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МАЛО- И МНОГОСЕНСОРНЫЕ КАТЕТЕРЫ  

ДЛЯ МАНОМЕТРИИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ  

НА ОСНОВЕ АДРЕСНЫХ ВОЛОКОННЫХ  

БРЭГГОВСКИХ РЕШЕТОК 

В работе рассмотрены мало- и многосенсорные катетеры, позволяющие определять с 
высоким разрешением как изменения давления и температуры, так и место включения оптоволо-
конных чувствительных элементов на основе адресных волоконных брэгговских решеток, а также 
вопросы создания для них простой и недорогой системы интеррогации с параметрами зонди-
рующих излучений, адаптированных к использованию адресных датчиков. Для малосенсорных 
манометров рассмотрена задача контроля верхнего и нижнего сфинктеров пищевода (по три ре-
шетки на сфинктер с расстоянием между датчиками 0,5–1 см) с помощью гауссовых адресных 
решеток с малым коэффициентом связи мод. Для многосенсорных катетеров рассмотрена зада-
ча контроля перистальтики кишечника (от 6 до 72 сенсоров с расстоянием между датчиками  
1–2 см) с помощью плоских адресных решеток с высоким коэффициентом связи мод. Испытания 
катетеров проводились на специальных роботах. В качестве задатчика давления использовался 
инсуффлятор электронный эндоскопический ИЭЭ-1/30-«ЭлеПС», способный поддерживать дав-
ление в диапазоне от 1 до 30 мм рт. ст. с погрешностью в 0,1 мм рт. ст. Сравнение проводилось с 
помощью опорного электронного датчика, встроенного в инсуффляторе. Максимальный разброс 
показаний датчика инсуффлятора и датчиков катетеров составил ±0,1 %, что удовлетворяет тре-
бованиям медицинских исследований. 

Ключевые слова: оптоволоконный чувствительный элемент, адресная волоконная брэг-
говская решетка, манометрия высокого разрешения, катетер, давление, температура. 
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FEW AND MULTISENSOR CATHETERS  

FOR THE HIGH-RESOLUTION MANOMETRY  

ON THE BASIS OF ADDRESSED FIBER BRAGG GRATINGS 

The paper considers few and multisensory catheters that allow to determine with high resolu-
tion, both pressure and temperature changes, and the place of inclusion of fiber-optic sensing elements 
based on addressable fiber Bragg gratings, as well as the creation of a simple and inexpensive interro-
gation system with probing radiation parameters, adapted to the use of address sensors. For few sen-
sory catheters, the problem of controlling the upper and lower sphincters of the esophagus (three sen-
sors per sphincter with a distance between the sensors of 0.5-1 cm) using Gaussian address gratings 
with a small mode coupling coefficient was considered.For multisensory catheters, the task of control-
ling intestinal motility (from 6 to 72 sensors with a distance of 1-2 cm between sensors) is considered  
using planar address gratings with a high mode coupling coefficient. The catheters were tested on spe-
cial robots. As the pressure setting device, an endoscopic electronic insulator IEE-1/30-ElePS was 
used, capable of maintaining a pressure in the range of 1 to 30 mmHg with an error of 0.1 mmHg.  
The comparison was carried out using a reference electronic sensor, built in insufflator. The maximum 
scatter of the insufflator sensor and catheter sensors was ± 0.1%, which meets the requirements of 
medical research. 

Keywords: fiber-optic sensing element, addressable fiber Bragg grating, high-resolution ma-
nometry, catheter, pressure, temperature. 

Введение 
Волоконно-оптические датчики (ВОД) положительно зарекомен-

довали себя в различных биологических и медицинских исследованиях 
[1–5]. Отдельные разработки ВОД весьма миниатюрны, имеют внеш-
ний диаметр рабочей части менее 100 мкм, что открывает возможность 
их применения в составе имплантируемых медицинских устройств и 
миниатюрного инструментария для задач нейрохирургии, при томо-
графических исследованиях внутренних органов тела человека [1–3] 
и т.д. Наиболее широко применяются ВОД в медицине [4]: измерение 
температуры и давления. ВОД используются для измерения темпера-
туры в процессах лазерной, радиочастотной и микроволновой гипер-
термии в онкологии, термической абляции и термопластики тканей, 
внутрисосудистого контроля температуры коагуляции вен при варико-
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зе в флебологии и т.д. В медицинcкой эндоскопии предложены раз-
личные инструменты с встроенными ВОД давления, инструменты та-
кого рода перспективны для задач неинвазивных внутриполостных хи-
рургических операций [5].  

Наибольший интерес и особое внимание сегодня уделяются раз-
работке катетеров на базе ВОД давления для реализации методов ма-
нометрии высокого разрешения (подразумевается пространственное 
разрешение в катетерах, где датчики расположены через 1–2 см) [6–9]. 
Развитие коммерческого рынка и обзор научных публикаций свиде-
тельствуют об актуальности последней темы в плане как общих вопро-
сов применения оптических технологий для решения задач медицины, 
так и комплексированности применения ВОД, которые строятся в ос-
новном на волоконных брэгговских решетках (ВБР), для измерения 
одновременно нескольких параметров физических полей (давления, 
температуры и т.д.) [10–12].  

Следует отметить, что, несмотря на наличие множества решений 
по созданию катетеров для манометрии высокого разрешения с раз-
личным числом используемых ВОД (от 6 до 72 ВБР), все они опирают-
ся в основном на очень сложную и дорогостоящую аппаратуру спек-
тральной интеррогации. Кроме того, основной особенностью ВБР  
является существенная мультипликативная зависимость их  характери-
стик от температуры и механических деформаций. При отрицательных 
обстоятельствах изменение температуры и деформаций может привес-
ти к значительному искажению получаемой информации и, таким об-
разом, потере информации и снижению качества лечения пациентов. 
Особо следует выделить, что причиной потери информации могут 
быть каскадность включения ВБР в катетере и их спектральное пере-
крытие [13].  

В условиях современного развития манометрии высокого разре-
шения катетер и его элементы используются на различных уровнях  
обследования и лечения пациента как в системах оперативного,  
так и длительного наблюдения. Поэтому на первый план выходит  
подход к катетеру как к информационно-измерительной системе,  
решающей задачу воспроизводимых измерений спектральных харак-
теристик каждого ВОД в малосенсорных или многосенсорных топо-
логиях. При этом немаловажным является возможность использования 
ВОД для измерения не только давления, но и температуры с целью 
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ее контроля, а также компенсации ее влияния на данные маномет-
рии [14–18].  

Измерительный подход позволил разработать ряд более дешевых 
и простых, но высокоточных сенсорных волоконно-оптических  
систем интеррогации, в которых используются специальные двух-, 
трех- и четырехчастотные зондирующие излучения, представленные  
и названные в работах научной школы КНИТУ – КАИ полигармониче-
скими или маломодовыми и относятся к радиофотонным [19–21]. В от-
личие от других радиофотонных способов зондирования, которым  
посвящен ряд работ зарубежных авторов: T. Weaver, G. Gagliardi, 
I. Bennion, J. Yao  и др., их преимущество заключается в том, что при  
изменении параметров физических полей измеряется не неизвестная 
формируемая радиочастота, а параметры изменившихся составляю-
щих известной радиочастоты, внесенной заранее в сигнал зондирова-
ния [19].  

На опыте применения этих методов созданы однотипные (имею-
щие одну и ту же брэгговскую длину волны) спектрально-адресные 
ВБР [22], которые одновременно являются и датчиками, и элементами 
мультиплексора – содержат в своей структуре два сверхузких окна 
прозрачности (два симметричных фазовых π-сдвига [23–24]), разне-
сенных на уникальную для каждой решетки частоту, которые форми-
руют выходное двухчастотное излучение при зондировании решетки 
широкополосным излучением. Пропущенные через линейный фильтр 
«амплитуда–давление» данные составляющие на выходе фотоприем-
ника формируют огибающую биений на уникальной частоте, ампли-
тудные параметры которой несут информацию об измеряемом давле-
нии (или температуре) [25]. 

В приложениях волоконно-оптической манометрии высокого 
разрешения адресные решетки и методы обработки получаемой с них 
информации не использовались. Поэтому основное внимание в данной 
статье будет уделено вопросам разработки спектрально-адресных ВБР 
для мало- и многосенсорных катетеров, позволяющих определять с вы-
соким разрешением как изменения давления и температуры, так и ме-
сто включения ВБР, а также созданию для них простой и недорогой 
системы интеррогации с параметрами зондирующих излучений, адап-
тированных к использованию адресных датчиков. 
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1. Малосенсорный катетер для контроля  
сфинктеров пищевода 

Постановка задачи исследований сформулирована как задача 
контроля верхнего и нижнего сфинктеров пищевода (по три решетки 
на сфинктер с расстоянием между датчиками 0,5–1 см, рис. 1, слева) 
[26]. Контур ВБР с малым коэффициентом связи мод и спектрально-
адресной информацией, определенной двумя симметричными π-сдви-
гами, записанными в ней, показана на рис. 1, справа. 

 

 
                                а                                                               б 

 

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

 
Cхема исследования и ее элементы для контроля давления  

в сфинктерах с измерением на проход показана на рис. 2. 
 

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

 

 
 

Рис. 3. Схема интеррогатора в среде OptiSystem 7.0 

 
При моделировании оптоэлектронной схемы (рис. 4) использо-

вался источник широкополосного лазерного излучения (1) CWLaser  
с центральной длиной волны 1500 нм, спектр которого приведен на 
рис. 4, а. 

 
 

  
 

                   а                                                          б 
 

Рис. 4. Оптический сигнал (а–г), электрический сигнал фотоприемника (д)  
и его спектр (е) после фотоприемника при моделировании оптоэлектронной  

схемы опроса 2π-ВБР на прохождение в среде Opti System 7.0 (см. также с. 316) 
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                               в                                                           г 
 

      
 

                            д                                                         е 
Рис. 4. Окончание 

 
Излучение от лазерного источника 1 проходит через частотный 

прямоугольный фильтр 2 Rectangle Optical Filter с шириной пропуска-
ния 2 нм, который обрезает спектр излучения до необходимой ширины 
возможного диапазона изменения положения решетки от давления (см. 
рис. 4, б). Оптическое излучение с выхода частотного фильтра 2 попа-
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дает на волоконную решетку Брэгга с двумя фазовыми π-сдвигами 3 
2π-ВБР. Математическая модель 2π-ВБР специально создана в про-
грамме Opti Grating 4.2 и соответствует параметрам, приведенным на 
рис. 1, с уникальной разностной частотой между фазовыми π-сдвигами 
в 37,55 ГГц. Спектральная характеристика исходного излучения после 
прохождения 3 2π-ВБР приведена на рис. 4, в, где хорошо видны две 
частотные составляющие оптического сигнала равной амплитуды.  

В качестве линейного «косого» фильтра использовался левый 
склон трапецеидального фильтра 4 Trapezoidal Optical Filter. После 
прохождения линейного «косого» фильтра 4 амплитуды частотных со-
ставляющих 2π-ВБР асимметрично изменяются (см. рис. 4, г). Резуль-
тирующее оптическое излучение принимается на фотоприемнике 5 
Photodetector PIN и анализируется на анализаторе спектра электриче-
ского сигнала 6 RF Spectrum Analyzer, а сам сигнал показан на 7 
Oscilloscope Visualizer. Форма электрического сигнала с фотоприемни-
ка приведена на рис. 4, д, а его спектр приведен на рис. 4, е. На анали-
заторе спектра электрического сигнала с фотоприемника хорошо видна 
уникальная частота, возникающая в результате комбинации частот на 
фотоприемнике, которая соответствует разностной адресной частоте 
2π-ВБР датчика, равной 37,55 ГГц. 

Отметим отдельно, что применение линейного «косого» фильтра 
обеспечивает удовлетворение второго требования метода. Комбинация 
отношений амплитуд отклика от левой и правой составляющих фазо-
вых сдвигов 2π-ВБР обеспечивает возможность определения положе-
ния 2π-ВБР относительно неподвижного «косого» частотного фильт-
ра – «амплитуда–давление». 

Рассмотрим вопросы температурной компенсации измерений. 
Для этого в группу из трех сфинктерных датчиков давления введен 
датчик температуры, который изолирован от воздействия давления же-
сткой оболочкой. Температурная компенсация решается следующим 
образом. 

В этом случае каждой спектрально-адресной ВБР с разносом час-
тот 1f  и 2f  ставится в соответствие какой-либо из физических пара-
метров и проводится дополнительная процедура вычислений по сле-
дующим алгоритмам. 
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Выходные сигналы 
1RU  и 

2RU  для огибающих на промежуточ-

ных частотах описываются следующими выражениями: 

 ( ) ( )
1 1 1 1 1R T PU f T f P= δ + δ ,  (1) 

 ( ) ( )
2 2 2 2 2 ,R T PU f T f P= δ + δ   (2) 

где ( ) ( )1 1 1 1, ,T Pf fδ δ  ( ) ( )2 2 2 2,T Pf fδ δ  − известные коэффициенты на 
измерительных характеристиках, соответствующие разнесенным час-
тотам 1f  и 2.f  

Отсюда: 

 
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
1 2 2 2 1 1

1 1 2 2 2 2 1 1

,R P R P

T P T P

U f U f
T

f f f f

δ − δ
=

δ δ − δ δ
  (3) 

 
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
2 1 1 1 2 2

1 1 2 2 2 2 1 1

.R T R T

T P T P

U f U f
P

f f f f

δ − δ
=

δ δ − δ δ
  (4) 

Эти математические вычисления выполняются в программном 
блоке обработки и позволяют одновременно получить значения парамет-
ров температуры и давления в зоне расположения спектрально-адресных 
ВБР и исключить влияние температуры из информации по давлению.  

Проведенная оценка основных методических погрешностей изме-
рений амплитудных параметров огибающей с учетом ее квазигармони-
ческого характера и оптомеханики ВБР позволила определить значение 
погрешности измерений в ±0,1 пм, что на порядок меньше, чем требуе-
мая величина для манометрии высокого разрешения, достижимая с по-
мощью известных спектральных или векторных методов измерений.  

Таким образом, была смоделирована и решена задача малосен-
сорных манометрических измерений с высоким разрешением и ком-
пенсацией температуры на примере мониторинга сфинктеров пищево-
да с помощью спектрально-адресных ВБР.  

2. Многосенсорный катетер для контроля перистальтики 
кишечника 

Постановка задачи исследований была сформулирована как зада-
ча контроля перистальтики кишечника (от 6 до 72 сенсоров с расстоя-
нием между датчиками 1–2 см (рис. 5, а) [6, 26].  
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а 

 
б 

 

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

 
Контур ВБР с высоким коэффици-

ентом связи мод и спектрально-адрес-
ной информацией, определенной двумя 
симметричными π-сдвигами, записанны-
ми в ней, показан на рис. 5, б. 

Схема исследования для контроля 
давления в кишечнике при работе спек-
трально-адресных решеток на отраже-
ние показана на рис. 6. 

Оптоэлектронная схема опроса  
2π-ВБР, построенная на анализе прохо-
ждения оптического сигнала, была про-
моделирована в пакете Opti System 7.0. 

 
Рис. 6. Принципиальная опто-

электронная схема опроса 2π-ВБР 
на отражении сигнала 
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Модель оптоэлектронной схемы и результаты моделирования приве-
дены на рис. 7–8 соответственно. Используем 2π-ВБР с коэффициен-
том отражения порядка 10 %.  

Непрерывное широкополосное лазерное излучение с лазерного 
источника 1 CWLaser (см. рис. 8, а) проходит через прямоугольный 
частотный фильтр 2 Rectangle Optical Filter и формирует прямоуголь-
ное излучение с шириной, эквивалентной ширине опроса 2π-ВБР.  
Излучение заданной спектральной ширины попадает на адресную воло-
конную решетку Брэгга 3 2p-FBG (forward), определенную параметрами 
моделирования (см. рис. 5) с адресной разностной частотой 37,55 ГГц.  

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

Адресная волоконная решетка Брэгга 3 формирует двунаправ-
ленное излучение светового потока – прошедшее через 2π-ВБР и отра-
женное от него. Отраженное от 3 2π-ВБР (forward) излучение пропус-
кается на оптоволоконный аттенюатор 9 OpticalAttenuator, который 
описывает снижение мощности светового потока в 20 дБ, эквивалент-
ное 10 % мощности отраженного сигнала. 
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Рис. 8. Оптические спектры (а–г), электрический сигнал (д) и его спектр (е)  
после фотоприемника при моделировании оптоэлектронной схемы опроса 2π-ВБР  

на отражение сигнала в OptiSystem 7.0 
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Прошедшее через 3 2π-ВБР (forward) излучение пропускается че-
рез оптоволоконный аттенюатор 4 Optical Attenuator (1 дБ), который 
описывает снижение мощности светового потока в 1 дБ, эквивалентное 
прохождению 90 % мощности сигнала. Прошедший через 3 2π-ВБР 
(forward) сигнал отражается от оптоволоконного зеркала 5 Reflector со 
100%-ным коэффициентом отражения и проходит в обратную сторону 
через 2π-ВБР. Обратный проход отраженного света моделирует 7  
2π-ВБР (back) с теми же параметрами, что и 3 2π-ВБР (forward), после 
которого стоит оптоволоконный аттенюатор 8 Optical Attenuator (1 дБ). 

Отраженное от 2π-ВБР и прошедшее через него излучение скла-
дывается на оптоволоконном соединителе (10) PowerCombiner и на-
правляется на линейный косой фильтр, в качестве которого использу-
ется левый склон трапецеидального фильтра 11 Trapezoidal Optical 
Filter. Результирующее излучение принимается на фотоприемнике 12 
Photodetector PIN с визуализацией сигнала на 13 Oscilloscope Visualizer 
и спектральным анализатором 14 RF Spectrum Analyzer. 

Прошедшее через 3 2π-ВБР (forward) излучение (OSA-2-3) и от-
раженное от него (OSA-2-7) излучение приведены на рис. 4, а и б  
соответственно. Как хорошо видно, мощность прошедшего излучения 
во много раз превосходит мощность отраженного. Прошедшее через 3  
2π-ВБР (forward) излучение повторно проходит через 2π-ВБР  
(7 2π-ВБР (back) и аттенюатор 8 OpticalAttenuator (1 дБ)) и обеспечива-
ет двухчастотное адресное излучение (см. рис. 4, в) (OSA-2-8). Линей-
ный косой фильтр 11 TrapezoidalOpticalFilter вносит требуемую асим-
метрию в амплитуды сигнала, после чего амплитуды зондирующего 
сигнала принимают вид , как на рис. 4, г (OSA-2-9). 

Результирующее оптическое излучение принимается на фотопри-
емнике 12 Photodetector PIN и анализируется на анализаторе спектра 
электрического сигнала 14 RF Spectrum Analyzer, а сам сигнал показан 
на 13 Oscilloscope Visualizer. Форма электрического сигнала с фото-
приемника приведена на рис. 4, д, а его спектр приведен на рис. 4, е.  
На анализаторе спектра электрического сигнала с фотоприемника хо-
рошо видна частота, возникающая в результате сложения частот фазо-
вых сдвигов на фотоприемнике, соответствует разностной адресной 
частоте 2π-ВБР датчика – 37,55 ГГц. 

В результате математического моделирования оптоэлектронных 
схем было показано, что предложенные оптоэлектронные схемы могут 
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быть реализованы и применены для опроса датчика на основе 2π-ВБР 
как на прохождение, так и на отражение оптического сигнала.  

Далее представлено схемное решение для множества датчиков. 
Применяются решетки с различным разносом и разной шириной спек-
тра. При этом разнос находится в зоне, не перекрытой предыдущей 
решеткой. В этом случае акцент ставится на том, что разнос темпера-
тур составляет от горлового канала до анального около 1–2 град, что 
соответствует 20 пм. Таким образом каждая решетка по ширине долж-
на отличаться от предыдущей до на 0,1 нм. С верхней стороны число 
датчиков будет определяться полосой пропускания фотоприемника. 
Таким образом, при полосе фотоприемника в 60 ГГц, что составляет 
0,5 нм таких датчиков, их может быть 5. Для увеличения количества 
датчиков может быть использованы топология «звезда» и спектрально-
адресные датчики на другой длине волны с применением концепции 
WDM. 

Оценка основных методических погрешностей измерений ампли-
тудных параметров огибающей с учетом ее квазигармонического ха-
рактера и оптомеханики ВБР позволила определить значение погреш-
ности измерений в ±0,2 пм, что на порядок меньше, чем требуемая ве-
личина для манометрии высокого разрешения, достижимая с помощью 
известных спектральных или векторных методов измерений.  

Таким образом, была смоделирована и решена задача многосен-
сорных манометрических измерений с высоким разрешением и ком-
пенсацией температуры на примере мониторинга кишечника с числом 
датчиков до 72.  

3. Практические рекомендации по проектированию катетеров  
для манометрии высокого разрешения 

Для изготовления катетеров волокна с записанными спектрально-
адресными ВБР были введены на специальном оборудовании фирмы 
НПФ МФС (г. Казань) внутрь полимерной трубки с материалом, 
имеющим свойства силиконов и термопластов (E = 0,05 кН/мм2, для 
волокна E = 70 кН/мм2). Такие материалы доступны для медицинских 
целей и устойчивы к стерилизации и дезинфекции. 

Минимальное расстояние между двумя спектрально-адресными 
ВБР составляет 10 мм, а коэффициент отражения – 10 % на решетку  
в первом окне прозрачности волокна и 40 % на решетку в третьем окне 
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прозрачности волокна, определенного для телекоммуникационных 
систем связи.  

Спектрально-адресные ВБР были записаны нами в лаборатории 
волоконно-оптических технологий НИИ ПРЭФЖС (КНИТУ-КАИ, 
г. Казань) путем перемещения волокна через зону записи. Применяе-
мая установка для производства ВБР показана на рис. 9, а.  

 

 
а 

 

 
 

б 
 
 
 
 

Рис. 9. Установка для записи ВБР (а), установленная в НИИ ПРЭФЖС,  
и частотная характеристика, записанной спектрально-адресной ВБР (б) 
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Луч эксимерного лазера (НГУ, г. Новосибирск) излучал импуль-
сы с энергией около 50 мДж/импульс на длине волны 248 нм. Луч про-
пускался через делитель мощности 50/50, и два разделенных луча пе-
ренаправлялись с помощью 2 зеркал интерферометра Тальбота на во-
локно, где образовывалась стоячая волна, приводящая к постоянной 
периодической модуляции показателя преломления внутри сердечника 
волокна. Места ввода симметричных фазовых π-сдвигов формирова-
лись предварительно методом последовательного скалывания волокна 
и дальнейшей сварки, что не позволяло формироваться в месте ско-
ла/сварки интерференционным изменениям показателя преломления. 
Этот процесс требует использования типов стекловолокна с оптимизи-
рованными легирующими композициями и уровнями. Адекватные со-
ставы материалов содержат легирование церием и/или германием и 
проходят процесс насыщения водородом. Частотная характеристика 
записанной идеальной решетки показана на рис. 9, б. Практически по-
лучены решетки с существенными искажениями, что требует даль-
нейшей отладки технологии записи. 

Локальное давление приводит к деформации трубки и изменяет 
эффективный период оптической решетки. Эти изменения могут быть 
обнаружены как вариация отраженной длины волны брэгговской ре-
шетки или амплитудных параметров огибающей биений на частоте 
спектрально-адресной ВБР. Поскольку каждый датчик имеет свою 
уникальную частоту, несколько датчиков могут быть интегрированы и 
мультиплексированы в линию в одном измерительном волокне. Оце-
нить точность катетера можно с помощью модели заполненной жидко-
стью ячейки. Для диаметра катетера, много большего диаметра волок-
на, получаем для напряжения :∈  

 
1

,fibcat
fib fil

fib fib fil fil cat

AA
E E

A E A E A

−
 ρ∈= ≈ ρ +  

  (5) 

где ρ – внешнее давление; catA , fibA  – площадь поперечного сечения 

катетера и волокна; fibE , filE  – коэффициенты эластичности волокна  
и мягкого покрытия катетера соответственно.  

Расширение волокна может быть затем измерено как сдвиг длины 
волны брэгговской решетки волокна от центральной длины волны или 
в единицах смещения амплитудных параметров огибающей: 
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                                      0,78 ,Br Brλ = λ ∈                                            (6) 

где Brλ  – брэгговская длина волны отражения несмещенной решетки 

(1550 или 850 нм в первом и третьем окнах прозрачности).  
Уравнение (5) показывает, что чувствительность может быть оп-

тимизирована с помощью выбора более тонкого волокна и большего 
диаметра катетера. Через уравнения (5) и (6) можно оценить сдвиг дли-
ны волны около 1 пм/мбар. Это значение соответствует разрешающей 
способности системы интеррогации. 

Важно учесть возможности совмещенной калибровки датчиков 
давления и температуры для исключения влияния на показания мано-
метрии. В результате получим частный случай полинома пятой степе-
ни относительно x и y для аппроксимации давления через смещения 
центральных длин волн датчиков температуры и давления ( ,Tx = ∆λ  

)Py = ∆λ  или показателей амплитудных параметров огибающей: 

 ( )

2 3 2 2 2 1 2
2,3 2,2 2,1 2,0

3 2 1
1,3 1,2 1,1 1,0

3 2
0,3 0,2 0,1 0,0

, ,

.

k

c x y c x y c x y c x

P F x y b c x y c x y c x y c x

c y c y c y c

 ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ +
= = + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ +


+ ⋅ + ⋅ + ⋅ +

 (7) 

В соотношении (7) х и у представляют собой смещения централь-
ных длин волн датчиков температуры и давления, выраженные через 
амплитудные параметры огибающей уникальной частоты датчиков,  

а коэффициенты { }, , {2,1, 0}, {3, 2,1, 0}m nc m n= =  находятся из условий 

калибровки датчика давления. Для нахождения коэффициентов 

{ }, , {2,1, 0}, {3, 2,1, 0}m nc m n= =  был использован метод наименьших 

квадратов, так, чтобы поверхность (7) максимально точно описывала 
поведение датчика давления при различных наборах температуры и 
давления в диапазоне измерений. Показано, что максимальная погреш-
ность аппроксимации температуры составила 0,03 % от полной шкалы 
измерения температуры (40 °С). Максимальная погрешность аппрок-
симации давления – 0,08 % от полной шкалы измерения давления  
(100 мм рт. ст.). 

Испытания катетеров проводились на специальных стендах 
(рис. 10). В качестве задатчика давления использовался инсуффлятор 
электронный  эндоскопический  ИЭЭ-1/30-«ЭлеПС»,  способный          под- 
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Рис. 10. Проверка разработанных манометров с помощью инсуффлятора  
на калиброванных объектах контроля 

 
держивать давление в диапазоне от 1 до 30 мм рт. ст. с погрешностью 
в 0,1 мм рт. ст. Сравнение проводилось с помощью датчика, встроен-
ного в инсуффлятор. Максимальный разброс показаний датчика ин-
суффлятора и датчиков катетера составил ±0,1 %, что удовлетворяет 
требованиям медицинских исследований. 

Заключение 
Совокупность результатов проведенных научных исследований 

можно квалифицировать как решение актуальной научно-технической 
задачи улучшения метрологических и технико-экономических харак-
теристик катетеров для манометрии высокого разрешения на основе 
применения в них спектрально-адресных однотипных ВБР с двумя 
симметричными фазовыми π-сдвигами и способов и средств радиофо-
тонной обработки информации, полученной с них.  

На основе систематизации и анализа информации о существую-
щих и перспективных волоконно-оптических катетерах для маномет-
рии высокого разрешения определены возможные пути улучшения их 
метрологических и технико-экономических характеристик. Показано, 
что дальнейшее развитие медицинских систем указанного класса мо-
жет быть основано на использовании применения в них однотипных 
спектрально-адресных ВБР с двумя симметричными фазовыми π-сдви-
гами, а также простых и дешевых в реализации способов их радиофо-
тонной интероггации, которые должны быть специально разработаны 
с учетом процедур прецизионного измерительного преобразования по 
амплитудным параметрам огибающей биений спектральных состав-
ляющих зондирующего излучения, прошедших через окна прозрачно-
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сти ВБР, в случаях мало- (сфинктеры пищевода) и многосенсорных 
(кишечник) приложений. 

По результатам анализа прохождения широкополосного зонди-
рующего излучения через окна прозрачности классической гауссов-
ской ВБР с малым коэффициентом связи мод по разности амплитуд  
его составляющих и параметрам огибающей их биений [27–30] впер-
вые предложен способ измерения давления и температуры, в том  
числе для компенсации последней в манометрии. Дано его теоретиче-
ское обоснование. Оценка основных методических погрешностей  
измерений амплитудных параметров огибающей с учетом ее квазигар-
монического характера и оптомеханики ВБР позволила определить 
значение погрешности измерений в ±0,1 пм, что на порядок меньше, 
чем требуемая величина для манометрии высокого разрешения, дости-
жимая с помощью известных спектральных или векторных методов 
измерений.  

Исследование оптомеханики плоских ВБР с высоким коэффи-
циентом связи мод и анализа прохождения широкополосного излуче-
ния через них по разности амплитуд их составляющих и амплитудным 
параметрам огибающих биений [27–30] показали возможность при-
менения способа для многосенсорных катетеров для манометрии вы-
сокого разрешения. Дано теоретическое обоснование вариантов  
реализации способа. Проведены вычислительные и физические экспе-
рименты указанных вариантов, которые показали, что реально дости-
жимая погрешность измерений при работе в условиях маломеняю-
щихся температур составляет около ±0,1 пм. При этом не требуется 
сложной дорогостоящей аппаратуры спектрального или векторного 
анализа, а измерение проходят на частоте огибающей биений, ко-
торая  лежит в области минимальных шумов фотоприемника, что  
позволяет получить выигрыш по отношению сигнал/шум измерений  
в 3–5 раз.  

На базе анализа оптомеханики спектрально-адресных ВБР и син-
тезированных способов разработаны и созданы катетеры для маномет-
рии высокого разрешения и макет интеррогатора для их опроса, калиб-
ровки и контроля. Разработаны практические рекомендации по проек-
тированию катетеров, включая алгоритмы радиофотонной обработки 
информации с них. 
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