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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЮ OTDR 

Горшков Б.Г. 

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва 

 

Кратко анализируются основные физические процессы, лежащие в основе измерения 

температуры и механических воздействий – рэлеевское, бриллюэновское и комбинационное 

(рамановское) рассеяние света в материале оптического волокна. Для неупругих рассеяний 

приводятся результаты единого квантового подхода к описанию этих процессов как 

трехчастичному взаимодействию фотон-фонон-рассеянный фотон. Основной упор делается 

на особенностях этих процессов, которые определяют характеристики волоконно-

оптических рефлектометров, основанных на применении метода рефлектометрии во 

временной области (OTDR). 

На основе опыта разработки распределенных датчиков температуры (DTS), 

использующих интенсивность рамановского рассеяния света, анализируются предельно 

достижимые характеристики таких датчиков. Показана конкуренция таких параметров, как 

пространственное разрешение, уровень шумов, длина чувствительного волокна и время 

накопления. Обсуждаются области предпочтительного применения одномодовых и 

многомодовых оптических волокон. Рассматриваются пути уменьшения ограничений, 

связанных с нелинейными эффектами. 

Кратко излагаются основы бриллюэновской рефлектометрии и обсуждаются 

возможности и примеры ее практического применения. Обсуждаются основные схемы 

бриллюэновских рефлектометров, их преимущества и недостатки, одним из которых 

является совместная чувствительность к температурным и механическим воздействиям. 

Приводится сравнение бриллюэновских рефлектометров (BOTDR) и анализаторов (BOTDA). 

По литературным данным [1] анализируются методы повышения пространственного 

разрешения сверх пределов, обусловленных шириной линии бриллюэновского рассеяния. 

Одним из многообещающих направлений является создание распределенных датчиков 

вибраций (DVS) или иначе акустических датчиков (DAS). Они основаны на использовании 

упругого (рэлеевского) рассеяния света. Такой датчик строится по схеме обычного 

рефлектометра, который используется в области оптической связи, однако зондирующий 

импульс выполняется одночастотным, т.е. ширина спектра определяется длительностью 

импульса, при этом стабильность частоты от импульса к импульсу определяет, в частности, 

уровень частотного шума. Получающаяся при таком зондировании рефлектограмма несет 

информацию о распределении динамических воздействий по всей длине чувствительного волокна.  

Анализируются возможные характеристики когерентных рефлектометров, в частности, 

конкуренция между чувствительностью, пространственным разрешением, длиной волокна и 

полосой воспроизводимых частот. Обсуждается вопрос о динамическом диапазоне и критериях 

чувствительности таких приборов. Обращается внимание на источники нелинейных искажений 

и методы получения неискаженной информации о фазе и амплитуде воздействия. 

Анализируются ограничения характеристик со стороны нелинейных оптических эффектов. 

Приводятся примеры практического применения распределенных датчиков вибраций, в 

частности, для геофизических исследований. 

 
1. Xiaoyi Bao and Liang Chen. 2011 Recent Progress in Brillouin Scattering Based Fiber Sensors. Sensors 11 4152 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БРИЛЛЮЭНОВСКОЙ И ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ 

РЕФЛЕКТОМЕТРИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ 

Акопов С.Г., Коротков Н.М. 

Corning SNG, Москва 

 

В докладе дается обзор 15-ти летней истории применения Corning SNG рефлектометра 

B-OTDR в РФ и за рубежом. Опыт применения охватывает результаты измерений в 

проложенных подземных, подвесных и подводных кабелях связи, а также результаты 

некоторых заводских испытаний при испытаниях на допустимое растягивающее усилие. 

Приводятся данные о возможности идентификации волокон по производителям в линии. Вся 

приводимая информация носит обезличенный характер без указания названия заводов, 

строительных организаций и операторов. 

Также в работе поднимается вопрос распределенного исследования поляризационно-

модовой дисперсии (ПМД). ПМД является одним из ключевых параметров для 

функционирования линий связи. Высокая ПМД накладывает ограничения на скорость и 

дальность передачи сигнала, особенно в системах передачи, использующих  

NRZ–модуляцию сигнала. Компенсация ПМД представляет собой практически 

невыполнимую задачу, так как зачастую величина ПМД меняется с течением времени под 

воздействием внешних факторов окружающей среды – температуры, деформации. 

Метод распределенного измерения ПМД (POTDR) позволяет выявить участки с 

повышенной ПМД в протяженной линии связи. Таким образом, появляется возможность 

исправления или замены только одного участка, а не всей линии целиком. 

В работе показаны результаты измерений ПМД методом POTDR в проложенных 

линиях связи с различными используемыми конструкциями оптического кабеля и разными 

способами прокладки – подвес, прокладка в грунт, задувка. Были проанализированы данные, 

полученные с разных типов волокон для определения зависимости величины возрастания 

ПМД от типа волокна. 
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МЕТОДЫ РАЗНЕСЕНИЯ В ВОЛОКОННОЙ ФАЗОВОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
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Потапов В.Т., 
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Симикин Д.Е. 
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ООО «Петрофайбер», Москва 
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Волоконная фазочувствительная рефлектометрия в настоящее время является 

достаточно хорошо разработанным методом для определения динамических характеристик 

распределенных объектов. Фазочувствительные когерентные рефлектометры с успехом 

применяются во многих областях, таких, как охрана периметров протяженных объектов и 

определение несанкционированной активности [1], мониторинг состояния трубопроводов 

[2], в скважинных и геологических исследованиях [3], а также определение положения 

объектов вдоль автомобильных дорог, железнодорожных магистралей и взлетно-посадочных 

полос. Ключевыми особенностями когерентных рефлектометров, обеспечивающими столь 

обширные области их применения, являются: возможность точного определения параметров 

внешних вибрационных воздействий в любой из точек протяженного волоконного тракта, 

длина которого может достигать 50 и более км, высокая чувствительность, обусловленная 

интерференционными методами детектирования сигнала, широкий динамический диапазон 

измерения внешних воздействий, а также возможность использования в качестве 

чувствительного элемента стандартного одномодового волокна. 

В основе работы каждого из оптических рефлектометров лежит эффект обратного 

рэлеевского рассеяние когерентного лазерного излучения в оптическом волокне, 

детектирование которого может производиться разными методами. К настоящему времени 

предложено множество различных схем когерентных рефлектометров, в приведенном 

докладе производится краткое описание трех основных из них, использующих два вида 

разнесения сигналов, применяемых в наших исследованиях.  

Первая схема когерентного фазочувствительного рефлектометра основана на методе 

фазового разнесения сигналов обратно-рассеянного излучения, впервые 

продемонстрированного в [4]. Нами был предложен другой вариант реализации этого 

метода, с применением предварительной фазовой модуляции двойного зондирующего 

импульса [5]. Данная схема хорошо зарекомендовала себя в геологических измерениях и при 

осуществлении мониторинга движения объектов на взлётно-посадочной полосе аэродрома. 

Вторая схема также основана на применении в качестве зондирующего излучения 

двойного зондирующего импульса, однако, длины волн первой и второй частей этого 

импульса различны, но находятся в одном оптическом диапазоне, этот метод можно назвать 

методом волнового или частотного разнесения сигналов обратно-рассеянного излучения. В 

основе схемы также лежит фазовое разнесение, которое достигается благодаря тому, что 

фазовый сдвиг, приобретаемый каждой из частей зондирующего импульса при его 

распространении вдоль чувствительного волокна, имеет различное значение для различных 

длин волн [6]. 
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Третья схема основана на использовании в качестве зондирующего сигнала двойного 

зондирующего импульса с двумя близкорасположенными оптически частотами каждой из 

его половин, отличающимися не несколько сот мегагерц, последующего детектирования 

сигнала обратно-рассеянного излучения с использованием гетеродина и квадратурной 

демодуляции [7, 8]. Этот метод можно назвать методом частотного разнесения сигналов 

обратно-рассеянного излучения с когерентным детектированием. 

Общим для трех упомянутых схем рефлектометров является то, что все они используют 

двойной зондирующий импульс, который позволяет корректно осуществить методы 

фазового и частотного разнесения. Применимость всех трех указанных схем доказана 

теоретически и продемонстрирована экспериментально.  

Кроме упомянутых схем когерентных рефлектометров существуют и другие 

реализации: с использованием оптического гетеродина, метод с использованием 

дополнительного интерферометра для регистрации сигнала обратно-рассеянного излучения, 

а также методы, использующие в качестве чувствительного элемента многомодовое 

оптическое волокно. 
 

1. Juarez J C, Maier E W, Kyoo Nam Choi, Taylor H F 2005 Distributed fiber-optic intrusion sensor system 

Journal of Lightwave Technology 23 2081  
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Волоконная когерентная рефлектометрия является широко распространённым методом 

регистрации распределенных динамических воздействий различных типов. Когерентные 

рефлектометры с успехом применяются для мониторинга активности по периметру важных 

объектов [1], мониторинга состояния трубопроводов [2], в скважинных и геологических 

исследованиях [3], а также определение положения объектов вдоль автомобильных дорог, 

железнодорожных магистралей и взлетно-посадочных полос. Преимуществами методов 

когерентной рефлектометрии перед стандартными методами являются их высокая 

чувствительность, обеспеченная интерференционными методами измерения, возможность 

одновременной и независимой регистрации динамических воздействий с пространственным 

разрешением 1 м и менее на протяжении более чем 50 км чувствительного оптического 

волокна, относительно высокий динамический диапазон. 

http://tle.geoscienceworld.org/search?author1=Thomas+M.+Daley&sortspec=date&submit=Submit
http://tle.geoscienceworld.org/search?author1=Barry+M.+Freifeld&sortspec=date&submit=Submit
http://tle.geoscienceworld.org/search?author1=Jonathan+Ajo-Franklin&sortspec=date&submit=Submit
http://tle.geoscienceworld.org/search?author1=Shan+Dou&sortspec=date&submit=Submit
http://tle.geoscienceworld.org/search?author1=Roman+Pevzner&sortspec=date&submit=Submit
http://tle.geoscienceworld.org/search?author1=Valeriya+Shulakova&sortspec=date&submit=Submit
http://tle.geoscienceworld.org/search?author1=Sudhendu+Kashikar&sortspec=date&submit=Submit
http://tle.geoscienceworld.org/search?author1=Douglas+E.+Miller&sortspec=date&submit=Submit
http://tle.geoscienceworld.org/search?author1=Julia+Goetz&sortspec=date&submit=Submit
http://tle.geoscienceworld.org/search?author1=Jan+Henninges&sortspec=date&submit=Submit
http://tle.geoscienceworld.org/search?author1=Stefan+Lueth&sortspec=date&submit=Submit
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Волоконная когерентная рефлектометрия имеет и определенные ограничения. 

Основными факторами, снижающими чувствительность и динамический диапазон 

когерентных рефлектометров, являются нелинейные эффекты, возникающие в оптическом 

волокне при распространении по нему оптического импульса с высокой мощностью [4]. 

Нелинейные эффекты приводят к уширению частотного спектра зондирующего импульсного 

излучения и соответствующему снижению контраста рефлектограммы, в результате 

возможность формирования переменного интерференционного сигнала, содержащего 

информацию о внешнем воздействии, снижается или вовсе исключается [5]. 

Основными нелинейными эффектами, возникающими в оптическом волокне 

рефлектометра с длительностью зондирующего импульса, превышающего 100 нс, являются 

эффект фазовой самомодуляции (ФСМ), эффект модуляционной неустойчивости, 

вынужденное рассеяния Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ) и вынужденное рамановское 

(комбинационное) рассеяние (ВКР) [6]. Эффекты ВРМБ и ВКР являются пороговыми, 

возникающими при достаточно большой мощности зондирующего излучения, для их 

устранения обычно используются импульсы с меньшими мощностями. Модуляционная 

неустойчивость, возникающая в среде с аномальной дисперсией, вызывает появление двух 

спектральных компонент по обе стороны от центральной частоты зондирующего излучения 

[6, 7] и значительно снижает контраст рефлектограммы. Несмотря на то, что этот эффект не 

является пороговым, в [7] показано, что для стандартного одномодового волокна при 

мощности заводимого излучения меньшей 26 дБм он пренебрежимо мал. 

Эффект ФСМ обусловлен эффектом Керра в волокне [6] и приводит к непрерывному 

расширению спектра зондирующего излучения при его распространении, вследствие 

возникающей частотной модуляции излучения или частотного чирпа. В работе предложен 

новый метод увеличения контраста рефлектограммы когерентного рефлектометра путем 

компенсации эффекта ФСМ с помощью предварительной частотной модуляции 

(чирпирования) зондирующего импульса по определенному закону. В результате контраст 

когерентной рефлектограммы может быть полностью восстановлен до начального уровня, 

соответствующего сигналу без нелинейных искажений. Положение точки полной 

компенсации вдоль протяженного волоконного тракта определяется амплитудой 

предварительной частотной модуляции зондирующего импульса.  

При распространении оптического импульса вдоль волокна в силу эффекта ФСМ его 

фаза изменяется пропорционально форме самого этого импульса [6]. Если предварительно 

внести фазовое искажение зондирующего импульса, пропорциональное форме этого 

импульса, но с обратным знаком, то в некоторой точке волокна наведенное из-за ФСМ 

искажение и предварительное фазовое искажение скомпенсируют друг друга. Таким 

образом, требуемый закон предварительного частотного чирпирования определяется формой 

зондирующего импульса. Если в качестве точки полной компенсации нелинейных 

искажений, выбрать точку близкую к середине волоконного тракта рефлектометра, то 

контраст всей рефлектограммы и соответствующая чувствительность, будут приблизительно 

одинаковыми во всех точках волоконного тракта: контраст рефлектограммы в конце 

волоконного тракта возрастет, а контраст в начале, соответственно, снизится. Применимость 

предложенного метода продемонстрирована теоретически и экспериментально [8]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИМПЛЕКСНОГО КОДА ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ШУМА 

 В РАСПРЕДЕЛЁННОМ ТЕМПЕРАТУРНОМ ОПТОВОЛОКОННОМ ДАТЧИКЕ 

НА КОМБИНАЦИОННОМ РАССЕЯНИИ 

Алексеенко З.Н., Стукач О.В. 

Томский политехнический университет, Томск 

 

Объектом исследования является распределенный температурный датчик, основанный 

на комбинационном рассеянии (КР) света в волоконном световоде. Чувствительность и 

пространственное разрешение КР-датчика напрямую зависит от характеристик источника 

лазерного излучения, которое используется для сканирования волоконной линии и от схемы 

оцифровки сигналов с приёмников обратного рассеяния света. Поэтому особенную роль в 

сенсорной системе играют параметры импульсного лазера, осуществляющего опрос. 

Основная сложность, с которой сталкиваются исследователи, занимающиеся 

температурными датчиками на основе КР – это малая интенсивность рассеянного света. 

Центральная линия на длине волны 1550 нм соответствует рэлеевскому рассеянию лазерного 

излучения, а две симметрично отстоящие компоненты на длинах волн ~1450 нм и ~1650 нм 

(антистокс и стокс, соответственно). Из-за того, что стекло является аморфным веществом, 

спектральные максимумы соответствующие колебательным возбуждениям уширены и 

перекрываются между собой. При этом интенсивность антистоксовой компоненты обратно 

рассеянного света, содержащей информацию о температуре в волокне, на 30 dB меньше чем 

интенсивность Рэлеевского рассеяния. Кроме вышеперечисленных ограничений существует 

максимальный уровень мощности зондирующего излучения, ограниченный такими 

нелинейными эффектами, как вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна и 

вынужденное комбинационное рассеяние света. 

Для уменьшения шума, применяется многократное усреднение полученных сигналов, 

что ведёт к инертности системы и не допустимому в промышленной эксплуатации 

увеличению времени измерения. Другой подход в уменьшении шума заключается в 

кодировании посылаемого в волоконную линию сигнала с последующим декодированием 

сигналов отражения. Симплекс-кодирование основано на кодах Адамара, которые относятся 

к локально декодируемым кодам (коды исправляющие ошибки). 

Сравним теоретический выигрыш использований симплекс-кодирования по 

отношению к обычному усреднению: 

1

22



 


 

averaging

N

simplex

N N

N
. 

Проведя экспериментальное сравнение, мы получили следующий результат: 

достигнуто уменьшение количества шума в сигнале в 4,6 раза относительно эквивалентного 

количества усреднений при длине последовательности в 64 бита и 5000 усреднений каждой 

последовательности. При этом пространственное разрешение было сохранено на всей длине 

линии равной 8000 м. Пространственное разрешение равно длительности единичного 

импульса.  

На рисунке 1 отображено сравнение стоксовой составляющей комбинационного 

рассеяния для усреднённого сигнала и сигнала восстановленного с помощью симплекс 

кодирования. 
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Рис. 1.  Сравнение усреднённого и восстановленного отклика 

 

Достигнутый результат позволяет не только улучшить качество и скорость измерений, 

но и увеличить длину измеряемой линии. В 2016 году разработка будет внедрена в приборы 

компании Инверсия-Сенсор. 
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Одним из методов распределенного измерения температуры оптических волокон (ОВ) 

является метод рамановской рефлектометрии, который основан на известной зависимости 

отношения интенсивностей стоксовой и антистоксовой (АС) компонент рассеяния от 

температуры [1]. Для достижения максимальной длины измерения одномодовых ОВ 

целесообразно использовать диапазон длин волн 1550…1625 нм, где затухание ОВ 

минимально, однако в этом случае регистрация стоксовой компоненты невозможна из-за ее 

слишком большого затухания. Однако интенсивность АС компоненты сама по себе зависит 

от температуры в соответствии с соотношениями, приведенными в [2], поэтому измерение 

температуры ОВ может быть выполнено из сравнения ее с рэлеевским рассеянием. При этом 

определяется обычное затухание ОВ, которое от температуры не зависит, что дает 

возможность выделить из АС сигнала вклад, который вносит именно изменение 

температуры. 

Для обработки АС сигнала в рамановском рефлектометре используется такая же 

модель, как и для рэлеевского рассеяния: 

имп

Laa

асимпас
асимпeLTBPLP 

 )(
))(()( ,    (1) 

где Рас (L) – мощность АС сигнала обратного рассеяния, пришедшего к началу ОВ от 

точки, находящейся на расстоянии L; 

Pимп и имп – мощность зондирующего оптического импульса на входе ОВ и его 

длительность; 

Bас(Т(L)) – коэффициент антистоксового обратного рассеяния ОВ; он зависит от 

распределения температуры вдоль ОВ; 

aимп и aас – линейные коэффициенты затухания ОВ на длинах волн зондирующего 

оптического импульса и АС компоненты. 
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Если линия состоит из нескольких ОВ, то модель (1) используется с учетом затухания в 

соединениях и индивидуальных коэффициентов антистоксового обратного рассеяния и 

затухания каждого ОВ. 

Для измерения температуры ОВ, основанном на выражении (1), был разработан 

прибор –  нализатор температуры рефлектометрический АТР-111, выполняющий измерение 

на длинах волн 1625 нм и 1530 нм. Прибор регистрирует АС компоненту зондирующего 

импульсного сигнала 1625 нм, т.е. определяет коэффициент aас в (1). По рэлеевскому 

рассеянию на двух длинах волн измеряется коэффициент aимп и независящая от температуры 

составляющая коэффициента aас. Температура ОВ определяется по отклонению реального 

АС сигнала от значений, рассчитанных с учетом только рэлеевских коэффициентов. При 

этом также учитываются измеренные значения затухания в соединениях ОВ. 

На основе прибора АТР-111 создана система распределенного контроля температуры и 

состояния ОВ, которая применяется на ВОЛС высоковольтных линий электропередачи 

(ВОЛС-ВЛ), использующих оптический кабель в грозозащитном тросе (ОКГТ). Система 

применяется для контроля температуры ОВ при проведении плавки гололеда ОКГТ, когда по 

кабелю пропускается большой ток для его нагрева и освобождения от налипшего льда. При 

этом необходимо не допустить перегрева ОВ выше 85 ºС, который может повлечь 

деградацию полимерного покрытия ОВ с последующим ростом его затухания. Прибор  

АТР-111 работает в комплекте с блоком управления, имеющим встроенный оптическим 

переключатель, что позволяет удаленно управлять измерениями нескольких ВОЛС одним 

прибором. 

Длины ВОЛС-ВЛ, которые контролируются в реально эксплуатируемых системах, 

составляют до 180 км. Максимальный участок измерения температуры – 95 км, поэтому 

длинные линии измеряются с двух сторон. За время эксплуатации систем контроля 

нескольких ВОЛС-ВЛ в течение более, чем 5 лет, накоплено большое количество 

результатов измерения температуры ОВ в различное время года и суток. Данные о 

распределении температуры вдоль ОВ при проведении плавки гололеда дают возможность 

службам, управляющим этим процессом эффективно регулировать режим плавки с целью 

недопущения превышения заданных пороговых значений температуры ОВ.  

Образование гололеда происходит в течение достаточно ограниченных временных 

интервалов и в определенное время года, поэтому в остальное время система используется 

как обычная система мониторинга, предоставляя информацию о физическом состоянии 

ВОЛС: длина, полное затухание, расстояния до муфт, затухание участков и соединений ОВ, 

возникновение повреждений и обрывов и оповещение о них. 
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Для оценки надежности ВОЛС необходимо иметь достоверную информацию о 

натяжении оптических волокон (ОВ) в оптическом кабеле (ОК).  

Продольная растягивающая сила, приложенная к ОВ, изменяет его модуль Юнга, 

который в свою очередь влияет на изменение скорости гиперакустической волны [1 – 3].  
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Поскольку при бриллюэновской рефлектометрии уровни мощности сигнала, вводимого 

в ОВ, значительны, представляет особый интерес анализ спектра бриллюэновского 

рассеяния (СБР) и определение проблемных (продольно напряженных участков) в ОВ со 

смещенной дисперсией (DSF – dispersion-shifted single mode fiber), которые весьма 

чувствительны к нелинейным эффектам [1 – 3].  

Степень натяжения ОВ по «стандартной» методике [1] определяется следующими 

формулами, использующим полученную зависимость СБР  fБ(s ): 
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где s(z) – зависимость натяжения ОВ (strain) от продольной координаты z вдоль ОВ; 

s(z) – изменение натяжения ОВ относительно начального значения; f(s, z) – зависимость 

смещения частоты от натяжения и координаты z; fБ(0) – начальное значение fБ; Cf = 493 

МГц/C; fБ(z) – изменение fБ от координаты z вдоль ОВ [1].  

При содействии ЗАО «Москабель–Фуджикура» были проведены экспериментальные 

исследования ОВ со смещённой дисперсией (DSF) с бриллюэновским оптическим 

импульсным рефлектометром (БОИР) «Ando AQ 8603». 

В рассматриваемом ниже эксперименте световод был составлен из ОВ 1 

нормализующей катушки (одномодовое ОВ длиной 960 м), соединённого сваркой с 

протяжённым ОВ 2 со смещённой дисперсией (DSF). На расстоянии 2 м от места сварки на 

DSF было сформировано место, на которое подвешивались гири от 20 г до 500 г так, чтобы 

растягивающая сила действовала на DSF только в продольном направлении.  

На рис. 1 представлена картина СБР (3D-рефлектограмма) при наличии продольной 

растягивающей силы 2 Н (гиря в 200 г) в области места сварки, на которой видно 

распределение СБР по длине световода. Из рис. 1 видно, что картина СБР у DSF вместо 

обычного ярко выраженного «горба» на характеристике (что наблюдается у обычных ОВ), 

имеет 3 «горба», разделенных двумя провалами [1 – 3]. 

На рис. 2 показана соответствующая зависимость (мульти-рефлектограмма) натяжения 

(Strain), СБР, ширины СБР (B.S.W) и потерь (Loss) в DSF. 
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Рис. 1. Изменение СБР при продольном растяжении участка DSF (сила 2 Н) 

10,3 ГГц 
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Существенное падение уровня сигнала за местом растяжения ОВ в данном случае 

связано с появлением микроизгибов и поперечных сдавливаний в месте крепления гирь.  

Анализ показал, что в DSF БОИР обнаружил проблемные участки, но при обработке 

результатов измерений необходимо учитывать специфику нелинейных эффектов в DSF.  

Изменение натяжения обнаруживается, однако «планка» ненатяженного уровня у DSF 

оказывается смещенной вниз примерно на 0,8 % по сравнению с обычным ОВ [2].  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЙ ИЗГИБОВ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН 

НА СПЕКТР БРИЛЛЮЭНОВСКОГО РАССЕЯНИЯ 
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Поперечные воздействия на оптические волокна (ОВ), в том числе изгибы, могут 

оказывать влияние на свойства сечения ОВ, а значит, и на регулярность линии. В связи с 

этим, представляет интерес исследование изменений спектра бриллюэновского рассеяния 

(СБР) в ОВ [1].  

Для оценки влияния изгибов на характеристики ОВ были проведены 

экспериментальные исследования с бриллюэновским рефлектометром (БОИР) «Ando AQ 

8603» при содействии ЗАО «Москабель-Фуджикура».  

Экспериментальные исследования поперечных смещающих и раздавливающих 

воздействий описаны в [2]. Экспериментальные исследования продольных растягивающих 

нагрузок описаны в [3].  
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      растяжения    
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     стык    

 

 

 
 

 

 

 
Рис. 2. Мульти-рефлектограмма при продольном растяжении DSF (сила 2 Н) 
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В первом эксперименте было исследовано влияние изгибов ОВ на СБР и 

характеристики натяжения ОВ.  

На рис. 1 представлен СБР с изгибом и без изгиба в области обрыва ОВ.  

 

Из рефлектограммы видно, что БОИР обнаруживает изгиб ОВ, но это происходит, в 

основном, из-за резкого изменения уровня отраженного сигнала, а не из-за заметного 

смещения максимума СБР. 

Во втором эксперименте было исследовано влияние изгибов ОВ на СБР и 

характеристики натяжения ОВ при периодическом воздействии (при намотке ОВ на 

катушку).  

На рис. 2 представлена картина СБР ОВ с изгибом, причем ОВ находится на катушке.  

Место точечного механического поперечного воздействия на катушку с ОВ хорошо 

заметно на рис. 2 по периодическим выбросам на СБР. 

На рис. 3 показана соответствующая картина распределения натяжения (“strain”) вдоль 

ОВ, полученная с помощью БОИР. 
 

Таким образом, в рассмотренных случаях БОИР смог обнаружить проблемный участок 

(зафиксировать место воздействия).  

Как и при поперечных нагрузках порядка 0,5 Н, приводящих к микроизгибам [2], 

наблюдается существенное изменение картины СБР из-за падения уровня отраженного 

сигнала, и рефлектограмма в месте изгиба начинает напоминать обрыв ОВ.  

    изгиб    1     2   3 

    убран   ОВ1    изгиб 

                обрыв ОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. 3D-рефлектограмма БОИР – СБР в месте изгиба ОВ 

         место  воздействие на ОВ 

          изгиба         конец 

                    ОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Картина СБР при воздействии на изгибы ОВ в катушке  
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Получение своевременной и достоверной информации о физическом состоянии 

оптических волокон (ОВ), находящихся в проложенных оптических кабелях (ОК), является 

важной задачей мониторинга и ранней диагностики ВОЛС.  

При прорыве теплотрассы в месте прокладки ОК существенно повыситься температура 

некоторого участка ОВ.  

При «оголении» ОК из-за появления трещин в почве или иных разрушений защитных 

элементов на трассе прокладки ОК в зимнее время температура некоторого участка ОВ 

может существенно понизиться.  

Таким образом, обнаружение участка ОВ с изменённой температурой позволяет 

заблаговременно выявить «проблемный» участок и своевременно принять меры для 

устранения аварии ВОЛС.  

Считается, что обычные оптические импульсные рефлектометры (ОИР) не в состоянии 

определить участки ОВ с существенно изменённой температурой. Для обнаружения таких 

участков ВОЛС применяется метод бриллюэновской рефлектометрии [1]. 

С целью выявления общих закономерностей рефлектограмм [1] при содействии ЗАО 

«Москабель–Фуджикура» были проведены экспериментальные исследования с 

бриллюэновским оптическим импульсным рефлектометром (БОИР) «Ando AQ 8603» и с 

обычным ОИР «EXFO FTB-400» участков ОВ с измененной температурой и натяжением. 

Для экспериментальных исследований световод был составлен из обычного 

одномодового ОВ (длина примерно 1,22 км). На рис. 1 представлена развернутая 

             воздействие на ОВ 

 

 

 

 

                  конец 

                   ОВ 

 

 

 

 
 

 

 
Рис. 3. График изменения натяжения по длине световода  
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рефлектограмма ОИР с ОВ (в области 1,20 км), который подвергался изменению 

температуры.  

Кроме «всплеска», характерного для конца (обрыва) ОВ [1], каких-либо изменений 

(«событий») на проблемном участке в рефлектограммах ОИР не наблюдается. (Изменения на 

исследуемом участке находятся в пределах погрешности ОИР.) Увеличение температуры до 

150 С на рефлектограммах ОИР не обнаруживается. 

 

 

На рис. 2 для сравнения представлена развернутая рефлектограмма БОИР того же 

световода с нагретым участком (в области 1,20 км) до 100 С.  

Нагретый участок уверенно обнаруживается уже при нагреве до 35 С, и для более 

высоких температур отличается только масштабом смещения максимума СБР в область 

более высоких частот. [3]. Очевидна линейная зависимость [3].  

На рис. 3 показана соответствующая картина натяжения (“strain”) вдоль ОВ. 

  

Смещение СБР (спектра бриллюэновского рассеяния)  

на нагретом участке ОВ 

   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 2. Картина СБР для того же участка ОВ при нагреве до 100 С (БОИР) 
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Рис. 1. Развернутая рефлектограмма ОИР для нагретого участка ОВ  
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Таким образом, в рассмотренном случае БОИР смог обнаружить проблемный участок 

ОВ, в то время как ОИР проблем на этом участке не обнаружил [3].  

 
1. Богачков И. В., Горлов Н. И. Методы и средства мониторинга и ранней диагностики волоконно-

оптических линий передачи: монография. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2013. – 192 с. 

2. Богачков И. В., Горлов Н. И. Проектирование, строительство и техническая эксплуатация волоконно-

оптических линий передачи: учеб. пособие: в 5 ч. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2013 – 2015. 

3. Bogachkov I. V., Maistrenko V. A. Experimental examinations of changes influence of the Brillouin 

backscattering spectrum in optical fibers on their characteristics // Dynamics of Systems, Mechanisms and 

Machines, Dynamics 2014 – Proceedings. – P. 1 – 10.  

 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРА БРИЛЛЮЭНОВСКОГО РАССЕЯНИЯ 
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Одномодовые оптические волокна (ОВ) со смещённой дисперсией (DSF – dispersion-

shifted single mode fiber) нашли распространение в протяженных ВОЛС. Однако известно, 

что в DSF нелинейные эффекты проявляются гораздо сильнее, чем в обычных ОВ. 

Например, применение DSF в системах со спектральным уплотнением (WDM) натолкнулось 

на трудности, связанные с проявлением нелинейных эффектов (четырехволновое смешение).  

Известно, что для получения необходимых для бриллюэновской рефлектометрии 

спектральных составляющих, обусловленных бриллюэновским рассеянием (БР) света, 

необходимо вводить в ОВ сигнал повышенной мощности [1].  

Таким образом, представляет особый интерес анализ спектра бриллюэновского 

рассеяния (СБР) и обнаружение проблемных участков в ОВ со смещённой дисперсией.  

Для уточнения моделей и выявления закономерностей рефлектограмм, полученных на 

основе анализа СБР, были проведены экспериментальные исследования ОВ со смещённой 

дисперсией с БОИР «Ando AQ 8603» при содействии ЗАО «Москабель–Фуджикура». 

 

  нагретый  

 участок 

   ОВ 
 

 

 

Рис. 3. Картина распределения натяжения (“strain”) вдоль ОВ при 100 С 
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В рассматриваемом ниже эксперименте световод был составлен из ОВ 1 (одномодовое 

ОВ длиной 950 м), соединённого сваркой с протяжённым ОВ 2 (катушка более 1,5 км) со 

смещённой дисперсией (DSF). На рис. 1 представлена картина СБР (3D-рефлектограмма) в 

области места сварки, на которой видно распределение СБР по длине световода. Место 

сварки хорошо заметно по резкому изменению распределения СБР.  

Наблюдается взаимное проникновение СБР волокон друг в друга в месте сварки.  

На рис. 2 показана соответствующая зависимость (мульти-рефлектограмма) натяжения 

(Strain), СБР, ширины СБР (B.S.W) и потерь (Loss) в DSF. Из рис. 1 и 2 видно, что картина 

СБР у ОВ 2 (DSF) вместо обычного ярко выраженного «горба» на характеристике (что 

наблюдается у обычных ОВ), имеет 3 «горба» (на частотах 10,47 ГГц, 10,67 ГГц и 10,87 ГГц), 

разделенных двумя провалами [1, 2]. 

 

Для сравнения на рис. 3 приведена мульти-рефлектограмма, взятая на участке с 

обычным ОВ (ОВ 1), на которой СБР имеет обычный характер (один «горб» на 10,87 ГГц).  
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Рис. 1. Картина распределения СБР в области стыка с ОВ-DSF 
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Рис. 2. Мульти-рефлектограмма DSF в области стыка ОВ 
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Обычно для анализа СБР и определения натяжения в ОВ анализируют первый «горб», 

хотя в DSF явно наблюдается перераспределение спектра, аналогичное явлению 

четырехволнового смешения [1, 2]. DSF по данным измерений (рис. 2) и оценкой по 

первому максимуму имеет отрицательное натяжение (–0,75%), хотя каких либо предпосылок 

для этого (например, охлаждения до температур, порядка – 50 С) не было.  

При оценке по третьему максимуму мы получили бы положительное натяжение 

примерно 0,05%, что практически совпадает с натяжением обычного ОВ (ОВ1).  

Таким образом, определение характеристик натяжения в DSF требует коррекции 

алгоритма вычисления [2]. При соединении DSF с другими типами ОВ следует учитывать, 

что СБР волокон проникает друг в друга, вызывая искажения результатов измерений, и 

поэтому характеристик ОВ необходимо определять как можно дальше от места стыка [1, 2]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СПЕКТР БРИЛЛЮЭНОВСКОГО 

РАССЕЯНИЯ В ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКНАХ СО СМЕЩЁННОЙ ДИСПЕРСИЕЙ 
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Омский государственный технический университет, Омск 

 

Обнаружение участков оптических волокон (ОВ) с изменённой температурой 

позволяет заблаговременно выявить «проблемный» участок и своевременно принять меры 

для устранения аварии. Например, температура некоторого участка ОВ может существенно 

повыситься при прорыве теплотрассы в месте прокладки оптического кабеля (ОК), а в 

зимнее время из-за появления трещин в почве или иных разрушений защитных элементов 

ОК температура – существенно понизиться. 

Одномодовые ОВ со смещённой дисперсией (DSF – dispersion-shifted single mode fiber) 

особенно чувствительны к нелинейным эффектам, что проявилось при применении DSF в 

системах со спектральным уплотнением (WDM).  

Поскольку для получения необходимых для бриллюэновской рефлектометрии 

спектральных компонент, обусловленных бриллюэновским рассеянием (БР) света, 

необходим ввод в ОВ сигнала повышенной мощности [1], представляет особый интерес 

анализ спектра бриллюэновского рассеяния (СБР) в DSF.  

При содействии ЗАО «Москабель–Фуджикура» были проведены экспериментальные 
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Рис. 3. Мульти-рефлектограмма ОВ1 в области стыка с ОВ-DSF 
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исследования с бриллюэновским рефлектометром (БОИР) «Ando AQ 8603» ОВ со 

смещённой дисперсией. 

В рассматриваемом ниже эксперименте световод был составлен из ОВ 1 (одномодовое 

ОВ длиной 950 м), соединённого сваркой с протяжённым ОВ 2 со смещённой дисперсией 

(DSF). Петля DSF длиной 4 м, сделанная около места сварки, помещалась в камеру нагрева. 

На рис. 1 представлена картина распределения СБР (3D-рефлектограмма) в области места 

сварки, на которой видно распределение СБР при нагреве участка ОВ-DSF (4 м) до 100 С.  

Как и у обычного ОВ, в DSF наблюдается очевидное смещение СБР, и как следствие, 
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Рис. 2. Картина распределения натяжения при нагреве в DSF 
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Рис. 3. Зависимость натяжения волокон от температуры 
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Рис. 1. Изменение СБР при нагреве участка ОВ-DSF 



Секция 1 «Рефлектометрические распределенные датчики физических величин» 

 

25 

 

изменение натяжения ОВ, соответствующая картина которого представлена на рис. 2. 

На рис. 3 представлены графики температурных зависимостей натяжения ОВ 

различных типов в области места нагрева, полученные на основе анализа 

экспериментальных данных. 

В графиках использованы линейные регрессии экспериментальных данных (штриховые 

линии), так как предполагалась линейная зависимость от температуры [1 – 3].  

При изменении температуры от –25 С до 240 С пик СБР для DSF (по первому 

максимуму) сместился от 10,4 ГГц до 10,7 ГГц (у обычных ОВ – от 10,8 ГГц до 11,1 ГГц). 
Из рисунка видно, что линия уровня натяжения у DSF оказывается смещенной вниз на 

примерно  0,8 % [1]. Анализ изменения вводимой в ОВ мощности зондирующего сигнала в 

допустимых в БОИР пределах не выявил существенных изменений рефлектограмм [3].  

 

1. Богачков И. В., Горлов Н. И. Проектирование, строительство и техническая эксплуатация волоконно-
оптических линий передачи: учеб. пособие. – Часть 5. Техническая эксплуатация волоконно-оптических 
линий передачи. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2015. – 208 с. 

2. Богачков И. В., Горлов Н. И. Экспериментальные исследования бриллюэновского рассеяния в оптических 
волокнах со смещённой дисперсией // Тр. XII-ой междунар. конф. IEEE АПЭП, Т. 3. Новосибирск, 2014.– 
С. 80 – 85. 

3. Богачков И. В., Горлов Н. И. Экспериментальные исследования влияния температуры на спектр 
бриллюэновского рассеяния и характеристики оптических волокон // Вестник СибГУТИ. – Новосибирск: 
Изд-во СибГУТИ, 2015. – Вып. 4 (32). – С. 3 – 12.  

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ СЕНСОР НА МНОГОМОДОВЫХ ОПТИЧЕСКИХ 

ВОЛОКНАХ, ДОПОЛНЕННЫХ ВОЛОКОННОЙ РЕШЕТКОЙ БРЭГГА, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В МАЛОМОДОВОМ РЕЖИМЕ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА 

1
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В ранее опубликованной работе [1] были продемонстрированы потенциальные 

возможности использования многомодовых оптических волокон (ММ ОВ), 

функционирующих в маломодовом режиме передачи как результат возбуждения 

когерентным источником оптического излучения, в качестве сенсоров волоконно-

оптических датчиков (ВОД) внешних механических воздействий. Здесь, в отличие от 

известных решений, регистрацию локального или распределенного механического 

воздействия предлагалось реализовать путем анализа отклика маломодового оптического 

сигнала малой длительности при прохождении распределенного сенсора − ММ ОВ с 

сильным проявлением эффекта дифференциальной модовой задержки (ДМЗ). 

В данной работе представлены результаты серии экспериментальных исследований 

спектральных и импульсных откликов маломодовых оптических сигналов, возбуждаемых 

когерентными источниками излучения, при прохождении различных вариантов реализации 

разработанных измерительных схем на базе ММ ОВ, дополненных включением волоконной 

решетки Брэгга (ВРБ), также записанных на многомодовых световодах, – от простого 

каскадного включения ММ ОВ и ВРБ до квази-интерферометрической конфигурации. 

В качестве примера, на рис. 1 приведены результаты сопоставления спектральных 

откликов маломодового сигнала, возбуждаемого когерентным источником непрерывного 

оптического излучения на длине волны 1550 нм, при прохождении бухты ММ ОВ 

протяженностью порядка 250 м промышленного образца ММ ОВ кат. ОМ2 с 

технологическим дефектом градиентного профиля показателя преломления в центре 

сердцевины в виде габаритного пика [2], обеспечивающего сильное проявление ДМЗ, к 

выходу которой была подключена ВРБ, нанесенная на отрезок ММ ОВ кат. ОМ2+/ОМ3, с 

длиной волны Брэгга 1550 нм, в условиях слабого (не более 200 Н) механического 
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воздествия. Здесь при давлении на саму ВРБ, используемую на первом этапе в качестве 

чувствительного элемента, обеспечивалось смещение пиковой длины волны на 0,1 нм, в то 

время как при аналогичном воздействии на ММ ОВ распределенного сенсора с этим же 

усилием пиковая длина волны смещалась относительно опорного значения более чем на 

0,7 нм. 

На рис. 2 представлены результаты сопоставления форм импульсного отклика 

маломодового оптического сигнала, возбуждаемого лазерным источником на длине волны 

1310 нм (исходный импульс квази-гауссовой формы длительностью 340 пс), 

пигтелированного одномодовым ОВ, также при слабом воздействии 200 Н. Все три отклика – 

опорный, при давлении на ВРБ и при воздействии на сенсор ММ ОВ – включают в себя 

несколько компонентов, наличие которых обусловлено проявлением ДМЗ, в том числе: 

главный максимум (выбирается как опорный пик для одного и того же отклика) и три 

периферийных пика. Таким образом при слабом механическом воздействии на ММ ОВ 

смещение периферийных максимумов относительно главного при сопоставлении с опорным 

импульсным откликом составило 5,3 пс, 76,8 пс и 34,8 пс, соответственно, в то время как 

изменение нормированных амплитуд для всех трех периферийных пиков составило менее 

0,1. При воздействии на ВРБ наблюдалось еще более сильное изменение формы импульсного 

отклика относительно опорного: во временной области изменение положения трех 

периферийных максимумов достигало значений 45,3 пс, 108,7 пс и 38,3 пс, а по 

нормированной амплитуде для первого и третьего пиков свыше 0,4. 

 

 
Рис. 1. Фрагменты центральной зоны измеренных 

спектральных откликов 

Рис. 2. Сопоставление измеренных импульсных 

откликов 
 

Анализ полученных результатов демонстрирует потенциальные возможности 

использования предложенного подхода для регистрации механических воздействий в 

альтернативных сенсорных системах на базе маломодовых эффектов. При этом, исходя из 

полученных данных, в качестве чувствительного элемента может использоваться как ММ 

ОВ с сильным проявлением ДМЗ (распределенный сенсор), так и непосредственно сама ВРБ 

(локальный сенсор), также записанная на ММ ОВ. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 15-37-51254 мол_нр и гранта Президента РФ в рамках научного проекта МД-9418.2016.8. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОСНОВЕ 

СПОНТАННОГО РАМАНОВСКОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА 

Горшков Г.Б., Таранов М.А.
 

ООО «Петрофайбер», Москва
 

 

Характеристики распределенных датчиков температуры (английская аббревиатура 

DTS) в основном определяются соотношением между импульсной мощностью источника 

излучения и чувствительностью фотоприемника. Последняя ограничена, как правило, 

тепловыми шумами, а в случае использования лавинных диодов – совместным влиянием 

дробового и теплового шума. Здесь технология достигла некоторого предела, и явного 

резерва совершенствования нет. Мощность источника излучения после появления 

технологии эрбиевых усилителей, напротив, практически не ограничена. 

В настоящем докладе рассматриваются DTS на основе одномодовых волокон. Первым 

существенным ограничением для таких волокон является наличие нелинейных эффектов, 

пороговая мощность которых зависит от длины оптического волокна и составляет обычно 

единицы Ватт. Показано, что в случае, если в качестве опорного канала используется 

стоксова компонента рамановского рассеяния, то ограничение мощности зондирующего 

излучения наступает именно по этому каналу. В случае же использования в этом качестве 

рэлеевского рассеяния нелинейные эффекты приводят только к снижению отношения 

сигнал/шум в конце чувствительного элемента. Имеется также возможность изменения 

(уменьшения) мощности излучения при использовании стоксовой компоненты, то есть 

измерения антистоксовой и стоксовой компонент при различных уровнях мощности. 

Вторым ограничением является влияние поляризационных эффектов на точность 

измерения температурного распределения. Несмотря на использование элементов 

номинально поляризационно нечувствительных (циркуляторы, фильтры), уровень 

поляризационных шумов в термограмме типично составляет 1-2 градуса. Для уменьшения 

такого рода шумов необходимо использовать деполяризаторы. При широком спектре 

источника излучения, такого, как суперлюминесцентный диод, можно пользоваться 

деполяризатором Лио, состоящим из двух отрезков волокна с сильным 

двулучепреломлением типа PANDA. При узком спектре источника можно применять 

активные деполяризаторы (поляризационные скрэмблеры). 

Экспериментально показано, что еще одним ограничением точности измерения 

температуры является неоднородность структуры оптического волокна. При вычислении 

температурного распределения использовалось отношение мощностей антистоксовой и 

стоксовой компонент рамановского рассеяния. Установлено, что индивидуальные 

особенности участков волокна SMF-28 обусловливают шумовую дорожку на уровне 0,02 С 

при пространственном разрешении 1 м. 

В докладе приводятся примеры геофизического исследования скважин на реальных 

месторождениях, в том числе в динамических режимах. 

 

 

 

ПРОСТОЕ УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛЕННОГО КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

НА ОСНОВЕ ОПТИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ 

Дашков М.В., Волков К.А. 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самара 

 

В настоящее время волоконно-оптические системы распределенного контроля 

температуры получают все более широкое применение в нефтегазодобывающей и 

энергетической промышленности, в системах обнаружения возгораний и т.д. При этом, как 
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правило, в основе работы системы опроса лежит принцип оптической рефлектометрии во 

временной или частотной области, и используются температурные зависимости параметров 

комбинационного (рамановского) рассеяния или рассеяния Мандельштама-Бриллюэна. Более 

простыми в реализации являются системы на основе комбинационного рассеяния. 

Комбинационное рассеяние заключается во взаимодействии оптического излучения с 

молекулярными колебаниями среды, при котором образуется рассеянное излучение, частоты 

которого являются комбинацией частоты накачки и молекулярных колебаний. В результате 

происходит генерация двух компонент рассеянного излучения: стоксовой и анти-стоксовой 

со сдвигом частоты вниз и вверх относительно частоты накачки. В кварцевых волокнах 

частотный сдвиг составляет ~13.1 ТГц. Интенсивность анти-стоксовой компоненты 

существенно зависит от температуры и для кварцевых волокон составляет ~0.8%/K, в то 

время как стоксова компонента имеет слабую зависимость ~0.1%/K [1,2].  

Для исключения влияния на результат измерений вариаций мощности зондирующего 

сигнала и/или изменений затухания в оптическом тракте на практике получил применение 

подход, заключающийся в определении отношения мощности анти-стоксовой компоненты к 

стоксовой или к мощности потока обратного рэлеевского рассеяния [2]:  
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где h – постоянная Планка; k – постоянная Больцмана;  – сдвиг частоты; T – 

абсолютная температура; as  и s – длины волн анти-стоксовой и стоксовой компонент.  

В данной работе приводятся результаты экспериментального исследования устройства 

для распределенного контроля температуры на основе спонтанного рамановского рассеяния, 

реализованного в качестве приставки для оптического рефлектометра (см. рис. 1). Для 

разделения зондирующего сигнала и обратно-рассеянного потока служат циркуляторы 1 и 6. 

Для повышения мощности зондирующего импульса используется оптический усилитель на 

основе волокна, легированного эрбием (2-5). Для выделения анти-стоксовой компоненты и 

потока рэлеевского рассеяния использовался оптический фильтр 1450/1550 нм (10) с 

оптическим переключателем (11). Бухта оптического волокна в термостате (7) служит в 

качестве опорной.  

OTDR

1 2

4

LD

980 nm

5

6

7

8

3

9

1011

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

 

Измерения производились на стандартном одномодовом волокне (Corning SMF-28e+) 

общей протяженностью 9338 м. При этом длина участка, подверженного нагреву, 

варьировалась от 1.5 до 330 м. Измерения производились при следующих установках 

рефлектометра: длина волны 1550 нм, длительность импульса 100 нс, время усреднения 1 

мин., шаг дискретизации 0.32 м.  

На этапе калибровки была определена температурная зависимость мощности анти-

стоксовой компоненты, которая составила 0.012 дБ/K (см. рис. 2, 3).  
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Рис. 2. Нормированные характеристики обратного 

рассеяния 
 Рис. 3. Температурная зависимость мощности 

анти-стоксовой компоненты 

 

В ходе эксперимента были получены следующие результаты: максимальная 

погрешность измерения на участке длиной 330 м при отношении сигнал шум 10 дБ 

составила 4
º
С (диапазон температур от 20 до 90

º
C). 
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Актуальность 

Одним из первых приложений волоконно-оптических датчиков были волоконно-

оптические гидрофоны. Было признано, что технология обладает возможностью обеспечить 

экономически эффективное решение, включающее в себя крупномасштабные массивы 

высоко-чувствительных гидрофонов, расположенных на больших расстояниях друг от друга. 

Обоснование надежности и долговечности 
Гидрофоны имеют некоторые преимущества над аналогичными по назначению 

конкурирующими технологиями. Например, гидрофоны водостойкие и им не нужен 

источник питания, так как они не конвертируют механическую энергию в электрическую. 

Хотя другие устройства, например подводные камеры, могут работать под водой, они 

значительно дороже, так как требуют источник энергии. Кроме этого для работы камеры 

требуют воздушный контейнер. 

Теория и предложенная модель 

На сегодняшний день основным решением для гидрофонов является схема с 

модуляцией и последующей демодуляцией сигнала. Использование более простых схем 

отчасти ограничено из-за сложностей связанных с определением направления изменения 

сигнала и малой чувствительностью в мертвых точках. Численное моделирование 

проведенное в компании в рамках НИОКР показало, что использование чирпированного 

импульса и последующая специальная обработка позволяет обходить перечисленные 

проблемы.  
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Предложенный нами способ обработки тесно связан с использованием естественных 

особенностей формирования импульса в лазерном источнике, амплитуда которого 

модулируется током.  

При интерференции двух сдвинутых на    импульсов возникает эффект 

проиллюстрированный на рис 1(б), а именно, в области перекрытия импульсов 

интерференция в разных сечениях импульса происходит с разной относительной фазой.  

 
Рис. 1. Численное моделирование интерференции двух импульсов сдвинутых на расстояние    при 

акустическом воздействии на одно плечо волоконного интерферометра; показано два периода: 

а) интерференция строго когерентных импульсов; б) интерференция чирпированных импульсов 

 

Реализация 

Описанный выше алгоритм реализован в программе, созданной на базе существенно 

переработанной программы для рефлектометрических систем. Аналогично 

рефлектометрическим системам управляющий модуль посылает серии коротких 

чирпированных лазерных импульсов в оптоволокно с частотой порядка 5 кГц. 

Преобразованные импульсы возвращаются в приемное устройство и оцифровываются с 

разрешением 100 МГц, что примерно соответствует дискретизации порядка 1 м. 

 

Рис. 2. Пример восстановления акустического сигнала частотой 70Гц 

 
1. David J. “The evolution and exploitation of the fibre-optic hydrophone” Hill QinetiQ Ltd, Winfrith Technology 

Centre, Winfrith Newburgh, Dorchester, Dorset DT2 8XJ. United Kingdom  

2. Куликов Андрей Владимирович автореферат; “Волоконно-оптические акустические сенсоры на 

брэгговских решетках” 2012. 

3. J. H. Cole, C. Sunderman, A. B. Tveten, C. Kirkendall, and A. Dandridge, “Preliminary investigation of air-

included polymer coatings for enhanced sensitivity of fiber-optic acoustic sensors,” inProc. 15th Optical Fiber 

Sensors Tech. Digest, Portland, USA, vol. 1, pp. 317–320, 2002. 
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СРЕДСТВА МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ 

РЕФЛЕКТОМЕТРОВ И ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ 

Колмогоров О.В., Донченко С.С., Прохоров Д.В., Акулин Б.А., Юстус Н.М. 

Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических 

и радиотехнических измерений, Менделеево 

 

Оптические рефлектометры представляют собой средства измерений длины световода, 

времени распространения сигнала в световоде, и распределенного ослабления. Волоконно-

оптические датчики (ВОД) представляют собой первичные преобразователи измеряемой 

физической величины (температуры, давления, перемещения, ускорения и др.), 

используемые в комплексе с аппаратурой, обеспечивающей регистрацию и обработку 

сигнала с ВОД с последующим вычислением значения измеряемой величины. 

В соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений» [1] средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, подлежат утверждению типа и периодической поверке. 

К сфере применения ВОД относятся такие объекты, как нефте- и газопроводы, атомные 

электростанции, здания, сооружения и др. [2], что придает особую важность обеспечению 

точности и достоверности результатов измерений, проводимых с помощью ВОД.  

При создании и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, систем на основе 

ВОД возникает потребность измерений таких величин, как длина оптического кабеля, 

мощность оптического излучения, ослабление, спектральные характеристики оптического 

излучения, временные параметры модулированного оптического излучения. Кроме того, при 

градуировке и поверке ВОД необходимо проводить измерения регистрируемой датчиком 

величины с помощью соответствующих высокоточных средств измерений и эталонов. 

Для достижения требуемой точности измерений перечисленных характеристик 

необходимо обеспечить прослеживаемость используемых средств измерений к 

государственным эталонам соответствующих единиц величин. 

Порядок передачи единиц физических величин от эталонов к средствам измерений 

параметров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), в частности, к волоконно-

оптическим рефлектометрам, устанавливается ГОСТ 8.585-2013 [3]. В качестве рабочих 

эталонов единиц длины, времени распространения сигнала в световоде и распределенного 

ослабления используются комплексы аппаратуры, включающие оптические генераторы, 

катушки оптического волокна и вспомогательное оборудование. Оптические генераторы 

формируют повторяющиеся оптические импульсы с нормированными интервалами времени 

между ними, которые соответствуют заданной длине оптического кабеля. Эти импульсы 

подаются в качестве эталонного сигнала на вход рефлектометра с целью определения его 

погрешности. Рабочие эталоны единиц средней мощности и ослабления строятся на основе 

высокоточных измерителей оптической мощности и стабилизированных источников 

излучения на фиксированных длинах волн. Рабочие эталоны длины волны строятся на 

основе использования кювет с газами, у которых спектр пропускания оптического излучения 

содержит ряд пиков поглощения с нормируемой длиной волны.  

Для метрологического обеспечения специализированных ВОЛС в 

ФГУП «ВНИИФТРИ» создан комплекс аппаратуры контроля характеристик оптического 

излучения, в состав которого входит измерительная аппаратура РЭСМ-ВС и РЭДВ, 

аттестованная в качестве рабочих эталонов, средства измерений временных характеристик 

оптического излучения (осциллограф с широкополосным оптико-электронным 

преобразователем), оптический анализатор спектра. Для повышения точности определения 

задержки между оптическими импульсами при калибровке оптических рефлектометров по 

шкале длины в данной аппаратуре используется комплексирование оптического генератора с 

цифровым запоминающим осциллографом, выполняющим измерения интервалов времени с 

субнаносекундной точностью. Данный комплекс аппаратуры позволяет решать основные 
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задачи по контролю характеристик ВОЛС и средств измерений их параметров, в т.ч. 

оптических рефлектометров.  

Метрологическое обеспечение ВОД и измерительных систем на их основе охватывает 

более широкий ряд задач, касающийся не только характеристик оптического излучения 

несущего сигналы внутри системы, но и измеряемых датчиками различных величин, 

характеризующих состояние контролируемого системой объекта (температуры, давления, 

вибрации и др.). Причем обеспечение требуемой точности и достоверности измерений 

именно этих, входных по отношению к системе, величин, является первоочередной задачей, 

для решения которой необходимо использовать эталоны единиц измеряемых системой 

величин. 

Для проведения испытаний в целях утверждения типа и поверки различных групп 

волоконно-оптических датчиков и систем на их основе могут быть использованы 

возможности ФГУП «ВНИИФТРИ» по проведению высокоточных измерений температуры, 

давления, перемещений, параметров вибрации, и оснащенность необходимыми рабочими 

эталонами для проведения указанных работ.   
 

1. Федеральный закон от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 

2. Волоконно-оптическая техника: современное состояние и перспективы. Под ред. Дмитриева С.А. 

и Слепова Н.Н. – М.: Техносфера, 2010. – 608 с. 

3. ГОСТ 8.585-2013. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины и времени 

распространения сигнала в световоде, средней мощности и длины волны оптического излучения для 

волоконно-оптических систем связи и передачи информации 
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В настоящий момент большой практический интерес представляет когерентная 

рефлектометрия, применяющаяся для мониторинга и охраны протяжённых объектов [1]. В 

большинстве используемых когерентных рефлектометров длина рабочего волокна 

ограничена 40 - 45 километрами (без дополнительного усиления, с использованием 

стандартного волокна). Увеличение дальности работы рефлектометра может быть получено 

путём использования распределённых усилителей [2], комбинированием волокон различных 

типов [3], применением сложных методов детектирования сигнала.  

В данной работе продемонстрированно увеличение дальности работы рефлектометра за 

счёт повышения коэффициента обратного рассеяния. Для достижения этого эффекта было 

использовано волокно с интегрированными решётками Брэгга [4,5]. Схема эксперимента 

выглядит следующим образом: 

 
Рис. 1. Схема эксперимента. Когерентный рефлектометр «Дунай», оптический аттенюатор, 

волоконная линия 
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В эксперименте использовалась волоконная линия, состоящая из 25 километров 

волокна Corning ULL с низким затуханием (0,16 дБ/км), 45 метров волокна с 

интегрированными Брэгговскими решётками и 2,7 километров стандартного одномодового 

волокна. Оптический аттенюатор вносит затухание эквивалентное прохождению сигнала в 

линии длинной в 50 км (при затухании 0.2 дБ/км). Таким образом, эффективная длина линии 

(до волокна с решётками) составляет 75 км.  

 
Рис. 2. Когерентная рефлектограмма 

 

На рисунке 2 изображена когерентная рефлектограмма, из анализа которой следует, что 

отражённый сигнал на участке линии с решётками Брэгга, превышает сигнал с остальной 

линии более чем в 150 раз. 

Таким образом, экспериментально продемонстрировано, что при использовании 

волокна с интегрированными Брэгговскими решётками появляется возможность 

мониторинга удалённого участка линии на расстоянии существенно превышающем 

максимальную дальность рефлектометрии использующей стандартное волокно. 
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ПРИМЕНЕНИЕ В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РЕФЛЕКТОМЕТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ В СОСТАВЕ ПРИБОРОВ АКТИВНОГО 

КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ИЗДЕЛИЙ: РАЗМЕРОВ, ШЕРОХОВАТОСТИ И УГЛА 

НАКЛОНА ПОВЕРХНОСТИ, ТЕМПЕРАТУРЫ 

Леун Е.В., Сысоев В.К. 

ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», Московская обл., Химки
 

 

Традиционно ракетно-космическая промышленность является кузницей перспективных 

технологий «двойного назначения», которые находят широкое применение в машино-, 

станко- и приборостроении. В данном докладе обсуждается разработанные три типа 

рефлектометрических датчиков для использования на металлобрабатывающих станках в 

25 км ULL 45 м IBG 2,7 км SMF 

Опт. Атт. 10 дБ 
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составе приборов активного контроля (ПАК) параметров изделий: размеров, шероховатости 

поверхности и её угла наклона и температуры:  

1) с высокопрочным и оптически прозрачным измерительным наконечником для 

осуществления контактных и бесконтактных измерений; 

2) со спиральным или биспиральным волоконно-оптическим преобразователем (ВОП) 

на основе многомодовых световодов и низкокогерентного интерферометра перемещений; 

3) на основе струи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ).  

Расширение функциональных возможностей и повышение точности измерений ПАК 

для изделий с прерывистой поверхностью инструментального производства (сверла, фрезы, 

развертки, метчики и др.) до последнего времени ограничивалось недостатками, 

свойственными всем контактным способам измерений [1]. Однако, данное ограничение было 

успешно устранено в [2] за счет использования измерительного наконечника из оптически 

прозрачных и высокопрочных материалов, например, алмаз, корунд, рубин, сапфир или с 

покрытием на их основе. В результате этого, созданный измерительный наконечник, может 

выполнять функцию как контактного щупа для традиционных контактных измерений, так и 

оптического окна для бесконтактных измерений на малом зазоре ≤0,5-1 мм со следующими 

функциональных возможностями: 

- высокоточные оптические измерения перемещений поверхности обрабатываемых 

изделий без промежуточных элементов; 

- реализации режима полного внутреннего отражения внутри тела измерительного 

наконечника с возможностью исключения влияния внешних условий, обусловленными 

потоками СОЖ и стружки, на результаты измерении его перемещений; 

- оптические измерения шероховатости Ra и угла её наклона поверхности α; 

- пирометрические измерения температуры наконечника Tн и изделия Tи отдельно друг 

от друга с последующей корректировкой результатов измерений перемещений изделия.  

Во втором типе рефлектометрических датчиков совместно с высокопрочным и 

оптически прозрачным окном измерительного наконечника используются ВОП специальных 

форм: спиральный или биспиральный из многомодовых световодов совместно с 

низкокогерентным интерферометром перемещений. Необходимость создания подобных 

технических решений обусловлена проведением интерференционными измерениями в 

условиях нарушения когерентности лазерного излучения при прохождении через СОЖ и 

отражении от шероховатой поверхности обрабатываемых изделий при бесконтактных 

измерениях, а также стремлением к снижению требований к точности юстировок оптической 

схемы и источникам излучения. 

Третий тип рефлектометрических датчиков связан с использованием гидрооптических 

датчиков в конструкциях ПАК, световодная жила, которых, являющаяся частью 

интерферометра, реализована на основе направленной на поверхность изделия струи в виде 

потока СОЖ с возможностью обеспечения одно- и многомодового режима передачи света и 

соответственно использования как высоко-, так и низкокогерентного интерферометра. В 

этом типе датчиков создается т.н. «жидкий световод», позволяющий реализовать 

немеханический контакт с поверхностью обрабатываемого изделия и занимающий 

промежуточное положение между контактными и бесконтактными ПАК.  

Достижение высокой точности измерений ≤0,1 мкм может быть обеспечено 

одномодовым режимом передачи света и использованием высококогерентных 

интерферометров перемещений с высокой фильтрующей способностью входного 

оптического сигнала, реализованных преимущественно, на основе систем фазовой 

автоподстройки частоты (ФАПЧ), рассмотренным ранее в [3,4].  

Однако, струя СОЖ с многомодовым режимом передачи света предпочтительней с 

точки зрения точности измерений, простоты конструкции и функциональных возможностей 

при работе ПАК в современных металлобрабатывающих станках.  
 

1. Леун В.И., Тигнибидин А.В. Новые принципы построения приборов активного контроля для изделий 

инструментальных производств и машиностроения. Омск: Омский научный вестник, 2009.-169с.  
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РАДИОФОТОННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИНТЕРРОГАЦИИ 

КОМПЛЕКСИРОВАННЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ 

Нуреев И.И. 

Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань 

 

В работе рассмотрен ряд ограничений, сдерживающих темпы развития сенсорных 

систем на основе волоконно-оптических датчиков (ВОД), изготовленных по технологии 

внутриволоконных решеток Брэгга (ВРБ), и основные пути их преодоления [1-5].  

Для преобразования информации с ВРБ используется широкополосная или 

перестраиваемая в широком диапазоне оптико-электронная измерительная аппаратура – 

интеррогаторы: оптические анализаторы спектра, перестраиваемые лазеры, оптические 

рефлектометры во временной (OTDR) и частотной (OFDR) областях, сканирующие 

интерферометры Фабри-Перо, а также дифракционные решетки с ПЗС матрицами, 

сверхузкополосные фильтры, AWG и др.  

Первая группа интеррогаторов обладает высокой разрешающей способностью (доли 

пм), но низкой скоростью опроса (Гц-кГц), что определяется необходимостью применения 

плавной механической или пьезоэлектронной перестройки. Вторая группа может повысить 

скорость опроса до единиц МГц, но разрешающая способность их упадет до единиц пм, в 

связи с необходимостью применения преобразования «длина волны»-«амплитуда» в 

различных дискретных фильтрах. Кроме того, следует учесть, что спектральные 

характеристики ВРБ носят резонансный или близкий к нему характер, однако функция 

преобразования «длина волны»-«амплитуда» для их оценки в области резонанса либо 

осциллирует, либо имеет достаточно плоский характер. Поэтому для повышения 

разрешающей способности измерений ищут естественные узкополосные неоднородности в 

спектре ВРБ или синтезируют ВРБ с неоднородностями в структуре. В последнее время в 

структуре ВОД начинают активно применяться ВРБ с неоднородностью в виде дискретного 

фазового π-сдвига в законе модуляции коэффициента преломления решетки. Однако 

подобные методы не всегда позволяют достичь желаемого результата, а иногда приводят и к 

существенному удорожанию интеррогаторов.  

ВРБ комплексированы по природе и способны измерять широкий спектр параметров, 

таких как натяжение, давление, вибрации, тепловые деформации, характеристики 

окружающей среды, что основано на мультипликативной чувствительности решеток к 

механическому напряжению и температуре. С одной стороны, это является существенным 

недостатком систем измерения на базе ВРБ, с другой, показывают, что ВРБ имеют потенциал 

для одновременного измерения до трех параметров. Таким образом, для построения 

современных волоконно-оптических информационно-измерительных систем необходимо 

построение интеррогаторов комплексированных ВОД с высокими разрешением и скоростью 

опроса, использующих методы опроса и адаптированные к ним датчики с возможностью 

одновременного измерения нескольких физических величин. Такими методами, могут быть 

радиофотонные методы интеррогации, использующие перенос измеряемой информации в 

радиочастотную область, что позволит повысить скорость опроса и разрешающую 
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способность измерений, использую при этом преимущества многочастотного зондирования 

датчиков для проведения измерений на радиочастоте огибающей биений между двумя или 

несколькими составляющими зондирующего излучения. Скорость опроса может быть 

увеличена до десятков МГц, разрешающая способность до единиц Гц. Мультипликативность 

измерений может быть достигнута за счет применения ВРБ со специальной формой спектра 

(асимметричной треугольной, чирпированной, с фазовым π -сдвигом, трапецеидальной и 

т.д.) и их зондирования симметричными по спектру излучениями или многочастотными 

излучениями с различными разностными частотами на разных участках спектра ВРБ.  

В докладе рассмотрены принципы построения, методы анализа и синтеза 

интеррогаторов комплексированных ВОД, основанных на радиофотонных методах 

многочастотного зондирования датчиков и обработке полученной измерительной 

информации по радиочастотным огибающим сигнала биений между его компонентами для 

определения спектральных характеристик ВОД, как основных характеристик 

измерительного преобразования, включая создание новых типов датчиков со специальной 

формой спектра, адаптированных к указанным радиофотонным методам интеррогации, для 

получения от них раздельного отклика на воздействия физических полей различной природы 

с высокими разрешением и скоростью опроса. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках проектной 

части госзадания на оказание услуг по организации научных исследований, выполняемых 

ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ» на кафедре радиофотоники и микроволновых технологий и в 

научно-исследовательском институте прикладной электродинамики, фотоники и живых 

систем (программа «Радиофотоника», задание З.1962.2014К). 
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OFTD РЕФЛЕКТОМЕТРИЯ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ 

ОТРАЖАТЕЛЕМ БРЭГГОВСКОГО ТИПА 

Попов С.М., Бутов О.В., Волошин В.В., Воробьев И.Л., Вяткин М.Ю., 

Колосовский А.О., Чаморовский Ю.К. 

Институт радиотехники и электроники РАН, Московская обл., Фрязино  

 

Оптические волокна (ОВ) находят своё применение как в области оптической связи, так 

и в области сенсорики (температуры, механического натяжения). Одной из проблем при 

создании распределенных волоконных датчиков является низкий коэффициент обратного 

рассеяния (отражения). Обычно увеличение этого коэффициента достигается с помощью 

точечной записи волоконных брэгговских решеток (ВБР). Однако для задач распределённого 

мониторинга необходимо заполнение ВБР по всей длине ОВ, т.е. создание ОВ с 

распределёнными ВБР. Мы значительно упростили технологию записи ВБР в процессе 

вытяжки ОВ, применив стандартный способ записи решеток УФ лазером (CL-5100 с длиной 

волны генерации 248 нм), через фазовую маску (с периодом 1070 нм). При этом ОВ 
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заполняются очень большим массивов слабых ВБР (до 10000 штук в одном ОВ и эта 

величина может быть существенно увеличена) [1-3]. Скважность расположения таких 

решеток и спектр отражения может изменяться параметрами режимов вытяжки и генерации 

эксимерного лазера. Максимально достигнутый уровень отражения составляет ВБР 50 дБ на 

λ=1.55 мкм от уровня рассеяния Рэлея (см. рис. 1,2 – 30..35 дБ на λ=1552 нм). Следует 

отметить, что в предложенном методе сохраняется возможность изменения резонансной 

длины волны ВБР по длине вытягиваемого ОВ за счет изменения режимов вытяжки или 

параметров вытягиваемого ОВ, которые могут быть «заложены» в специальных заготовках 

для таких ОВ. Кроме того, такой способ позволяет записывать решетки со специальным 

профилем спектра отражения, например чирпированные решетки. В качестве покрытий ОВ с 

записанными ВБР используется как обычное полимерное покрытие, так и покрытие из 

алюминия. Использование в качестве покрытие ОВ с ВБР алюминия позволяет создать такие 

ОВ герметичными и эксплуатировать их при температурах до примерно 550
0
С и высоких 

давлениях. 

Для исследования оптических свойств полученных образцов ОВ была использована 

техника OFTD рефлектометрии [4], которая реализована в серийно выпускаемом приборе 

Luna 4600 (компания Luna Technologies). Принцип работы прибора основан на методике 

частотной интерферометрии. В данном интерферометре в одно из плеч включается (через 

ответвитель на отражение) исследуемое ОВ. Источником излучения является 

перестраиваемый узкополосный лазер. Сигнал с интерферометра (с помощью 

фотоприёмника) оцифровывается синхронно для каждой длины волны лазерного источника. 

Таким образом, получается массив интерферограмм. Затем происходит математическая 

обработка полученного массива - обратное преобразование Фурье «частота – координата». В 

результате получаются рефлектограммы с высоким пространственным разрешением 

(теоретический предел ~20 мкм) и значительным динамическим диапазоном - до 97 дБ. 

Кроме того, из полученного массива данных можно выделить другую полезную 

информацию (спектр отражения исследуемого ОВ, состояние поляризации на выходе, фазы 

сигнала в каждой точке ОВ). Время проведения измерения с последующей математической 

обработкой – менее 10 сек. 

На рис. 1. представлен образец рефлектограммы ОВ изготовленного в ИРЭ РАН и 

спектр (рис. 2), отражения данного ОВ с ВБР. 

  

   Рис. 1. OFTD рефлектограмма рефлекторного ОВ               Рис. 2. Спектр отражения рефлекторного ОВ 

 

ОВ с покрытием из алюминия подвергались как нагреву до 6000С, так и охлаждению 

до криогенных температур (жидкий азот -1950С). Спектральная чувствительность 

полученных ОВ с ВБР была постоянна и составила величину ~0.014 нм/
0
C на λ=1.55 нм. 

Полученные образцы в полимерном покрытии подвергались растяжению. Коэффициент 

сдвига резонансной частоты 0.013 нм/г на λ=1.55 нм. Также выполнялось исследование 

прочности полученных металлизированных ОВ с ВБР подвергнутых нагреву при 

температурах 470-5500С методом слома по двум точкам. Полученные распределения 
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Вейбулла ОВ с ВБР практически не отличаются от ОВ с покрытием из алюминия, но без 

решеток.  

Авторы надеются, что полученные ОВ с непрерывными ВБР с измерением методикой 

частотной рефлектометрии найдут своё применение в сенсорных системах. Работа 

выполнена при поддержке грантов РФФИ № 14-29-08195 и РФФИ № 16-32-60109 мол_а_дк. 
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Когерентная рефлектометрия является перспективным методом мониторинга 

протяженных объектов [1]. В современных коммерческих когерентных рефлектометрах 

максимальная дальность измерений обычно не превышает 40 - 45 километров (при затухании 

~0,2 дБ/км и без дополнительного усиления). Увеличение дальности может быть достигнуто 

увеличением энергии зондирующих импульсов, что на практике ограничено развитием 

нелинейных эффектов в волокне. Для импульсов длительностью ~100 нс модуляционная 

неустойчивость (МН) развивается раньше других нелинейных эффектов и ведёт к 

ухудшению статистической видимости когерентных рефлектограмм [2]. Этот эффект 

ограничивает мощность зондирующих импульсов, посылаемых в волокно, на 

уровне ~ 100 мВт [2]. 

В настоящей работе экспериментально и теоретически изучено развитие МН в 

волокнах трех разных типов: TrueWave RS LWP (с ненулевой смещенной дисперсией), SMF-

28 ULL (с затуханием <0,17 дБ/км) и MetroCore (с отрицательной дисперсией). Когерентный 

рефлектометр «Дунай» компании «Т8» генерировал прямоугольные импульсы 200 нс на 

длине волны 1550 нм. Оптический спектр на выходе из волокон, регистрировался 

анализатором спектра. Рефлектограммы регистрировалась фотоприёмником с 

осциллографом, обеспечивающими полосу приема ~2 ГГц. Численный анализ 

статистических свойств рефлектограмм использовался для изучения динамики развития МН 

в разных типах волокон, результаты сравнения трёх типов волокон представлены на рис. 1. 

В волокнах с положительной дисперсией экспериментально наблюдались 

периодические изменения интенсивности рефлектограмм [3], связанных с рекурсией Ферми–

Паста–Улама [4]. 
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Рис. 1. Зависимость коэффицентов нелинейных потерь, характеризующих скорость падения статистической 

видимости, от оптической мощности входных зондирующих импульсов для разных типов волокон 

Экспериментальные результаты были подтверждены численным моделированием 

развития МН и влияния эффекта на вид когерентных рефлектограмм. Наблюдается хорошее 

соответствие теории с экспериментом. Экспериментально продемонстрировано, что за счёт 

подавления МН в волокнах с отрицательной дисперсией оптическая мощность импульсов 

может быть увеличена минимум в 3-5 раз.  

 
1. X. Bao and L. Chen, Sensors 12 (7), 8601 (2012). 
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4. G. Van Simaeys, Ph. Emplit, M. Haelterman. Physical Review Letters 87 (3) (2001). 
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В настоящее время идет развитие волоконно-оптических систем распределенного 

измерения физических величин на основе длинных ВБР, которые позволяют проводить 

мониторинг объектов с высоким пространственным разрешением на сравнительно большой 

длине. Волоконная распределенная система мониторинга на основе слабых ВБР с общей 

длиной ≥10 см и метода опроса на основе технологий радиофотоники (англ. Microwave 

Photonic (MWP) filter) [1], позволяет проводить распределенные измерения изменений 

физических величин с высоким пространственным разрешением (~1 мм) на длине 10-100 см, 

что необходимо, например, для мониторинга распределения деформаций и температуры в 

композитных материалах, напряженных элементах капитальных конструкций и др. 

Схема опроса длинных ВБР, используемая в нашей работе, представлена на рис.1. 

 
Рис. 1. Схема опроса, используемая для опроса длинных ВБР 
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В качестве источника излучения (LS) использовался суперлюминесцентный диод c 

мощностью сигнала 22 мВт при спектральной ширине излучения 50 нм и центральной длине 

волны 1550 нм, который располагался в термостатированном корпусе. Непрерывное 

излучение от источника модулируется с помощью электрооптического модулятора (EOM) с 

максимальной рабочей частотой 10 ГГц от сигнала с выходного порта векторного 

анализатора цепей (VNA) с диапазоном рабочих частот 0,3-1300 МГц. Далее 

промодулированное излучение делится разветвителем (99:1) на два канала: опорный с 

линией задержки и канал, содержащий длинную ВБР с нагретым участком. Для того, чтобы 

источником сигнала в линии с ВБР служил только нагреваемый участок, перестраиваемый 

фильтр смещался в соответствующую область длин волн. При этом положение, 

соответствующее максимуму сигнала, позволяет определить температуру нагрева. 

Отраженное ВБР излучение объединяется на втором разветвителе (50:50) и попадает на 

фотодетектор. Сигнал с него поступает на входной порт векторного анализатора цепей, с 

помощью которого измеряется зависимость параметра пропускания S21 от частоты 

модуляции (рис. 2а). Границы по частоте определялись рабочей полосой усилителя сигнала 

векторного анализатора цепей и составили 40 МГц – 250 МГц. Функция пропускания такого 

фильтра имеет вид:  

 
Здесь ak – коэффициент ослабления/усиления, Tk – величина задержки в k-ом канале. 

При N=2 H() будет периодической функцией с периодом по частоте, определяемым 

параметром FSR (free spectral range) = 1/T, который обратно пропорционален величине 

задержки, равной T = 2n0L/c, где n0 –показатель преломления, L – разность путей излучения в 

опорном канале и канале с нагретым участком ВБР.  

Таким образом, определяя величину FSR с помощью обратного преобразования Фурье 

снятого сигнала при нагреве до 150 °С разных участков ВБР с шагом 5 мм, мы получаем 

зависимость, представленную на рисунке 2б. Полученное разрешение по времени 

соответствует разрешению по длине ≈1 мм. 
 

 
Рис. 2. Сигнал с векторного анализатора цепей, характеризующий зависимость коэффициента пропускания 

схемы от частоты(а); зависимость времени задержки распространения сигнала от относительного 

смещения точки нагрева длинной ВБР (б) 

 
1. A. L. Ricchiuti, D. Barrera, S. Sales, et al. Long Weak FBG Sensor Interrogation Using Microwave Photonics 

Filtering Technique, – IEEE Photonics Technol. Lett., vol. 26, no. 20, Oct. 2014, pp. 2039–2042. 
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Обеспечение высокого уровня качества и надежности функционирования современных 

сетей требует организации эффективного технического обслуживания волоконно-оптических 

линий передачи (ВОЛП). Одним из методов повышения эффективности технической 

эксплуатации линейно-кабельных сооружений (ЛКС) ВОЛП является внедрение систем 

автоматизированного мониторинга состояния оптического кабеля (ОК) на базе оптической 

рефлектометрии во временной области.. Автоматизация процессов контроля, обеспечение 

оперативной информации о состоянии оптических волокон (ОВ) в совокупности с 

применением геоинформационных систем позволяет сократить время на поиск и 

локализацию повреждений, а ведение статистики изменений параметров ОВ позволяют на 

ранней стадии обнаружить и локализовать деградирующие участки, тем самым обеспечивая 

возможность предотвращения аварийных ситуаций [1, 2].  

В данной работе представлены результаты разработки системы мониторинга 

оптического кабеля (СМОК) с расширенным функционалом. 

Основными элементами системы являются: сервер с централизованной базой данных и 

удаленные комплекты мониторинга (УДКМ). Доступ к системе осуществляется через WEB-

интерфейс и может осуществляться с любого устройства (ПК, ноутбук, планшет, смартфон), 

что упрощает требования к рабочим места операторов. В данной системе используется 

программное обеспечение (ПО) с открытым исходным кодом, что обеспечивает 

минимальную себестоимость ПО, высокую скорость модернизации и разработки новых 

модулей. Привязка ЛКС ВОЛП производится с использованием открытых картографических 

данных (OpenStreetMap). 

Система обладает расширенными возможностями ведения производственной 

документации. Возможность ввода в базу данных технологических карт, инструкций по 

монтажу муфт и схем распределения волокон для каждой муфты, паспортных характеристик 

используемых оптических кабелей, схем оповещений и прочей информации по 

контролируемому ЭКУ позволяет повысить качество ремонтных и аварийно-

восстановительных работ. Автоматизация ведения документооборота также является одним 

из преимуществ данной системы.  

Удаленный комплект включает электронный коммутатор 1*4, что позволяет 

реализовать до 4 оптических портов с независимыми источниками и приемниками 

оптического излучения. При необходимости дальнейшего расширения возможно 

подключение внешних оптических коммутаторов. Контроль состотяния ОВ может 

производиться как по свободным, так и активным ОВ. В УДКМ предусмотрен полный набор 

инструментов для измерения и анализа ОВ в ручном и автоматическом режиме, а также 

внедряются алгоритмы обработки характеристик обратного рассеяния, направленные на 

реализацию функций прогнозирующего контроля и повышения точности выявления и 

локализации дефектов на ранней стадии.   
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Рис. 1. Удаленный комплект мониторинга 

 

В качестве модулей удаленного тестирования могут быть использованы оптические 

рефлектометры с функцией внешнего управления других производителей, что позволяет 

гибко реагировать на потребности эксплуатирующих организаций.  

Кроме контроля оптических параметров СМОК предоставляет возможности контроля 

температурного режима в помещении, обеспечивать охранные функции с использованием 

контактной сигнализации.  

В настоящее время ведется работа по расширению области применения СМОК с 

использованием возможностей поляризационной рефлектометрии и рамановской (КР) 

термометрии.  
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Наличие в волоконно-оптических DWDM системах пассивных селективных 

оптических компонентов – мультиплексоров/демультиплексоров – осложняет контроль 

параметров оптических волокон (ОВ) с помощью обычных рефлектометров, использующих 

лазеры Фабри-Перо. Если же линия содержит промежуточные мультиплексоры ввода-

вывода, которые ответвляют сигналы с некоторыми длинами волн в другое направление по 

отдельному ОВ, то измерить таким рефлектометром затухание в мультиплексоре и 

параметры ОВ этого направления вообще невозможно. Применение РОС-лазеров с 

фиксированными длинами волн из линейки DWDM решает это проблему только для очень 

ограниченного числа случаев. 

В связи с этим возникает задача разработки оптического рефлектометра с 

перестраиваемой длиной волны. Для ее решения был использован промышленно 

выпускаемый лазер, обеспечивающий плавную перестройку длины волны в С-диапазоне. В 

его корпусе конструктивно объединены собственно лазерный кристалл, полупроводниковый 

оптический усилитель и волоконные брэгговские отражатели. Для стабилизации режима 

работы все компоненты установлены на термоэлектрический охладитель. Управление 

параметрами отражателей позволяет изменять длину волны выходного излучения, а с 

помощью оптического усилителя можно регулировать его мощность. 

Лазер обеспечивает следующие параметры излучения: 

 диапазон частот (длин волн) – от 191,70 ТГц (1563,9 нм) до 196,10 ТГц (1528,8 нм); 
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 погрешность установки частоты ±2,5 ГГц; 

 ширина спектральной линии 5 МГц; 

 ослабление боковых полос 40 дБ; 

 максимальная выходная мощность +13 дБм.  

При изготовлении каждого прибора после монтажа лазера проводится настройка его 

режимов. С помощью специально разработанной программы калибровки формируется 

трехмерная матрица значений параметров, которая затем используется для задания точной 

длины волны излучения. 

Основные характеристики разработанного оптического рефлектометра, приведенные 

ниже, показывают, что он может быть использован для тестирования волоконно-оптических 

линий самого различного назначения – от локальных сетей до магистральных ВОЛС. 

Основные технические характеристики рефлектометра 

Параметр Значение 

Шаг установки частоты выходного сигнала 50, 100 или 200 ГГц 

Количество каналов, соответствующих 

       рекомендации ITU G.694.1 
89 (С диапазон DWDM) 

Длительность оптического импульса от 3 до 20000 нс 

Динамический диапазон > 40 дБ 

Погрешность измерения расстояний ± (0,5 + разрешение + 310
-5

) м 

Погрешность измерения затухания ± 0,05 дБ/дБ 

Мертвая зона по расстоянию < 1 м 

Мертвая зона по затуханию < 5 м 

 

В приборе предусмотрен непрерывный режим работы источника излучения, что 

позволяет дополнительно использовать его для измерения затухания различных волоконно-

оптических компонентов в указанном диапазоне длин волн. 
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Погрешность измерения затухания и коэффициента затухания оптических волокон 

(ОВ) является одним из основных параметров оптического рефлектометра. На величину 

погрешности влияют как характеристики приемного устройства рефлектометра, так и 

свойства оптического сигнала обратного рассеяния. 

При достаточно большом увеличении масштаба экрана рефлектометра видно, что 

рефлектограмма формально однородного ОВ неоднородна, зашумлена. Из нескольких 

причин, вызывающих такую неоднородность, в настоящем докладе рассматриваются две: 

 зависимость потерь оптических компонентов рефлектометра от поляризации 

излучения, пришедшего на его вход; 

 интерференция составляющих сигнала обратного рассеяния, пришедших от 

различных участков зондирующего оптического импульса. 

Известно, что поляризация света при распространении по стандартному 

телекоммуникационному ОВ меняется случайным образом, поэтому случайной является и 

поляризация обратно рассеянного сигнала. Затухание пассивных компонентов оптической 

схемы рефлектометра – разветвителя, циркулятора, мультиплексора – зависит от 

поляризации излучения (поляризационно-зависимые потери – PDL). Значение PDL может 



Секция  2 «Совершенствование методов рефлектометрии, распределенные методы исследования оптических волокон и кабелей» 
 

44 

 

составлять от нескольких сотых до нескольких десятых децибела. На такую величину могут 

различаться сигналы обратного рассеяния, пришедшие на фотодиод оптического приемника 

рефлектометра. Соответственно, таким будет размах "шума" на рефлектограмме. 

Ситуация значительно ухудшается, если в рефлектометре используются РОС-лазеры с 

узким спектром. Неоднородность рефлектограммы увеличивается из-за интерференции 

сигналов обратного рассеяния, приходящих от разных пространственных точек, 

находящихся в пределах длительности зондирующего оптического импульса.  

Измерения, выполненные нами для изучения свойств и параметров "поляризационно-

интерференционного шума", показали: 

 неоднородности имеют неслучайный характер, при неизменных условиях измерения 

их положение и величина не меняются; кроме того, после достаточно небольшого 

времени измерения дальнейшее накопление сигнала не приводит к их уменьшению; 

 "период" неоднородностей составляет достаточно большую величину – 10…40 м;  

 статическое изменение поляризации входного зондирующего оптического импульса 

не меняет размах "шума", однако положение и амплитуда некоторых его пиков и 

впадин изменяется; вследствие этого результаты измерения коэффициента затухания 

одного и того же участка ОВ могут существенно различаться;  

 для одного и того же прибора величина "шума" может быть разной для разных длин 

волн и для разных ОВ; 

Указанные эффекты приводят к неповторяемости (и соответственно большей 

неопределенности) результатов измерения коэффициента затухания ОВ. Это может 

создавать сложности, например, при производстве оптического кабеля и его приемочных 

испытаниях, когда одно и то же ОВ проходит несколько стадий контроля, на каждой их 

которых значение коэффициента затухания не должно превышать допуск. 

Для изучения возможности и пределов повышения точности измерения коэффициента 

затухания ОВ было использовано два метода: применение поляризационного смесителя и 

изменение длины волны (спектра) излучения лазера рефлектометра во время измерения. 

Применение поляризационного смесителя наиболее эффективно, когда в 

рефлектометре используются лазеры Фабри-Перо, и основной причиной "шума" на 

рефлектограмме является PDL оптики прибора, прежде всего выходного разветвителя или 

циркулятора. Он позволяет даже при относительно большом PDL снизить размах "шума" до 

нескольких сотых дБ. 

Уменьшение "шума" до меньших значений достигается за счет модуляции длины 

волны лазера путем изменения его температуры. При этом использовались лазеры, 

установленные на термоэлектрическом охладителе (ТЭО). Изменение длины волны 

уменьшает интерференционную составляющую "шума", на которую смешение поляризации 

влияет незначительно. 

С помощью метода изменения длины волны лазера с использованием ТЭО был 

реализован оптический рефлектометр с погрешностью измерения коэффициента затухания 

ОВ не более ±0,004 дБ/км на длине волны 1550 нм. Данные значения получены для ОВ 

длиной от 1 км. 

Подтверждение погрешности рефлектометра было проведено по разработанной 

методике измерения затухания ОВ с помощью оптического тестера. 
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Важной задачей мониторинга и ранней диагностики ВОЛС является получение 

своевременной и достоверной информации о физическом состоянии оптических волокон 

(ОВ), находящихся в проложенных оптических кабелях.  

Считается, что обычные оптические импульсные рефлектометры (ОИР) не в состоянии 

определить натяжение ОВ. Для обнаружения механически напряженных участков ВОЛС 

(натяжения ОВ) применяется метод бриллюэновской рефлектометрии [1]. 

С целью выявления общих закономерностей рефлектограмм [1] при содействии ЗАО 

«Москабель–Фуджикура» были проведены экспериментальные исследования с 

бриллюэновским оптическим импульсным рефлектометром (БОИР) «Ando AQ 8603» и с 

обычным ОИР «EXFO FTB-400» участков ОВ с измененной температурой и натяжением. 

Для экспериментальных исследований световод был составлен из обычного 

одномодового ОВ (длина 1214 м). На рис. 1 представлена развернутая рефлектограмма ОИР 

с «проблемным» участком ОВ (в области 1,20 км), который подвергался воздействию 

продольной растягивающей нагрузки или изменению температуры. Кроме «всплеска», 

характерного для конца (обрыва) ОВ [1], каких-либо изменений («событий») на проблемном 

участке в рефлектограммах ОИР не наблюдается. (Изменения на исследуемом участке 

находятся в пределах погрешности ОИР.) 

Приложение продольной растягивающей силы (до 4 Н) на рефлектограммах ОИР, как и 

изменения температуры от 25 С до –10 С, не обнаруживаются [2].  

 
 

Для сравнения на рис. 2 приведены рефлектограмма БОИР для того же световода, 

охлаждённого до –10 С [3]. На рис. 3 показана соответствующая картина распределения 

натяжения (“strain”) вдоль ОВ. 
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Охлажденный участок уверенно обнаруживается уже при температуре 15 С, и для 

более низких температур отличается только масштабом смещения максимума СБР в область 

более низких частот. Очевидна линейная зависимость [3]. Как следует из результатов 

эксперимента, БОИР успешно обнаружил проблемный участок и с измененной 

температурой, и с некритически измененным натяжением [2, 3].  

Таким образом, в рассмотренных случаях БОИР смог обнаружить проблемный участок 

и оценить степень натяжения ОВ, в то время как ОИР участков с существенно измененными 

температурой и натяжением не обнаружил.  

 
1. Богачков И. В., Горлов Н. И. Методы и средства мониторинга и ранней диагностики волоконно-

оптических линий передачи: монография. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2013. – 192 с. 

2. Богачков И. В., Горлов Н. И. Обнаружение механически напряженных участков в волоконно-оптических 

линиях связи на основе анализа спектра бриллюэновского рассеяния // Телекоммуникации №11, 2015. – 

М.: Наука и технологии, 2015 – С. 32 – 38. 

3. Богачков И. В., Горлов Н. И. Экспериментальные исследования влияния температуры на спектр 

бриллюэновского рассеяния и механические характеристики оптических волокон // Тр. XII-ой междунар. 

конф. IEEE АПЭП, Т. 3. Новосибирск, 2014.– С. 74 – 79. 

  

 
 

     

    Охлаждённый 

   участок 
 

 

 

 
 

Рис. 3. Картина распределения натяжения (“strain”) вдоль ОВ 
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РЕФЛЕКТОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 

ИЗБЫТОЧНОЙ ДЛИНЫ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН 

В МОДУЛЬНЫХ ТРУБКАХ КАБЕЛЯ 

Бурдин В.А., Бурдин А.В. 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самара 
 

Известно, что оптические волокна в кабеле имеют избыточную длину [1-2] и, как 

следствие, имеют кривизну, которая в общем случае изменяется вдоль длины кабеля 

случайным образом, что, в свою очередь, требует контроля распределений кривизны 

оптических волокон в процессе производства оптических кабелей. С этой точки зрения 

представляют интерес простые рефлектометрические способы измерений кривизны 

оптического волокна в кабеле или однозначно связанной с ней величины – радиуса изгиба 

оптического волокна в модульных трубках кабеля. Такие способы известны [3-4]. Вместе с 

тем, при конструировании оптических кабелей стремятся минимизировать зависимость 

затухания оптических волокон от изгибов, что существенно ограничивает возможности 

корректного применения вышеуказанных методов измерений для контроля кривизны. В 

данной работе, в целях снижения данных ограничений, рассмотрен подход, базирующийся 

на анализе данных измерений потерь в оптических волокнах кабелей связи при низких 

отрицательных температурах и применении хорошо зарекомендовавшей себя формулы 

Маркузе для определения дополнительных потерь, обусловленных изгибами [5].  

Предложена методика тестирования методов измерения кривизны (радиусов изгиба) 

оптических волокон в модулях оптических кабелей, в основе которой квадратичная 

зависимость приращения коэффициента затухания оптического волокна и линейная 

зависимость избыточной длины оптического волокна в модульной трубке от изменения 

отрицательной температуры окружающей среды [1–2,6]. Приведены данные 

экспериментальной проверки корректности оценок кривизны оптических волокон по 

результатам измерений характеристик обратного релеевского рассеяния для оптических 

кабелей модульной конструкции со стандартными ступенчатыми оптическими волокнами. В 

целях тестирования были выполнены климатические испытания строительной длины 

оптиеского кабеля в процессе которых при каждой устанавливаемой в климатической камере 

температуре с помощью оптического рефлектометра измерялись характеристики обратного 

рассеяния на двух длинах волн 1310 нм и 1550 нм. Испытаниям подвергалась строительная 

длина оптического кабеля модульной конструкции с 16 стандартными ступенчатыми 

одномодовыми оптическими волокнами типа SMF28e. Температура в климатической камере 

устанавливалась равной 20
0
С , -30

0
С , -40

0
С , -50

0
С, -60

0
С и +70

0
С. В качестве примеров на 

рис. 1 и рис. 2 приведены результаты обработки экспериментальных данных и 

аппроксимирующие зависимости. Анализ полученных результатов позволил выявить 

область и критерии применения предлагаемых рефлектометрических методов измерений 

распределений избыточной длины оптического волокна в модульной трубке оптического 

кабеля. 
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Рис. 1. Зависимость приращения потерь оптического 

волокна в модульной трубке кабеля от изменений 

температуры 

Рис. 2. Зависимость изменений избыточной длины 

оптического волокна в модульной трубке кабеля от 

изменений температуры 
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Принципы измерений длины биений оптического волокна рефлектометрическими 

методами известны достаточно давно [1-3]. В простейшем случае они базируются на 

использовании обычного импульсного оптического рефлектометра обратного релеевского 

рассеяния с поляризатором на входе. Проблемы определения длины биений по 

характеристикам обратного релеевского рассеяния связаны в основном с необходимостью 

измерений малых значениях длины биений на протяженных участках линии при 

недостаточно высоком динамическом диапазоне и случайных изменениях состояний 

поляризации зондирующего сигнала вдоль кабеля. В работах [2-4] в качестве варианта 

решения указанных проблем предлагается измерять длину биений при вариациях 

длительности зондирующего импульса. Следует отметить, что в отдельных работах [5,6] 

полагают, что определяемая традиционным способом (для одиночного события) 

разрешающая способность при измерениях длины биений должна быть пренебрежимо мала 

по сравнению с оценкой длины биений, и, как следствие, отрицают возможность измерений 

длины биений зондирующими импульсами, длительность которых превышает время 

распространения оптического импульса на длине биений. Вместе с тем, анализ известной 

модели сигнала обратного рассеяния на ближнем конце участка волокна с 

двулучепреломлением [7] показывает, что при любой длительности зондирующего импульса 

в состав сигнала обратного рассеяния одной поляризации входит переменная составляющая 

с периодом кратным длине биений. Как следствие, длина биений оптического волокна может 
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быть измерена и при увеличенной длительности зондирующего импульса, значительно 

превышающей время распространения импульса в волокне на длине биений. Задача 

измерений в этом случае сводится к выделению переменной составляющей на фоне помех и 

определению ее периода.  

Авторами была подтверждена экспериментально возможность измерений длины 

биений оптического волокна при зондировании импульсами увеличенной длительности, а 

также теоретически и экспериментально было показано, что с увеличением длительности 

зондирующего импульса динамический диапазон измерений длины биений также 

увеличивается, но не прямо пропорционально, как при традиционных измерениях. Более 

того, в результате моделирования и экспериментальных исследований характеристик 

обратного рассеяния оптического волокна в зависимости от длительности зондирующего 

импульса были выявлено, что при зондировании импульсами конечной длительности 

колебания сигнала обратного рассеяния с периодом кратным длине биений ОВ имеют место, 

как по шкале расстояний, так и по шкале длительностей зондирующих импульсов. При этом 

в обоих случаях размах колебаний коррелируется с их периодом. Но, если в результате 

обработки зависимости принимаемого сигнала от расстояния из-за изменений длины биений 

вдоль волокна определяют оценки ее некоторых средних значений на участке, то в 

результате обработки зависимости от длительности зондирующего импульса определяют 

оценку длины биений в некоторой точке линии. Учет указанных особенностей дает 

возможность более корректно обрабатывать данные прямых измерений и получать 

дополнительные способы оценивания погрешностей, что, как следствие, увеличивать 

точность и/или динамический диапазон измерений распределений длины биений вдоль 

оптического волокна.  

В работе рассмотрены реализующие вышеуказанный подход методы измерений длины 

биений. Описан опытный образец оптического рефлектометра, представлены примеры 

характеристик обратного рассеяния, измеренных данным рефлектометром, приведены 

фрагменты данных характеристик (при фиксированном значении длительности 

зондирующего импульса, и при фиксированном значении расстояния). Испытания 

проводились на физических моделях линий, состоящих из участков оптического волокна на 

стандартных катушках, в строительных длинах оптического кабеля на барабанах, на 

регенерационных участках введенных в эксплуатацию волоконно-оптических линий 

передачи. Результаты испытаний подтвердили справедливость выявленных закономерностей 

и продемонстрировали возможности метода. 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ НЕРЕГУЛЯРНОСТЕЙ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА МЕТОДАМИ 

ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ 

Бурдин В.А., Дашков М.В., Дмитриев Е.В. 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самара 

 

Методы поляризационной рефлектометрии [1,2], базирующиеся на контроле состояния 

поляризации отраженного сигнала, по сравнению с традиционной, используемой в OTDR, 

обеспечивают превосходную чувствительностью к внешним воздействиям на оптическое 

волокно (ОВ) (механические деформации, температура, электрические и магнитные поля) 

[3]. Данная особенность применяется в системах распределенных волоконно-оптических 

датчиков (distributed optical fiber systems - DOFS), в которых ОВ выполняет роль сенсорного 

элемента. Импульсные поляризационные рефлектометры обратного рассеяния (POTDR), 

предназначенные, в основном, для локализации участков с повышенными значениями 

поляризационной модовой дисперсией, не позволяют обнаруживать и определять место 

расположения локальных нерегулярностей ОВ. Однако, особенности поляризационных 

характеристик обратного рассеяния (ПХОР) позволяют предположить возможность 

локализации нерегулярностей ОВ, не выявляемых традиционными OTDR, по результатам 

сравнения ПХОР, измеренных в процессе мониторинга ОВ. 

Под нерегулярностью в данном случае имеется ввиду участок ОВ, на котором 

параметры волокна выходят за пределы установленных допусков – механические или 

сварные соединения волокон, изгибы, микротрещины. 

Алгоритм сравнения ПХОР основан на построении скользящего коэффициента 

корреляции между эталонной и текущей характеристиками, распределение которого по 

длине ОВ представляет собой корреляционную характеристику. 

Теоретические исследование проводились на базе модели кусочно-регулярной ВОЛП, 

адаптированной на рассматриваемый случай и учитывающей статистических характер 

вариации длины биений и длины корреляции ОВ [4] (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Структурная схема POTDR при моделировании 

ПХОР и выражение для поляризованного сигнала 

обратного рассеяния для k-го элемента 

Рис. 2. Пример корреляционной характеристики 

модельных ПХОР для случая радиальной нагрузки 

на ОВ, характеризующейся поворотом осей на 

угол 0,03 при отношении сигнал/шум ПХОР 8 дБ 

 

Экспериментальные исследования проводились на макете ВОЛП длиной около 8 км с 

возможностью внесения в середине линии нескольких локальных нерегулярностей 

(соединения, радиальная и продольная нагрузка, изгибы, микротрещина в оболочке 

световода). Оптическая схема, подключаемая к типовому OTDR «1» на базе стандартного 

OTDR, состояла контроллера поляризации «3», необходимого для согласования поляризации 

источника OTDR с линейным поляризатором «2», и контроллера поляризации «4», которым 

управляли состоянием поляризации потока обратного релеевского рассеяния для 

совмещения ПХОР вначале на ближнем конце линии, а затем на дальнем (рис. 3). 
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Рис. 3. Экспериментальный макет 

 

 
Рис. 4. Пример корреляционных характеристик 

 

Анализ полученных корреляционных зависимостей показал возможность локализации 

нерегулярностей с погрешностью около 5 м. При этом, сопоставление результатов измерений 

с расчетными данными, полученными на основе предложенной модели, показало хорошее 

совпадение. Экспериментально подтвердилась чувствительность изменения ПХОР к 

появлению новых неоднородностей вне зависимости от их вида и степени проявления. 
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КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНЕЙНЫХ 

ТРАКТОВ С ОПТИЧЕСКИМИ УСИЛИТЕЛЯМИ 

Глаголев С.Ф., Дукельский К.В., Дюбов А.С., Хричков В.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург 

 

Для измерения параметров, обнаружения и локализации неоднородностей и 

повреждений линейных волоконно-оптических трактов (ЛВОТ) широко используют метод 

обратного рассеяния, который реализован в оптических рефлектометрах (ОР). В работе 

рассматривается регенерационный участок ЛВОТ с использованием плотного 

мультиплексирования в волновой области (DWDM) с каскадным включением эрбиевых 

оптических усилителей (ОУ EDFA). В таком ЛВОТ зарегистрировать сигнал обратного 

рассеяния (СОР) с помощью ОР от второго и последующих усилительных участков (УУ) не 

возможно, т.к. ОУ EDFA являются однонаправленными устройствами. Авторами 

предложены и проанализированы технические решения для реализации контроля и 
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мониторинга ЛВОТ, состоящего из большого количества усилительных участков, а также 

обоснована схема специализированного оптического рефлектометра.  

В работе предложены и проанализированы две схемы рефлектометрического контроля 

и одна схема мониторинга ЛВОТ. Также предложена структурная схема и обоснованы 

технические требования к блокам для специализированного ОР, пригодного для контроля и 

мониторинга ЛВОТ.  

На рис. 1 показана структурная схема рефлектометрического контроля по одному 

оптическому волокну (ОВ) первых трех участков ЛВОТ с двумя ОУ EDFA, расположенных в 

двух усилительных пунктах (УП). Для создания отдельного канала для передачи и 

регистрации СОР со второго, третьего и последующих участков ЛВОТ использованы 

оптические циркуляторы (ЦК) и дополнительные ОУ EDFA.  
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Рис. 1. Схема контроля одного направления ЛВОТ с дополнительными оптическими усилителями 

 

На рис. 2 показаны: предложенная в работе структурная схема ОР для системы 

контроля и мониторинга и результаты расчетов рефлектограмм ЛВОТ при длительности 

зондирующего импульса 200 нс при общем количестве участков 3 (сверху) и 50 (снизу). 

К схеме ОР предъявляются некоторые специфические требования: 

узкий спектр излучения источника зондирующего сигнала,  

использование в ФПУ p-i-n фотодиодов, 

ограничения на максимальный коэффициент передачи усилителя фототока (УФТ),  

использование полосового электрического фильтра между УФТ и последующим 

усилителем напряжения. 
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Рис. 2. Структурная схема ОР и рефлектограммы первых усилительных участков при длительности 

зондирующего импульса 200 нс при общем количестве участков 3 (сверху) и 50 (снизу) 
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Задача контроля и мониторинга ЛВОТ большой протяженности с ОУ является важной 

и актуальной. Проведенные теоретические расчеты и результаты экспериментальных 

исследований доказывают возможность решения этой задачи.  
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тракта, использующего оптические усилители EDFA Спецвыпуск «Фотон – экспресс - наука 2015», № 6, 

2015 

 

 

 

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ 

НА АБОНЕНТСКИХ УЧАСТКАХ СЕТЕЙ ДОСТУПА 

Глаголев С.Ф., Дюбов А.С., Рудницкий В.Б., Хричков В.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург 

 

В настоящее время технология пассивных оптических сетей (PON) является наиболее 

часто применяемой при проектировании новых сетей широкополосного доступа. При 

строительстве и эксплуатации PON, для тестирования линейных трактов (ЛТ) широко 

используют оптические рефлектометры (ОР). Наиболее проблемным оказывается 

тестирование коротких (от десятков до сотен метров) абонентских участков (АУ) от 

сплиттера до ONT. Эти проблемы обусловлены наличием на этих участках большого 

количества разъемных и неразъемных соединений, а также других неоднородностей, 

связанных с качеством монтажа оптических волокон (ОВ). Использование дорогих 

универсальных ОР, подключаемых к ЛТ в OLT, не позволяет тестировать отдельные АУ, т.к. 

сигналы обратного рассеяния (СОР) от всех абонентских ОВ на рефлектограмме 

складываются и выделить сигнал отдельного АУ практически не возможно [1].   

В докладе предлагается для контроля отдельных АУ использовать простой недорогой 

специализированный ОР для PON, которым может пользоваться монтажник, ремонтник и 

инсталлятор. Такой ОР подключается к выбранному АУ, либо со стороны абонента, либо со 

стороны сплиттера.  

Будем сравнивать параметры предлагаемого ОР с параметрами универсального ОР, 

работающего на длине волны 1550 нм и имеющего диапазон по расстоянию 100 км, частоту 

следования зондирующих импульсов 1 кГц и время накопления 180 с [2]. При реализации ОР 

для PON с максимальной длиной АУ 200 м можно повысить частоту следования 

зондирующих импульсов до 500 кГц и значительно увеличить количество накоплений 

сигнала. Это позволит сократить время измерения в 22 раза (до 8 с) при прочих равных 

условиях. Можно также перейти на меньшую длину волны зондирующего сигнала, например 

на λ=650 нм (видимая область спектра) и значительно увеличить СОР, который возрастет в 

32 раза, что увеличивает динамический диапазон ОР на 7.5 дБ, и уменьшает «мертвую зону» 

ОР.  

К другим преимуществам предлагаемого решения относятся:  

 возможность использования кремниевых p-i-n фотодиодов (ФД), обладающих 

лучшими шумовыми характеристиками по сравнению с ФД на основе InGaAs;  

 возможность использования последовательного накопления СОР, которое уступает 

параллельному накоплению, но упрощает электронную схему, позволяет 

использовать более простую и экономичную элементную базу и снизить стоимость и 

энергопотребление ОР;  

 возможность визуального контроля прохождения зондирующих импульсов по 

элементам ЛТ. 
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Таким образом, реализация предлагаемого технического решения позволит повысить 

эффективность и упростить процедуру контроля АУ PON, а также локальных оптических 

сетей.  
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РАЗРАБОТКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ОПТИЧЕСКОГО 

РЕФЛЕКТОМЕТРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАДЕРЖЕК В ОПТИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ 

С ПИКОСЕКУНДНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ 

Донченко С.С., Колмогоров О.В., Прохоров Д.В., Акулин Б.А. 

Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических 

и радиотехнических измерений, Менделеево 

 

Применение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в системах сравнения и 

синхронизации шкал времени пространственно удаленных эталонов времени и частоты 

обусловлено возможностью ВОЛС обеспечить наиболее высокую точность сравнения и 

синхронизации шкал времени (ШВ) по сравнению с другими способами [1, 2]. Однако такие 

ВОЛС предъявляют повышенные требования к точности определения задержек в оптических 

кабелях. Особенно важной задача определения задержек становится для систем передачи 

шкал времени по ВОЛС, использующих дуплексный оптический кабель или 

оптоволоконный шлейф [3, 4, 5]. При разработке и испытаниях систем передачи и сравнения 

ШВ по ВОЛС, соответствующих современным требованиям к точности (погрешность 

синхронизации не более 100 пс), возникает задача измерений задержек в оптическом волокне 

с пикосекундным разрешением в линиях протяженностью более 10-20 км. Для измерений 

задержек в ВОЛС с пикосекундным разрешением (что эквивалентно единицам миллиметров 

в пересчете на оптическую длину пути) необходимы сложные дорогостоящие приборы - 

оптические рефлектометры, работающие в частотной области, выпуск которых освоен лишь 

некоторыми зарубежными производителями (например, компания LUNA, США [6]), кроме 

того, диапазон измерений длины у таких приборов не всегда соответствует требованиям 

ВОЛС систем синхронизации ШВ. Рефлектометры, предназначенные для контроля 

телекоммуникационных ВОЛС, не позволяют решить указанную задачу, так как имеют 

недостаточное разрешение. 

Для решения указанной измерительной задачи без приобретения дорогостоящих 

средств измерений специалистами ФГУП «ВНИИФТРИ» предложено реализовать 

импульсный оптический рефлектометр на основе использования многостопового измерителя 

временных интервалов (ИВИ) с пикосекундным разрешением, что позволяет достичь 

требуемого разрешения при измерениях задержки в ВОЛС и увеличить верхний предел 

диапазона измеряемых длин оптических кабелей, по сравнению с существующими 

аналогами. 

В результате экспериментальных исследований подтверждена возможность реализации 

рефлектометра с разрешением при измерениях задержек, составляющем единицы 

пикосекунд, что соответствует разрешению приблизительно 1 мм при измерениях длины 

оптического кабеля. Диапазон измерений длины оптического кабеля для разработанного 

рефлектомера составляет до 35 км. Кроме того, установлено, что за счет использования более 

мощных источников оптического излучения и фотоприемных устройств с более низким 

порогом регистрации сигнала можно достичь существенного увеличения диапазона длин 

измеряемых оптических кабелей.  

Сравнение характеристик разработанного рефлектометра с зарубежными аналогами 

показало, что он не только не уступает аналогам, но и превосходит их по разрешению при 
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длине измеряемого волокна, составляющей десятки километров. Кроме того, стоимость 

предложенного рефлектометра существенно меньше стоимости зарубежных аналогов.  
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ БРИЛЛЮЭНОВСКАЯ РЕФЛЕКТОМЕТРИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЫЧНОГО OTDR 

Ситнов Н.Ю. 

Предложена разновидность метода импульсной бриллюэновской рефлектометрии, 

отличительной особенностью которой является выделение разностной частоты сигналов 

бриллюэновского рассеяния, приходящих от соседних участков волокна.  

В случае, если длина зондирующего волнового пакета превышает протяженность 

бриллюэновской неоднородности, на входе фотодетектора будут одновременно иметь место 

сигналы, рассеянные и неоднородностью, и участками волокна, расположенными рядом с 

ней. Это означает, что сигнал на выходе фотодетектора обычного рефлектометра может 

нести информацию о существовании в волокне бриллюэновских неоднородностей, которая 

теоретически может быть выделена из оцифрованных данных, сохраненных в памяти 

прибора, путем специальной их обработки. При этом следует отметить, что данные, 

сформированные рефлектометром и передаваемые на дальнейшие ступени обработки, не 

должны быть результатом усреднения множества полученных рефлектограмм, поскольку в 

этом случае оказалась бы подавлена бриллюэновская составляющая сигнала.  

С целью извлечения данных о бриллюэновских неоднородностях, обработка цифрового 

образа отклика волокна, сохраненного в памяти рефлектометра, может производиться 

следующим образом. Сначала из всего спектра сигнала выделяется ряд составляющих, 

каждая из которых занимает узкую полосу частот. Набор таких смежных частотных полос 

должен охватывать всю область спектра исходного сигнала, в которой могут иметь место 

компоненты, обусловленные бриллюэновским рассеянием. Каждая из этих узкополосных 

составляющих далее подвергается амплитудному детектированию. Затем следует 

усреднение, проводимое над данными нескольких измерений.  

Совокупность данных, сформированная на этапе детектирования и подвергнутая 

усреднению, несет информацию и о частоте бриллюэновского рассеянного сигнала, и о его 

амплитуде. Последняя определяется суммированием амплитуд всех компонентов и может 

быть определена только в случаях, когда имеется хотя бы одно ненулевое слагаемое – то есть 

на участках волокна, где изменяется частота бриллюэновского сигнала. Для остальных точек 

амплитуда должна определяться методами интерполяции и экстраполяции.  

Информация о значении бриллюэновского сдвига частоты содержится в распределении 

амплитуд между компонентами и может быть выделена описанным далее способом. Для 

каждой временной позиции производится поиск компонента с максимальной амплитудой и 

по номеру этого компонента определяется значение производной бриллюэновского 

частотного сдвига. Затем с полученным значением производится действие, которое можно 
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назвать условной, или адаптивной инверсией. Следующим этапом является интегрирование 

по времени, осуществляемое с целью определения зависимости натяжения (либо 

температуры) каждого участка волокна от расстояния до него. Результат, совместно с 

полученными ранее данными об амплитуде сигнала, используется для формирования 

трехмерной бриллюэновской рефлектограммы. 

Суть адаптивной инверсии состоит в том, что сигнал либо инвертируется, либо нет, в 

зависимости от определенных условий. Необходимость в ней возникает, поскольку сигнал, 

непосредственно полученный описанным способом, не содержит информацию о знаках 

изменения измеряемой величины по мере распространения волнового пакета вдоль волокна. 

Эта информация может быть выделена из данных нескольких измерений, в которых 

используются пакеты различных длин.  

Таким образом, в процессе измерения должен сначала быть получен ряд наборов 

цифровых отсчетов данных, представляющих собой усредненные результаты амплитудного 

детектирования, упомянутого выше. Наборы формируются при задании различных длин 

волнового пакета. Затем строятся таблицы точек включения и выключения режима инверсии 

сигналов. Дальнейшая обработка ведется с учетом этих таблиц. 

Рефлектометр должен обеспечивать получение необработанных данных от аналого-

цифрового преобразователя (АЦП), а также иметь возможность внешнего управления от 

компьютера. Кроме того, к спектру излучения его лазера предъявляются повышенные 

требования. Недостатком данного метода являются ограничения при обнаружении коротких 

неоднородностей, для которых характерно небольшое изменение частоты бриллюэновского 

рассеянного сигнала.  

 

 

 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ, 

ПРИМЕНИМОГО ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ УЧАСТКОВ ИЗМЕНЕНИЯ  

СОСТОЯНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ В PM-ВОЛОКНАХ 
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Для поиска поляризационных дефектов в PM-волокнах, а также локализации мест 

физического воздействия на них требуется разработка нового устройства, основанного на 

принципах рефлектометрии временной области [1,2]. Применение распространенных 

методов белосветной интерферометрии и коммерческих решений на основе бриллюэновских 

рефлектометров выглядит в ряде случаев необоснованно дорогим и малоудобным. Для 

реализации такой задачи была разработана следующая схема (рис. 1): 
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Рис. 1. Поляризационный рефлектометр (исполнение 1) 

 

Излучение, перекачанное в ортогональную моду, пройдя через поляризатор 

(анализатор), уходит на фотоприемник, и дает «кроссток»-рефлектограмму. Главное 

преимущество данной схемы - отсутствие необходимости разработки собственного 

оптоэлектронного блока (достаточно подключения к серийному рефлектометру). Однако к 

недостаткам ее можно отнести слабый уровень сигнала, обусловленный малостью 

перекачанной мощности и многократным делениям излучения. Поэтому была разработана 

следующая вариация: 

Рис. 2. Поляризационный рефлектометр (исполнение 2) 

 

При помощи данных схем были получены распределения величины, связанной с 

поляризационным кросстоком, по длине анизотропного оптического волокна. Результаты 

имеют определенную корреляцию с уже проверенными методами [3]. Эксперименты 

проводились на волокнах марок Fujikura и АО ПНППК. Авторы выражают благодарность 

АО ПНППК за предоставленные образцы волокон с необходимыми для эксперимента 

параметрами. 
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СПОСОБ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ПОСТ-ОБРАБОТКИ ДАННЫХ, ПОЛУЧАЕМЫХ 
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Проблема поиска скрытых дефектов оптических волокон (волоконных световодов) 

актуальна во многих областях науки и техники — от технологии производства элементов 

волоконной оптики до распределенных волоконно-оптических датчиков. 

Трудноразличимость дефектов может быть объяснена следующими факторами: малое 

отношение «сигнал-шум» рефлектограммы; эволюция или деградация дефекта во времени, 

нивелируемая процессом усреднения; слабые представления о возможных масштабах 

дефекта и его природе. Предложенный ниже способ в определенной степени позволяет 

получить представления о наличии скрытых дефектов даже в описанных ранее условиях, и 

представляется как альтернатива и/или дополнение к традиционному усреднению, 

реализованному в большинстве рефлектометров.  

Метод основан на попарном вычислении коэффициента кросс-корреляции в 

сканирующем окне для всех рефлектограмм, включенных в выборку, и интерпретации 

данного набора точек в качестве поверхности, изображенной в осях «расстояние», «размер 

сканирующего окна», «коэффициент кросс-корреляции». Последний рассчитывается 

следующим образом: 

, 

где ∆ - размер окна вычисления корреляции, м. Для дискретно заданных функций u и v, 

которыми являются оцифрованные рефлектограммы, выражение для расчета коэффициента 

кросс-корреляции имеет вид: 

. 

Для наглядного отображения данная поверхность может быть представлена в 

двумерном виде, а ось «коэффициент кросс-корреляции» предлагается заменить на цветовую 

информацию: 
 

, 

где i – дискретная координата по длине волокна, а, с, m – коэффициенты визуализации. 

В простейшем случае для набора рэлеевских рефлектограмм методика дает следующий 

результат ( рис. 1).  

Рис. 1. Результат работы методики для рэлеевских рефлектограмм 
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Рис. 2. Результат работы методики для бриллюэновских (верхние диаграммы)и поляризационно-

бриллюэновских (нижние диаграммы) рефлектограмм 
 

Три дефекта, созданных специально путем изгиба волокна, отображаются в виде 

светлых всплесков, обозначающих высокий коэффициент корреляции. В то время как 

первый дефект ввиду своей малости на обычных рефлектограммах не локализуется. В 

данном эксперименте показана возможная применимость метода для поиска дефектов, не 

меняющихся со временем. Следующие данные представляют собой бриллюэновские 

рефлектограммы, снятые для растягиваемого оптического кабеля, что является достаточно 

распространенной задачей [1,2] (рисунок 2, верхние диаграммы). Сила натяжения со 

временем увеличивалась, как показано на рисунке. Случаи 1 и 2 описывают моменты, когда 

в кабеле еще остался запас по длине оптического волокна, и оно еще не сильно 

деформируется натяжением. Однако некое воздействие на него все же было выявлено 

(темные области коррелограммы).  

Третий эксперимент был проведен в еще более нестандартных условиях — были 

обработаны поляризационно-бриллюэновские рефлектограммы [3] в изменяющемся 

температурном поле (коррелограммы внизу рисунка) (рисунок 2, нижние диаграммы). Так 

же, как и в первых двух экспериментах, были получены некие артефакты, которые не 

локализуются на исходных рефлектограммах.  

Данный метод требует апробации на большем объеме данных. Это позволит в полной 

мере выявить положительные качества и недостатки метода, очертить перспективы и 

горизонты его применения в методах оптической рефлектометрии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ БРИЛЛЮЭНОВСКОЙ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЕЛИЧИНЫ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ДВУЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЯ 

В АНИЗОТРОПНЫХ ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДАХ 
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Анизотропные волоконные световоды, сохраняющие поляризацию, применяются в 

волоконно-оптических датчиках физических величин, например угловая скорость. Важным 

параметром таких световодов является однородность поляризационных свойств по длине, в 

частонсти параметра модового двулучепреломления B = |nx–ny|, где nx и ny – эффективные 

показатели преломления сердцевины световода для ортогональных поляризационных мод. 

Двулучепреломление световодов обычно измеряется спектральными методами [1–3]. В 

большинстве случаев измерение двулучепреломления производится на коротких (~1 м) 

отрезках волокна либо измеряется среднее значение на протяженном отрезке. Параметр 

двулучепреломления (ДЛП) может изменяться вдоль длины исследуемого образца 

вследствие неизбежно возникающих в процессе вытяжки случайных изменений параметров 

световода.  

Бриллюэновское рассеяние – это рассеяние света в результате взаимодействия с 

упругими колебаниями среды – акустическими фононами. В результате смещение частоты 

рассеянного назад света [4]:  

  
   

 
, 

где n  – эффективный показатель преломления среды,   – скорость звука,   – длина 

волны в вакууме. В случае анизотропного одномодового оптического волокна имеются две 

поляризционные моды с эффективными показателями преломления 
xn  и yn . Возбуждая 

последовательно сначала одну поляризационную моду, а затем другую, можно получить две 

различные бриллюэновские рефлектограммы:   

 

      
         

 
 

   

 
. 

 

В данном выражении B – модовое двулучепреломление световода. 

В работе [5] было рассмотрено использование метода поляризационной 

бриллюэновской рефлектометрии для оценки однородности величины двулучепреломления 

по всей длине анизотропного световода, и было показано совпадение наклона линейного 

изменения двулучепреломления по длине световода и разности бриллюэновских частот 

поляризационных мод световода. В настоящей работе рассматривается возможность 

количественной оценки распределенной величины двулучепреломления по длине световода 

на примере волоконной линии, собранной из коротких (~10 м) образцов, с известным 

двулучепреломлением при условии постоянной температуры. 

 
 

Рис. 1. Экспериментальная установка 

1,8 –оптические поляризаторы с волоконными выходами, 3 – термоизолирующий кожух с исследуемыми образцами, 2,4,5,6,7 – 

сварные соединения волоконных световодов, сохраняющих поляризацию, с ориентацией по оптическим осям, 9 –буферное волокно 
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Рис. 2. Зависимость частотного бриллюэновского сдвига  

от координаты z, измеряемой вдоль волоконной линии 

 

 
Рис. 3. Двулучепреломление вдоль световода, 
рассчитанное из разности бриллюэновских 

частот, в зависимости от ранее известного 
двулучепреломления, измеренного 

спектральным методом 

 

Экспериментальные точки рис. 3 наглядно демонстрируют линейную зависимость 

между значениями двулучепреломления, полученными разными способами. Такое поведение 

дает возможность, введя соответсвующую линейную калибровку, количественно оценивать 

величину двулучепреломления в анизотропных волокнах типа «Панда» исходя из данных 

поляризационной бриллюэновской рефлектометрии. 
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МОНИТОРИНГ ВОЛС ПО АКТИВНОМУ ВОЛОКНУ 
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Надежность ВОЛС зависит от различных конструктивно-производственных и 

эксплуатационных факторов. К первым относят факторы, связанные с разработкой, 

проектированием и изготовлением ОК и других вспомогательных изделий и устройств, 

входящих в состав ВОЛС. Ко вторым - все факторы, влияющие на надежность ОК в процессе 

его прокладки, монтажа и последующей эксплуатации. Одним из основных 

эксплуатационных факторов, позволяющих прогнозировать ухудшение характеристик 

оптических волокон и обеспечивать требуемый уровень надежности ВОЛС, является 

непрерывный мониторинг ОК ВОЛС [1]. 

Системы мониторинга должны служить для решения задач проектирования, 

строительства, инсталляции, эксплуатации и восстановления ВОЛП, обеспечивая [2]: 

при строительстве, инсталляции и восстановлении - установление соответствия 

параметров системы регламентируемым нормам, а при эксплуатации - повышение 

достоверности и скорости контроля данных параметров;  

значительное сокращение времени локализации и идентификации отклонений 

контролируемых параметров по сравнению с традиционными способами контроля, что 

10,56

10,57

10,58

10,59

10,60

10,61

10,62

0 10 20 30 40

под 90

под 0⁰

fb, ГГц

z, м

0

1

2

3

4

5

0 2 4 6 8 10B, x10 -̂5

B', x10 -̂5

 



Секция  2 «Совершенствование методов рефлектометрии, распределенные методы исследования оптических волокон и кабелей» 
 

62 

 

позволяет своевременно обнаружить факты отказа, вандализма, несанкционированного 

доступа и т. д.;  

прогнозирование возможных неисправностей сети за счет систематического 

накопления и анализа результатов контроля во времени;  

возможность проведения испытаний системы одним пользователем, что повышает 

эффективность обслуживания большой сетевой зоны при меньшем количестве персонала;  

сокращение парка и унификацию КИС, необходимых для обслуживания областей 

(доменов) сети, что устраняет проблемы, свойственные использованию разнотипного 

оборудования. 

В настоящее время OTDR являются основными измерительными приборами, 

используемыми для инсталляции и технического обслуживания линий передачи со 

структурой точка-точка, так как они обеспечивают телекоммуникационным операторам 

следующие возможности: 

-измерение только с одного конца оптического кабеля; 

-обнаружение нарушений и определение параметров компонентов ВОЛП по всей длине 

волокна; 

-наглядное представление состояния линии связи. 

В связи с этим естественным желанием является использование OTDR и в 

разветвленных сетях. Однако в этом случае при проведении анализа нескольких каналов 

результаты измерений становятся слишком сложными для интерпретации, и, чтобы 

осуществить их расшифровку, необходима особая процедура тестирования. Для упрощения 

данной процедуры используются методы тестирования многоточечных сетей, основанные на 

поочередном подключении волокон к OTDR через управляемый коммутатор (оптический 

переключатель), сводя тестирование многоточечных сетей, к тестированию по схеме точка-

точка. Очевидно, последнее связано с введением дополнительных компонентов в систему 

контроля, что естественно удорожает ее. Таким образом, следует различать методы [3]: 

-одновременного тестирования волокон многоточечных сетей; 

-разновременного тестирования волокон многоточечных сетей: 

-по свободному ("темному") волокну; 

-по активному волокну. 

Тестирование по пассивным оптическим волокнам основано на тестировании 

резервного волокна оптического кабеля при длине волны λтраф оптического луча трафика, 

независимой от длины волны λтест тестирующего оптического излучения. Применение 

данного метода при своей очевидности и простоте реализации обусловливает необходимость 

дублирования инфраструктуры контроля гипотетического волокна, отражающего свойства 

всего кабеля, и, по некоторым данным, позволяет выявить до 90% его нарушений [3]. 

Тестирование по активным оптическим волокнам. Как известно, для передачи данных 

в ВОЛП обычно применяются 1310 нм или 1550 нм длины волн оптического излучения. 

Следовательно, для контроля состояния волокон было бы целесообразным использовать 

λтест = 1550 нм при длине волны λтраф= 1310 нм, или λтеcт= 1310 нм — при передаче на длине 

волны λтраф = 1550 нм. В то же время по экономическим соображениям, вызванным 

необходимостью увеличения емкости каналов передачи данных, часто используются обе 

указанные длины волн λтраф1 = 1310 нм и λтраф2 = 1550 нм, поэтому в последнем случае для 

контроля необходимо использовать иную длину волны, например, λтест = 1625 нм, которая 

значительно отличается от используемых для передачи данных и, как следствие, может быть 

эффективно выделена на приемной стороне линии связи. 

При наличии в ВОЛП регенерационных участков, а также в случае необходимости 

исключения оборудования на этапе контроля должен быть предусмотрен обход данных 

участков. 

По сравнению с рассмотренным выше методом контроля оптических кабелей по 

пассивному волокну, метод контроля по активному волокну дает практически 100%-ную 

гарантию обнаружения неисправностей кабеля и отличается более высокой стоимостью 

реализации из-за введения в линию связи ОМ и Ф. Поэтому применение последнего метода 
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оказывается целесообразным для тестирования ответственных волокон или в том случае, 

когда для передачи данных используются все волокна кабеля [4]. 

Неоднородности, выявленные при мониторинге ОК более просматриваются на длине 

волны λтест = 1625 нм. В связи с этим в докладе представлена математическая модель 

перевода измерительной информации, полученной на длине волны 1625 нм в рабочий 

частотный диапазон аппаратуры ВОСП.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛОКОННО–ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ В МЕДИЦИНЕ 

Виркунин А.О. 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Новосибирск 

 

Современный мир немыслим без высокочувствительных датчиков, которые 

применяются в различных отраслях промышленности, строительства, техники, при добыче 

полезных ископаемых и т.д. Особый интерес представляют датчики, применяемые в 

хирургии и медицине в целом. Во многих случаях, это может спасти человеческую жизнь. 

Все возможные физические величины, которые можно измерять с помощью волоконных 

датчиков представлены в [1]. 

Для этих целей отлично подходят гибкие оптические волокна, которые благодаря 

своим малым размерам, могут проникать в самые труднодоступные места человеческого 

тела, используя для продвижения, например, сосуды кровеносной системы.  

Кроме применения оптического волокна для сбора информации о состоянии 

человеческого тела, есть возможность использовать его в качестве канала передачи 

оптического излучения для воздействие на ткани. Так же есть возможность использования 

нескольких оптических волокон параллельно, например для сочетания эндоскопии с 

прицельной (под контролем зрения врачей) биопсией, зондированием [2]. 

Оценка предполагаемой глубины проникновения лазерного излучения в биологические 

ткани важна для адекватного планирования и безопасного осуществления лазерных 

операций. Излучение с длиной волны 1,06 мкм используется для воздействия на 

патологические новообразования в пищеварительном тракте, выполнения коагуляции 

внутриполостных кровотечений, а также лечения венозных врожденных пороков в 

дерматологии [3]. 

Одним из важнейших характеристик оптического волокна в связи со спецификой 

использования в медицине, является минимально возможный радиус изгиба. Данный 

параметр нормируется Рекомендацией ITU-T G.657, согласно которой, минимальный 

радиуса изгиба меняется от 10 мм до 5 мм. Последнее значение достижимо при 

использовании относительно новой конструкции оптического волокна с уменьшенными 

потерями на изгибах — микроструктурированные волокна типа HAF (holed assisted fiber). В 

таких волокнах исполнена идея создания двойного защитного барьера методами 

нанотехнологий. Вокруг кварцевой сердцевины по периметру условного шестиугольника 

располагаются два кольца из полых воздушных сквозных отверстий, обеспечивающих 

полное внутреннее отражение на границе раздела кварц/воздух. Второй слой нужен для 

отражения излучения, частично проникающего за пределы первой периодической структуры. 

Исследования показали, что при оптимальном подборе диаметра отверстий и шага 

размещения первого и второго слоя, можно получить потери менее 0,1 дБ на изгибе с 

радиусом до 5 мм [4]. 

Перспективы применения лазерной волоконной техники в медицинской эндоскопии 

связаны не только с выпуском кварцевых оптических волокон с малым радиусом изгиба и 

освоением выпуска других типов гибких световодов, но и с созданием полупроводниковых 

лазеров и лазеров на активном оптическом волокне. Активное оптическое волокно при 

введении в его сердцевину редкоземельных ионов может быть использованы для усиления 

или генерации излучения. Разработаны технологии активирования оптического волокна 
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(метод пропитки, осаждение из газовой фазы, аэрозольный метод), которые допускают 

легирование волокна различными химическими элементами (Ho, Tm, Er, Bi, Yb, Nd, Tb, и 

др). Изменение легирующих элементов или совместное легирование (например, Er- Yb или 

Tm -Yb) позволяет перекрыть широкий спектральный диапазон излучения [5]. 

Рассмотренные в данной статье преимущества и уникальные свойства волоконных 

датчиков позволяют использовать их для решения самых разнообразных медицинских задач. 

Современное расширение рынка волоконных лазеров и развитие оптоволоконных 

технологий неуклонно ведет к широкому внедрению волоконно–оптических датчиков, 

наряду с промышленностью, и в медицину. 

 
1. Виркунин А.О. // Инфосфера. 2015. №67. С.16–17. 

2. Федоров И.В, Сигал Б. И., Одинцов В. В.  Эндоскопическая хирургия. — «Медицина», 2001. 

3. Scherer K., Waner M. // Lasers in Medical Science. 2007. Vol.22, №2. Р.119–266. 

4. Петренко А., Никитченко Ю., Василенко Б., Беда А. // Сети и бизнес. Телекоммуникации и сети – 

технологии и рынок. 2008. №5. С. 54–68. 

5. Королёв В.А., Потапов В.Т. // Вестник новых медицинских технологий. 2009. №2. С.148–149. 

 

 

 

СОЛИТОНЫ В ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 

1
Горлов Н.И., 

2
Богачков И.В. 

1
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Новосибирск 

2
Омский государственный технический университет, Омск 

 

Стремление увеличить длину участка регенерации приводит к необходимости 

использования более мощных лазерных источников излучения или оптических усилителей с 

достаточно мощными источниками накачки. В обоих случаях ограничением является 

остаточная дисперсия и резкое увеличение нелинейных искажений, вызванных возрастанием 

интенсивности светового потока через малую и ограниченную площадь поперечного сечения 

сердцевины волокна. Частично эта проблема снимается разработкой специальных волокон, 

однако это не может кардинально решить проблему. 

Увеличение расстояния между активным оборудованием волоконно-оптической 

системы передачи можно достичь, если использовать длину волны в области отрицательной 

дисперсии и сбалансировать для нее влияние дисперсии групповых скоростей и нелинейных 

эффектов, например, фазовой самомодуляции. Это обуславливает необходимость  

численного решения волнового уравнения Шредингера, которое отражает  определенные 

начальные условия состояние баланса. Речь идет о получении общего решения уравнения, 

определяющего условия возникновения и распространения солитонов. Общее решение 

уравнения показывает, что при всем возможном многообразии комбинаций существует 

фундаментальный солитон (солитон первого порядка) и солитон N-го порядка. Таким 

образом, если оптический сигнал имеет форму гауссовского импульса и распространяется в 

среде с отрицательной дисперсией групповых скоростей, то при отсутствии начальной 

паразитной частотной модуляции он формируется и ведет себя как солитон, приобретая 

форму гиперболического секанса. Пиковая мощность, необходимая для его возбуждения, в 

N
2
 раз больше мощности возбуждения фундаментального солитона. 

Важной особенностью импульса высшего порядка является уменьшение длительности 

импульса на начальном отрезке, что может быть использовано для сжатия солитонов. Такой 

характер динамики импульса обусловлен совместным действием фазовой самомодуляции, 

вызывающей положительную частотную модуляцию, приводящую к уширению импульса, и 

дисперсией групповой скорости, вызывающей сжатие импульса и увеличение интенсивности 

в центральной части. 

Солитон может быть сформирован в среде с отрицательной дисперсией и только в том 

случае, если пиковая мощность начального импульса будет больше некоторого порогового 
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значения. Причем мощности, необходимые для генерации солитонов N-го порядка, растут в 

квадратичной последовательности 1:4:9:16: … :N
2
. 

При использовании солитонов следует учитывать следующие ограничения: 

- потери мощности солитона в оптическом волокне; 

- наличие частотной модуляции в начальном импульсе; 

- взаимодействие соседних солитонных импульсов. 

Для сохранения свойств солитона при распространении по оптическому волокну 

необходимо сохранять его пиковую мощность, которая экспоненциально убывает по длине 

световода. 

Практика показывает, что ширина солитонного импульса  растет линейно при 

прохождении по оптическому волокну со скоростью,  меньшей, чем для обычного импульса 

в линейной среде [1]. 

Солитонные линии связи могут использоваться либо для увеличения длины 

регенерационного участка вплоть до частот порядка 40 Гбит/с, либо для передачи 

информации на очень большие расстояния (несколько сотен тысяч километров) без 

использования регенераторов. Возникающая при этом неизбежная потеря пиковой мощности 

солитона может быть компенсирована использованием оптических усилителей. Благодаря 

этому, солитонный импульс самостоятельно сжимается до первоначальной ширины. 

Солитонный импульс в системе связи играет роль информационного импульса. При 

увеличении скорости передачи информации  расстояние между такими импульсами, а 

значит, и солитонами становится настолько малым, что нельзя избежать их взаимодействия. 

При определенном малом расстоянии между ними такое взаимодействие может 

периодически приводить к нежелательному разрушению солитонов и увеличению 

коэффициента  ошибок. В этой связи необходимы специальные меры, например, установка 

определенной ненулевой относительной фазы или первичной относительной амплитуды 

соседних солитонов. 

 
1. Hasegawa A., Kodama Y. Solitons in optical communication – Oxford University Press, 1995. – Chap 8. 
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При наличии интенсивных электромагнитных полей, реакция любого диэлектрика на 

свет становится нелинейной. Оптические волокна не являются тому исключением. Несмотря 

на то, что диоксид кремния по своей природе не проявляет высоких нелинейных свойств 

материала, геометрия волновода с малым поперечным сечением ограничивает интенсивность 

света, вследствие этого на протяженных линиях связи наблюдается появление нелинейных 

эффектов, которые играют важную роль в проектировании современных ВОЛП [1]. 

Наибольшую известность имеют следующие виды нелинейностей: 

1 - вынужденное рассеяние Бриллюэна (SBS); 

2 - вынужденное Рамановское рассеяние (SRS); 

3 - фазовая самомодуляция (SPM); 

4 - четырехволновое смешение (ЧВС); 

5 - модуляционная нестабильность (Ml); 

6 - формирование солитона; 

7 - фазовая кросс-модуляция. 

Перечисленные явления представляют собой механизмы, ограничивающие объем 

данных, которые могут быть переданы в одном волокне.  
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В этой статье будет уделено внимание явлению четырехволнового смешения, 

представляющего собой параметрический процесс третьего порядка, свойства которого 

обусловлены рассмотрением кубичной поляризованности:  

 

где      
   

- восприимчивость, являющаяся тензором четвертого ранга [2]. 

Следовательно, наименьший порядок ненулевой нелинейной восприимчивости равный 

трем имеет место при взаимодействии четырех оптических волн. 

Так, при достижении критического значения интенсивности лазерного излучения, 

поступающего на вход оптического волокна, нелинейность последнего приводит к 

взаимодействию трех волн с частотами ωi ,ωj ,ωk и появлению новой четвертой волны на 

частоте, являющейся комбинацией трех других частот: 

. 

Таким образом, за счет четырехволнового смешения в оптоволоконной линии могут 

возникать ложные нежелательные сигналы в рабочем диапазоне частот. 

Некоторые частоты таких ложных сигналов могут попасть в рабочие полосы 

пропускания каналов. Если N – число каналов, передающих сигналы, то число таких ложных 

сигналов определяется величиной: 

 
Можно рассчитать, что на приемном конце четырехканальной системы DWDM 

возникает 24 ложных сигнала, а в 16-канальной – уже 1920 ложных сигналов [2]. Данные 

помехи представляют опасность для приемного устройства на конце линии. 

Факторы, оказывающие влияние на четырехволновое смешение: 

- увеличение мощности канала; 

- уменьшение частотного интервала между каналами; 

- увеличение числа каналов; 

- уменьшение эффективной площади волокна; 

- уменьшение абсолютного значения хроматической дисперсии. 

Также данное явление менее опасно в системах DWDM, использующих стандартное 

оптическое волокно (Рек. G.652) на длине волны 1550 нм, где дисперсионная характеристика 

имеет пологий характер. Явление FWM необходимо учитывать в случае волокна со 

смещенной дисперсией (Рек. G.653) дисперсионная кривая которого имеет крутой наклон в 

этом диапазоне длин волн. 
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С увеличением скоростей передачи информационных потоков необходимо учитывать 

то влияние, которое оказывает на эти потоки среда передачи. Следовательно, электрическое 

поле световой волны всегда можно представить в виде суперпозиции двух ортогональных 

векторов или состояний поляризации SOP (State of Polarization), причем сделать это можно 

разными способами (например, две линейные поляризации с ортогональными векторами 
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поляризации, или две круговые поляризации с противоположными направлениями 

вращения) [1].  

В идеальном изотропном волокне при любом таком разбиении обе компоненты 

распространяются с одинаковой скоростью, и в результате прохождения такой среды 

длительность результирующего импульса остается такой же, что и на входе в волокно.  

В волокне с анизотропным профилем появляется два различных эффективных 

показателя преломления для SOP, соответствующих двум определенным перпендикулярным 

линейным поляризациям. Это приводит к разным групповым скоростям распространения 

сигналов или мод с такими поляризациями и появлению задержки приходящих сигналов на 

приемной стороне dt, которую принято называть дифференциальной групповой задержкой 

DGD (Differential Group Delay) [2].  

Поскольку в традиционных ВОСП фотоприемник не оснащается поляризатором – это 

не рационально из-за потери мощности, а также из-за усложнения и удорожания системы 

связи – и принимает сигнал одновременно от обоих SOP, то дифференциальная групповая 

задержка приводит к уширению результирующего сигнала (рис. 1) [3]. 

 

Рис. 1. Появление дифференциальной групповой задержки между модами двух состояний поляризации 

Таким образом, соблюдение требований к дисперсионным характеристикам волокна 

критично для современного телекоммуникационного оборудования, у которого могут 

наблюдаться отклонения в функционировании. Это может повлечь за собой отказ от 

использования или же существенное ограничение эксплуатационных параметров передачи. 

Соответственно, существует необходимость разработки измерительных средств, способных с 

высокой точностью проводить измерения дисперсионных характеристик волоконных 

световодов как в стационарных, так и в полевых условиях. Выпуск такого измерительного 

оборудования налажен многими предприятиями - как компаниями с мировым именем, так и 

национальными производителями, ориентированными преимущественно на внутренний 

рынок и соседние государства. 

Доклад включает в себя анализ поляризационных явлений в оптическом волокне и 

обзор многофункционального измерительного оборудования различных производителей для 

измерения дисперсионных характеристик волоконных световодов. 
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На сегодняшний день активные разработки источников однофотонных состояний, 

базируются на разных физических принципах. Первая группа методов основана на 

спонтанном излучении одиночных квантовых объектов (атомов или молекул), помещенных в 

специальные матрицы. Вторая группа методов основана на нелинейном взаимодействии 

лазерного излучения со средой. Каждый из способов обладает своими преимуществами и 

недостатками и полностью удовлетворить современным требованиям квантовой 

информатики ни одна из групп методов не может, объединить преимущества методов, 

основанных на разных физических принципах также невозможно. Основные требования к 

однофотонным источникам сводятся к высокой яркости, чистоте однофотонных состояний и 

детерминированности источника [1]. 

Разработка методов на основе спонтанного параметрического рассеяния, позволила 

получить важные экспериментальные результаты: для повышения детерминированности 

реализовано временное и пространственное мультиплексирование [2], для получения чистых 

однофотонных состояний осуществлена факторизация спектров сигнального и холостого 

фотонов [3], продемонстрирована возможность управления временной формой 

однофотонных импульсов за счёт модуляции импульсов накачки [4]. 

В работе [5] создан макет однофотонного источника на основе спонтанного 

параметрического рассеяния в резонаторе без мультиплексирования, а в работе [6] впервые 

экспериментально реализован противонаправленный режим спонтанного параметрического 

рассеяния в нелинейном волноводе KTP с периодической модуляцией нелинейной 

структуры. 

Использование в качестве нелинейных сред оптических волокон имеет большое 

практическое значение, т.к. с точки зрения согласования мод, именно оптическое волокно 

наиболее применимо для подключения оптических каналов связи. Возможность генерации 

чистых однофотонных состояний в фотонно-кристаллических волокнах впервые была 

показана в теоретической работе [7]. Были определены условия для получения спектральной 

антикорреляции между сигнальным и холостым фотоном и показаны перспективы генерации 

широкого класса двухфотонных состояний, в том числе широкополосных однофотонных 

состояний света. В работе [8] впервые был поставлен эксперимент по генерации чистых 

однофотонных состояний в фотонно-кристаллических волокнах с помощью спонтанного 

четырехволнового смешения. Параметр «чистоты» однофотонного состояния достигал 86%. 

В работе [9] была осуществлена факторизация двухфотонных состояний света, рождаемых в 

процессе СЧВС и наблюдалась интерференция Хонга-Уо-Манделя на двух независимых 

однофотонных состояний.  

Для получения необходимых спектральных и корреляционных характеристик 

нелинейных оптических явлений предлагается использовать в качестве нелинейных сред 

фотонно-кристаллические волокна [10]. Фотонно-кристаллическое волокно представляет 

собой оптическое волокно с оболочкой в виде двумерной периодической микроструктуры 

(двумерного фотонного кристалла) и полой либо твердотельной сердцевиной. Фотонно-

кристаллические световоды дают возможность сформировать сложные частотные профили 

дисперсии, в отличие от стандартных оптических волокон. 

Увеличить яркость и эффективность однофотонного источника можно за счет применения 

спектрально-ограниченных фемтосекундных лазерных импульсов [11], которые открывают 

новые возможности для факторизации двухфотонных состояний света, рождаемых в 
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процессе спонтанного параметрического рассеяния и спонтанного четырехволнового 

смешения в фотонно-кристаллических волокнах. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ КАЛИБРОВКИ СОВМЕЩЕННЫХ ДАТЧИКОВ 

ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ 

Нуреев И.И., Сахабутдинов А.Д., Феофилактов С.В., Черепанов Д.А. 

Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н.Туполева-КАИ, Казань 

 

Обоснованы задачи применения совмещенных волоконных брэгговских датчиков 

температуры и давления в комплексных системах внутрискважинной телеметрии, 

основанных на нелинейных рефлектометрических эффектах, а также в системах распреде-

ленной акустической сенсорики и точечных системах измерения давления с компенсацией 

температурных изменений. Представлена структура типового интеррогатора датчиков и 

определены возможности устранения мультипликативности их измерений по температуре и 

давлению. Поставлены задачи калибровки совмещенного датчика и определены направления 

для ее решения. 

Планируемые методы и подходы развития внутрискважинной волоконно-оптической 

телеметрии (ВВОТ) на основе программно-определяемой комбинированной нелинейной ре-

флектометрии [1-3] базируются на единстве структур формируемых откликов оптического 

волокна на внешнее воздействие – температуру, давление, акустические параметры потока 

жидкости (сырой нефти). При определенном уровне мощности лазерного излучения, воз-

буждающего оптическое волокно, формируются резонансные контуры рассеяния Мандельш-

тама-Бриллюэна и Рамана. Дополнительную рефлектометрическую информацию несет рас-

сеяние Рэлея, которое можно характеризовать во взаимосвязи с бриллюэновским по отноше-

нию Ландау-Плячека. Подобным резонансным контуром могут быть описаны и спектраль-

ные характеристики решетки Брэгга. Если первые несут распределенную информацию об 
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измеряемых параметрах, то последняя позволяет получать мультипликативную точечную 

или квази-распределенную информацию, причем как по температуре и давлению, так и по 

акустическим параметрам.  

За последние пять лет значительно возрос объем установок систем внутрискважинного 

мониторинга. При этом более 90% составляют глубинные и сложные разветвленные сква-

жины. Традиционно, постоянный мониторинг в первую очередь применяют для контроля 

давления и температуры в скважине. Благодаря разработке и созданию волоконно-

оптических внутрискважинных расходомеров стало возможно измерение продуктивности 

скважины в ее ответвлениях. Сложная структура потока определяет требования к построе-

нию расходомера, при этом следует учесть, что его основное назначение, это определение 

потока внутри скважины, а не на поверхности. Для построения расходомеров используется 

комплект точечных датчиков температуры и акустического давления, и технология DAS – 

распределенных акустических измерений [4].  

Во всех указанных выше системах необходимо использовать как реперные 

комбинированные датчики температуры и давления, которые позволяют получать или 

раздельные данные по параметрам указанных физических полей, или показания по одному 

параметру с учетом поправок по второму. Как правило, совмещенные датчики строятся на 

основе волоконных решеток Брэгга (ВРБ). 

Задачи калибровки состоят в том, чтобы построить зависимость температуры )(T , как 

функцию от смещения центральной длины волны )( T , в виде функциональной 

зависимости )( TfT   и зависимость давления )(P , как функциональную зависимость от 

смещения центральной длины волны датчика давления )( P , в виде 

)),((),( PTP TgTgP   [5]. 

Зависимость давления от смещения центральной длины волны датчика температуры 

будем искать в виде полинома третьей степени в зависимости от смещения центральной 

длины волны датчика давления 
P : 

.)()( 01

2

2

3

3 aaaaP PPP    (1) 

Зависимость температуры )(T  от смещения центральной длины волны датчика температуры 

)( T  будем искать в виде полинома второй степени от T  в виде: 

.)(),,,( 01

2

2012 ccccccfT TTT    (2) 
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Представлена процедура калибровки и модель аппроксимации отклика совмещенных 

волоконно-оптических датчиков давления и температуры. Предложены расчетные 

соотношения, позволяющие определить уход центральной длины волны волоконной 

решетки Брэгга при воздействии измеряемых величин. Приведен алгоритм компенсации 

влияния температуры как мешающего фактора при калибровке датчика давления.  

Известно, что внешняя температура оказывает влияние на смещение центральной 

длины волны брэгговского датчика давления. Для компенсации температурного ухода 

центральной длины волны датчика давления, необходимо рассматривать совмещенную 

систему, состоящую из пары «датчик давления и датчик температуры». В паре «датчик 

давления и датчик температуры» предполагается, что внешняя температура возле обоих 

датчиков одинакова. Брэгговский датчик температуры в этой паре является независимым, а 

показания датчика давления корректируются с учетом показаний температуры [1-6].  

Калибровка датчика давления заключается в нахождении неизвестных коэффициентов 

аппроксимирующей поверхности: 

 2
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В соотношении (1) x  и y  представляют собой смещения центральных длин волн 

брэгговских датчиков температуры и давления, а коэффициенты 

}0,1,2,3{},0,1,2{,}{ ,  nmc nm  находятся из условий калибровки датчика давления. Для 

нахождения коэффициентов }0,1,2,3{},0,1,2{,}{ ,  nmc nm  используем метод наименьших 

квадратов, так, чтобы поверхность (1) максимально точно описывала поведение датчика 

давления при различных наборах температуры и давления.  

Зависимость температуры от смещения центральной длины волны датчика 

температуры имеет квадратичную зависимость, так как это приведено в соотношении (2): 

 

.)(),,,( 01
2

2012 ccccccfT TT
T   (2) 

  

При калибровке датчика температуры на калибровочном стенде получаем 

калибровочные данные },{ iTi T , где 
Ti  – смещение центральной длины волны для 

датчика температуры; 
iT  – значение температуры. Параметр i – соответствует каждому 

контрольному замеру. Количество контрольных замеров задается исследователем, измерения 

проводятся для всех значений температуры и давления с заданным шагом измерений. Общее 

количество измерений примем равным N. Поиск коэффициентов зависимости датчика 

температуры от смещения центральной длины волны датчика температуры ведется по 

методу наименьших квадратов. Для нахождения коэффициентов }0,1,2{,}{ kck
 также 

применим метод наименьших квадратов, с тем, чтобы кривая (2) максимально точно 

описывала поведение датчика давления при различных наборах температуры и давления.  

В ходе натурного эксперимента была апробирована модель аппроксимации датчика 

температуры и давления. Контрольные измерения были проведены для совмещенного 



Секция  3 «Общие вопросы волоконно-оптической связи и сенсорики» 
 

73 

 

датчика температуры и давления Smart Fiber. Диапазон изменения температуры от 40°С до 

150°С, диапазон изменения давления от 100  атм до 600 атм. Центральная длина волны 

датчика температуры нм547.876510  T , центральная длина волны датчика давления 

нм539.224210  P . Максимальная погрешность аппроксимации температуры составила 

0.086950°C, среднее значение погрешности аппроксимации температуры не превысило 

0.047110°C, что составляет 0.08% и 0.03% от полной шкалы измерения температуры, 

соответственно. Максимальная погрешность аппроксимации давления составила 

1.608120 атм, среднее значение погрешности аппроксимации давления не превысило 

0.531892 атм, что составляет 0.26% и 0.08% от полной шкалы измерения давления, 

соответственно. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках проектной части государственного задания, выполняемых 
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