Структура карт отображений несет информацию о характере сигнала фотоплетизмографии, и, как видно, воздействие на кардиоваскулярную систему приводит к изменению в структуре этих карт. Сравнивая полученные карты отображений для левой и правой руки, можно
заметить, что они совпадают и одновременно меняются в двух конечностях при воздействии давления. После снятия давления карты отображений также типично меняются. Мы видим, что окклюзионное воздействие на сосуды одной конечности отражается в работе кровеносной системы другой конечности. Это проявляется в синхронном
изменении структур карт отображений для левой и правой конечности
во время сжатия манжетой одной из них.
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Рис. 3. Карты отображений для трех соответствующих временных интервалов
(a, г – до окклюзии сосудов; б, д – во время окклюзии сосудов;
в, e – после окклюзии сосудов) для левой (а, б, в) и правой (г, д, е) руки

Выводы

Таким образом, система, основанная на методе двумерной фотоплетизмографии, позволяет наблюдать изменения амплитуды пульсаций крови, вызванной окклюзией сосудов. При этом обнаружено,
что окклюзионное воздействие на одну конечность отражается на работе в периферийных отделах другой конечности, там, где не было
воздействия.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГЕОФОНА GS-20DX
ВОЛОКОННОЙ ПРИСТАВКОЙ – ДАТЧИКОМ СМЕЩЕНИЯ
Экспериментально показано, что чувствительность известного геофона GS-20DX можно
повысить более чем на порядок, если усовершенствовать конструкцию в части метода считывания информации о перемещении его чувствительного элемента, дополнив прибор простой лазерной приставкой – волоконным интерферометрическим датчиком смещения инерционной массы в конструкции с магнитной подвеской.
Ключевые слова: сейсмический датчик, геофон, магнитная подвеска, чувствительность,
амплитудно-частотная характеристика, волоконно-оптический датчик смещения, одночастотный
лазер, интерферометрический отклик
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S.L. Semenov, L.V. Belovolova
Prokhorov General Physics Institute
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IMPROVEMENT OF GEOPHONE GS-20DX
WITH A FIBER DISPLACEMENT SENSOR
It has been experimentally shown that the sensitivity of the well-known GS-20DX geophone can
be increased by more than an order of magnitude if the design is improved in terms of the method of
reading information about the movement of its sensitive element by adding a simple laser attachment to
the device – a fiber interferometric sensor for displacement of the inertial mass in a structure with a
magnetic suspension. Comparative experimental data on the simultaneous detection of weak seismic
signals from a standard electrical output of a geophone and from a fiber-optic built-in displacement
sensor are presented.
Keywords: seismic sensor, geophone, magnetic suspension, sensitivity, frequency response,
fiber optic displacement sensor, single frequency laser, interferometric response.

Введение

Электродинамический геофон GS-20DX является известным высокочувствительным датчиком сейсмических колебаний земной поверхности или корпуса прибора, выходной электрический сигнал
с которого пропорционален скорости перемещения инерционной мас71
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сы катушки индуктивности в магнитном поле подвески подвижной
части внутри металлического цилиндрического корпуса. Конструкция
геофона с открытым корпусом показана на рис. 1. Это одноосный
датчик вектора скорости на направление оси цилиндрического корпуса, который устанавливается в земляной грунт или на корпус испытываемой конструкции. Верхняя рабочая частота электрического отклика составляет больше 250 Гц, резонансная частота при включении
без нагрузочного резистора составляет 10 Гц ± 5 % (рис. 2), масса
подвижной части подвески составляет 11 г при массе всего датчика
86 г. Вольтовая чувствительность геофона составляет ~27,5 В/(см/с),
сопротивление катушки индуктивности около 400 Ом. Диапазон
смещения катушки внутри корпуса составляет δx ~ ± 1 мм. Другие
характеристики чувствительности геофона можно найти в паспортных данных на прибор, которые имеются в Интернете. Геофон
GX-20DX часто используется для сравнения с аналогичными по назначению датчиками скорости или ускорения, построенными на другой элементной базе и по другим принципам, а также для калибровки
новых датчиков. Такие возможности предоставляются благодаря хорошо отработанной конструкции геофона GS-20DX и повторяемым
свойствам чувствительности. В работе [1] приводятся экспериментальные данные сравнения свойств чувствительности с волоконнооптическими вариантами сейсмометров. Основные тенденции и состояние разработок волоконно-оптических вариантов датчиков акустических и сейсмических сигналов можно найти в работе [2] и приведенных в ней ссылках.
Целью разработки и исследования в данной работе является возможность усовершенствования геофона GS-20DX в части метода считывания информации о малых перемещениях чувствительного элемента в конструкции геофона – катушки индуктивности на магнитной
подвеске, применив лазерный интерферометр на конце одномодового
волоконного световода в качестве безинерционного и высокочувствительного датчика малых линейных смещений, не изменяя существенно
все массо-габаритные характеристики геофона. Мы полагаем, что
именно в части считывания малых линейных перемещений чувствительного элемента геофона его пороговые свойства чувствительности
остались не реализованы при сборке в целом удачной конструкции
данного геофона.
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Рис. 1. Вид внутренней части геофона GS-20DX
с двухсекционной чувствительной катушкой
на магнитной подвеске

Рис. 2. Частотная характеристика отклика – вольтовой чувствительности
геофона GS-20DX без нагрузочного резистора в цепи включения (верхняя кривая)
и с нагрузочными резисторами, создающими электродинамическое демпфирование
и сглаживание АЧХ
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Усовершенствование конструкции геофона GS-20GX

Анализ конструкции геофона GS-20DX (см. рис. 1) показал, что
ее можно усовершенствовать в части более современного и безинерционного метода считывания информации о перемещении подвижной
чувствительной части – катушки индуктивности на магнитной подвеске, дополнив прибор простой лазерной приставкой – волоконным интерферометрическим датчиком смещения δх на конце одномодового
волоконного световода так, чтобы выходной торец волокна с 4 % френелевским отражением и малогабаритное диэлектрическое зеркало
с близким к 100 % коэффициентом отражения образовывали низкодобротный измерительный интерферометр Фабри – Перо. Учитывая то,
что геофон GS-20DX является одноосным датчиком проекции скорости на направление перемещения катушки индуктивности вдоль ее оси,
мы укрепили миниатюрное диэлектрическое зеркало на торце катушки,
а считывание сигнала перемещения осуществляли в направлении перемещения путем помещения торца одномодового волокна с коллимирующей линзой перпендикулярно поверхности диэлектрического зеркала на расстоянии ~1 мм, как показано на рис. 3. Миниатюрные габариты диэлектрического зеркала с ~100 % отражением на торце
подвижной катушки практически не изменяли ее массу, не влияли на
балансировку катушки как чувствительного элемента и не искажали
магнитное поле системы подвески. В последующем отдельное зеркало
можно не применять, а использовать хорошо полированный торец металлического каркаса катушки. Оптический доступ к зеркальной поверхности следует осуществлять через небольшое отверстие в торце
внешнего корпуса.
На рис. 3 показана лабораторная конструкция усовершенствованного геофона GS-20DX с лазерным датчиком перемещения на рабочей
длине волны 1,55 мкм. Одновременно можно было пользоваться выходным электрическим сигналом геофона для сравнения с сигналомоткликом от лазерного датчика смещения. Волоконно-оптический датчик смещения на одночастотном полупроводниковом лазере Л на
двойной гетероструктуре InGaAsP| с узкой спектральной линией генерации шириной Δv ~ 1 МГц работал в линейном режиме функции отклика при малых абсолютных перемещениях δх ≤ λ/4 ~ ±200 нм. Именно в таком режиме производилось сравнение откликов c электрическо-
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го выхода и от оптического датчика по величине и форме. Схема
включения волоконно-оптического датчика линейных перемещений
на основе измерительного интерферометра Фабри – Перо приведена
на рис. 4.

Рис. 3. Конструкция геофона GS-20DX с волоконным датчиком
линейных смещений на интерферометре Фабри – Перо;
показаны коллиматор и диэлектрическое зеркало на торце катушки

Рис. 4. Схема регистрации линейных перемещений диэлектрического зеркала З
на торце чувствительного элемента – катушки индуктивности внутри конструкции
геофона: Л – одночастотный лазер, ФП – малошумящий фотоприемник,
Y – направленный разветвитель 50/50 на одномодовом волоконном световоде ОВС

Сравнительные испытания электрических
и оптических откликов

Для сравнения откликов с электрических выходов геофонов
GS-20DX и с волоконно-оптических каналов считывания линейных
перемещений одновременно производилась запись сейсмических сигналов от трех геофонов 1, 2, 3 в штатном режиме и от трех геофонов
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4, 5, 6 с волоконно-оптическими датчиками считывания линейных
перемещений, показанных на рис.5 в виде типовых записей вдоль координат Х, У и Z. В частности, верхняя запись 1.Х произведена от
геофона с электрическим выводом в штатном режиме, а нижняя запись 6.Х представляет собой запись с волоконно-оптического выхода
датчика линейных перемещений чувствительной части также вдоль
оси Х. Коэффициенты усиления выбраны так, чтобы сигналы имели
примерно одинаковые максимальные значения амплитуд для сравнения сигналов по форме и уровню шумов на выходе. Видно, что сигналы вверху и внизу качественно похожи друг на друга и свидетельствуют о том, что усовершенствованный геофон с оптическим считыванием адекватно отражает сейсмическую обстановку и можно
производить дальнейшее сравнение каналов регистрации по параметрам чувствительности.

1. Х

2.

3.

4.

5.

6. Х

Рис. 5. Одновременная регистрация сейсмических сигналов 6 датчиками – геофонами
по координатам Х, У, Z: каналы 1–3 – с датчиками геофонами GS-20DX и электрическим выходами, каналы 4–6 – датчики-геофоны с усовершенствованной системой
оптического считывания (датчик 6 регистрирует сигнал вдоль координаты Х)
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На рис. 6 приведена осциллограмма сигнала жесткого удара, зарегистрированная геофоном с оптическим считыванием. Видно, что
развертка имеет типичный вид для геофонов GS-20DX с секундным
масштабом по горизонтальной оси и масштабом по вертикали
50 мВ/дел. Видно, что период одиночного переколебания составляет
около 0,1 с, что соответствует частоте собственных свободных колебаний чувствительного элемента около 10 Гц и согласуется с АЧХ
для геофона со свободным выходом без нагрузочного резистора.
В наших экспериментах электрический сигнал с выхода геофона подавался на вход предусилителя с высоким входным сопротивлением
и цепь нагрузки можно считать практически разомкнутой и соответствующей омическому сопротивлению измерительной катушки индуктивности около 400 Ом. Максимальная амплитуда отклика в начале цуга затухающих колебаний составляла +/–200 мВ. Отношение
сигнал/шум на выходе оптической схемы регистрации составляло не
менее 100.

Рис. 6. Пример регистрации сейсмического воздействия
в виде жесткого удара на выходе геофона GS-20DX с оптическим
считыванием перемещений интерферометром Фабри – Перо

Приведенные выше экспериментальные записи сигналов с геофона GS-20DX с усовершенствованным оптическим считыванием показывают, что основные параметры чувствительности геофона как
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сейсмодатчика нами не ухудшены. Для того чтобы выявить преимущества описанного усовершенствования геофона, мы сравнили записи
сейсмических сигналов на пороге чувствительности, произведя вивьетанализ и запись огибающих сигналов-откликов по полосам частот снизу от ~ 1–10 Гц и сверху вплоть до частот 100–200 Гц, пометив последние красным и оранжевым цветом.
На рис. 7, а показаны слабые сейсмические сигналы с электрического выхода геофона, а на рис. 7, б показаны сигналы с геофона с лазерным оптическим считыванием сигнала, пропорционального перемещению чувствительного элемента – катушки вдоль координаты Х.
Красным цветом (нижние кривые, см. рис. 7) показаны огибающие
сейсмических сигналов на частотах около 200 Гц.
Из рис. 7 видно, что амплитуды импульсных сигналов от геофонов с лазерным считыванием перемещений оказываются более
чем на порядок большими по амплитуде по сравнению с сигналами, полученными с электрических выходов в штатных режимах регистрации.

а

б
Рис. 7. Результаты регистрации и обработки слабых сейсмических сигналов на пороге чувствительности; показаны огибающие по выбранным частотным полосам
в соответствующем цвете; нижние огибающие (красные и оранжевые линии)
соответствуют диапазону частот 100–200 Гц: а – сигналы с электрических выходов;
б – сигналы с оптических выходов усовершенствованного геофона GS-20DX
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Заключение

В целом по результатам проведенных исследований можно
сделать заключение, что геофон GS-20DX с применением оптического (лазерного) считывания адекватно отображает сейсмическую
обстановку и дает дополнительную информацию по частотному составу регистрируемых сигналов (АЧХ). Частотный спектр зарегистрированных сигналов более богат в случае использования лазерного
считывания перемещений чувствительного элемента – катушки
внутри геофона. Это представляется особенно важным, если предполагается распознавание сейсмических воздействий или сопровождение источника сейсмических сигналов по данным его частотного
спектра (портрета). Датчики на основе серийных геофонов
GS-20DX, но усовершенствованные благодаря применению лазерного считывания смещений чувствительной катушки внутри корпуса,
должны показывать также более высокую чувствительность регистрации малых амплитуд сейсмических воздействий и малых абсолютных смешений чувствительных элементов – катушек по сравнению с регистрацией индуцированного этим смещением электрического сигнала на выходе геофона. Поскольку регистрация и запись
оптических откликов производились в линейном режиме функции
преобразования на рабочей длине волны 1,55 мкм, то пороги обнаружения смещений составляют единицы и десятки нанометров, т.е.
находятся в субмикронной области.
Таким образом, экспериментально подтвержден факт проявления
более высокой чувствительности оптических геофонов GS-20DX с лазерным считыванием перемещений чувствительного элемента по сравнению с чувствительностью серийных геофонов с штатным электрическим выходом.
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ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЙ ИТТЕРБИЕМ СВЕТОВОД
С ПЬЕДЕСТАЛОМ
В работе докладывается о созданном активном световоде, алюмофосфоросиликатная
сердцевина которого была легирована оксидом иттербия (1.2 мол.%) и окружена германиевым
пьедесталом. Создание пьедестала позволило обеспечить одномодовость сердцевины (длина
волны отсечки второй моды 0,95 мкм), диаметр которой составлял около 13 мкм (при разнице
показателей преломления 0,002). Световод имел величину поглощения слабого сигнала из первой отражающей оболочки 39 дБ/м на длине волны 976 нм. На основе созданного световода был
реализован полностью волоконный усилитель импульсов с центральной длиной волны 1030 нм,
длительностью 24 пс и частотой повторения 1,432 МГц до средней мощности 10,2 Вт, что соответствует рекордно-высокой пиковой мощности около 300 кВт.
Ключевые слова: световод с пьедесталом, высоколегированный иттербиевый световод,
пиковая мощность, нелинейные эффекты.
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HIGHLY-YB-DOPED FIBER WITH PEDESTAL
We report on development of active optical fiber with aluminophosphorsilicate glass core doped
with ytterbium oxide of 1.2 mol.% that was surrounded by a germanium glass pedestal. Due to the pedestal the core with diameter of 13 µm supported only fundamental mode (the cut-off wavelength was
estimated to be 0.95 µm). The fiber had a small-signal absorption from a first reflective cladding of
39 dB/m at 976 nm. Using a 23-cm piece of the fiber we amplified 24 ps 1030 nm 1.432 MHz pulses up
to 10.2 W of average power in an all-fiber scheme. The obtained result corresponding to 300 kW of
peak power that is record-high for an all-fiber schemes.
Keywords: optical fiber with pedestal, highly-ytterbium-doped fiber, high peak power, nonlinear
effects.

Введение

Достижение высокой пиковой мощности в волоконных системах
невозможно без использования техники усиления чирпированных импульсов и применения световодов с большой площадью поля моды
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(БПМ). Так, в работе [1] была продемонстрирована система, в которой
фемтосекундные импульсы из задающего генератора с центральной
длиной волны 1027 нм предварительно растягивались до длительности
3 нс, а затем усиливались в активном иттербиевом микроструктурированном световоде с диаметром сердцевины 108 мкм до пиковой мощности на уровне 1 МВт. Однако использование микроструктурированных
световодов приводит к увеличению размеров системы (сам по себе световод представляет негнущийся стержень длиной 1,3 м) и наличию
большого количества объемных оптических элементов, используемых
для ввода и вывода излучения в микроструктурированный световод
и требующих периодической юстировки. Этих недостатков лишены световоды-конусы: в работе [2] наш коллектив демонстрировал усиление
импульсов длительностью 22 пс с центральной длиной волны 1064 нм
до пиковой мощности 740 кВт при средней мощности 150 Вт в конусном световоде длиной 2,45 м и диаметром сердцевины на выходе
46 мкм. При этом световод-конус был намотан на катушку диаметром
19 см, а излучение сигнала вводилось в его тонкий конец полностью волоконным способом: волоконный выход предусилительного каскада
подваривался к тонкому концу световода-конуса. Однако ранее нами
было показано, что в конусных световодах для сигнала на длине волны
1030 нм уровень достижимой пиковой мощности будет значительно
меньше уровня пиковой мощности для сигнала на длине волны 1064 нм
в результате уменьшения порога вынужденного комбинационного рассеяния [3]. При использовании наиболее простой конструкции активных
иттербиевых световодов – световодов со ступенчатым профилем показателя преломления – в полностью волоконной схеме достигнуть сравнимого уровня пиковой мощности, по нашим данным, не удалось. Связано это с тем, что для создания БПМ-световода, поддерживающего
распространение только фундаментальной моды на рабочей длине
волны, необходимо уменьшать разницу показателей преломления сердцевина-оболочка. В то же время уменьшить разницу показателей преломления без уменьшения концентрации оксида иттербия, обладающего
положительной рефрактивностью, невозможно. А уменьшение концентрации иттербия приводит к уменьшению величины поглощения накачки, значит, к увеличению необходимой длины световода и, следовательно, уменьшению порога нелинейных эффектов. Решить эту проблему
возможно, если вокруг активной сердцевины создать пьедестал, относи82
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тельно которого разница показателей преломления сердцевинапьедестал будет достаточно малой, чтобы обеспечить одномодовый режим работы световода при большом диаметре сердцевины. В то же время относительно кварцевой оболочки разница показателей преломления
сердцевина-оболочка может быть достаточно высокой. Так, в работе [4]
был реализован световод, имеющий разницу показателей преломления
сердцевина-пьедестал 0,0006, что при диаметре сердцевины 33 мкм
обеспечивало маломодовый режим работы (нормированная частота составляла 4,2). Сердцевина световода содержала оксид фосфора
(~4,4 мол.%), оксид алюминия (~3,8 мол.%) и оксид иттербия
(0,35 мол.%); пьедестал формировался за счет оксида германия
(~1,5 мол.%). Оболочка световода была сошлифована до формы восьмигранника, что вкупе с соотношением диаметров сердцевина-оболочка
приблизительно 1 к 7 дало поглощение слабого сигнала из оболочки
~22 дБ/м на длине волны 976 нм. С использованием реализованного световода длиной 0,77 м был создан усилитель излучения задающего генератора (MOPA – master oscillator power amplifier) с центральной длиной
волны 1030 нм и длительностью 190 пс. Излучение усиливаемых импульсов и многомодовой накачки вводилось с помощью объемных элементов (линз и дихроичного зеркала). Световод был намотан на катушку
диаметром ~40 см, что являлось компромиссным значением между эффективностью и качеством выходного излучения. Усиленные импульсы
имели среднюю мощность 150 Вт, что соответствовало пиковой мощности 500 кВт.
В данной работе демонстрируется высоколегированный иттербием световод с пьедесталом, на основе которого была реализована полностью волоконная MOPA-схема.
Эксперимент

Заготовка световода, состоящая из активной сердцевины, пьедестала и отражающей оболочки, создана с помощью метода MCVD с осаждением всех компонентов стекла из газовой фазы. Аналогично работе [4]
в качестве матрицы активной сердцевины использовано стойкое к эффекту фотопотемнения алюмофосфоросиликатное стекло [5]. В сердцевину
было введено 1,2 мол.% оксида иттербия (~0,8 ат.%) (рис. 1, а). Пьедестал
вокруг сердцевины был образован фосфорогерманосиликатным стеклом.
В реализованном световоде при диаметре сердцевины около 13 мкм от83
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сечка второй моды относительно уровня пьедестала равнялась приблизительно 0,95 мкм (разница показателей преломления сердцевина-пьедестал
составила 0,002), т.е. формально световод был одномодовым относительно пьедестала. В то же время из-за ограниченного размера пьедестала
вторая мода удерживалась в нем (рис. 1, б), но в значительной степени
теряла локализацию в области сердцевины – доля мощности второй моды
в сердцевине составляла около 51 против 88 % для фундаментальной моды. Как следствие, если усиление фундаментальной моды будет составлять 30 дБ, то вторая мода усилится всего на 17 дБ, тем самым обеспечив
уменьшение доли второй моды в выходном излучении приблизительно
в 20 раз (на 13 дБ). Вытянутый световод был покрыт отражающим полимером с числовой апертурой более 0,41. Для лучшего перемешивания излучения накачки в первой отражающей оболочке преформа была отполирована до формы квадрата и, как видно из рис. 1, в, вытянутый световод
имел поперечное сечение, близкое к квадратному. Квадратное сечение,
высокая концентрация оксида иттербия в сердцевине и относительно
большое соотношение диаметра сердцевины к диаметру оболочки (приблизительно 1 к 10) обеспечили рекордно высокую скорость поглощения
слабого сигнала из первой отражающей оболочки: 9 дБ/м на длине волны
920 нм и 39 дБ/м на длине волны 976 нм (см. рис. 1, в). Таким образом,
уже на длине 50 см можно ожидать практически полного поглощения излучения многомодовой накачки на длине волны 976 нм.

а

б

в

Рис. 1. Характеристики созданного световода: а – распределение легирующих добавок по сечению; б – профиль показателя преломления и распределение интенсивности для фундаментальной и первой высшей мод на длине волны 1030 нм; в – спектр
поглощения слабого сигнала из оболочки и фотография торца световода

Для проведения экспериментов была реализована стандартная
схема усилителя излучения задающего генератора (рис. 2). В качестве
задающего генератора использовался самодельный источник 6 пс им84
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пульсов с частотой повторения 27,2 МГц и центральной длиной волны
1030 нм на основе нелинейного кольцевого зеркала. Импульсы из источника предварительно предусиливались, растягивались в отрезке
световода Flexcore длиной 25 м до длительности 24 пс (для этого использовались поляризационный делитель пучка и фарадеевское зеркало – таким образом, импульсы дважды проходили через волоконный
растяжитель, и за счет поворота оси поляризации фарадеевским зеркалом обеспечивалось сохранение поляризации растягиваемых импульсов), прореживались акустооптическим модулятором до частоты
1,432 МГц, предусиливались до средней мощности 10 мВт и вводились
в исследуемый световод с пьедесталом (FUT – fiber under test) длиной
23 см вместе с многомодовым излучением накачки с помощью волоконного объединителя сигнала и накачки. Маломощные предусилительные каскады были реализованы на основе созданных в НЦВО РАН
иттербиевых световодов типа PANDA с диаметрами сердцевины/оболочки 6/125мкм с вводом одномодового излучения накачки
в сердцевину через волоконный объединитель длин волн. Стоит отметить, что вся схема, кроме волоконного растяжителя, фарадеевского
зеркала и исследуемого световода с пьедесталом, создана с использованием световодов типа PANDA, и на входе в FUT импульсы имели
коэффициент экстинкции 22 дБ. Во избежание развития паразитной
генерации выходной торец FUT полировался под углом 8 градусов.

Рис. 2. Схема экспериментальной установки: МО – задающий генератор; I, II – первый и второй маломощные каскады усиления; 95/5 – волоконный ответвитель; pulse
picker – селектор импульсов; Pol. BS – поляризационный делитель пучка; Faraday
Mirror – пигтелированное фарадеевское зеркало; AOM – акустооптический модулятор; Osc. – осциллограф; Combiner – объединитель излучения сигнала и накачки;
976 ММ – диод многомодовой накачки с центральной стабилизированной длиной
волны 976 нм; FUT – исследуемый световод с пьедесталом
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Результаты
Несмотря на достаточно малую длину FUT, эффективность преобразования излучения накачки в сигнал составила 64 % (рис. 3, а).
При этом увеличение средней мощности было ограничено появлением
вынужденного комбинационного рассеяния и достигло 10,2 Вт, в то
время как спектр усиливаемых импульсов изменился незначительно
(рис. 3, б). Параметр качества выходного пучка М2 на выходе FUT не
превышал 1,26, что свидетельствует о режиме работы, близком к одномодовому. Таким образом, при относительно небольшом диаметре
поля моды (~11,5 мкм), но малой длине FUT удалость достичь пиковой
мощности около 300 кВт, что является рекордным результатом для
полностью волоконных систем на длине волны 1030 нм. Стоит отметить, что возможно дальнейшее уменьшение разницы показателей
преломления сердцевина-пьедестал (за счет увеличения показателя
преломления пьедестала), а сердцевина и диаметр поля моды могут
быть увеличены до 20 мкм. Как следствие, это позволит увеличить величину пиковой мощности до суб-МВт уровня, не уступающего продемонстрированному в системах с микроструктурированным световодом и световодом-конусом.
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Рис. 3. Характеристики усилителя: а – эффективность преобразования накачки в сигнал; б – спектр импульсов на входе в FUT и на выходе при средней мощности
10,2 Вт; в – измеренный параметр М2 и распределение интенсивности выходного
излучения на вставках

Заключение
Был создан иттербиевый световод с активной сердцевиной диаметром 13 мкм и фосфорогерманосиликатным пьедесталом вокруг
сердцевины. Длина волны отсечки в сердцевине относительно пьеде86
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стала составила 950 нм. Световод имел большую величину поглощения слабого сигнала из оболочки 39 дБ/м на длине волны 976 нм, что
позволило создать усилитель на основе полученного световода длиной всего 23 см, при этом эффективность преобразования накачки
в сигнал составила 64 %. На выходе из световода с пьедесталом импульсы с центральной длиной волны 1030 нм, длительностью 24 пс
и частотой повторения 1,432 МГц имели среднюю мощность 10,2 Вт,
что соответствует пиковой мощности около 300 кВт. Продемонстрированный результат является рекордным для полностью волоконных
систем.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 20-19-00347.
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