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Приведены преимущества использования кодовых последовательностей (КП) в OTDR
(Optical Time Domain Reflectometer) и примеры типов КП. Рассмотрены артефакты, возникающие
при использовании КП, их влияние на функционирование разных типов OTDR. Рассмотрены методы устранения артефактов обработки. Приведены экспериментальные результаты использования метода циклических симплекс-кодов в распределенных датчиках контроля изменения температуры и измерения температуры, работающих по принципу регистрации компонент рамановского рассеяния в бриллюэновском рефлектометре.
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FEATURES ON CYCLIC SIMPLEX CODING IMPLEMENTED
IN DISTRIBUTED FIBER SENSORS
Advantages of coding techniques in OTRD are presented and some types of codes are
described. Artifacts occurring through decoding are shown and their influence is discussed.
Experimental results for cyclic simplex codes implemented in Raman-DTS, BOTDR are presented.
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Введение
Развитие распределенных датчиков на принципе OTDR и расширение сферы их применения привели к жестким требованиям к характеристикам подобных систем. В зависимости от решаемых задач к ра4
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бочим характеристикам распределенных волоконных датчиков можно
отнести пространственное разрешение, чувствительность, динамический диапазон, отношение сигнал–шум, время измерения или реакции.
Как правило, ни одну из характеристик нельзя улучшать выше некоторого порога из-за возникновения нелинейных эффектов или из-за того,
что улучшение одной характеристики приведет к ухудшению другой.
Концепция кодовых последовательностей (КП) подразумевает
увеличение средней излучаемой мощности за счет большего количества импульсов в единицу времени по сравнению с моноимпульсным
режимом, при этом уровень шума остается на прежнем уровне (при
допущении, что шум тепловой), что гарантирует увеличение отношения сигнал–шум. Увеличивается количество импульсов, а не их ширина, и используемые математические аппараты гарантируют возможность восстановления отклика, соответствующего единичному импульсу.
Кодовые последовательности применимы для типов систем, в которых отклик на последовательность импульсов может быть представлена как суперпозиция откликов на единичные импульсы. В частности,
это системы, основанные на регистрации компонент рамановского рассеяния (DTS), бриллюэновского рассеяния (BOTDA и BOTDR) и некогерентные рефлектометры.
Теоретическая часть
Коды Голея
Исторически одними из первыми для OTDR были применены коды Голея [1]. Фактически код Голея – это корректирующий ошибки
код, используемый в коммуникационных технологиях. Он представляет из себя две комплиментарные биполярные последовательности, для
которых верно:
A ⊕ A + B ⊕ B = 2 Lδ(t ) ,
где A – первая последовательность, B – вторая последовательность,
а L – длина последовательности.
Существует рекурсивное правило генерации последовательностей A и B:
 А  А В 
 →

 В  А В
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Следуя этому правилу, легко получить последовательности длиной 2 . Начиная с A=[1], B=[1],
N

 1   1 1   1 1 1 −1 
 →
→

1  1 −1  1 1 −1 1 

Однако для OTDR отрицательные импульсы лишены физического смысла и необходимо преобразовать две биполярные в четыре полярные последовательности, которые можно получить модуляцией
мощности источника:
А1 =

1+ А
1− А
1+ В
1− В
В1 =
В2 =
А2 =
.
2
2
2
2

Принцип работы кодов Голея будет проиллюстрирован на примере кода длиной 32:
1) генерация биполярных последовательностей A и B (рис. 1);
2) преобразование в полярные последовательности A1, A2, B1, B2
(рис. 2);
3) получение откликов (рефлектограмм) на последовательности
A1, A2, B1, B2 (рис. 3);
4) вычитание A1–A2, B1–B2 для получения откликов RA и RB на
исходные последовательности A и B (рис. 4);
5) корреляция откликов RA и RB с соответствующими последовательностями (рис. 5);
6) суммирование получившихся корреляционных функций, восстановление формы отклика на единичный импульс (рис. 6).

Рис. 1. Биполярные последовательности A и B
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Рис. 2. Униполярные последовательности A1, A2, B1 и B2

Рис. 3. Отклики на последовательности A1, A2, B1 и B2

Рис. 4. Отклики на последовательности A и B
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Рис. 5. Корреляционные функции RA /A и RB /B

Рис. 6. Сравнение восстановленного отклика (красный) и отклика,
полученного в моноимпульсном режиме (синий)

Уменьшение шума зависит от длины последовательности L, увеличение отношение сигнал–шум равно:
G=

L
.
4

Однако корреляционным методикам, к которым относится код
Голея свойственно ухудшение пространственного разрешения, объясняемое математикой процесса декодирования. Фактически восстанавливается отклик не на единичный импульс, а на автокорреляционную
функцию этого импульса.
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Симплекс-коды
К методам кодирования, призванным исправить этот недостаток
корреляционных методик, можно отнести симплекс-коды. Процесс заключается в генерации ортогональных векторов, что позволяет преобразовать декодирование в комбинацию матричных линейных операций. Было показано, что усиление, достигаемое при применении этой
методики, составляет:
L +1
G=
2 L
и никак не влияет на пространственное разрешение.
Одним из методов генерации матрицы симплекс-кодов является
вычленение ее из матрицы Адамара путем исключения первой строки
и первого столбца. Существует рекурсивное правило для построения
матрицы Адамара степени 2N:
 H m−1
0 0
H
H1 = 
,
=


m
0 1
 H m−1

H m −1 

H m −1 

Рассмотрим этот метод на примере кода с длиной 7. По указанному выше правилу получаем матрицу Адамара 8-го порядка и соответствующую матрицу симплекс кодов:
0

0
0

0
H8 = 
0

0
0

0

0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 1 0 1
1 0 1

0 1 1 0 0 1 1
0 1 1

1 1 0
1 1 0 0 1 1 0

0 0 0 1 1 1 1  M7 = 0 0 0

1 0 1
1 0 1 1 0 1 0

0 1 1 1 1 0 0
0 1 1

1 1 0
1 1 0 1 0 0 1


0 1 0 1

0 0 1 1
0 1 1 0

1 1 1 1
1 0 1 0

1 1 0 0
1 0 0 1 

Используя каждую строку матрицы в качестве последовательности, получаем матрицу откликов S (рис. 7).
Решая обратную задачу S = M −1 ⋅ R, получаем матрицу откликов
на единичные импульсы R (рис. 8). Сдвиг и усреднение откликов в совокупности дают указанное значение увеличения отношения сигнал–
шум.
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Рис. 7. Отклики (черным) на 7 последовательностей по 7 импульсов

Рис. 8. Восстановленные отклики на единичные биты последовательности

Циклические симплекс коды
Отдельно надо упомянуть циклические или квазициклические
симплекс-коды [2]. Ярким преимуществом по сравнению с обычными
симплекс-кодами является то, что процесс декодирования доступен
сразу после получения отклика на одну кодовую посылку. Этот метод
прост в реализации и удобен для практического использования
в OTDR-системах. Каждый раз посылается одна и та же последова114
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тельность (например, любая строка из приведенной выше матрицы).
Период между КП подбирается кратным длине последовательности
и равномерно заполняется битами. Таким образом, между каждым битом текущей последовательности, а также между последним и первым
битом соседних последовательностей получается одинаковая задержка
(рис. 9). Это позволяет из одного отклика на КП за счет сдвигов сформировать целиком всю матрицу, необходимую для декодирования, и
посчитать отклик на единичный импульс.

Рис. 9. Заполнение битами задержки между импульсами

Практическое применение
Артефакты
В наших работах мы использовали циклические симплекс-коды.
Для их корректного функционирования необходимо соблюдение ряда
следующих условий:
1) равная мощность импульсов:
2) линейность приемника;
3) равномерное заполнение задержки между последовательностями «битами»;
4) отсутствие эффектов насыщения приемника или выхода сигнала за пределы оцифровки.
Невыполнение условий приводит к различным искажениям формы восстановленного сигнала, что может быть критично для решаемых
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задач. На практике тяжелее всего добиться равной мощности импульсов. В схемах, в которых последовательность генерируется напрямую
на лазерном диоде, а затем подается на эрбиевый усилитель, неизбежно образование артефактов декодирования в виде ступенчатых искажений формы из-за разной мощности импульсов внутри последовательности (рис. 10). Проводилась коррекция артефактов математическим путем. Для этого часть мощности после усилителя отводилась на
приемник и измерялись мощности каждого импульса в последовательности. Данные, полученные в результате этих действий, позволили откорректировать коэффициенты в матрице и компенсировать артефакты.
Также проводилась коррекция на аппаратном уровне. Часть мощности после эрбиевого усилителя отводилась на приемник для измерения
мощности «битов». После чего в несколько итераций подбирался ток накачки лазерного диода для каждого импульса последовательности так,
чтобы скорректировать разность мощности импульсов после усиления.
Кроме того, для обеспечения равной мощности импульсов можно
использовать акустооптический модулятор (АОМ). В такой схеме лазерный диод генерирует импульсы и на «нулевые», и на «единичные»
биты, а модулятор вырезает из них нужную последовательность.
Стоит отметить, что использование АОМ приводит к усложнению и удорожанию систем, необходимости использования очень мощных источников излучения (учитывая потери на модуляторе).
С практической точки зрения было полезнее проверить применимость метода при условии образования артефактов обработки. В первую очередь мы использовали КП для тех типов систем, в которых искажения формы рефлектограммы не повлекут искажения измеряемых
или отслеживаемых величин.
Мы использовали КП без выравнивания мощности импульсов для
системы мониторинга изменения температуры на основе регистрации
антистоксовой компоненты рамановского рассеяния. Принцип работы
такого датчика подразумевает слежение за относительным изменением
амплитуды рефлектограммы. Как было указанно, возникли артефакты – «ступеньки». Однако, так как артефакты стационарны при неизменности уровня накачки эрбиевого усилителя, на работоспособность
системы они влияния не оказали. Полученное улучшение отношения
сигнал–шум было незначительно ниже расчетного значения из-за вариации мощности импульсов в пределах 1 % (рис. 11). Улучшение отношения сигнал–шум составило 7,2 дБ.
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Рис. 11. Рефлектограмма антистоксовой компоненты ДТС: моноимпульсный
режим – синий цвет, кодовая посылка (223 бита) – красный цвет

Схема с циклической кодовой последовательностью без выравнивания мощности была применена для бриллюэновского рефлектометра с активным бриллюэновским фильтром [3]. В таком типе систем
форма принимаемой рефлектограммы не влияет на измеряемый сдвиг
линий бриллюэновского рассеяния. В моноимпульсном режиме при
длительности импульса 40, 80 и 160 нс предельная дальность работы
не превышала 5 км из-за развития модуляционной нестабильности.
Применение КП с длиной 59 позволило увеличить предельную дальность работы системы до 25 км и добиться приемлемой чувствительности при сохранении высокого пространственного разрешения
и небольшого времени сканирования (рис. 12). Однако применительно
к системам с активным бриллюэновским фильтром было обнаружено
ограничение на длину КП. При большом количестве импульсов наступает ограничение пиковой мощности каждого импульса из-за возникновения вынужденного бриллюэновского рассеяния.
Кроме того, метод КП был реализован в DTS с прямой модуляцией диодного лазера без использования каких бы то ни было усилителей
(рис. 13). Несмотря на небольшую мощность одномодовых лазеров
(порядка сотен милливатт, на порядок ниже порога возникновения нелинейных эффектов), использование последовательности длиной
443 бита позволила добиться разрешения по температуре в 2 град на
длине 25 км при времени накопления порядка 10 мин (рис. 14).
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Рис. 12. Спектры бриллюэновского рассеяния
при использовании циклических симплекс кодов

Рис. 13. Схема установки ДТС без усилителя

Рис. 14. Декодированная антистоксова компонента рамановского рассеяния
(конец 25-го км участка подвергался охлаждению на 5 град)
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Циклические кодовые последовательности были применены в
распределенной системе измерения температуры и напряжений оптического волокна по спектрам рассеяния Рэлея. Изначально в схеме
прибора использовался лавинный фотодиод. Применение КП не дало
улучшения рабочих характеристик из-за возрастания дробового шума,
однако позволило заменить лавинный фотодиод на PIN-фотодиод без
ухудшения измерительных характеристик.
Имеется возможность использования КП в когерентной фазочувствительной рефлектометрии [4]. Заявлено, что при использовании
DFB-источника лазерного излучения с длиной когерентности большей
длительности импульса, но меньшей, чем задержка между битами, получаемый отклик на последовательность также можно рассматривать
как линейную суперпозицию откликов на единичные биты. Таким образом, с определенными ограничениями метод КП применим к когерентной рефлектометрии. В данном случае практическая польза заключается в возможности использования дешевых общедоступных
DFB-лазеров вместо специальных узкополосных высококогерентных
источников.
Выводы
Циклические симплекс-коды были применены для OTDR на основе регистрации рамановского рассеяния, спектров бриллюэновского
рассеяния, спектров рэлеевского рассеяния. Для перечисленных типов
OTDR допустимо появление артефактов от неравномерной мощности
импульсов, деформация сигнала при декодировании не оказывает значительного влияния на улучшение отношения сигнал–шум.
Кодовые последовательности могут рассматриваться как метод
улучшения измерительных характеристик систем, метод удешевления
систем за счет возможности использовать более доступные или удобные в эксплуатации комплектующие.
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