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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность работы.  В России ведутся работы по совершенствованию и

созданию различных волоконно-оптических устройств, систем, их компонентов

и технологии  изготовления  самих  оптических  волокон  (ОВ).  Достаточно  отра-

ботаны  и  уже  широко  используются  волоконно-оптические  телекоммуникаци-

онные  системы.  Ведутся  интенсивные  разработки  в  области  создания  внутри-

объектовых волоконно-оптических сетей сбора данных,  обеспечивающих  более

эффективное  использование  информации  о  состоянии  объекта  в  сравнении  с  ,

традиционными  системами  сбора  и  преобразования.информации  в  условиях

воздействия сильных электромагнитных' помех и повышенной  искро- и взрыво-

опасности. Дальнейшее совершенствование систем контроля и испытаний  авиа-

космической техники (АКТ) также не возможно без использования новых пер-

спективных средств измерения,  к которым, в первую очередь, относятся' воло-

конно-оптические датчики (ВОД).

Преимущества ВОД перед традиционными электрическими следующие:

-  могут  использоваться во взрывоопасной среде  ввиду  абсолютной  искро-  и

взрывобезопасности;  '

-  имеют  высокую  механическую  прочность,  малые  габариты,  простую  кон-

струкцию и, соответственно  высокую надежность;

- химически инертны;

-  изготавливаются  из  диэлектрических  материалов,  чем  обеспечивается  от-

сутствие путей прохождения через них электрического тока;

-  имеют  высокую  стойкость  к  повышенным  температурам,  механическим

ударам, вибрациям и другим воздействиям окружающей среды;

- позволяют производить бесконтактные и дистанционные измерения;

- потребляют малое количество энергии;

- сигналы, идущее от датчиков, позволяют производить простое мультиплек-

сирование;

-  некоторые ВОД могут использоваться в ситуациях, в которых электронные

устройства либо вообще нельзя использовать, либо такое использование сопро-

вождается  значительными  трудностями  и  расходами,  (например:  измерение

температуры в высоковольтных электрических аппаратах, таких как генераторы

переменного  тока,  трансформаторы;  измерение тока  и  напряжения  в  высоко-

вольтных линиях электропередачи; быстрое измерение температуры  небольших

поверхностей,  имеющих  малую  теплопроводность  и  переменную  отражающую

способность;  в труднодоступных местах).

Несмотря на неоспоримые преимущества ВОД в настоящее время работы по

созданию  отечественных  ВОД только выходят за рамки  лабораторных  исследо-

ваний.  Отставание  отечественных разработок ВОД от зарубежных  объясняется

рядом объективных причин, среди которых определяющей является отсутствие

комплексного подхода к решению этой проблемы и, как следствие, недостаточ-

ное финансирование этой области контрольно-измерительной техники.  В то же

время  потребность  в  ВОД  в  различных  отраслях достаточно  высока.  Наиболь-

шую  потребность  в  ВОД  испытывают  ракетно-космическая,  авиационная  и
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военная техника. Не смотря на это, в  настоящее время  имеет место  недопусти-

мая недооценка роли  ВОД при  решении  задач  измерения  и  контроля  в  различ-

ных  системах и на различных  объектах.

Выявлены  следующие  факторы,  влияющие  на  современное  состояние  в  об-

ласти  разработки  и использования ВОД:

- разработка ВОД в целом по стране не планируется;

-  предприятия  отдельных  отраслей,  как  оборонных,  так  и  общепромышлен-

ных  ведут  разработки  ВОД  практически  только  для  "своих"  изделий  под  огра-

ниченный перечень задач;

-  работы  по  созданию  ВОД  родственных  предприятий  различных  отраслей

не координируются, ведутся без обмена опытом и информацией;

-  при  постановке  новых  задач  разрабатываются  новые  датчики,  нередко  с

"нулевого"  задела;

-  предприятия,  как  правило,  руководствуясь  сиюминутными  доходами,  не

заинтересованы  в  проведении  широкоплановых  комплексных  исследований  по

созданию  гаммы универсальных  ВОД.

Преодоление существующих проблем - основная задача создания ВОД.

Давление - это один из тех  параметров, без измерения  которого  не обходит-

ся  ни  один  объект техники  специального  назначения.  Так  на объектах  авиаци-

онно-космической  техники  подобные  измерения  составляют  половину  всех

измерений.  Поэтому  создание  ВОД  давления  (ВОДЦ)  является  актуальной

задачей.

Проблемой создания ВОД занимались как зарубежные, так и отечественные

ученые:  В. Д.  Бурков, В.  И.  Бусурин, М.  М.  Бутусов, В.  М  Гречишников, В.  Г.

Жилин, Е. А. Зак, Н. Е. Конюхов, Я. В. Малков, Т. И. Мурашкина, А. Л. Патлах,

В.  Т.  Потапов,  Н.  П.  Удалов,  и  др.  В  то  же  время  вопросам  разработки  ВОД

давления  посвящено не так много  работ,  в  научно-технической литературе  сла-

бо  отражены  особенности  проектирования  ВОДЦ  для  изделий,  эксплуатируе-

мых  в  жестких  условиях  авиакосмической  техники.  Большая  часть  известных

публикаций связана с ВОДД отражательного типа, так как они наиболее просты

в  изготовлении. В то же время известно,  что  потенциальные  возможности  ВОД

не реализуются  в  них  из-за того,  что  в зоне  измерения  теряется  большая  часть

светового  потока в  процессе отражения  его  от зеркальной мембраны.  Это  ведет

к  снижению  чувствительности  преобразования  и,  соответственно,  к  низкой

точности  измерения.  Повышения  чувствительности  преобразования  ВОДД

можно  добиться  уменьшением  неинформативных  потерь  света  в  процессе  пре-

образования  измерительной  информации  и,  в  первую  очередь,  в  зоне  воспри-

ятия  информации  об  измеряемой  величине  в  ВОДЦ  аттенюаторного  типа.

ВОДЦ  подобного  типа  не  получили  широко  распространения,  так  как  требуют

точной юстировки оптических волокон относительно друг друга и  относительно

аттенюатора. Смещение оптических волокон относительно друг друга и относи-

тельно  аттенюатора  на  1...5  мкм  в  известных  технических  решениях  ВОДЦ  ат-

тенюаторного  типа  может  привести  к  резкому  снижению  чувствительности

преобразования  оптического  сигнала  и,  соответственно,  к  снижению  точности
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измерения.  Кроме  того,  большинство  амплитудных  ВОДД  имеют  существен-

ную дополнительную  погрешность,  обусловленную,  в  первую очередь,  измене-

нием температуры окружающей среды и изгибами оптических волокон.

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  диссертационной  работы  является  по-

вышение  эффективности  систем  контроля  и  испытания  авиакосмической

техники  путем  существенного  улучшения  метрологических  и  эксплуатацион-

ных характеристик ВОДД.

Научная  задача,  решаемая  в  работе,  - моделирование  и  конструирование  но-

вых  волоконно-оптических  датчиков  давления  аттенюаторного  типа,  принцип

действия  которых основан на изменении  интенсивности оптического сигнала

при перекрытии части светового потока в зоне открытого оптического кана-

ла датчика под действием измеряемого давления.

Для  решения  поставленной  научной  задачи  проведены  следующие  исследо-

вания и разработки:

- разработаны и проанализированы структурные, математические и метроло-

гические  модели  амплитудных  волоконно-оптических  преобразователей  давле-

ния (ВОПД) и ВОДД аттенюаторного типа с целью выбора наиболее оптималь-

ной из них;

-  разработан  алгоритм  управления  световым  потоком  в  зоне  измерений,

обеспечивающий  необходимую  пространственную структуру  пучка;

-  разработаны  алгоритмы  преобразования  сигналов  амплитудных  ВОДД  ат-

тенюаторного типа;

-  разработаны  новые  конструкции  дифференциальных  аттенюаторов  и  вы-

браны  наиболее эффективные  из  них,  обеспечивающие  максимальные  глубину

модуляции  и  чувствительность  преобразования  оптического  сигнала,  простоту

юстировки элементов оптической системы;

-  усовершенствован  дифференциальный  способ  повышения точности  изме-

рения ВОДД аттенюаторного типа, основанный на дифференциальном управле-

нии световым сигналом  непосредственно на участке восприятия измерительной

информации;

-  выведена  аналитическая  зависимость  между  выходным  и  входным  сигна-

лами дифференциального ВОДД аттенюаторного типа;

- осуществлена практическая реализация  полученных результатов;

-  проведены  теоретические  и  экспериментальные  исследования  и  анализ

метрологических  и  эксплуатационных  возможностей  экспериментальных  об-

разцов разработанных ВОДД аттенюаторного типа.

Методы  исследований.  При  решении  поставленной  задачи  использованы

методы  интегрального  и  дифференциального  исчисления,  аналитической  гео-

метрии, теории  геометрической  и  волоконной  оптики, методы  математической

физики,  прикладной механики,  методы  решения оптимизационных задач. Дос-

товерность  полученных  теоретических  результатов  и  выводов  подтверждалась

экспериментальными  исследованиями  реальных  образцов  датчиков  давления,

созданных  с  использованием  разработанных  математических  моделей  и  мето-
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дики  проектирования,  а  также  сравнением  полученных  результатов  с  экспери-

ментальными и расчетными данными, опубликованными другими авторами.

Новизна  научных результатов  заключается  в  следующем.

Развита методика проектирования амплитудных ВОДД аттенюаторного типа

для  изделий  авиакосмической  техники  (АКТ):  разработан  комплекс  базовых

функций  преобразования  ВОПД  с  учетом  функции  распределения  светового

потока в  пространстве зоны  измерения,  анализ  которых  показал,  что,  изменяя

целесообразным образом конструктивные параметры ВОПД, можно добиваться

требуемых  метрологических  характеристик.

Создана  методическая  база  для  расчета  основных  параметров  амплитудных

ВОПД и  ВОДД аттенюаторного типа.

Усовершенствован  дифференциальный  способ  улучшения  метрологических

характеристик  ВОДД  аттенюаторного  типа:  чувствительности  преобразования,

глубины  модуляции  оптического  сигнала,  снижения  погрешности  измерения,

основанный  на дифференциальном управлении  световым  потоком  непосредст-

венно на участке восприятия измерительной информации и за счет применения

оригинальных  схем  компоновки  оптических  волокон  в  рабочих  торцах  воло-

конно-оптического кабеля.

На  основе  проведенных  исследований  разработаны  новые  технические  ре-

шения  амплитудных  ВОДД  аттенюаторного  типа,  обеспечивающие  требуемые

метрологические характеристики и надежное  функционирование ВОДД в усло-

виях эксплуатации, характерных объектам АКТ.

Практическая  значимость работы.  Работа  обобщает  теоретические  и  экс-

периментальные  исследования,  проведенные  автором,  и  обеспечивает  создание

и внедрение  в системах контроля и испытаний  изделий авиакосмической тех-

ники амплитудных волоконно-оптических датчиков давления аттенюаторного

типа с улучшенными метрологическими  и  эксплуатационными характеристи-

ками.

Проведенные  теоретические  и  экспериментальные  исследования  позволяют

перейти к промышленному производству и внедрению разработанных датчиков.

Исследования  проводились  в  рамках  Федеральной  космической  программы

России,  "Программы оборонных НИР  на  1996  - 2000  г.г",  фундаментальных и

отраслевых  НИР и ОКР Минобщемаща СССР и Росавиакосмоса:  НИР «Фаза»

№  1007-8603,  НИР  «Световод»  №1007-8501,  НИР  «Задел»  №1007-8601,  НИР

«Измерение»  №1007-8103,  НИР  «Автоматика-1»,  выполняемого  Федеральным

ядерным  центром  ВНИИТФ по гособоронзаказу,  дог. № 4 (546Н) от 06.07.1999

г. между ПГУ и НИКИРЭТ (ГУП СНПО «Элерон» г. Заречный Пензенской обл.

(НИР "Сфера"),

Реализация  результатов  работы.  Основные  результаты  теоретических  и

экспериментальных  исследований  автора  (в  соавторстве)  использованы  при

разработке ВОД давления,  а также  внедрены  в учебный  процесс  в  Пензенском

государственном университете на кафедре «Приборостроение».

В  частности,  эти  результаты  использовались  при  создании  ВОДД  аттенюа-

торного типа  на диапазоны  0...5,0...10,0...15,0...28  кгс/см
2
.
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Разработаны макетные  образцы  датчиков:  шифр  ВОДД 001  (для  измерения

разности давлений), ВОДЦ 002 (для измерения избыточного давления).

Датчики  ВОДЦ  001  и  ВОДД  002  внедрены  на  предприятиях  Федерального

космического  агентства.

Элементы общей теории и проектирования  ВОДД  аттенюаторного  типа, ма-

териалы  по расчету ВОПД  аттенюаторного  типа использованы в  НИР  «Автома-

тика-1»,  выполняемой  ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ  г.  Снежинск Челябинской  обл.

по  гособоронзаказу,  а также  в  лекционном  материале  и  лабораторном  практи-

куме  учебной  дисциплины  «Волоконно-оптические  измерительные  приборы  и

системы».

Апробация  работы.  Основные  научные  и  практические  результаты  иссле-

дований  по  теме  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на  НТС  Росавиа-

космоса,  на  Международной  НТК  «Методы  и  средства  измерения  в  системах

контроля  и  управления»  (г.  Пенза,  1999,2002  г.г.),  международном симпозиуме

«Надежность и качество» (г. Пенза, 2003 г.).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  12  работ,  из  них  1  моно-

графия,  9  статей  в  центральных  и  международных  изданиях  и  межвузовских

сборниках, 2 заявки на изобретения. Без соавторов опубликовано 3 работы.

Структура  и  объем работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех

глав,  заключения,  списка  используемой  литературы,  6  приложений.  Основная

часть изложена на 177 страницах машинописного текста, содержит 50 рисунков,

7  таблиц.  Список литературы  содержит  101  наименование.  Приложения  к  дис-

сертации занимают 20 страниц.

На  защиту  выносятся  следующие  положения:

1  Структурные, математические  и метрологические  модели, алгоритмы  пре-

образования сигналов амплитудных ВОДЦ аттенюаторного типа.

2  Дифференциальный  способ  повышения  точности  измерения  ВОДЦ  атте-

нюаторного  типа,  основанный  на  дифференциальном  управлении  световым

потоком непосредственно на участке восприятия измерительной информации.

3  Методика расчета  основных  параметров  оптического  канала,  при  которых

обеспечиваются  повышенные  метрологические  характеристики  амплитудных

ВОДД  аттенюатоного  типа.

4  Новые  конструкции  дифференциальных  аттенюаторов,  обеспечивающие

максимальные глубину  модуляции  и  чувствительность  преобразования,  просто-

ту юстировки элементов оптической системы.

5  Научное  обоснование  и  новые  технические  решения  амплитудных  ВОД

давления  аттенюаторного типа с улучшенными  метрологическими  и  эксплуата-

ционными  характеристиками,  внедрение  которых  позволит  повысить  эффек-

тивность систем контроля и испытаний изделий  авиакосмической техники.
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  основная

цель  и задачи  исследований,  раскрыты  научная  и  практическая  ценность,  при-

ведены  результаты  реализации  и  апробации  работы,  а также  основные  положе-

ния, выносимые на защиту.

'  В первой  главе  "Постановка задачи  исследований"  обобщены  и  система-

тизированы  известные  сведения  о  состоянии  вопроса  в  области  создания  и  ис-

пользования ВОД на объектах АКТ и других отраслей  народного хозяйства.

Определены  объекты  перспективного  внедрения  ВОДД:  это  предприятия

РКТ,  ВВТ,  металлургической,  нефтедобывающей,  химической  промышленно-

стей, топливно-энергетического комплекса, судостроительной отрасли.

Дано  обоснование  выбора  ВОПД  с  открытым  оптическим  каналом  атте-

нюаторного типа для решения поставленных задач.

ВОДД является оптическим прибором, так как его основная функция выпол-

няется  с  помощью  оптической  системы  -  совокупности  оптических  деталей

(оптических  волокон,  линз,  призм  и  т.д.),  отражающих,  преломляющих  и  ди-

фрагирующих  поверхностей.  Ввиду  того,  что  световой  поток  "канализируется"

по  ОВ  в  зону  измерения  и  обратно  оптическую  систему  и  подводящие  и  отво-

дящие  оптические  волокна  объединяют  под  одним  термином  -  "оптический

канал".  Амплитудные  ВОП  по  типу  оптического  канала делят  на  три  больших

класса:

- ВОП с открытым оптическим каналом;

- ВОП с закрытым оптическим каналом;

- ВОП без внешнего ИИ и подводящего ОВ.

ОК  служит  для  обеспечения  требуемых  энергетических  соотношений,  фор-

мирования рациональной  пространственной  структуры  пучка света.  Его состоя-

ние  в  процессе  воздействия  измеряемого  давления  Р  и  неизмеряемых  парамет-

ров внешней среды  определяет достоверность результатов  измерения  Y

Эффективность  управления  световым  потоком  в  оптическом  канале  оцени-

вается  по следующим  критериям:  глубине  модуляции (ГМ) оптического сигнала

(ОС),  значению  вносимых  потерь,  чувствительности  к  управляющему  сигналу,

эффективности  преобразования  оптического  сигнала,  инерционности,  техноло-

гичности  изготовления,  работоспособности  в  жестких  условиях  эксплуатации

на протяжении всего срока службы с заданной точностью преобразования.

Перечисленным требованиям,  в первую очередь,  отвечают аттенюаторы.  Это

объясняется  тем,  что  в  сравнении  с  другими  типами  управляющих  устройств  в

аттенюаторах  существенно  меньше  неинформативные  потери  светового  потока

на  границах раздела сред.

Оптические  аттенюаторы  предназначены  для  внесения  в  оптический  канал

заданного  оптического  затухания.  Действие  аттенюаторов  основывается  на

изменении  оптических  потерь  в результате  механического  воздействия  на  опти-

ческое  волокно  или  механического  перемещения  элементов  -  аттенюаторов.

Они  характеризуются  начальными  оптическими  потерями,  динамическим  диа-

пазоном., устойчивостью параметров к внешним воздействиям.
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Доказано,  что  наиболее  эффективны,  надежны  в  эксплуатации  предельные

механические  аттенюаторы  -  устройства,  оптические  потери  в  которых  созда-

ются в результате введения между излучающими торцами подводящих  (ПОВ) и

приемными  торцами  отводящих  (ООВ)  оптических  волокон  дополнительных

конструктивных элементов с переменным профилем или переменным коэффи-

циентом поглощения. Поэтому основное внимание в работе уделяется  ВОДД,  в

которых  в  качестве  аттенюаторов  используются  конструктивные  элементы  с

переменным профилем.

'  Специфику  выбора  предмета  исследований  определили  требования  абсо-

лютной искро- и взрывобезопасности, работоспособности в  условиях воздейст-

вия сильных электромагнитных помех, механических факторов, перепадов тем-

ператур, характерных для изделий  авиакосмической техники (АКТ).

Определен  предмет  исследований  -  волоконно-оптические  преобразова-

тели  и  датчики  давления  аттенюаторного  типа,  принцип  действия  которых

основан  на  изменении  интенсивности  оптического  сигнала  при  перекрытии

части светового потока в зоне открытого оптического канала под действием

измеряемого давления, предполагаемые к применению в системах перспектив-

ных  образцов  авиакосмической  техники  и  решающие  следующие  функциональ-

ные задачи: обеспечение встроенного контроля и информационное обеспечение

автоматического  управления  режимами  работы  двигателей,  контроль давления

в топливных баках и цистернах для жидкостей.

Во  второй главе  "Физические и математические основы  преобразования

измерительной  информации  в  амплитудных  волоконно-оптических  датчиках

давления  аттенюаторного  типа "  рассмотрена  структурная  модель  и  алгоритм

преобразования измерительной информации в ВОПД  аттенюаторного типа

Модуляция  светового потока  при  помощи аттенюатора  (непрозрачно'

го экрана)  осуществляется следующим  образом.

Если часть  светового  потока (СП),  идущего от  ПОВ,  перекрывается  экра-

ном, то при этом часть площади приемного торца ООВ  5, затеняется, соответст-

венно  изменяется  освещенная  площадь  Sz  приемного  торца  ООВ,  причем

,  Математическая  модель  функции  преобразования  (ФП)  в  общем

имеет смысл формировать параллельный ход л учей.

Изменением вида функции преобразования  можно добиться  изме-

нения вида функции преобразования  а именно:  ее нелинейности и кру-
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Экран может быть выполнен с отверстием.  Если отверстие прямоугольное,

то  управление  световым  потоком  аналогично  рассмотренному  выше  случаю,

- Более технологичен  в изготовлении экран с  круглым  отверстием,  радиус  кото-

рого  В этом  случае

тизны. В свою очередь, изменения вида зависимости  добиваются  изме-

нением формы и размеров экрана. Для экрана прямоугольной формы (рис. 1, а):

Ю

Зависимость достаточно линейная. Некоторая нелинейность наблюдается на

начальном и конечном участках, которые целесообразно исключить. При



Рисунок 2 -  Упрощенная расчетно-конструктивная схема

аттенюаторного  преобразователя  перемещения

ВОПД содержит  шторку  толщиной  t  с  отверстием,  форма  которого  выбира-

ется  в  соответствии  с  рекомендациями,  приведенными  в  главе  3,  расположен-

ную  на расстоянии  относительно ПОВ, и ООВ первого и второго измеритель-

ных каналов, расположенные на расстоянии L от ПОВ.

Под действием  давления  шторка  перемещается  на  величину Z относительно

ООВ, что ведет к изменению интенсивности СП  поступающих  на

приемники излучения (ПИ) первого и второго измерительных каналов.

Изменять линейность зависимости  и  глубину  модуляции  ОС  мож-

но, изменяя значение Rш в процессе проектирования (рисунок 1, 6). Определено,

что погрешность линейности минимальна при

Модуляция > светового  потока  дифференциальными  аттенюаторами

значительно  снижает  влияние  на  точность  измерений  неинформативных  пара-

метров внешней среды и изгибов волоконно-оптического кабеля (ВОК).

Базовым  преобразователем  измерительной  информации  ВОПД  является

дифференциальный  волоконно-оптический  преобразователь  перемещения,  рас-

четно-конструктивная  схема которого приведена на рисунке 2.



Для частного случая, когда имеем шесть ООВ, расположенных на одинако-

вом расстоянии  относительно  оптической  оси  (в  центре  расположено  седьмое

технологическое ОВ, обеспечивающее симметричность конструкции кабеля):

образом,  чтобы световой поток в  плоскости А-А  полностью  перекрывал торцы

ООВ в нейтральном положении шторки (при Z-0).

ФП для одного измерительного канала (например, первого), когда имеется  п

ООВ, расположенных на одинаковом расстоянии относительно оптической оси,

имеет вид:



В третьей главе  "Особенности физической реализации амплитудных во-

локонно-оптических  датчиков  давления  аттенюаторного  типа"  рассмотрены

конструктивные  особенности  амплитудных  ВОПД  и  ВОДД  в  том  числе,  пред-

ложенные  и  разработанные  при  непосредственном  участии  автора.  Дано  обос-

нование  выбора  компонентной  базы  разрабатываемых  ВОДД.  В  частности  в

качестве  ИИ  использованы  инфракрасные  светодиоды,  в  качестве  ПИ  - фото-

ПИ  преобразуют  ОС  в  электрические  поступающие  на  вход  блока

преобразования  информации (БПИ).  При  обработке  сигналов  ВОДД для  улуч-

шения  метрологических характеристик целесообразно сформировать отношение

В  этом  случае  наблюдается  удвоение  чувствительности  пре-

образования, линеаризация выходной зависимости и снижается влияние на точ-

ность измерения неинформативных изгибов ВОК, изменения мощности излуче-

ния  ИИ  и  чувствительности  ПИ.  В  этом  случае  на  выходе  БПИ  формируется



диоды,  согласованные  по спектру со  светодиодами,  использованы  многомодо-

вые  ОВ.  В  качестве  упругого  элемента  наиболее  целесообразно  использовать

стаканообразные  мембраны  из  упругих  сплавов  аустенитного  класса  с  жестко

закрепленными на них шторками с отверстием.

Предложено несколько конструкций дифференциальных аттенюаторов (ДА).

Рассмотрены ДА,  представляющие  собой  экран  с  двумя  отверстиями  квад-

ратной или круглой формы, центры которых смещены на величину

Дана сравнительная  оценка эффективности  предложенных  конструктивных

решений ДА с точки зрения  обеспечения требуемых  метрологических  характе-

ристик  (MX)  и  технологичности  изготовления.  Определено,  что  при  одном  и

том  же  количестве ООВ в  ВОК, равном  шести,  эффективность  ДА  с  круглым

отверстием  в  2..3  раза  выше  остальных.  Следует  также  добавить  к  достоинст-

вам данного ДА простоту юстировки  его  и  ОВ.  При  неточной  взаимной  уста-

новке  аттенюатора  и  ОВ  вдоль  оси  Y  интегральная  оценка  поступающего  в

ООВ  светового потока остается неизменной, то  есть  не скажется  на результате

измерений. Поэтому данный ДА рекомендован к применению в ВОПД.

Решены вопросы выбора количества ПОВ  и  ООВ,  оптимального  располо-

жение ПОВ  и ООВ  в ВОК и  относительно ДА,  оптимальной  формы ДА, кото-

рые  влияют  MX:  величину  вносимого  затухания,  чувствительность  преобразо-

вания, глубину модуляции ОС, линейность выходной характеристики.

Оказывает влияние на MX и распределение освещенности в плоскости при-

емных торцов ООВ, определяемое расстоянием между ООВ и ПОВ. Если ООВ

расположены от излучающего торца ПОВ на расстоянии  то  облученность

площадки SAA резко уменьшается при удалении от оптической оси ВОПД.  Не-

лине]'шое распределение освещенности  не оказывает влияние  на результат  из-

мерения,  если  ООВ  двух  измерительных  каналов  будут  расположены  симмет-

рично относительно оси ПОВ. В то же время требуется точная юстировка ООВ

относительно ПОВ и  отверстий ДА и точное изготовление отверстий.  Этот не-

достаток исключается, если ООВ расположены в плоскости, где распределение

освещенности равномерное,  когда диаметр  зоны  I  равен  диаметру  Но при

этом в 4 раза уменьшится  облученность  приемных торцов  ООВ, так как увели-

чивается площадь  SAA. Чтобы избежать снижения чувствительности преобразо-

вания  из-за  снижения  освещенности  целесообразно  использовать  не  одно,  а

несколько ООВ. С точки зрения технологичности  изготовления  ВОК  наиболее

предпочтителен  вариант  из  шести  ООВ.  При  этом  в  центре  приемного  торца

ВОК  необходимо расположить седьмое  технологическое  ОВ,  обеспечивающее

симметричность  конструкции  кабеля.  ООВ  необходимо  поделить  между  двумя

измерительными каналами: по три на каждый.

Разработана методика расчета энергетических  и  конструктивных  парамет-

ров  ВОПД  аттенюаторного  типа,  обеспечивающих  эффективный  ввод  излуче-

ния  в  зону  измерения,  максимальную  глубину  модуляции  ОС,  равномерное

распределение  СП  в  плоскости  расположения  ООВ,  минимальные  габариты

ВОПД
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Рисунок 3 - Расчетные зависимости  при R= 6,6 мм

На  примере  ВОДД  аттенюаторного  типа  с  ДА  доказана  целесообразность

дифференциального управления СП в ВОПД, позволяющего значительно снизить

влияние  на точность измерений  неинформативных  параметров внешней среды  и

изгибов ВОК,  удвоить чувствительность преобразования.

Рассмотрены  конструктивная  и  структурная  модели  разработанного  (в  соав-

торстве)  дифференциального  ВОДД  аттенюаторного  типа,  реализующие  диффе-

ренциальный  алгоритм  управления световым потоком  в зоне восприятия измери-

тельной информации (рисунок 4).

Мембрана  1  жестко соединена со штуцером 2  или является его частью. В  цен-

тре  мембраны  жестко  закреплена  шторка  3  на  расстояниях  относительно

излучающего торца ПОВ 4  и приемных торцов ООВ  5  первого и второго измери-

тельных  каналов  соответственно.  ПОВ  и  ООВ  жестко  закреплены  в  корпусе  6.

Юстировка  волокон  относительно  шторки  осуществляется  с  помощью  металли-

ческой прокладки 7, толщина которой подбирается в процессе настройки датчика.

15

Анализ  результатов  теоретических  исследований  показал,  что  существенной

глубины  модуляции  ОС  (до  30  %) можно добиться, перемещая  шторку  вдоль оси

мкм перемещение по оси Z составит 100 мкм.

В  соответствии  с  программой  «Расчет  параметров  упругого  элемента»,  пред-

ставленной
  в

  приложении  А,  для  примера рассмотренного  в  п.3.3.1 проведен  рас-

чет  конструктивных  параметров  мембраны  с  жестким  центром  (в  качестве  кото-



Рисунок 4 - Упрощенная конструктивная схема одного из вариантов

дифференциального ВОДД аттенюаторного типа

В  четвертой  главе  "Оценка метрологических  и  эксплуатационных  харак-

теристик  амплитудных  ВОДД аттенюаторного типа" определены возможные

источники погрешностей и даны рекомендации по их снижению.

Разработана метрологическая  модель (ММ) дифференциального ВОДД.

В соответствии с ММ датчика реальные ФП будут иметь вид:

- первого измерительного канала (ИК):

где  - погрешность юстировки ИИ относительно ПОВ;  - погрешно-

сти из-за неточности начальной установки шторки относительно ПОВ и ООВ;

-  погрешности  из-за  неточности  юстировки  ПОВ  и  ООВ  друг  относительно

друга  в  зоне измерения;  -  погрешности  из-за  неточности  изготовления

мембраны, вносимые в первый и второй ИК соответственно;  - погреш-

ности  из-за  неточности  изготовления  шторки,  вносимые  в  первый  и  второй  ИК

соответственно;  -  погрешности  юстировки  ООВ1  и  ООВ2  относительно

ПИ1  и ПИ2 соответственно;  -  погрешности  спектрального  согласования

ИИ и ПИ1 и ПИ2 соответственно;  - погрешности линейности ФП ОС на

первом  и  втором  отверстиях  шторки  соответственно;  -  погрешности

линейности  ФП  упругого элемента (мембраны)  первого  и  второго  ИК  соответст-

венно;  -  погрешность  чувствительности  мембраны,  обусловленная  изменени-

ем ее параметров при воздействии ВВФ;  - погрешности,  вносимые в

первый  и  второй  ИК,  от  прогиба  шторки  при  воздействии  ВВФ;
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- погрешности, обусловленные изменением  светопропускания ПОВ и ООВ

при воздействии ВВФ;  - погрешность, обусловленная изменением мощности

и диаграммы излучения ИИ при изменении ВВФ;  - погрешность от

изменения  интегральной токовой  чувствительности  первого  и второго  ПИ  соот-

ветственно  при  изменении  ВВФ;  -  погрешность  спектрального

согласования ИИ и ПИ1  и ПИ2 соответственно при изменении температуры ок-

ружающей среды;  - погрешность коэффициента преобразования делительно-

го  устройства  при  изменении  температуры  окружающей  среды  и  напряжения

питания.

Определено,  что  большинство  аддитивных  погрешностей  может  быть  сни-

жено в процессе сборки точной юстировкой элементов конструкции.

Мультипликативные  погрешности,  обусловленные  изменением  энергетиче-

ских параметров ИИ и ПИ и коэффициента преобразования ИП при изменении

параметров  окружающей  среды  носят  систематический  характер,  поэтому  могут

быть  исключены. Автором (в  соавторстве)  предложено  несколько  способов  сни-

жения данных погрешностей.

Для  подтверждения  теоретических  положений  диссертации  по  определению

конструктивных параметров  ВОДД  аттенюаторного типа, а также для определения

количества и взаимного расположения оптических волокон в ВОК была разработа-

на  измерительная  установка  со  специально  разработанным  оптическим  тестером

(рисунок 5). Снимались значения оптической мощности при перекрытии СП штор-

кой  без отверстия (имитация  квадратного  отверстия)  и шторкой  с круглым отвер-

стием.  По  полученным  результатам  были  построены  графические  зависимости

для  каждого  ИК  и  На рисунке  6  в  качестве  примера

приведены экспериментальные зависимости  на выходе одного из измери-

тельных каналов для шторки с квадратным отверстием.

Анализ полученных зависимостей позволил сделать следующие выводы:

- наиболее эффективный ввод оптического излучения в ООВ достигается при

-  при количестве ООВ  равном  6  на приемники  излучения  поступает  большее

количество оптической мощности, чем в случае, когда используется два ООВ;

-  более  линейные  зависимости  получаются  в  том  случае,  когда  используется

шторка с прямоугольным отверстием, в то же время принципиального отличия по

линейности  и  чувствительности  преобразования  не  наблюдается  для  сравнивае-

мых  случаев,  если  определяется  разность  сигналов  Поэтому

при  физической  реализации  рекомендуется  шторка  с  круглым  отверстием,  как

более простая в изготовлении.

В заключении  отмечается,  что в  работе  изложены научно  обоснованные но-

вые технические решения по созданию дифференциальных ВОДД  аттенюаторно-

го  типа,  внедрение  которых  позволит создать  системы  контроля  и  испытаний  с

новыми  полезными  свойствами,  существенно  повышающими  эффективность

изделий АКТ.
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Рисунок  5-Схема экспериментальных  исследований

Рисунок 6 - Зависимость  при перемещении шторки

с  квадратным  отверстием

В  приложениях  приведены  программы  и  результаты  расчетов  параметров

ВОДД  на  ЭВМ,  результаты  экспериментальных  исследований  макетных  и  опыт-

ных  образцов  ВОДД  аттенюаторного  типа,  конструкторская  документация,  в

которой  реализованы  отдельные  положения  диссертации,  акты  внедрения  резуль-

татов диссертации  на  предприятиях  космической  отрасли  и  оборонного  комплек-

са, в учебном процессе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  диссертационной работе содержится  решение  актуальной  научной  задачи

моделирования  и  конструирования  новых  ВОД давления  аттенюаторного  типа,

принцип  действия  которых  основан  на  изменении  интенсивности  оптического

сигнала  при  перекрытии  части  светового  потока  в  зоне  открытого  оптического

канала датчика под действием измеряемого давления,  внедрение которых  позво-

лит существенно повысить эффективность систем контроля, испытания, управле-

ния, диагностики, защиты изделий авиакосмической техники.

Развита  и  реализована  методика  проектирования  амплитудных  ВОДД  атте-

нюаторного типа для изделий АКТ, позволившая улучшить  ряд метрологических

характеристик ВОДД.

Разработаны структурные, математические и метрологические модели диффе-

ренциальных ВОПД и ВОДД  аттенюаторного типа, анализ которых показал, что,

изменяя  определенным  образом  конструктивные  параметры,  можно  добиться

повышения чувствительности преобразования, глубины модуляции ОС, линеари-

зации выходной характеристики.

Создана  методическая  база  для  расчета  основных  параметров  амплитудных

ВОП и ВОД давления аттенюаторного типа.

Усовершенствован  дифференциальный  способ  улучшения  метрологических

характеристик  ВОДЦ  аттенюаторного  типа:  чувствительности  преобразования,

глубины  модуляции  оптического  сигнала,  снижения  погрешности  измерения,

основанный  на  дифференциальном  управлении  световым  потоком  непосредст-

венно на участке восприятия  измерительной  информации  и  за счет  применения

оригинальных  схем  компоновки  ОВ  в  рабочих  торцах  волоконно-оптического

кабеля.

Предложена методика оценивания погрешностей дифференциальных  ВОДД

аттенюаторного  типа.  Даны  основные  аналитические  выражения  точностных

характеристик  разрабатываемых  ВОДД;  исследованы  источники  погрешностей,

даны рекомендации по их снижению.

На  основе  полученных  обобщений  и  проведенных  исследований  разработа-

ны  оригинальные  конструкции  дифференциальных  ВОДД с  открытым ОК  атте-

нюаторного  типа,  обеспечивающие  требуемые  MX  и  надежное  функционирова-

ние ВОД в жестких условиях эксплуатации.

Основные  результаты теоретических и  экспериментальных  исследований  ис-

пользованы  в  НИР  «Автоматика-1»,  выполняемой  ФГУП  РФЯЦ-ВНИИТФ

г.Снежинск Челябинской обл. по  гособоронзаказу, а также при разработке ВОДЦ

аттенюаторного  типа  на  диапазоны  0...5,  0...10,  0...15,  0...28  кгс/см
2
.  Датчики

ВОДД 001  и  ВОДД  002  внедрены  на  предприятиях  Федерального  космического

агентства.

Работа обеспечивает  создание и  внедрение новых средств  измерения: ам-

плитудных  волоконно-оптических  датчиков  давления  аттенюаторного  ти-

па  с улучшенными  метрологическими  и  эксплуатационными  характеристи-

ками  для  контроля  параметров  и  испытаний  изделий  авиакосмической  тех-

ники.
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