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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы
Измерение  температуры  является  одной  из  важнейших  и

неотъемлемых  составляющих  многих технологических  процессов.  Однако,
в  областях  техники  с  воздействием  сильных  электромагнитных  полей,
например, в силовой энергетике (силовые электрические машины, мощные
трансформаторы, усилители и т.д.), в системах с СВЧ-излучением (мощная
радиопередающая  аппаратура,  СВЧ-печи,  медицинские  устройства  СВЧ-
терапии)  и  др.,  осуществление  измерения  температуры  затруднительно  и
порой  невозможно  в  связи  с  отсутствием  подходящих  измерительных
устройств.

Традиционные  устройства  измерения  температуры,  такие  как
термопары, термисторы, терморезисторы  и т.д.,  в системах с  воздействием
сильных  электромагнитных  полей  могут  быть  применены  только  в
совокупности  со  сложными  системами  экранировки  из-за  возникновения
помех  и  наводок,  обусловленных  взаимодействием  металлических
компонентов  измерительных  устройств  с  сильными  электромагнитными
полями.  Системы  экранировки  зачастую  невозможно  использовать  по
конструктивным и технологическим причинам.

Основными  требованиями,  предъявляемыми  к  устройствам
измерения  температуры  в  системах  с  воздействием  сильных
электромагнитных  полей,  являются:  отсутствие  собственной
проводимости;  простота  и  универсальность  компонентов;
малогабаритность; возможность проведения дистанционных измерений.

Требованию  отсутствия  собственной  проводимости  отвечают
измерительные  устройства,  в  основу  которых  положены  оптические
методы.  Среди  оптических  методов  измерения  температуры  можно
выделить  две  основные  группы  -  амплитудные  и  фазовые.  Требованиям
простоты,  универсальности  компонентов  и  малогабаритности  в
совокупности  могут  удовлетворить  амплитудные  измерительные
устройства.  Принцип  действия  таких  устройств  основан  на  регистрации
изменения  интенсивности  оптического  сигнала  при  изменении
температуры  окружающей  среды.  С  целью  проведения  дистанционных
измерений  наиболее  удобно  использовать  волоконнооптические  линии
связи в качестве среды передачи оптических сигналов.

Существующие  единичные  оптические  устройства  измерения
температуры  в  системах  с  воздействием  сильных  электромагнитных  полей
включают  в  себя  сложную  и  дорогостоящую  аппаратуру  обработки  и
регистрации  оптических  сигналов,  а  поэтому  не  обеспечивают  требования
простоты и универсальности компонентов и не являются доступными.

В  связи  с  вышесказанным,  представляется  актуальной  работа  по
исследованию  и  развитию  волокон нооптических  амплитудных  методов



измерения  температуры  в  системах  с  воздействием  сильных
электромагнитных  полей.

Цель  работы
Целью  работы  является  исследование  волоконнооптических  методов

измерения  температуры,  которые  могут  быть  положены  в  основу
устройств,  работающих  в  условиях  воздействия  сильных
электромагнитных полей  и являющихся доступными.

Задачи  исследования
1.  Выявление  оптических  методов  измерения  температуры,  которые

могут  быть  положены  в  основу  устройств,  работающих  в  условиях
воздействия  сильных  электромагнитных  полей  и  являющихся
доступными.

2.  Построение  физико-математической  модели  оптического
преобразователя,  основанного  на методе  изменения  потерь  света  на
отражение при  изменении температуры окружающей среды.

3.  Создание  пакета  программ  и  с  его  помощью  проведение
исследования  функции  пропускания  одноволоконного  и
двухволоконного  оптических  преобразователей  при  варьировании
геометрическими,  оптическими  и  теплофизическими  параметрами
системы  с  целью  определения  оптимального  набора  параметров
системы,  обеспечивающего  наибольшую  чувствительность  функции
пропускания оптического преобразователя.

4.  Построение лабораторного  стенда и  проведение экспериментального
исследования  функции  пропускания  одноволоконного  и
двухволоконного  оптических  преобразователей.

5.  Создание  макета  оптического  устройства,  выполняющего  измерение
температуры  в  условиях  воздействия  сильных  электромагнитных
полей и проведение исследования характеристик.

6.  Построение лабораторного стенда и  проведение экспериментального
исследования  температурного  тушения  флуоресценции
органического  красителя  Родамин  6  Ж,  введенного  в  твердотельные
матрицы из силикатного нанопористого стекла.

Научная  новизна  работы
1.  Предложена  и  заявлена  на  патентование  схема  оптического

преобразователя,  в  основу  которого  положен  метод  изменения
потерь света на отражение  при изменении температуры окружающей
среды.

2.  Построена  физико-математическая  модель  оптического
преобразователя  и  на  ее  основе  создан  пакет  программ,
позволяющий  определять функцию  пропускания одноволоконного  и



двухволоконного  оптических  преобразователей  при. варьировании
геометрическими,  оптическими  и  теплофизическими  параметрами
системы.  Осуществлена  оптимизация  профиля  поверхности
модулирующего  отражательного  элемента  оптического
преобразователя  и  взаимного  расположения  в  пространстве
модулирующего  отражательного  элемента  и  входного  и  выходного
оптических  волокон,  что  обеспечило  наибольшую  чувствительность
выходного  оптического  сигнала  к  изменению  температуры
окружающей  среды.

3.  Разработан  макет оригинального  оптического устройства измерения
температуры,  предназначенного  для  условий  воздействия  сильных
электромагнитных полей.

4.  Получены  зависимости  температурного  тушения  флуоресценции
органического  красителя  Родамин  6Ж,  введенного  в  твердотельные
матрицы из силикатного нанопористого стекла.

Основные результаты, выносимые на защиту

1.  Физико-математическая  модель  оптического  преобразователя,
основанного  на  методе  изменения  потерь  света  на  отражение  при
изменении  температуры  окружающей  среды.  В  основу  принципа
действия  оптического  преобразователя  положено  явление
термического  линейного  расширения  тел,  обеспечивающего
изменение  расстояния  между  модулирующим  отражательным
элементом  и  входным  и  выходным  оптическими  волокнами,
соединенными с источником и измерителем оптического излучения.

2.  Взаимное  расположение  в  пространстве  компонентов  оптического
преобразователя,  обеспечивающее  наибольшую  чувствительность
выходного  оптического  сигнала  к  изменению  температуры
окружающей  среды.  Оптимизация  профиля  поверхности
модулирующего  отражательного  элемента  оптического
преобразователя  и  взаимного  расположения  в  пространстве
модулирующего  отражательного  элемента  и  входного  и  выходного
оптических  волокон  осуществлена  при  помощи  специально
созданного  пакета  программ,  позволяющего  определять  функции
пропускания  одноволоконного  и  двухволоконного  оптических
преобразователей при варьировании геометрическими, оптическими
и теплофизическими параметрами системы.

3.  Макет  оптического  устройства  измерения  температуры,
предназначенного  для  условий  воздействия  сильных
электромагнитных  полей.  Представлены  результаты  исследования
его  характеристик.



4.  Результаты  исследования  температурного  тушения  флуоресценции
органического  красителя  Родамин  6Ж,  введенного  в  твердотельные
матрицы из силикатного нанопористого стекла.

Практическая  ценность работы
1.  Создан  пакет  программ,  осуществляющий  расчет  функции

пропускания  оптического  преобразователя  при  варьировании
геометрическими,  оптическими  и  теплофизическими  параметрами
системы.

2.  Определено  взаимное  расположение  в  пространстве  компонентов
оптического  преобразователя,  наибольшую  чувствительность
выходного  оптического  сигнала  к  изменению  температуры
окружающей  среды.

3.  Разработан  макет  оптического  устройства  измерения  температуры,
предназначенного  для  условий  воздействия  сильных
электромагнитных полей.

Апробация  работы
Основные  результаты  диссертационной  работы  докладывались  и

обсуждались  на  Первой  конференции  молодых  ученых  СПбГУ  ИТМО
(Санкт-Петербург,  2004),  Международной  научно-практической
конференции  «Химия  -  XXI  век:  новые  технологии,  новые  продукты»
(Кемерово,  2004),  XXII  Уральской  конференции  по  неразрушающему
контролю  «Контроль  технологий,  изделий  и  окружающей  среды
физическими  методами»  (Челябинск,  2004),  XYI  Научно-технической
конференции  с  участием  зарубежных  специалистов  «Датчики  и
преобразователи  информации  систем  измерения,  контроля  и  управления»
(Москва,  2004),  Политехническом  симпозиуме  «Молодые  ученые  —
промышленности  Северо-Западного  региона  -  2004»  (Санкт-Петербург,
2004),  Третьей  междисциплинарной  конференции  с  международным
участием «НБИТТ-21» (Петрозаводск, 2004).

Публикации
По материалам диссертации опубликовано 6 работ.

Структура  и  объем  работы
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,

библиографического  списка из  116 наименований и  четырех  приложений,
содержит  148 страниц основного текста, 48 рисунков и 27 таблиц.



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  проводимых  исследований;
сформулированы  цель,  задачи  и  научная  новизна  работы;  представлены
основные результаты работы, выносимые на защиту, а также практическая
ценность работы.

В  первой  главе  рассмотрены  пути  решения  задачи  измерения
температуры  в  условиях  воздействия  сильных  электромагнитных  полей.
Обоснована  необходимость  применения  оптических  методов  в
поставленной задаче. Проведен обзор и анализ существующих оптических
методов  и  устройств  измерения  температуры.  Оптические  методы
разделены  на  группы:  амплитудные  и  фазовые.  Для  рассмотренных
методов  приведены  их характеристики: диапазон  измеряемых температур,
разрешающая  способность,  возможность  применения  в  условиях
воздействия  сильных  электромагнитных  полей,  сложность  реализации,
стоимость  промышленных  образцов.  Показано,  что  перспективными
методами,  на  основе  которых  возможно  создать  универсальное  и
компактное  устройство  измерения  температуры,  являются
волоконнооптические  амплитудные  методы.  Среди  них  выбраны  методы,
которые  могут  быть  применены  для  решения  задачи  измерения
температуры  в  системах  с  воздействием  сильных  электромагнитных
полей-  метод  изменения  оптических  потерь  и  метод  температурного
тушения флуоресценции.

Во  второй  главе  рассмотрена  физико-математическая  модель
оптического  преобразователя  (ОП),  в  основу  которого  положен
волоконнооптический  амплитудный  метод  измерения  температуры,
основанный на изменении потерь света на отражение. Схема ОП показана
на  рис.  2.1.  Оптический  сигнал,  передаваемый  от  источника  оптического
излучения  по  входному  оптическому  волокну  1,  отражается  от
поверхности  модулирующего  отражательного  элемента  (МОЭ)  3  и
возвращается  на  приемник  оптического  излучения  по  выходному
оптическому  волокну  2.  При  изменении  температуры  окружающей  среды
вследствие  термического  расширения  компонентов  ОП  происходит
изменение  расстояния  z  между  торцами  оптических  волокон  и
поверхностью  МОЭ,  что  вызывает  изменение  выходного  оптического
сигнала

Функция  преобразования  оптического  сигнала  в  ОП  представляет
собой  сложную  многофакторную  зависимость  от  изменения  температуры
окружающей  среды

(2.1)



где  -  оптический  сигнал  при  начальной  температуре  среды

набор  параметров  распространения  тепла,  -  набор  параметров
распространения  света.

Рис. 2.1. Схема оптического преобразователя

Показано, что вследствие неравномерности распределения мощности
оптической  энергии  в  отраженном  от  МОЭ  световом  пятне  и
необходимости  учета  особенностей  волноводного  распространения  света,
определить функцию пропускания ОП теоретически невозможно.  С целью
нахождения  функции  пропускания  ОП  при  изменении  температуры
окружающей  среды  была  построена  физико-математическая  модель
распространения тепла и света в ОП.

В  физико-математической  модели  ОП  рассмотрен  как  бесконечный
цилиндр,  составленный  из  слоев  различных  материалов  (рис.  2.2).
Уравнение теплопроводности  имело  вид:

(2.2)

где  -  температура  в  точке  с  координатой  в  момент  времени
температуропроводность  слоя.

Начальное условие имело  вид
(2.3)

На  внешней  границе  было  задано  распределение  температуры
на поверхности ОП (условие первого рода)

(2.4)

В  центре  симметрии  тела  было  задано  распределение
плотности теплового  потока (условие  второго рода)

(2.5)

На  границах  между  слоями  заданы  условия  равенства температуры  и
плотностей теплового  потока (условия четвертого рода)

(2.6)



'  (2-7)

где  - коэффициенты теплопроводности граничащих слоев.
Численное  моделирование  распространения,  тепла  в  ОП

производилось  методом  конечных  разностей.  В  результате  моделирования
распространения  тепла  в  ОП  определяется  распределение  температуры
внутри  ОП  и  вычисляется  усредненное  удлинение  слоев  ОП  при
изменении  температуры:

(2.8)
где  - коэффициент термического линейного расширения слоя ОП.

Рис. 2.2.  Распространение тепла в оптическом  преобразователе, составленном из слоев
различных  материалов

С  целью  нахождения  функции  пропускания  ОП  была  построена
физико-математическая  модель  распространения  света  в  ОП.  В  схеме  ОП
предполагалось  использование  многомодовых  волокон,  поэтому  в  основу
численной  модели  расчета  хода лучей  в  ОП  был  положен  геометрический
подход.

Нахождение  функции  пропускания  ОП  производилось  методом
элементарных  площадок.  Поверхность  торца  входного  оптического
волокна  разбивалась  на  ряд  равновеликих  площадок  (рис.  2.3).  В
декартовых координатах центры этих площадок имели координаты:

(2.9)

где  — количество площадок по направлениям

Плоскость  торца  выходного  оптического  волокна  также  разбивалась
на  ряд  равновеликих  площадок,  имеющих  следующие  координаты
центров:
(2.10)

где  - количество площадок по направлениям
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Рис.- 2.3. Расположение площадок на торцах входного и выходного оптических волокон
при  вычислении  функции  пропускания  оптического  преобразователя  методом
элементарных площадок

Далее  представлены  результаты  исследования  функции  пропускания
одноволоконного и двухволоконного ОП.

Расчет  функции  пропускания  ОП  производился  при  помощи  пакета
программ,  созданного  на  основе  построенной  физико-математической
модели  распространения  тепла  и  света  в  ОП  и  реализованного  в  среде
программирования Borland C++.

Расчеты функции пропускания ОП производились при варьировании
величинами  теплофизических,  геометрических  и  оптических  параметров
системы ОП.

Для  каждого  луча  определялись  координаты  точки
пересечения  с  плоскостью  торца  выходного  оптического  волокна
Затем  количество  лучей,  попавших  в  площадку,  имеющую  координаты
центра  суммировалось. Функция пропускания ОП рассчитывалась

следующим  образом:

(2.11)

где  -  световая  энергия  переносимая  единичным  отраженным  лучом

при  соблюдении двух условий:  1) условия  попадания  отраженных лучей  в
область  сердцевины  выходного  ОВ  2)  условия  волноводного
распространения  оптического  излучения  -  угол
падения  отраженного луча на торец выходного ОВ.
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В  результате  расчета  функции  пропускания  ОП  была  найдена
конфигурация" ОП,  обеспечивающая  наибольшее  изменение  оптической

мощности  на  выходе  ОП  -  значения  функции

пропускания  ОП  при  расстояниях  между  торцами  оптических
волокон  и поверхностью МОЭ соответственно) при изменении расстояния

(см.  рис.  2.1).  Показано,  что  чувствительность  выходной
характеристики  ОП  максимальна  в  случае,  когда  ОП  построен  по
двухволоконной  схеме,  диаметр  сердцевины  входного  ОВ  превосходит
диаметр  сердцевины  выходного ОВ  рабочая  точка выбрана на

расстоянии  профиль  поверхности  МОЭ  имеет  сферическую

форму,  поперечная  дистанция  между  входным  и  выходным  ОВ
минимальна и центральная симметрия схемы ОП нарушена.

С  целью  экспериментального  исследования  функции  пропускания
ОП  был  построен  лабораторный  стенд,  показанный  на  рис.  2.4.
Приведенная  оценка  метрологических  свойств  лабораторного  стенда
позволяет  считать,  что  систематическая  погрешность  измерений  не
превышает  6%.

Рис.  2.4.  Лабораторный  стенд  для  исследования  функции  пропускания  оптического
преобразователя:
1  -  источник  оптического  излучения;  2  -  входное  оптическое  волокно;  3  -
модулирующий  оптический  элемент;  4 -  выходное  оптическое  волокно;  5  -  измеритель
оптической  мощности;  6 - микропозиционер

Представлены  результаты  экспериментального  исследования
функции  пропускания  образцов  одноволоконного  и  двухволоконного  ОП
(см.  рис.  2.5).  Показано,  что  расхождение  результатов  расчета  (сплошные
линии)  и  эксперимента  (точки)  составило  менее  10%.  Таким  образом,
установлено,  что  построенная  численная  модель  расчета-  функции
пропускания  ОП  дает  вполне  удовлетворительное  соответствие  с
экспериментальными  данными  и  созданный  пакет  программ  может  быть
использован  в дальнейшем.
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Рис.  2 5.  Расчетные  и  экспериментальные  зависимости  изменения  оптической
мощности на выходе ОП  от изменения расстояния

В  третьей  главе  приведено  описание  исследования  характеристик
волоконнооптического  датчика  температуры  (ВОДТ),  предназначенного
для условий  воздействия сильных электромагнитных полей.

На рис.  3.1  представлен  внешний  вид  макета ВОДТ.  Датчик  состоит
из  трех  основных  частей  -  блока  приемо-передатчика  (источник  и
измеритель  оптической  мощности),  волоконнооптической  линии  связи
(ВОЛС) и ОП.

Приведено  обоснование  выбора
материалов  компонентов  ОП  ВОДТ  с
учетом  следующих  требований,
материалы  компонентов  ОП  ВОДТ
должны  быть  не  восприимчивы  к
воздействию  сильных  электромагнитных
полей; материалы компонентов ОП ВОДТ
должны  быть  устойчивы  к  температурам
до  300  °С;  материалы  компонентов  ОП
ВОДТ  должны  обеспечивать  наибольшее
изменение мощности оптического сигнала
на  выходе  ОП  ВОДТ  при  изменении
температуры  окружающей  среды;
конструкция  ОП  ВОДТ  должна  иметь
минимальные габариты.

Рис. 3 1. Волоконнооптический
датчик температуры (внешний вид)
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Приведено обоснование  выбора  компонентов ВОЛС  ВОДТ с учетом
следующих  требований:  компоненты  ВОЛС  ВОДТ  должны  быть
устойчивы  к  температурам  до  300  °С;  компоненты  ВОЛС  ВОДТ  должны
обеспечивать наибольшего изменения оптической мощности на выходе ОП
ВОДТ  при  изменении  температуры  окружающей  среды;  компоненты
ВОЛС  ВОДТ  должны  обеспечивать  наибольший  интервал  расстояний  z

(см.  рис.  2.1),  при  которых  характеристика-оптической  мощности  на
выходе ОП ВОДТ меняется монотонно;  компоненты ВОЛС ВОДТ должны
быть невосприимчивы к макроизгибам.

Приведено обоснование  выбора источника и  измерителя оптической
мощности ВОДТ.

Приведен  расчет  энергетического  баланса  ВОДТ.  Показано,  что
энергетический потенциал ВОДТ составляет более 28 дБ.

Произведена  оценка  инструментальной  погрешности  ОП  ВОДТ.  В
качестве  функции  преобразования  ОП  ВОДТ  было  использовано
приближенное  выражение,  определяющее  функцию  пропускания  ОП
ВОДТ  Г:

(ЗЛ)

где  а — радиус  сердцевины  оптического волокна;  -  числовая  апертура
оптического волокна;  - радиус кривизны профиля поверхности МОЭ.

Для  простоты  нахождения  относительной  инструментальной
погрешности ОП ВОДТ выражение было прологарифмировано:

(3.2)
Тогда  относительная  инструментальная  погрешность  ОП  ВОДТ

рассчитывалась  по  формуле:

(3.3)

Для  выбранных  компонентов  ОП  ВОДТ  относительная

инструментальная  погрешность ОП ВОДТ составляет

С  целью  экспериментального  исследования  характеристик  ВОДТ
был  построен  лабораторный  стенд,  включающий  микроволновую  печь  и
воздушный  термостат.  Приведенная  оценка  метрологических  свойств
лабораторного  стенда  позволяет  считать,  что  систематическая
погрешность измерений не превышает 6,9%.

Испытания  ВОДТ  в  микроволновой  печи  показали,  что  ВОДТ  не
восприимчив  к  воздействию  сильных  электромагнитных  полей
(напряженность электрического поля

Исследование  температурной  характеристики  ВОДТ  проводилось  в
интервале  температур  +50...+300  °С  в  воздушном  термостате  в  режимах
нагревания  и  остывания  (рис.  3.2).  Обработка  усредненных
экспериментальных  результатов  проводилась  по  методу  наименьших
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квадратичных  отклонений.  Преобразовательная  характеристика  ВОДТ
была  аппроксимирована  линейной  функцией  дБ

(достоверность  аппроксимации  0,94).  Температурная  чувствительность
ВОДТ составляет

Рис.  3.2.  Преобразовательная  характеристика  волоконнооптического  датчика
температуры

На рис. 3.3 приведены результаты экспериментального исследования
темпа  нагревания  ВОДТ.  Определена  функциональная  зависимость темпа
нагревания ВОДТ:

(3.4)

где  -  температура  окружающей среды,  - температура ВОДТ  в  момент
времени
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В  четвертой  главе  приведены  результаты  исследования
температурного  тушения  флуоресценции  органического  красителя
Родамин  6Ж,  введенного  в  твердотельные  матрицы  из  силикатного
нанопористого  стекла ДВ-1М.

Приведено обоснование выбора конфигурации ОП.
Обосновывается  состав  аппаратуры,  необходимой  для  проведения

экспериментальных  измерений  спектров  флуоресценции  молекул
красителя: высокоинтенсивный источник излучения — аргоновый лазер для
возбуждения  флуоресценции  в  стоксовой  полосе  и  гелий-неоновый  лазер
для  возбуждения  флуоресценции  в  антистоксовой  полосе;  спектральный
селектор с  возможностью сканирования; высокочувствительный приемник,
излучения — ФЭУ, работающий в режиме счета фотонов; регистрирующее
устройство  (рис.  4.1).  Рассматриваются  требования,  предъявляемые  к
перечисленной  аппаратуре.  Описывается  методика  и  программа
измерений.  Приведенная  оценка  метрологических  свойств  установки
позволяет  считать,  что  систематическая  погрешность  измерений  не
превышает  5%.

Рис.  4.1.  Схема  лабораторного  стенда  для  исследования  температурного  тушения
флуоресценции:
1  - лазер;  2  - дифракционная  решетка;  3  - нагреватель;  4 - исследуемый образец;
5  - датчик  цифрового  термометра;  6 - цифровой  термометр;  7  -  зеркало;  8  - объектив;
9  -  дифракционные  решетки  спектрофотометра  1200  штрихов/мм;  10  -  разво-
рачивающая  система;  11  —  индикатор  и  пульт  управления;  12  -  фотоэлектронный
умножитель;  13  - схема  счета  фотонов;  14 - частотомер;  15  - графопостроитель

Далее  приводятся  результаты  исследования  температурного  тушения
флуоресценции  красителя  Р  6Ж  при  возбуждении  флуоресценции  в
стоксовой  полосе  (длина  волны  4880  А)  и  в  антистоксовой  полосе  (длина
волны 6328  А) при нагревании образцов в температурном диапазоне от 300
до  400  К  (рис.  4.2).  Обработка  усредненных  экспериментальных
результатов  проводилась  по  методу  наименьших  квадратичных
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отклонений.  Аппроксимация  экспериментальных  результатов
производилась  степенными  полиномами.  Уравнения  аппроксимирующих
кривых  имеют вид:

(5.1)

(возбуждение  флуоресценции  в  стоксовой  полосе,  достоверность
аппроксимации 0,96);

(5.2)
(возбуждение  флуоресценции  в  антистоксовой  полосе,  достоверность
аппроксимации 0,95).

При  возбуждении  флуоресценции  красителя  Р  6Ж  в  стоксовой
полосе  наблюдалось  уменьшение  интенсивности  флуоресценции  на  20%
(0,97  дБ).  При  возбуждении  флуоресценции  красителя  Р  6Ж  в
антистоксовой  полосе  наблюдалось  увеличение  интенсивности
флуоресценции на 99,2% (20,97 дБ).

Таким  образом,  температурная  чувствительность  флуоресценции
красителя  Р  6Ж  в  температурном  диапазоне  от  300  до  400  К  при
возбуждении  флуоресценции  в  стоксовой  полосе  составляет  0,01  дБ/°С,  в
антистоксовой  полосе  -  0,21  дБ/°С.  Однако,  уровень  сигнала
флуоресценции при ее возбуждении в стоксовой полосе значительно выше,
чем  в антистоксовой  полосе.  Поэтому  при  создании устройства измерения
температуры,  в  основу  работы  которого  положен  метод  температурного
тушения  флуоресценции  красителей,  может  быть  рекомендовано
использование  возбуждения  флуоресценции  в  стоксовой  полосе  или,  с
целью  повышения  точности  измерений,  использование  двухканального
возбуждения флуоресценции в стоксовой  и  антистоксовой полосах.

Рис.  4.2.  Интенсивность  флуоресценции  красителя  Родамин  6Ж  в  диапазоне
температуры 300 ... 400 К:
а - возбуждение флуоресценции в стоксовой полосе; б - возбуждение флуоресценции в
антистоксовой полосе
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В  заключении  подведен  итог полученных в диссертационной работе
результатов.

Основные  результаты  диссертационной  работы  могут  быть
сформулированы  следующим  образом:
1.  Проведен  обзор  и  анализ  существующих  оптических  методов  и

устройств  измерения  температуры.  Показано,  что  наиболее
перспективными  методами,  на  основе  которых  возможно  создать
универсальное  и  малогабаритное  устройство  измерения  температуры,
являются  волоконнооптические  амплитудные  методы.  Выявлены
оптические  методы  измерения  температуры,  которые  могут  быть
применены  для  решения  задачи  измерения  температуры  в  системах  с
воздействием  сильных  электромагнитных  полей  -  метод  изменения
оптических потерь и метод температурного тушения флуоресценции.

2.  Построена  физико-математическая  модель  оптического
преобразователя,  в  основу  которого  положен  волоконнооптический
амплитудный метод измерения температуры, основанный на изменении
потерь  света  на  отражение.  Модель  описывает  пространственно-
временные  параметры  распространения  тепла  и  света  в  оптическом
преобразователе.

3.  Создан  пакет  программ  и  с  его  помощью  проведено  исследование
функции  пропускания одноволоконного и двухволоконного оптических
преобразователей  при  варьировании  геометрическими,  оптическими  и
теплофизическими  параметрами  системы.  Определено  взаимное
расположение  в  пространстве  компонентов  оптического
преобразователя,  обеспечивающее  наибольшую  чувствительность
выходного  оптического  сигнала  к  изменению  температуры
окружающей.

4.  Построен  лабораторный  стенд  и  проведено  экспериментальное
исследование  функции  пропускания  оптического  преобразователя.
Показано,  что  построенная физико-математическая модель оптического
преобразователя  дает  вполне  удовлетворительное  соответствие  с
экспериментальными данными.

5.  Исследованы  характеристики  волоконнооптического  датчика
температуры,  предназначенного  для  условий  воздействия  сильных
электромагнитных полей;

6.  Построен  лабораторный  стенд  и  проведено  экспериментальное
исследование  температурного  тушения  флуоресценции  органического
красителя  Родамин  6Ж,  введенного  в  твердотельные  матрицы  из
силикатного нанопористого стекла.
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