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Сочетание обоих методов (например, использование блока MAPCAR-

ROOT одновременно с ограничениями: местоположение – только в 

корне дерева, количество использований – только один раз) для сокра-

щения пространства поиска может позволить добиться еще лучших ре-

зультатов. 
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КВАЗИРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ТИПА 

Т. Д. Прокопенкова  

Для повышения точности измерений посредством волоконно-

оптических датчиков (ВОД) необходимо отказаться от аналоговой моду-

ляции какого-нибудь из параметров потока излучения и перейти к не-

аналоговой (дискретной) его модуляции, вводя тем самым в поток излу-

чения новые, неоптические параметры. Одним из перспективных путей 

решения подобных задач является переход к частотному (временному) 

представлению измеряемой величины, использующий зависимость вре-

мени задержки оптического излучения в световоде от воздействующих 

измеряемых физических величин. Высокая чувствительность частоты 

рециркуляции в замкнутой оптоэлектронной системе к малым внешним 

воздействиям на волоконный световод позволяет реализовать новый 

принцип частотного представления информации. При этом повышение 

точности измерений достигается за счет идентификации измеряемых 

физических величин по частоте рециркуляции одиночного оптического 

импульса с его периодическим восстановлением по амплитуде, форме и 

длительности на каждом цикле циркуляции. Поскольку для предлагае-

мого метода измерений не требуется информация о фазе и поляризации 

оптической волны, в схеме ВОД могут быть использованы многомодо-

вые инжекционные лазеры и волоконные световоды, что значительно 

упростит стыковку между оптическими элементами. Известно, что при-

менение многомодового инжекционного лазера в силу малой когерент-

ности позволяет уменьшить уровень шумов, обусловленных попаданием 

отраженного излучения в активную область лазера. 

Для одновременного измерения температуры в нескольких требуе-

мых точках контролируемого объекта нами разработана структура ква-
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зираспределенного ВОД температуры (ВОДТ) со спектральным разде-

лением каналов. Принцип функционирования данного ВОДТ основан на 

зависимости времени задержки распространения оптического импульса 

в ВС от температуры. Рост температуры световода приводит к увеличе-

нию его геометрической длины L (продольной деформации), изменению 

показателя преломления n и, соответственно, изменению частоты рецир-

куляции. Одновременно с продольной деформацией ВС происходит из-

менение его диаметра (уменьшение при растяжении и увеличение при 

сжатии), т. е. возникает поперечная деформация. Этим объясняется эф-

фект фотоупругости, который также приводит к изменению показателя 

преломления. Сущность функционирования ВОД, схема которого пред-

ставлена на рисунке 1, заключается в организации рециркуляции оди-

ночных оптических импульсов с периодической регенерацией одновре-

менно на нескольких длинах волн. Различные длины волн и спектраль-

но-селективные элементы используются для того, чтобы не только изме-

рять температуру, но и локализовать пространственный отрезок, на ко-

тором эта температура действует. Измерения осуществляются на основе 

последовательного отслеживания изменения разности частот рецирку-

ляции на соседних участках на соседних длинах волн: 

1( ) ( ) ( )n n nf f f      . 

 
Рис. 1. Схема квазираспределенного ВОДТ рециркуляционного типа: 

БУО – блок управления, обработки и отображения информации; БРГ – блок регенерации; МТ –

 модулятор тока; ИЛ – линейка инжекционных лазеров; MUX – мультиплексор; НО – направленный 

ответвитель; ВС – волоконный световод; ДЗ – дихроичное зеркало; О – отражатель; DEMUX –

 демультиплексор; ФП – линейка фотоприемников; У – электронный усилитель; ПУ – пороговое 

устройство; К – коммутатор; ЧМ – частотомер 
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Устройство работает следующим образом. По сигналу с блока управ-

ления БУО блок регенерации БРГ генерирует стандартные по амплиту-

де, длительности и форме начальные импульсы и запускает процесс 

циркуляции. Данные импульсы тока накачки после усиления модулято-

ром тока МТ поступают на входы инжекционных лазеров линейки излу-

чателей ИЛ. Для уменьшения задержки между импульсом тока накачки 

и излучением инжекционного лазера последние смещаются в предпоро-

говую область постоянной составляющей тока накачки. Импульсы опти-

ческого излучения на разных длинах волн от инжекционных лазеров 

объединяются в один световод мультиплексором MUX и через направ-

ленный ответвитель НО вводятся в волоконный световод ВС диаметра-

ми сердцевина/оболочка 50/125 мкм с металлическим покрытием, разде-

ленный на секции дихроичными зеркалами ДЗ. Дихроичные зеркала 

настроены таким образом, что отражают излучение на определенной 

длине волны и пропускают все остальные благодаря многолучевой ин-

терференции в тонких диэлектрических пленках толщиной в четверть 

длины волны, для которой разработано зеркало. При этом излучение на 

последней длине волны просто отражается от зеркального отражателя О. 

Отраженное излучение после некоторой задержки 0, определяемой оп-

тической длиной оптоволоконной секции, с помощью направленного от-

ветвителя направляется на демультиплексор DEMUX, который про-

странственно разделяет спектральные каналы, а затем регистрируется 

линейкой фотоприемников ФП. Сигнал с фотоприемников поступает на 

электронные усилители, которые обеспечивают уровень сигнала на вхо-

де пороговых устройств (компараторов) ПУ aU  не менее 4 мВ, посколь-

ку при пороге срабатывания компаратора 0,5п аU U < 2 мВ возможно 

ложное срабатывание по уровню шумов. На выходе ПУ в момент пере-

сечения сигналом порогового уровня формируются импульсы, управля-

ющие блоком регенерации. Таким образом, цикл рециркуляции замыка-

ется. Рециркулирующий импульс от требуемой волоконно-оптической 

секции по сигналу с БУО выбирается коммутатором К и регистрируется 

частотомером ЧМ. Полученная после фиксированного времени измере-

ния усредненная частота рециркуляции с частотомера передается в блок 

управления, обработки и отображения данных, где по заданному алго-

ритму производится преобразование частоты рециркуляции в измеряе-

мую температуру. 

На каждом цикле рециркуляции осуществляется так называемая 2R-

регенерация (re-amplification + re-shaping), т. е. происходит восстановле-

ние информационного импульса по форме, амплитуде и длительности, 

что позволяет поддерживать процесс рециркуляции неограниченно дол-



428 

го. Информационным параметром является временное положение цир-

кулирующего импульса. При этом длина волны излучения каждого лазе-

ра соответствует спектральной полосе отражения, определенного дихро-

ичного зеркала. Блок управления через блок регенерации может управ-

лять числом рециркуляционных информационных каналов, запуская ли-

бо все из них, либо только те, которые соответствуют необходимым во-

локонным секциям. 

Использование вместо дихроичных зеркал в качестве спектрально-

селективных элементов волоконных решеток Брэгга является затрудни-

тельным из-за того, что их спектр отражения смещается в зависимости 

от температуры согласно выражению 
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где   – изменение температуры,  – коэффициент теплового расшире-

ния кварцевого стекла, n – эффективный показатель преломления основ-

ной моды. Кроме того, решетки Брэгга, сформированные в стандартном 

телекоммуникационном волокне, начинают разрушаться при температу-

рах, более 200 С. Поэтому использование дихроичных зеркал в качестве 

спектрально-селективных отражающих элементов является предпочти-

тельным из-за следующих преимуществ: 

 поскольку излучение в дихроичных зеркалах практически не 

поглощается, они могут работать при больших плотностях световой 

энергии; 

 возможность работать при достаточно высоких температурах 

окружающей среды (до 500 С) без расплавления и деформации; 

 благодаря своей конструкции они обладают значительным временем 

эксплуатации без ухудшения спектрально-селективных свойств; 

 из-за того, что дихроичные зеркала имеют широкую спектральную 

полосу отражения, нет необходимости использовать специальные меры по 

стабилизации спектральных характеристик полупроводниковых лазеров. 

Дихроичные зеркала и ВС могут соединяться двумя способами: 1) с 

помощью разъемных соединений (использование иммерсионных жидко-

стей и микролинз на торцах ВС обеспечивают потери мощности излуче-

ния 1,5–2 дБ на одно ДЗ); и 2) с помощью неразъемных соединений с 

использованием специальных клеевых смол (в этом случае потери со-

ставляют 0,5 дБ на одно ДЗ). Анализ современного состояния техноло-

гий показал, что коммерчески доступные дихроичные зеркала при нор-

мальном падении излучения в интересующей нас области красного и 

ближнего ИК-диапазона обладают шириной спектра отражения  20–

40 нм, коэффициент отражения при этом составляет 93–99 %, коэффи-
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циент пропускания – 85–90 %. Если взять ширину спектра отражения 

ДЗ 40 нм, то для спектрального диапазона работы полупроводниковых 

лазеров в интервале 700–740 нм можно использовать 1 ДЗ, в интервале 

800–900 нм – 2 ДЗ, в интервале 1080 нм – 1 ДЗ, в интервале 1200 нм – 

1 ДЗ, в интервале 1300 нм – 1 ДЗ, в интервале 1530-1610 нм – 2 ДЗ. Сле-

довательно, общее количество ДЗ может доходить до 8, и соответствен-

но, существуют 9 пространственных отрезков контроля температуры. 

В качестве мультиплексора предлагается использовать волоконные 

сплавные разветвители с сильно выраженными спектральными характе-

ристиками. Преимуществами данных устройств по сравнению с анало-

гичными на интерференционных фильтрах являются цельноволоконная 

оптическая схема, отсутствие юстируемых и склеиваемых узлов, отно-

сительная простота изготовления. Сплавные разветвители типа 2  2 по-

лучают с помощью вытягивания и сплавления в зоне нагрева двух квар-

цевых световодов. В результате формируется рабочая область разветви-

теля – ограниченная с двух сторон плавными коническими переходами 

общая суженная зона. При растяжении и сплавлении световодов можно 

наблюдать процесс периодической перекачки оптической мощности из-

лучения из одного выходного порта в другой. Спектральные свойства 

разветвителя становятся значительно более выраженными: коэффициен-

ты ответвления представляют собой осциллирующие функции длины 

волны излучения. Механизм возникновения спектральных осцилляций и 

их период определяются связью распространяющихся и взаимодейству-

ющих мод в рабочей области разветвителя.  

Таким образом, представлена новая структура квазираспределенного 

волоконно-оптического датчика температуры. Принцип действия осно-

ван на регистрации частоты рециркуляции одиночных оптических им-

пульсов на различных длинах волн с их периодической регенерацией. 

Чувствительными элементами являются секции оптического волокна с 

металлическим покрытием, разделенные спектрально-селективными от-

ражающими элементами. 

СПЕКТРАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ И ОЦЕНКИ  

БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛУБЫХ  

И БЕЛЫХ СВЕТОДИОДОВ  

В. С. Пунтус  

ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время активно используются белые светодиоды, в осно-

ве которых лежат голубые светодиоды с длиной волны излучения 430–


