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Введение 

В последнее время область волоконно-оптических датчиков 

(ВОД) интенсивно развивается, что связано с рядом преимуществ 

последних относительно электрических сенсоров. Например, ВОД не 

обладают электромагнитной чувствительностью и могут применяться в 

областях, где присутствуют сильные электромагнитные помехи. Кроме 
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того, ВОД могут быть встроены в различные матери, что частично 

используется в задаче мониторинга здоровья человека [8–10]. 

Одним из основных ВОД является волоконная брэгговская 

решетка (ВБР), которая, по сути, является продольной периодической 

модуляцией показателя преломления в сердцевине оптического во-

локна. Известно, что такая структура показателя преломления работает 

как спектральный фильтр и отражает излучение с длиной волны, 

определяемой периодом модуляции. Известно, что резонансная длина 

волны ВБР зависит от внешних физических воздействий, таких как 

механическая деформация и/или температура. ВОД на основе ВБР 

используются для мониторинга состояния конструкций [1–3], изме-

рений вибраций [4–5] или в качестве гидрофонов [6–7]. 

Для восстановления физического воздействия с использованием 

ВОД на основе ВБР необходимо измерять ее резонансную длину вол-

ны. Для этого применяются устройства опроса ВОД или интер-

рогаторы (калька от англоязычного термина interrogator), которые 

позволяют анализировать спектр, отраженный от решетки [11]. Су-

ществующие анализаторы сигналов, несмотря на их высокое техни-

ческое совершенство, имеют ряд существенных недостатков: большое 

энергопотребление, низкие частоты сканирования (до 1 кГц) массива 

датчиков, большие габариты (например, Modular SmartScan 50×30×10 см) 

и масса (3 кг), чувствительность к вибрации и другим типам воз-

действующих факторов [12, 13]. В мире уже существуют миниатюрные 

анализаторы сигналов, но они имеют очень сложную элементную базу, 

например, фильтр на основе фотонно-интегральной схемы [14] или 

дифракционной решетки [15]. Эти элементы очень сложны в раз-

работке. Эти факторы ограничивают применение систем мониторинга 

на основе ВБР-датчиков. Таким образом, видится актуальной задача 

разработки компактного и простого устройства, способного анализи-

ровать отклики от ВБР-датчиков.  

Исходя из этого, целью данной работы являлось создание ком-

пактного устройства опроса ВОД на основе доступной элементной ба-

зы. В качестве целевых параметров были сформулированы следующие 

технические требования к разрабатываемому устройству опроса: 

1) компонентная база является коммерчески доступной или ее 

производство может быть локализовано в пределах Российской 

Федерации;  

2) количество датчиков в линии – 1 шт; 

3) точность измерения длины волны – менее 1 град;  
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4) диапазон измерения – 100 град; 

5) размер должен удовлетворять условию «помещается в карман». 

Известно, что существуют два основных подхода для реализации 

устройства опроса ВОД на основе ВБР: 1) перестраиваемый по длине 

волны лазер в качестве зондирующего источника излучения и обычные 

фотоприемники в приемной части устройства; 2) источник с широким 

спектром излучения для зондирования и сложный спектрально-селек-

тивный приемник. Основное различие в подходах, по сути, заключается 

в компоненте, где осуществляется спектральное разделение сигнала 

для его дальнейшего анализа – на стороне излучающей или приемной 

части устройства. Для реализации устройства опроса был выбран 

подход на основе широкополосного источник зондирующего излу-

чения и спектрально-селективного элемента. Ожидается, что техно-

логия изготовления спектрально-селективного элемента может быть 

более доступной (и более дешевой) по сравнению с технологией из-

готовления перестраиваемого по длине волны лазерного источника.    

Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-

дующие задачи: 

1. Реализация спектрально-селективного элемента для задачи 

спектрального анализа. Сравнить их характеристики и выяснить, какая 

из них является наиболее предпочтительной для задачи опроса ВБР.  

2. Разработка подходов демодуляции сигнала в устройстве опроса 

на основе таких рассмотренных спектрально-селективных элементов.  

3. Подбор компонентной базы устройства опроса и изготовление 

макет-устройства на их основе. 

В данной работе было рассмотрено два спектрально-селективных 

элемента, которые могут быть изготовлены в лабораторных условиях: 

волоконный интерферометр Фабри – Перо (ИФП) и линейный фильтр 

на основе ВБР. Для изготовления первого требуются распространен-

ные технологии напыления зеркал. В основе изготовления второго 

фильтра лежит абсолютно та же технология, что и для изготовления 

самих ВОД на основе ВБР. В работе были изучены параметры, 

получаемые в схемах на основе предлагаемых фильтров и проведено 

их сравнение. 

Экспериментальная часть 

Принципиальная схема для опроса ВОД на основе ВБР пред-

ставлена на рис. 1. Роль источника зондирующего излучения в данной 

схеме выполняет широкополосный суперлюминисцентный диод (СЛД) 
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на центральной длине волны 1550 нм с полной спектральной шириной 

на полувысоте 50 нм и мощностью до 2 мВт. На выход источника был 

добавлен изолятор для исключения влияния обратного сигнала на 

характеристики. Далее излучение проходило через волоконный 

ответвитель 50/50, один из выходов которого соединен с ВБР-

датчиком.  

 

Рис. 1. Принципиальная схема для опроса ВОД на основе ВБР 

В схемах использовались ВОД на основе ВБР с резонансной 

длиной волны вблизи 1550 нм. В схеме с ИФП и линейным фильтром 

использовались ВОД на основе ВБР с немного разными длинами волн 

отражения: 1548,4 и 1550,4 нм соответственно. Для этих ВОД была 

измерена температурная чувствительность 10,5 пм/°C в диапазоне 

температур от 25 до 95 °C. Сигнал, отраженный от ВОД, снова про-

ходил ответвитель 50/50 в обратном направлении. Стоит отметить, что 

ответвитель вместе с изолятором может быть заменен на волоконно-

оптический циркулятор. Отраженный от ВОД сигнал поступал на 

ответвитель 30/70, после которого 30 % мощности поступало на-

прямую на фотоприемник (опорный сигнал), а 70 % – на второй 

фотоприемник через спектрально-селективный фильтр (полезный 

сигнал). Фотодетекторы имели чувствительность на уровне 1 А/Вт на 

длине волны вблизи 1550 нм. В качестве фильтра использовался 

волоконный интерферометр Фабри – Перо (ИФП) или линейный 
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фильтр на основе ВБР. Выбор таких значений коэффициентов ветвле-

ний обусловлен выравниваем интенсивностью двух сигналов. Опор-

ный сигнал необходим для нормировки сигнала, чтобы исключить 

зависимость от флуктуаций интенсивности полезного сигнала, вызван-

ный, например, нестабильностью мощности источника. Аналоговый 

сигнал после фотодетектора усиливался операционным усилителем, 

после чего сигнал оцифровывался с помощью АЦП (12-битная плата 

Discovery с частотой 4.5 МГц). Далее происходило усреднение циф-

рового сигнала и его преобразование в температуру. 

Результаты для схемы с фильтром на основе ИФП 

Фильтр на основе интерферометра Фабри – Перо представляет 

собой сборку из двух волоконных коннекторов с напыленными на их 

торцы зеркалами с коэффициентом отражения ~30 % и соединенных в 

оптической розетке (рис. 2, а). Таким образом, между зеркалами 

формируется интерферометр Фабри – Перо, который имеет перио-

дическую зависимость коэффициента пропускания (рис. 2, б). Вследствие 

невысоких коэффициентов отражения зеркал и достаточно больших 

потерь излучения при распространении из одного волоконного 

коннектора во второй наблюдалась невысокая видимость (~1–2 дБ) 

интерференционной картины. Как результат, в функции пропускания 

можно выделить линейный участок. Период модуляции спектра 

пропускания ИФП определяется  зазорами между торцами с зеркалами 

и может варьироваться. Расстояние между зеркалами подбиралось 

таким образом, чтобы: 1) длина монотонного участка спектра была  

~1–2 нм; 2) длина волны ВОД при комнатной температуре попадала на 

коротковолновую часть этого участка и составила шириной ~ 200 мкм. 

В результате был получен линейный спектральный фильтр  

(см. рис. 2, б). 

В схеме на основе фильтра ИФП проводилось измерение двух 

фототоков при вариации температуры ВОД на основе ВБР (рис. 3, а). 

Изменение температуры ВОД производилось в термостате в диапазоне 

от 40 до 100 °C с шагом 5 °C. Каждая «ступенька» на рис. 3, а 

соответствует постоянной температуре термостата длительностью  

10 минут. Время накопления каждой точки в сигнале составляет 

1 секунду. 
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а                                                                            б 

Рис. 2. Схематичное изображение волоконного ИФП (а);  

и его спектр пропускания (б) 

1
2

 

а                                             б                                          в 

Рис. 3. Динамика опорного и полезного сигналов от времени для фильтра  

ИФП (а); отношение сигналов от времени в крупном (б) и мелком масштабах (в)  

 

Рис. 4. Зависимость усреднённого отношения сигналов от температуры  

датчика и ее параболическая аппроксимация для схемы с ИФП 
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Далее была произведена нормировка полезного сигнала на 

опорный (рис. 3, б). В приближении можно заметить характерную ди-

намику процесса нагрева термостата: «заброс» температуры (область 1) 

с выходом на постоянное значение температуры (область 2). Далее 

производилось усреднение значений нормированного сигнала по об-

ласти с постоянной температурой. Далее была получена зависимость 

усредненных значений отношения сигналов от температуры (рис. 4). 

Полученная зависимость была аппроксимирована полиномом вто-

рой степени. Параметры аппроксимации приведены в таблице. Можно 

заметить, что экспериментальные данные хорошо описываются най-

денной зависимостью за исключением последней точки. Такое пове-

дение можно связать с некорректной работой термостата вблизи его 

предельной температуры 100 °C. В дальнейшем эта точка не учиты-

валась при обработке сигналов. Этот полином может быть использован 

далее для демодуляции температуры по значениям отклика от ВОД на 

основе ВБР. В частности, можно проверить работоспособность этой 

калибровки по тем же данным (рис. 5, а). Из этих данных можно 

оценить ошибку измерения температуры как отклонение усредненного 

значение восстановленной температуры от значения установленной 

температуры (рис. 5, б). Среднее значение отклонения составляет 

0,38 °C.  

 

Время, :HH mm Температура, С  

а                                                                   б 

Рис. 5. Восстановленные значения температуры от времени (а) и ошибка  

измерения температуры для схемы с ИФП (б)  
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Результаты для схемы с фильтром на основе ВБР 

Далее в схеме (см. рис. 1) фильтр на основе ИФП был заменен на 

второй фильтр на основе ВБР с широким спектром отражения. Ее 

особенность заключается в длинном линейном фронте спектра отра-

жения, который может быть использован для перевода изменения 

длины волны датчика в изменения амплитуды сигнала. Спектры отра-

жения широкополосной ВБР и ВБР, используемой в качестве ВОД, 

представлены на рис. 6. Можно отметить длинноволновый фронт 

спектра отражения, который соответствовал рабочему диапазону ВОД. 

В отличие от предыдущего фильтра в данной конфигурации пришлось 

согласовывать ВОД по фиксированному спектру фильтра таким обра-

зом, чтобы узкая ВБР ложилась на широкой склон фильтра. 

 
Рис. 6. Спектры отражения фильтра на основе широкополосной  

ВБР и ВОД на основе ВБР 

Для этой схемы делались аналогичные температурные измерения, 

как для схемы с ИФП. На рис. 7 представлена динамика сигналов в 

зависимости от температуры ВОД.  

Аналогичным образом была построена калибровочная кривая и 

получено ее описание с помощью полинома второй степени (рис. 8). 
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1
2

 
а                                             б                                          в 

Рис. 7. Динамика опорного и полезного сигналов от времени для фильтра  

ВБР (а); отношение сигналов от времени в крупном (б) и мелком (в) масштабах  

 

Рис. 8. Зависимость усреднённого отношения сигналов от температуры  

датчика и ее параболическая аппроксимация для схемы с ВБР 

 

а                                                                      б 

Рис. 9. Восстановленные значения температуры от времени (а)  

и ошибка измерения температуры для схемы с ВБР (б) 
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С помощью калибровочной кривой была произведена демо-

дуляция измеренной температуры (рис. 9, а). Среднее значение от-

клонения составило 0,25 °C (рис. 9, б).  

Заключение 

В ходе работы были реализованы и исследованы схемы 

устройства опроса с различными спектрально-селективными элемен-

тами: ИФП и ВБР. Принцип работы обоих фильтров основан на плавно 

спадающей функции пропускания, что позволяет преобразовывать 

изменение длины волны ВОД в изменение амплитуды сигнала. 

В реализованных схемах в ходе экспериментов было замечено, 

что измеренные в разные дни данные и калибровочные кривые не-

много различаются. Такое поведение связано с изменением темпе-

ратуры применяемого фильтра. Для проверки этого ВОД на основе 

ВБР был термостабилизирован, а с помощью термостата изменялась 

температура фильтра. Усреднённые отношения сигналов при разных 

температурах фильтра приведены на рис. 10. 

 

а                                                                     б 

Рис. 10. Зависимость отношения сигналов от температуры фильтра  

при фиксированной температуре ВОД: (а) для ИФП и (б) для ВБР 

На основе этих данных можно оценить ошибку, которую дает 

температура окружающей среды. Она составляет 0,85 и 1,07 °C на 

изменение температуры окружающей среды на 1 °C для схемы с ИФП 

и ВБР соответственно. Стоит отметить, что результат для ВБР является 

ожидаемым, так как в качестве селектора используется ВБР, которая 
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имеет точно такую же температурную чувствительность, что и сам 

ВОД на основе ВБР. Однако изначально ожидалось, что пропускающая 

способность ИФП не должна сильно зависеть от температуры 

окружающей среды, так как имеется воздушный зазор. Это связано с 

тепловым расширением проходной розетки, сделанной из металла.  

В свою очередь, это приводит к изменению зазора между зеркалами и 

изменению кривой пропускания ИФП. Для устранения этого влияния 

необходимо изменить конструкцию ИФП. Таким образом, две схемы 

показывают схожие чувствительности к температуре окружающей 

среды. Для решения полученной большой чувствительности необхо-

димы термостабилизация фильтра, постоянное измерение температуры 

фильтра и корректировка калибровочной кривой с учетом измеренной 

температуры. 

Можно заметить, что флуктуации сигнала в схеме с ВБР меньше, 

чем в схеме с ИФП. Это можно связать с более высоким уровнем 

сигнала (~ в 2 раза), что, в свою очередь, связано с меньшими 

потерями, а это в итоге дает немного меньшую ошибку в измерении 

температуры. Недостатком схемы c ВБР является необходимость 

тщательного согласования ВОД и фильтра. Фильтр на основе ИФП 

может быть подобран под любой ВОД. 

В таблице приведены основные характеристики этих схем для 

сравнения. Для изготовления макета компактного устройства опроса 

было решено остановиться на схеме с ВБР из-за большего уровня 

полезного сигнала. 

Сравнение схем 

Параметр Схема ИФП Схема с ВБР 

Настройка 
(+) Можно подобрать  

под любой датчик 

(–) Нужно тщательное 

согласование 

Уровень сигнала, мВ 270 620 

Ошибка из-за измерения  

температуры, °C 
0,38 0,25 

Изменение показаний схемы  

при нагреве фильтра °C/°C 
0,85 1,07 

 

В итоге на основе ВБР был создан макет компактного устройства 

опроса (рис. 11). Точность измерения температуры данного прибора 

составляет не более 0,25 °C, вес около 200 г, размер 120×100×50 мм
3
. 
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Рис. 11. Макет разработанного устройства опроса 
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