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ОБШДЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. В настоящее время весьма актуальными 

являются задачи исследования физических полей Мирового океа

на атмосферы, а также процессов влияния на них антропогенных 

факторов,  вызванных жизнедеятельностью  человека. Для иссле

дователей  большой  интерес  представляет  изучение  физических 

полей надводных судов и подводных лодок и их  взаимодействие 

с  такими полями Мирового океана,  как электромагнитные, теп

ловые,  акустические,  радиационные,  деформационные,  вибраци

онные,  поля  давления,  плотности,  скорости  потока  частиц  и 

т.д.  Прогресс  в данных областях  науки  и  техники  неразрывно 

связан с широкомасштабньм применением автоматизированных из

мерительных  комплексов,  с  созданием  разнообразных  средств 

дистанционного  контроля и  управления  сложными многопарамет

рическими  системами,  что  выдвигает  на  первый  план  проблему 

оперативного сбора и обработки информации о многомерных про

странственновременных  функциях  распределения  параметров 

различных физических полей. В связи с этим возникает необхо

димость  создания  быстродействующих  распределенных  измери

тельных сетей датчиков физических величин и организации мно

жества  информационных  каналов  передачи  информации.  Значи

тельные  объемы информационных  массивов,  подлежащих  при  этом 

запоминанию и обработке, предъявляют повьшенные требования к 

обрабатывающим вычислительным  системам. В связи  с  этим  осо

бую  актуальность  приобретает  развитие  оптических  методов 

сбора и обработки информации,  а также оптической  связи, ос

нованных  на  широком  применении  волноводной  оптики,  которая 

позволяет  преодолеть  трудности  организации  большого  числа 

независимых и помехозашищенных каналов связи. 



Для  исследования  пространственновременных  распределений 

параметров  физических  полей  на  больших  площадях  необходимы 

датчики нового, распределенного  Tima. Большой интерес у ис

следователей  вызьшают  волоконнооптические  датчики.  Они мо

гут  быть  нечувствительны  к  влиянию  электромагнитных  помех, 

работать в условиях высоком взрыве и пожароопасности, иметь 

малые размеры и массу, использоваться для дистанционных из

мерений,  а  также, благодаря использованию  световой несущей, 

достаточно просто могут согласовываться с оптическими  и оп

тоэлектронными  вычислительными системами, обеспечивая макси

мальную скорость ввода данных в систему обработки и хранения 

информации.  Использование  в распределенных  датчиках оптиче

ского волокна, обладающего практически неограниченной протя

женностью  и  большой  гибкостью,  делает  возможным  создание 

чувствительных  элементов  любой  требуемой  конфигурагдии.  Это 

позволяют создавать протяженные  со сложной  топологией изме

рительные  линии  на  областях,  размеры  которых  значительно 

превышают  характерные расстояния, на которых  происходят из

менения  параметров  исследуемого  физического  поля,  что  осо

бенно важно при изучении Мирового океана. С другой  стороны, 

современное  состояние  элементной  базы  волоконнооптической 

техники позволяет создавать не только датчики физических ве

личин, но и открывает возможности для  создания многоканаль

ных  и  широкополосных  линий  оптической  связи.  Значительное 

увеличение скорости передачи данных до 10 Гбит/с, расширение 

полосы пропускания передаваемых сигналов до 10 ГГц, уменьше

ние  потерь  для  каналируемого  излучения  до  уровня  менее 

0,2 дБ/км позволяют решить проблемы, возникающие при органи

зации  каналов передачи информации между датчиками  и обраба

тывающей системой. Предоставляемые возможности требуют каче

ственно  нового подхода к принципам  формирования измеритель



ных систем, когда линия передачи сигнала становится одновре

менно и чувствительным  элементом датчика, а  также  к принци

пам восстановления  пространственновременных  функций распре

деления параметров физических полей. 

Однако,  не  смотря  на  очевидное  преимущество  волоконно

оптических датчиков и линий связи, распределенные  волоконно

оптические  измерительные  сети  не  получили  широкого  распро

странения. Главным образом, это обусловлено тем, что на дан

ный  момент  практически  не  разработаны  физические  принципы 

организации  и  функционирования  распределенных  измерительных 

сетей  волоконнооптических  датчиков,  не  предложены  методы 

расчета  параметров  сетей,  способных  функционировать  в усло

виях  сильной  дискретизации  чувствительных  элементов  сети  по 

пространству. Помимо этого, многие известные  конструкции во

локоннооптических  датчиков имеют дискретньй  по  пространству 

характер измерения исследуемой физической  величины,  что при

водит  к  необходимости  организации  очень  большого  числа  ин

формационных  каналов  передачи  данных.  Разработанные  же  рас

пределенные  волоконнооптические  датчики  представляют  собой 

отдельные  измерительные  устройства  со  сложной,  и,  порой, 

громоздкой  аппаратурой  формирования, регистрации  и  обработки 

выходного  сигнала, что значительно  затрудняет  интеграцию  их 

в единую распределенную измерительную сеть. 

Наиболее  радикальный  способ  решения  проблемы  исследования 

таких  функций  распределения  на  больших  площадях,  органично 

сочетающийся  с  физическими  принципами  организации  распреде

ленных  волоконнооптических  датчиков  и  измерительньк  сетей 

на  их  основе, дает  томографический  метод  сбора  и  обработки 

информации. В настоящее время хорошо разработаны методы при

менения томографии к исследованик: объектов при помощи прони



какщего  ультразвукового,  оптического  или  мягкого  рентгенов

ского излучения для восстановления двухмерных образов. Одна

ко эти методь! имеют существенное ограничение, когда примене

ние проникакзцего излучения затруднено или просто невозможно, 

либо при исследовании  двухмерных, но не плоских функций рас

пределения  параметров.  Такая  ситуация  возникает,  например, 

при  неразрушакяцем  контроле  и  изучении  параметров  судовых 

конструкций  и  береговых  сооружений  в процессе  эксплуатации. 

Волоконная  оптика  позволяет  решить  множество  перечисленных 

проблем.  Волоконнооптическая  измерительная  сеть  распреде

ленных  датчиков  может  быть  проложена  внутри  непрозрачной 

среды, формируя сколь угодно сложную поверхность, либо вооб

ще  представлять  собой  объемную  конструкцию.  Вместе  с  тем, 

дискретный  пространственный  характер  интегрального  образа, 

получаемого  при использовании  волоконнооптической  распреде

ленной  измерительной  сети,  приводит  к  невысокому  качеству 

восстановления  исследуемой  функции.  Это  снижает  эффектив

ность  применения  волоконнооптических  распределенных  измери

тельных сетей. 

Таким  образом,  для  успешного  решения  перечисленных  выше 

проблем  актуальной  является  разработка  физических  принципов 

создания  распределенных  волоконнооптических  измерительных 

сетей,  основанных  на  применении  томографических  принципов 

сбора  и  обработки  информации.  Эта  задача  включает  в  себя 

разработку  методов  и  исследование  качества  восстановления 

многомерных  пространственновременных  функций  распределения 

в условиях сильной дискретизации интегральных проекций,  соз

дание методов обработки информационных массивов,  формируемых 

распределенной  волоконнооптической  измерительной  сетью,  а 

также  разработку  физических  принципов  построения  и  создание 



конструкции  распределенных  волоконнооптических  датчиков, 

способных  интегрироваться  в  единую  распределенную  измери

тельную сеть. 

Целью работы явилось изучение физических принцлпов функцио

нирования  и  организации  распределенных  волоконнооптических 

измерительных  сетей томографического  типа, создание алгорит

мов обработки  формируемых информационных массивов данных для 

восстановления  многомерных  функций  распределения  параметров 

физических полей, а также разработка и исследование элемент

ной  базы измерительных  сетей на основе  распределенных  воло

коннооптических датчиков интерферометрического типа. 

Научная новизна и полокения, вьщвигаемые на защиту: 

1.Впервые разработаны и изучены физические принципы органи

зации  распределенных  измерительных  сетей  на  базе  распреде

ленных  волоконнооптических  датчиков, основанные  на томогра

фических принципах сбора и обработки информации.  Установлены 

основные  закономерности,  определякщие  соотношение  простран

ственных частот исследуемого многомерного сигнала и структу

ры измерительной  сети,  при  котором  обеспечивается  достовер

ное  восстановление  функции  распределения  параметров  физиче

ских полей. 

2.Применительно  к информационным массивам, формируемым рас

пределенной  волоконнооптической  измерительной  сетью в усло

виях сильной дискретизации  интегральных  проекций,  разработан 

новый быстродеиствукшии  итерационный  алгоритм  восстановления 

многомерной  функции  распределения  параметров  физических  по

лей, основанный  на  критерии минимума  дисперсии  восстанавли

ваемой функции. 
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3.Разработаны  и  исследованы  конструкции  распределенных  и 

квазираспределенных  волоконнооптических  датчиков  на  основе 

интерферометров  ФабриПеро,  МахаЦендера  и  одноволоконного 

двухмодового  интерферометра,  предназначенные  для  создания 

распределенных  измерительHEJK сетей. Показано, что для квази

распределенных  волоконнооптических  датчиков,  состоящих  из 

набора  элементарных  чувствительных  элементов  (ЭЧЭ)  интерфе

рометрического  типа,  вьтолненных  на  неразрывном  волоконном 

световоде,  выходной  сигнал  прямо  пропорционален  количеству 

задействованных ЭЧЭ. 

4.Пре1и10жен  и  экспериментально  исследован  метод  активной 

стабилизации  рабочих  параметров распределенных  интерферомет

рических  волоконнооптических  датчиков, основанный  на линей

ном  сканировамки  рабочей  точки  на  характеристике  интерферо

метра . 

Научная и практическая значимость диссертации заключается в 

том,  что  представленные  в  работе  исследования  закладьшают 

фундамент для интеллектуальных  контрольноизмерительных  сис

тем,  предназначенных  для  исследования  различных  физических 

полей  Мирового  океана,  атмосферы  и  технических  конструкций 

судовых  и  береговых  сооружений. Описаны  физические  принципы 

формирования  выходных информационных массивов  распределенных 

волоконнооптических  измерительньк  сетей  томографического 

типа, принципы обработки их выходных сигналов и восстановле

ния  многомерных  пространственновременных  функиш  распреде

ления параметров  физических  полей. Изучены  физические  явле

ния модуляции параметров волоконных  световодов,  используемые 

при  создании  распределенных  волоконнооптических  датчиков 

интерферометрического  типа для томографических  измерительных 

сетей.  Полученные  результаты  позволяют  определять  оптималь



ные  параметры  распределенных  волоконнооптических  измери

тельных сетей в зависимости от характера спектра пространст

венных  частот  функций  распределения  исследуемых  физических 

полей. 

В целом проведенные исследования физических явлений форми

рования информационных массивов томографической распределен

ной волоконнооптической измерительной сетью позволяют пред

ложить  принципы  создания  информационноизмерительных  ком

плексов,  предназначенных  для  создания  систем  управления 

сложными  многопараметрическими  процессами  (технологические 

линии,  экологические задачи и  др.),  охраны различных  объек

тов и территорий, а также для исследования параметров техни

ческих  конструкций  в  процессе  эксплуатации.  Полученные  ре

зультаты могут быть использованы для создания новых  эффек

тивных методов регистрации и обработки сигналов в сейсмораз

ведке,  геофизике,  гидроакустике,  процедурах  неразрушакщего 

контроля.  Основные рез/льтаты,  полученные  в  диссертационной 

работе,  использовались  при проведении  исследовательских  ра

бот и испытаний новой техники на сеисмоакустическом полигоне 

отраслевого НИИ. 

Апробация работы. Основные результаты, полученные в диссер

тации, докладывались на следующих конференциях: 

1.3th International Soviet FiberOptic and  Telecoinmuni

cation Conference, St. Petersburg, 1993. 

2.International  Conference  "Optical  Information  Process

ing", St. Petersburg, 1993. 

3.XXIII  Юбилейная  научнотехническая  конференция  ДВГТУ, 

Владивосток, 1993. 
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4.OWLS III:  International  Conference  on  Optical  Methods 

in BioMedical and Environmental Sciences, Tokyo, 1994. 

5. International  S^posiun  on  Surface  Waves  in  Solid 

Structures and National Conference  on Acoustoelectron

ics, St. Petersburg, 1994. 
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туры из  80  наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  вводной  части  работы  обсуждается  современное  состояние 

развития  волоконнооптических  измерительньк  систем,  ставится 

задача исследований,  определяется цель работы,  сформулирова

ны выдвигаемые на защиту положения, приведено краткое содер

жание работы. 

В  первой  главе  рассматриваются  методики  изготовления  дис

кретных и распределенных  волоконнооптических  датчиков и из

мерительньк  сетей на их основе. Показано, что такие парамет

ры  торцов  волоконных  световодов  (ВС), как размер  неоднород

ностей  на  поверхности  и  ортогональность  плоскости  торца  к 

оптической  оси  световода,  являются  одними  из  определяющих 

факторов  для  обеспечения  малых  потерь  при  стыковке  ВС рас

пределенньк датчиков, а также для достижения  высокой доброт

ности  волоконнооптических  интерферометров.  Установлено,  что 

метод  скола ВС, обеспечивает  наилучшие  параметры  торцов  при 

хорошей воспроизводимости результатов. 

В  данной  работе  были  исследованы  три  типа  волоконно

оптических  интерферометров,  предназначенных  для  создания 

распределенных  волоконнооптических  датчиков  измерительных 

сетей.  Волоконнооптические  интерферометры  ФабриПеро  (ИФП) 

создавались методом термического напыления зеркального отра

жагацего покрытия из алкминия на ториь! анизотропных  (с сохра

нением  поляризации)  одномодовых  ВС.  Разработанная  методика 

создания  отражающего  покрытия  позволила  получать  волоконно

оптические ИФП для чувствительных элементов датчиков с хоро

шо  воспроизводимыми  характеристиками  зеркал:  коэффициентами 

отражения от 0,3  до 0,9  при погрешности не более 5% и хоро

шей адгезией алкминия к кварцевому стеклу ВС. 
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Волоконнооптические  интерферометры МахаЦендера  (ИМЦ) из

готавливались  на  основе  одномодовых  волоконнооптических 

разветвителей.  Рассмотрены  требования,  предъявляемые  к  ис

точникам когерентного излучения,  необходимые для  обеспечения 

работоспособности  датчика.  Разработана  и  экспериментально 

исследована конструкция  волоконнооптического  датчика на ос

нове ИМЦ со стабильными и хорошо воспроизводимыми  метрологи

ческими параметрами. 

В работе особо отмечены достоинства одноволоконного двухмо

дового интерферометра  (ОДИ), позволякщие  создавать  распреде

ленные  датчики  физических  полей,  в  которых  чувствительный 

элемент  конструктивно  может  быть объединен  с оптическим  ка

налом  передачи  информации.  Разработанная  конструкция  воло

коннооптического  датчика на основе ОДИ обеспечивает  высокие 

метрологические  параметры  и  эффективную  защиту  информацион

ных  каналов  от нежелательных  внешних  воздействий,  благодаря 

чему повышается стабильность параметров датчика. 

В работе отмечено, что при разработке и создании распреде

ленных  волоконнооптических  датчиков  жесткие  требования 

предъявляются  к  узлам  стыковки  ВС.  Разработана  конструкция 

волоконнооптического  узла  стыковки  ВС,  позволяющая  жестко 

фиксировать  световоды  различных  типов,  обеспечивая  потери 

световой энергии на уровне 3 дБ. 

Во второй главе рассмотрены физические основы создания ба

зовых  конструкций  волоконнооптических  чувствительных  эле

ментов распределенных  датчиков.  Как уже  было  отмечено  выше, 

волоконнооптические  интерферометры  представляют  наибольший 

интерес  для  создания  распределенных  датчиков  физических  по

лей. Исследовано  влияние деформационных  воздействий  на воло
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коннооптические  интерферометры  ФабриПеро,  МахаЦендера  и 

одноволоконный  двухмодовый  интерферометр.  В  данной  работе 

рассматривался  вопрос  создания  ЭЧЭ для регистрации  парамет

ров колебательных  процессов  (амплитуда смещения, ускорение). 

Принцип  работы  ЭЧЭ  основан  на  деформации  ВС,  что,  в  общем 

случае, приводит к изгиб/ и удлинению световода. Это вызыва

ет  изменение  светопропускания  ИФП,  смещение  интерференцион

ных полос ИМЦ и  перераспределение  интенсивности  двух  свето

вых пятен в выходной интерференционной  картине ОДИ. Проведен 

теоретический  анализ  зависимости  выходного  сигнала  интерфе

рометров от эффективного удлинения ВС. Показано, что реально 

достижимое  минимальное  детектируемое  эффективное  удлинение 

ВС чувствительного элемента датчика на основе ИФП  составляет 

0,08 нм в случае применения зеркального покрьп'ия с коэффици

ентом  отражения  R=0,75  и  0,007  нм  при  R=0,9.  Для  чувстви

тельного элемента  датчика  на основе ИМЦ  соответствукщая  ха

рактеристика составляет 0,1 нм, а для ОДИ 0,1  мкм. Отмече

но, что с понижением  порога чувствительности  датчика  умень

шается  динамический  диапазон  измерений.  Разработана  конст

рукция  и  определены  оптимальные  параметры  чувствительного 

элемента волоконнооптического  датчика ускорения. Данный  ЭЧЭ 

может бьть применен как в составе дискретных,  так и распре

деленных  датчиков.  Основой  чувствительного  элемента  может 

быть  любой  волоконнооптический  интерферометр.  Определены 

оптимальные  значения  коэффициентов отражения  зеркального по

крьпдая ИФП,  вязкости  демпфирующей  среды,  веса и  геометриче

ских размеров инертной  массы датчика, натяжения  ВС. Опреде

лены  параметры  рабочего  частотного  диапазона  разработанного 

чувствительного  элемента.  Рассмотрены  принципы  объединения 

ЭЧЭ в единый распределенный волоконнооптический  датчик. 
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В  третьей  главе  изучены  процессы  интегрирования  сигнала 

внешнего  воздействия  на  последовательно  расположенные  ЭЧЭ. 

Показано, что  выходной сигнал квазираспределенного датчика, 

состоящего  из  упорядоченного  набора  ЭЧЭ,  может  быть  пред

ставлен  в  виде  cywwH сигналов от  каждого из  чувствительных 

элементов.  Отдельно исследован  вопрос  зависимости  выходного 

сигнала  для  распределенного  волоконнооптического  датчика 

интерферометрического  типа, в  случае,  когда  ВС  датчика  со

вмещает в себе функции чувствительного элемента и канала пе

редачи  информации.  Разработан  метод  активной  стабилизации 

распределенных  и  квазираспределенных  волоконнооптических 

датчиков  интерферомегрического  типа, основанный  на  активном 

сканировании  положения  рабочей  точки  на  характеристике  ин

терферометра с последующей ицфровой частотновременной обра

боткой  выходного  сигнала.  Теоретически  и  экспериментально 

показано,  что  для  сигнальных  воздействий  низкочастотного 

диапазона динамический  диапазон измерений расширяется и мо

жет  достигать  60  дВ.  Экспериментально  достигнутый  уровень 

нестабильности коэффициента преобразования датчика на основе 

Ш Ц  с  предложенной  системой  стабилизации  составил  на  более 

0,5% в час на временной базе измерений до 12 часов. 

В четвертой главе изложены принципы организации волоконно

оптической измерительной  сети  (ВОИС) на основе распределен

ных  волоконнооптических  датчиков.  Рассмотрены  предельные 

характеристики  процесса  восстановления  исследуемой  функции 

распределения  параметров  физических  полей  в  зависимости  от 

соотношения  характеристических  пространственных  частот  ис

следуемой  функции  и  структуры  измерительной  сети.  Разрабо

тан,  теоретически и  экспериментально исследован  новый  быст

родействующий  алгоритм  восстановления  функции  распределения 
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параметров  физических  полей по интегральным  проекциям, фор

мируемым волоконнооптической измерительной сетью в условиях 

сильной дискретизации измерительных линий в пространстве. 

Основные результаты работы: 

1.Впервые проведено исследование применения томографических 

принципов сбора и обработки информации при ограниченном чис

ле интегральных проекций в условиях сильной дискретизации по 

углу  направления  сбора  данных.  Теоретически  разработаны  и 

экспериментально изучены физические принципы организации из

мерительных сетей томографического типа на базе распределен

ных  волоконнооптических  датчиков  физических  величин. Уста

новлены  основные  закономерности  в  соотношении  характеристи

ческих пространственных частот исследуемого сигнала и струк

туры измерительной сети. Показано, что при отношении частоты 

сигнала к частоте сети, равном  0,8, теоретический  коэффици

ент корреляции исследуемой и восстановленной  функции  не мо

жет превышать 0,9. Данный результат подтвержден при проведе

нии численных и натурных экспериментов. 

2.Разработан  новый быстродействующий  итерационный  алгоритм 

восстановления  исследуемой  функции  распределения  параметров 

физических полей по интегральным данным распределенной воло

коннооптической  измерительной  сети.  Впервые  показано,  что 

использование  в  качестве  параметра  восстановления  критерия 

минимума  дисперсии  восстанавливаемой  функции  обеспечивает 

физически  правильные  решения  некорректной  томографической 

задачи. Экспериментально показано,  что при  отношении харак

теристических  пространственных  частот  сигнала  и измеритель

ной  сети,  равном  0,8,  за  1012 итераций  процесса  обработки 
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сигналов  сети  достигается  коэффициент  корреляции  между  ис

следуемой и восстановленной функциями, равный 0,9. 

3.Разработаны физические принципы создания распределенных и 

квазираспредаленных  волоконнооптических  датчиков  на  основе 

интерферометров  ФабриПеро  (ИФП), МахаЦендера  (ИМЦ),  и  од

новолоконного двухмодового интерферометра  (ОДИ).  Эксперимен

тально  достигнутая  чувствительность  к  ускорению  составила 

10~''д для датчика на основе ИФП, 2*10~^д для датчика на ос

нове  ИМЦ,  1,6*10~'^д ддя  датчика  на  основе  ОДИ.  Исследованы 

процессы интегрирования  сигнала внешнего воздействия на чув

ствительный  элемент распределенных и квазираспределенных во

локоннооптических  датчиков.  Экспериментально  показано,  что 

для  квазираспределенного  датчика, состоящего  из  набора эле

ментарньк  чувствительных  элементов  (ЭЧЭ),  выходной  сигнал 

прямо  пропориионапен  количеству  задействованных  ЭЧЭ.  Создан 

квазираспределенный  сейсмометр  с  базой  измерения  сигналов 

200 м и линейной амплитудночастотной  характеристикой  в диа

пазоне 2800 Гц. 

4.Разработан  и  экспериментально  исследован  метод  активной 

стабилизации рабочих характеристик распределенных  интерферо

метрических  волоконнооптических  датчиков,  основанный  на 

применении  линейного  сканирования  положения  рабочей  точки 

интерферометра  на  характеристике  преобразования  с  последую

щей  цифровой  частотновременной  обработкой  выходного  сигна

ла.  Показано,  что  данный  метод  позволяет  обеспечивать  уро

вень  нестабильности  коэффициента  преобразования  датчика  на 

уровне  0,5%  в  час  на  временной  базе  измерений  12  часов. 

Предложенный  метод может  быть применен одновременно  ко  всем 

распределенным датчикам, образукщим измерительную сеть. 
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