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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  настоящее  время  быстрыми  темпами 
разрабатываются  и  внедряются  волоконнооптические  информацион
ноизмерительные  системы  (ВОР1ИС),  которые  способны  удовлетво
рить  постоянную  потребность  ракетнокосмической  и  авиационной 
техники  (РК и АТ) в улучшении  их метрологических  и  эксплуатацион
ных  характеристик. 

Эти  системы  обладают  несомненными  преимуществами:  отсут
ствие  влияния  на  результат  измерения  электромагнитных  полей;  от
сутствие побочных электромагнитных  излучений,  перекрестных  помех 
каналов;  отсутствие  проблем,  связанных  с  контурами  заземления, 
с  напряжениями  смещения  в  местах  соединения  разнородных  провод
ников  и  отсутствие  проблемы  дугообразования  и  искрения;  высокая 
стойкость к вредным  воздействиям  среды;  более легким,  более  тонким 
и  более  прочным  кабелем,  чем  электрические  аналоги;  простота  муль
типлексирования  сигналов;  высокая  скорость  передачи  данных.  Ос
новными  компонентами  ВОИИС  являются  волоконнооптические  дат
чики  (ВОД). 

Теоретические  положения,  касающиеся  проектирования  ВОД, 
изложены  в трудах  отечественных  и  зарубежных  ученых:  В.  М.  Бусу
рина,  М.  М.  Бутусова,  Ю.  А.  Гуляева,  И.  И.  Гроднева,  Е.  А.  Зака, 
М. П. Лисицы,  В. М. Гречишникова, Я. В. Малкова,  Т. И.  Мурашкиной, 
А. Л. Патлаха,  Н,  П.  Удалова  и др.  Однако  известные  технические  ре
шения  волоконнооптических  преобразователей  микроперемещений 
(ВОПМ)  с  различными  оптическими  модулирующими  элементами 
(ОМЭ),  являющихся  основными  элементами  большинства  ВОД,  слабо 
адаптированы  к требованиям  ВОИИС  РК  и АТ  и имеют  низкие  метро
логические  и  эксплуатационные  характеристики:  низкую  чувствитель
ность  преобразования  оптических  сигналов,  большие  значения  основ
ной  и  дополнительных  погрешностей,  обусловленные  различными 
влияющими  факторами,  в том числе обусловленные  изгибами  волокон, 
сложность  конструкции,  высокую  трудоемкость  изготовления  и  ком
поновки элементов оптической  системы  (ОС). 

Поэтому  совершенствование  ВОД,  направленное  на  улучшение 
их метрологических  и эксплуатационных  характеристик,  на основе  оп
тимизации  оптической  системы,  обеспечивающей  рациональное  ис
пользование  оптической  мощности,  разработки  математических  моде
лей  ВОПМ,  новых  технических  решений  дифференциальных  ВОПМ  с 
новыми  ОМЭ,  реализующими  дифференциальный  алгоритм  преоб
разования  оптических  сигналов,  и датчиков  на  их  основе  для  ВОИИС 



изделий  РК  и  АТ  представляет  собой  актуальную  научнотехниче
скую задачу, имеющую важное народнохозяйственное  значение. 

Целью  диссертационной  работы  является  улучшение  метроло
гических  и  эксплуатационных  характеристик  волоконнооптических 
преобразователей  микроперемещений  и  датчиков  на  их  основе  для 
ВОИИС ракетнокосмической  и авиационной  техники. 

Для достижения цели поставлены и решены следующие  задачи: 
  анализ  и  обобщение  известных  волоконнооптических  преобра

зователей  перемещения  и ВОД на их основе, используемых в  информа
ционноизмерительных системах РК и АТ; 

  математическое  моделирование  по  определению  конструктив
ных  параметров  ВОПМ  с  цилиндрическим  ОМЭ  и  новой  компоновкой 
оптических  волокон  (ОВ) в  рабочих торцах  волоконнооптического  ка
беля  (ВОК), обеспечивающих дифференциальное  преобразование  опти
ческих  сигналов,  максимальное  значение  коэффициента  амплитудной 
модуляции и чувствительность преобразования  оптических  сигналов; 

  разработка  новых  технических  решений  дифференциальных 
ВОПМ  с  цилиндрическим  ОМЭ  и  новой  компоновкой  оптических  во
локон  в  волоконнооптическом  кабеле  с  повышенной  чувствительно
стью для ВОИИС; 

  разработка  методики  и  метрологического  обеспечения  (в  том 
числе  установки  для  экспериментальных  исследований  ВОД)  для  ис
следований  новых  ВОПМ,  процедур  настройки  и  юстировки  оптиче
ской  системы,  обеспечивающих  реализацию  условий  дифференциаль
ного преобразования оптических  сигналов; 

  разработка  нового  технического  решения  дифференциального 
волоконнооптического  датчика  ускорения  (ВОДУ)  на  базе  ВОПМ 
с  цилиндрическим  ОМЭ  и  новой  компоновкой  оптических  волокон  в 
волоконнооптическом  кабеле  с  повышенной  чувствительностью  для 
ВОИИС автотестирования  испытательных  средств; 

  проведение  экспериментальных  исследований  лабораторного 
макета  дифференциального  ВОПМ  с  цилиндрическим  ОМЭ  и  новой 
компоновкой  оптических  волокон  в  волоконнооптическом  кабеле 
и  дифференциального  ВОДУ  для  подтверждения  теоретических  поло
жений  диссертации. 

Объектом  исследования  диссертационной  работы  является  во
локоннооптическая  информационноизмерительная  система  для  изме
рения  физических  параметров  изделий  ракетнокосмической  и  авиаци
онной  техники. 

Предметом  исследования  являются  дифференциальные  волокон
нооптические  преобразователи  микроперемещений  на  базе  цилиндри
ческого  оптического  модулирующего  элемента  и  датчики  на  их  основе 



с улучшенными  техническими  (в том числе метрологическими  и  техно
логическими)  и эксплуатационными  характеристиками  для ВОИИС  ра
кетнокосмической  и авиационной  техники. 

Проблемы,  решенные  в диссертации,  соответствуют  проблематике 
специальности  05.11.16    Информационноизмерительные  и  управ
ляющие  системы:  пункт  6  «Исследование  возможностей  и  путей  со
вершенствования  существующих  и создания  новых элементов,  частей, 
образцов  информационноизмерительных  и  управляющих  систем, 
улучшение  их технических,  эксплуатационных,  экономических  и  эрго
номических характеристик,  разработка новых принципов  построения  и 
технических  решений»  (создание  новых  ВОД  с  улучшенными  техни
ческими  и  эксплуатационными  характеристиками  как  элементов 
ВОИИС  на основе  усовершенствованных  дифференциальных  ВОПМ  с 
новыми  ОМЭ). 

Методы  исследований.  При  анализе ВОИИС  применялись  мето
ды  системного  анализа.  При  разработке  математических  моделей  диф
ференциальных  ВОПМ  использовались  положения  геометрической  оп
тики  и методы  математической  физики.  При решении  задач  улучшения 
метрологических  и  эксплуатационных  характеристик  использовались 
основные  положения  теории  чувствительности,  погрешностей,  имита
ционное  моделирование  на ЭВМ.  В  экспериментальных  исследованиях 
использовались  положения  теории  измерений,  планирования  экспери
мента и принципы математической  обработки полученных  результатов. 

Научная  новизна  работы включает в себя: 
1 Развитую  теорию  дифференциальных  волоконнооптических 

преобразователей  микроперемещений,  позволяющую  улучшить  метро
логические  и  технологические  характеристики  волоконнооптических 
датчиков  в  составе  ВОИИС  за  счет  новой  схемы  компоновки  оптиче
ских  волокон  в рабочих  торцах  волоконнооптического  кабеля  и  схемы 
их расположения  относительно оптического  модулирующего  элемента, 
обеспечивающих  дифференциальное  преобразование  оптических  сиг
налов,  а также  за счет введения  в  оптическую  систему  оптического  мо
дулирующего  элемента  в  виде  кварцевой  цилиндрической  линзы,  вы
полняющей  одновременно  функции  модулирующего,  инерционного 
и управляющего  элемента. 

2  Математическую  модель  оптической  системы  дифференциаль
ного  ВОПМ,  учитывающую  структуру  пучка  света,  сформированного 
излучающим  торцом  подводящего  оптического  волокна  (ПОВ)  в  виде 
полого  усеченного  конуса,  новую  компоновку  оптических  волокон  в 
рабочих  торцах  волоконнооптического  кабеля  и  схему  их  расположе
ния  относительно  ОМЭ  в  виде  цилиндрической  линзы,  параметры 



которой  определяются  параметрами  и  схемой  компоновки  оптических 

волокон в ВОК. 
3 Методику  определения  условий  реализации  дифференциального 

преобразования  оптических  сигналов  в  ВОПМ  с  цилиндрической  лин
зой,  отличающуюся  тем, что методика  основана  на  определении  конст
руктивных  параметров  оптической  системы,  обеспечивающих  такое 
расположение  цилиндрической  линзы  относительно  оптических  воло
кон, когда перемещение  верхней и нижней  половин линзы  преобразует^ 
ся  соответственно  в  изменение  интенсивностей  оптических  сигналов  в 
первом  и  втором  измерительных  каналах,  обеспечивающее  снижение 
дополнительных  погрешностей  от  воздействия  дестабилизирующих 
факторов и изгибов оптических  волокон. 

4  Методику  линеаризации  функции  преобразования  ВОПМ,  осно
ванную  на исключении  нелинейных  участков  функции  преобразования  в 
начале и в конце диапазона измерения на основе конструктивной  оптими
зации  параметров  оптаческой  системы,  обеспечивающей  расчетное  сме
щение светового  пятна,  формируемого  цилиндрической  линзой,  относи
тельно поверхности торцов отводящих оптических волокон (ООВ). 

Практическая  значимость  работы.  Работа  обобщает  теоретиче
ские и эксперимен^ьные  исследования,  проведенные  автором  в  НТЦ 
«НАНОТЕХ»  на  кафедре  «Приборостроение»  Пензенского  государст
венного  университета  (ПГУ),  и  способствует  решению  актуальной  на
учнотехнической! задачи  моделирования  и  конструирования  новых 
дифференциальных  ВОПМ  и  волоконнооптических  датчиков  для 
ВОИИС  на  их  основе  (перемещения,  виброперемещения,  ускорения, 
д а в л е н и я ,  виброускорения,  деформации,  аэродинамических  углов  и 
др.),  имеющих  улучшенные  метрологические  и  эксплуатационные  ха
рактеристики. 

Проведенные  теоретические  и  экспериментальные  исследования 
позволяют  перейти  к  промышленному  производству  и внедрению  диф
ференциальных  ВОПМ  и  волоконнооптических  датчиков  в ВОИИС  на 
их основе для изделий РК и АТ, 

Научная  и  практическая  значимость  исследований  подтверждает
ся тем, что работа проводилась в рамках аналитических  ведомственных 
целевых  программ  «Развитие  научного  потенциала  высшей  школы 
(20062008,  20092011  гг.)»  в  форме  грантов  Министерства  образова
ния  и  науки  РФ  «Разработка  теории  распределения  светового  потока  в 
пространстве  волоконнооптических  преобразователей  физических  ве
личин  с открытым оптическим  каналом» (шифр РНП.2.1.2.2827)  и  «Раз
работка  теории  функционирования  волоконнооптических  лазерных 
интерферометрических  систем  на  основе  методов  идентификации  ди
намических систем с распределенными  параметрами» (№ 2.1.2/937). 

6 



На  защиту  выносятся: 

1  Новые технические  решения  дифференциальных  волоконнооп
тических преобразователей  микроперемещений  с цилиндрическим  опти
ческим модулирующим  элементом и новой компоновкой оптических  во
локон  в  волоконнооптическом  кабеле  и  ВОД  на  их  основе,  используе
мых  в  ВОИИС  в  условиях  повышенной  искро,  взрыво,  пожароопасно
сти,  воздействия  сильных  электромагаитных  помех,  механических  на
грузок, повышенных температур, характерных для изделий РК и АТ, 

2  Математическая  модель  и  результаты  математического  модели
рования  оптической  системы  дифференциального  волоконнооптиче
ского  преобразователя  микроперемещений  с  цилиндрическим  оптиче
ским  модулирующим  элементом  и  новой  компоновкой  оптических  во
локон  в  волоконнооптическом  кабеле,  которая  заключается  в  симмет
ричном  расположении  оптических  волокон  вдоль  вертикальной  оси  на 
расчетном  расстоянии  от  оптического  модулирующего  элемента,  обес
печивающем  линейность  функции  преобразования,  максимальное  зна
чение  коэффициента  амплитудной  модуляции  и  максимальную  чувст
вительность преобразования  оптического  сигнала. 

3 Методика определения  условий  реализации  дифференциального 
преобразования  оптических  сигналов в волоконнооптическом  преобра
зователе  микроперемещений  с  цилиндрическим  оптическим  модули
рующим  элементом  и  новой  компоновкой  оптических  волокон  в  воло
коннооптическом  кабеле,  основанная  на  определении  оптимального 
пространственного  расположения  элементов  оптической  системы, 
обеспечивающая  линейность  функции  преобразования,  максимальное 
значение  коэффициента  амплитудной  модуляции  и максимальную  чув
ствительность преобразования оптического  сигнала. 

4  Методика  линеаризации  функции  преобразования  волоконно
оптического  преобразователя  микроперемещений,  основанная  на  кон
структивном  исключении  нелинейных  участков  функции  преобразова
ния в начале и в конце диапазона измерения  путем смещения  светового 
пятна,  формируемого  цилиндрической  линзой  относительно  приемной 
поверхности отводящих оптических  волокон. 

Реализация  и  внедрение  результатов  диссертации.  Основные 
результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований  автора 
использованы  при  разработке  конструкторской  и  технологической  до
кументации  лабораторных  макетов  дифференциальных  волоконно
оптических  датчиков  ускорения  для  ВОИИС  автотестирования  испы
тательных  стендов  космической  техники,  шифр  «ВОДУНАНОТЕХ», 
а  также  внедрены  в учебный  процесс.  Разработана  экспериментальная 



установка  для  сборки,  юстировки  и  исследования  ВОД  на  базе  разра
ботанных дифференциальных  ВОПМ. 

Элементы  теории  проектирования,  материалы  по расчету  диффе
ренциального  волоконнооптического  датчика  ускорения  использова
ны  в  НИР  «Разработка  теории  функционирования  волоконнооптиче
ских лазерных  интерферометрических  систем  на основе  методов  иден
тификации  динамических  систем  с  распределенными  парамеграми», 
НИР  «Разработка  и  исследование  ВОД  физических  величин  для  ин
формационноизмерительных  систем  авиакосмической  техники», 
а  также  в лекционном  материале  и лабораторном  практикуме  дисцип
лин  «Точность  измерительных  устройств»  и  «Техника  физического 
эксперимента и метрология» кафедры «Приборостроение»  ПГУ. 

Практическая  значимость  исследований  подтверждается  актами 
о  внедрении  результатов  диссертационных  исследований  в  НТЦ 
«НАНОТЕХ»  ПГУ  и  в  ОАО  «Научнопроизводственная  корпорация 
"Системы прецизионного  приборостроения"»  (г.  Москва). 

Апробация  работы.  Основные  научные и практические  результа
ты  исследований  по  теме  диссертации  экспонировались  и  обсуждались 
на  международных  выставках  «Helirussia2009»,  «Helirussia2011»  (Мо
сква,  «ЭкспоКрокус»,  2009,  2011 гг.);  международных  научнотехни
ческих  симпозиумах  «Надежность  и  качество»  (Пенза,  2009,  2010, 
2011  гг.);  IX Московском  международном  салоне  инноваций  и  инвести
ций (Москва, ВВЦ, 2009 г.), II,  III, IV российских  форумах  «Российским 
инновациям    Российский  капитал»  и  VII,  VIII  и  IX  ярмарках  бизнес
ангелов  и  инноваторов  (Саранск,  2009  г.,  Ижевск,  2010  г.,  Оренбург, 
2011  г.); VÍ,  VII  Саратовских  салонах изобретений,  инноваций  и  инве
стиций  (Саратов,  2011,  2012  гг.),  международной  технической  конфе
ренции  «Проблемы  автоматизации  и  управления  в  технических  систе
мах»  (Пенза,  2011  г.);  II Инвестиционном  форуме  Пензенской  области 
(Пенза,  2008  г.);  конференции  Всероссийской  научной  школы 
«ИСПЫТАНИЯ2011»  (Пенза,  2011  г.). «ВОДУНАНОТЕХ»  отмечены 
дипломом  и  серебряной  медалью  на  IX  Московском  международном 
салоне  инноваций  и  инвестиций;  дипломом  III  степени  и  бронзовой 
медалью  на  VII  Саратовском  салоне  изобретений,  инноваций  и  инве
стиций. 

Публикации.  Основные  положения  диссертационной  работы 
опубликованы  в  20  работах,  в  том  числе  3  статьи  в  рецензируемых 
журналах,  входящих  в  перечень  ВАК  РФ.  Получены  свидетельство 
о государственной  регистрации  программы ЭВМ  и патент на  полезную 
модель  РФ. 
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Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  заключения,  библиографического  списка,  приложений. 
Основная  часть изложена на  142 страницах машинописного  текста,  со
держит 61 рисунок,  6 таблиц. Список литературы  состоит из 70  наиме
нований. Приложения  к диссертации занимают  11 страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы 
основная  цель  и  задачи  исследований,  раскрыта  научная  и  практиче
ская ценность,  приведены  результаты реализации  и апробации  работы, 
а также основные положения,  выносимые на защиту. 

В  первой  главе  обоснован  выбор  волоконнооптических  инфор
мационноизмерительных  систем  для  измерения  параметров  изделий 
ракетнокосмической  и  авиационной  техники,  проведен  анализ  ВОПМ 
и  ВОД  на  их  основе  на  различных  принципах  действия,  оценены  пре
имущества и недостатки  исследованных  конструктивных  решений.  Вы
явлено,  что датчики  ускорения  составляют  порядка 20 %  от общего  ко
личества средств измерения,  применяемьпс на объектах РК и АТ. 

Определены  обобщенные требования  со стороны ВОИИС к  ВОД, 
условия  их  применения,  влияющие  на  метрологические  и  эксплуата
ционные  характеристики  датчиков:  диапазон  рабочих  температур  от 
минус  50 до плюс 60 °С, оптические  потери в ВОПМ  в состоянии  наи
большего  пропускания  (отражения,  рассеяния)  должны  быть не  более 
(5...7)  дБ  для  ВОПМ  непрерывного  действия,  (7...10)  дБ    для  ВОПМ 
релейного  действия.  К  аппаратуре,  используемой  в  РК  и АТ,  предъяв
ляется  ряд  особых  требований,  связанных  с  высокой  безотказностью 
их  работы,  большими  ударными  нагрузками  и  совместным  воздейст
вием  вибрации  и линейных ускорений.  Сделан  вывод,  что  необходимо 
улучшение  метрологических  и  эксплуатационных  характеристик  ВОД 
дляВОИИСРКиАТ. 

Во  второй  главе  обоснован  выбор  оптимальных  параметров  во
локоннооптического  преобразователя  микроперемещений,  разрабо
танного для  ВОИИС. 

В  разработанной  математической  модели  оптической  системы  диф
ференциального  ВОПМ для расчета хода лучей  введены две  декартовые 
системы  координат:  {х, у,  г}    для поверхности светового потока на вы
ходе оптического волокна; {л:'. У,    для цилиндрической  линзы. 

Определена  пространственная  кривая  пересечения  светового  по
тока,  сформированного  на  выходе  подводящего  оптического  волокна 



(светового  конуса), с  цилиндрической  линзой  в  полярной  системе  ко
ординат, выражаемая с помощью однопараметрической  системы: 

["х(л)=г(т1)со5(п), 

z(^) = /(Tl)sin(Ti), 

где  А: имеет  смысл  порядка  пространственной  кривой  пере
сечения светового конуса с цилиндрической линзой  (Ä: = 1   кривая  пе
ресечения конуса на входе в цилиндр,  к = 2ш  выходе из  цилиндра); 

ОУО +г,5т(л)+(1)* J(i?Vo + z, sm(Ti))̂   

'  a4sin^(n)  ^^ 

где  а  =  ;    половина угла  в вершине  конуса  (в  радианах), 
Уо  коордйната вершины светового  конуса; z,   смещение  цилиндриче
ской линзы по оси z;R  радиус цилиндрической  линзы. 

•  На  бснове  закона  Снеллиуса  и  векторного  произведения 
е^=[е„ •><?„] вектора  нормали  к поверхности  цилиндра  (е„)  и  вектора, 
направленного  из  точки  пересечения  светового  конуса  с  цилиндром  в 
точку с координатами  (0;>'о;0)    (г„),  определен угол  преломленного 
луча после прохождения  светового луча извне внутрь  цилиндрической 
линзы:  J  ,  \  ^  ^  ^  \ 

,  (3) aresin 

•  ч 

r i  = aresin 

•  N 

^sm(e„r„)  =  aresin 

X  ч 

1«ц  ;  1«ц  J 

где  Пд   показатель  преломления  среды;  Пц   показатель  преломления 

цилиндрической  линзы. 
Однопараметрическое  уравнение  преломленного  светового  луча  в 

векторнойформеимеетвид  г=Гс/ + Го, ^  ={х,>',2}. 

Значение  параметра  1'  выражается  из  уравнения  пересечения  по
2  2  2 

лучившейся прямой со стенкой цилиндра  + ( 2  2 , )  =/?  : 

Приводя подобные члены, получим:  ' 

Ы 

Угол  преломления  светового луча при выходе  из  цилиндрической 
л и н з ы  определяется  аналогично с учетом того, что в законе  Снеллиуса 
используется  обратное  соотношение  показателей  преломления  сред 
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Иц/Ид,  вектор  у = {со5(р);81п(р);0}    пересечение  с  плоскостью  отводя

щих оптических волокон   находится на расстоянии  д', за цилиндром. 

Разработана  математическая  модель распределения  светового  по
тока в оптической  системе ВОПМ (рисунок  1). 

Грш/угичрсхе? ОВ 

гОнкм  2=20пт 

Рисунок 1   Расчетноконструктивная  схема  волоконнооптического 
преобразователя  при модуляции светового потока 

с помощью цилиндрической линзы 

В  плоскости  ООВ  световое  пятно  имеет  вид кольца,  образованно
го  двумя  эллипсами.  Математическое  моделирование  выполнено  в 
программной среде Ма1ЬаЬ. 

Выведены  функции  преобразования  первого и второго  измеритель
ных каналов дифференциального  ВОДУ с цилиндрической  линзой: 

канала  = ^ 0 " 
2го канала 

1 

ьг 
(6) 
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где 

«6.м=1В0вх2  їб,м=0Ш 

агсз1п 

агс8!п 

ГцЗту2  /цЗШУ! 
зшв 

г„ 

"«Л 

®вх2=2 

у, = агс8!п 

агс81п ^ соз е^^ (Ы^ +  ± 2 ) ̂  

агсзт 

«цЛ 

>  у 2   агсз1п 

здесь  ру,  рз    коэффициенты  аппроксимирующей  функции;  ^б.^у  
большая  полуось  внешнего  и  внутреннего  эллипсов  соответственно; 
ї6,  їм"  малая  полуось  внешнего  и  внутреннего  эллипсов  соответст
венно;  ~  У™" падения  луча по  внешней  и  внутренней  грани
цам  светового  потока  при  входе  в  ООВ  соответственно;  У1,У2    угол 
наклона луча к нормали  по  внешней  и внутренней  границам  после  вы
хода  светового  потока  из  цилиндрической  линзы  соответственно; 

  апертурный  угол  на  выходе  из  ПОВ;    диаметр  сердцевины 

оптического  волокна;Гц  радиус  цилиндрической  линзы;  7   смеще

ние цилиндрической  линзы в направлении оси  Z. 
Знак  «+»  в  формулах  двойных  знаков  относится  к  первому  кана

лу,  а знак  «»    ко  второму  каналу  при  перемещении  цилиндрической 
линзы  вверх  относительно  положения  равновесия.  При  обратном  пе
ремещении  цилиндрической  линзы  знак  «+»  будет  относиться  ко  вто
рому каналу, а знак «»   к первому. 

С  целью  установления  зависимости  между  интенсивностью  вы
ходного  сигнала  и  конструктивными  параметрами  ВОПМ  определено 
пространственное  расположение  элементов  оптической  системы  новой 
конструкции  ВОПМ  с  цилиндрическим  ОМЭ  и  новой  компоновкой 
оптических  волокон  в волоконнооптическом  кабеле. 

Определены  формы  светового  пятна  в  плоскости  отводящих  оп
тических  волокон  и  функции  изменения  интенсивности  на  выходе  оп
тического  модулирующего  элемента  при  различных  расстояниях  /[ 
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от торца  подводящего  оптического  волокна до поверхности  цилиндри
ческой  линзы  и Ь от поверхности  цилиндрической  линзы до  приемных 
торцов  отводящих  оптических  волокон,  а  также  радиуса  цилиндриче
ской линзы /Ц, изменяющихся  с некоторым шагом  (рисунок  2). 

а) Гц= 1,5 мм; Л = 0,5 мм; /2 = 1,1 мм 

I I ' 1 1 I I 1 1 — > — I — 

р  12  и  16  18  20̂  
^.ши 

б) Гц =  1,5 мм; /]= 0,5 мм; /г =  1,3 мм 

МЛ! 

1 проекц11я1тсш1|егоко1^са;2   нюетщия в1|у7|>е1111его конуся 

в) Гц= 1,5 мм; /1 = 0,5 мм; /2=  1,5 мм 
л:коэффициент передачи оптического тракта «ПОВлинзаООВ1,  2»; 

2   перемещение оптического модулирующего элемента 

Рисунок 2   Результаты математического моделирования  оптической 
системы в среде Ма1ЬаЬ 

13 



Анализ  результатов  моделирования  позволил  выбрать  оптималь
ные  параметры  ВОПМ,  исходя  из  условий  максимальной  чувстви
тельности  (1...2 мВт/мкм,  у аналогов   0,5...0,6  мВт/мкм)  и  минималь
ной погрешности линейности  (не более 0,07 %, у аналогов   0,1  %). 

Расстояния  Л и Ў2 определяются  выражениями 
^ » и  О ^  •  /  +  „  (7) 

Гц,  /2=  Г7Г  'ц  ^ ^ 

Для  ОВ  с параметрами  ĉ c= 0,2 мм,  =  12° передача  максималь
но  возможной  мощности  излучения  в  зону  преобразования  оптаческих 
сигналов достигается  при параметрах: Гц=  1,5 мм; /1 =  0,5 мм;  /2=  1,5 мм 
(рисунок  2,в).  При  остальных  параметрах  наблюдаются  критические 
потери  светового  потока  либо  неравномерность  распределения  свето
вой  мощности. 

В  третьей  главе  разработана  методика  определения  условий, 
при  которых  реализуется  дифференциальное  преобразование  оптиче
ских  сигналов  в  ВОПМ.  Доказана  реализуемость  дифференциального 
преобразования  с  помощью  одного  и  того  же  оптического  модули
рующего  элемента,  когда  верхняя  и  нижняя  половины  линзы  преобра
зуют ее перемещение  в изменение  интенсивности  оптического  сигнала 
в  первом  и  втором  измерительных  каналах  от  одного  и того  же  источ
ника излучения,  что  снижает дополнительные  погрешности  от  воздей
ствия дестабилизирующих  факторов  в 2.. . 5 раз. 

Определены  условия  дифференциального  преобразования  опти
ческих  сигналов  непосредственно  в  зоне  восприятия  измерительного 
сигнала: 

1  Световой  поток,  поступающий  в  зону  измерения,  должен  быть 
сформирован  от  одного  источника  излучения  и  передаваться  в  зону 
восприятия  измеряемой  физической  величины  по  одному  подводяще
му оптическому  волокну. 

2  На  вькоде  из  подводящего  оптического  волокна  должен  быть 
сформирован  световой  поток, который  обеспечивает  равномерное  рас
пределение  интенсивности  света  в  месте  расположения  оптического 
модулирующего  элемента. 

3  Компоновка  оптических  волокон  в  рабочих  торцах  волоконно
оптического  кабеля  и их  расположение  относительно  оптического  мо
дулирующего  элемента  должны  обеспечивать  увеличение  сигнала  в 
одном  канале  и  уменьшение  в  другом  при  перемещении  оптического 
модулирующего  элемента. 

4  Алгоритм  конструктивнотехнологического  исполнения  опти
ческого  модулирующего  элемента  должен  обеспечивать  увеличение 
сигнала в одном  канале и уменьшение  в другом. 
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Разработана  методика  линеаризации  функции  преобразования 
ВОПМ,  основанная  на  конструктивном  исключении  нелинейных  уча
стков функции  преобразования  (рисунок  3). 

Рисунок  3   Графическое  отображение  методики  линеаризации 
функции  преобразования 

В  соответствии  с  предложенной  методикой  линеаризации  макси
мальную  чувствительность  и  линейность  преобразования  можно  дос
тигнуть,  если  перемещение  чувствительного  элемента  будет  ограниче
но диапазоном  значений  от 0,015 с/̂   до  0,09  где  (ї̂     диаметр  серд
цевины  ОВ. Практически  это достигается  юстировкой  элементов  опти
ческой системы преобразователя  в процессе  сборки. 

Разработан  дифференциальный  ВОДУ  на  базе  предложенного 
конструктивного  решения  ВОПМ  с  цилиндрическим  оптическим  мо
дулирующим  элементом  и  новой  компоновкой  оптических  волокон  в 
волоконнооптическом  кабеле (рисунок  4). 

ВОДУ  включает  в  себя  волоконнооптический  преобразователь 
микроперемещений,  состоящий  из  цилиндрической  линзы  1,  закреп
ленной  на  упругом  элементе  2,  одного  подводящего  оптического  во
локна  3  и  двух  отводящих  оптических  волокон  4.  Корпус  состоит  из 
основания  5 и  крышки  б,  соединенных  с  помощью  сварки.  Для  юсти
ровки линзы по оси 2 относительно  оптических  волокон  используются 
кольцевые  прокладки  толщиной  0,01...0,1  мм  из  материала  упругого 
элемента  (на  рисунке  не  показаны).  В  частности,  для  диапазона  ра
бочих  частот  5... 128 Гц выбран  упругий  элемент  в виде  пластины  из 
стали  36НХТЮ  шириной  3  мм,  толщиной  0,2  мм  и  рабочей  дли
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ной  16,5  мм.  Возможно  изменение  частотного  диапазона  по  требова
нию  заказчика. 

АГ  1а 

Рисунок  4   Волоконнооптический  датчик  ускорения 
с  модулирующим  элементом  в виде цилиндрической  линзы 

ВОДУ  работает  следующим  образом.  Световой  поток  Фо от  ис
точника  излучения  по ПОВ  подается  в зону  измерения.  Под  действием 
ускорения  происходит  перемещение  цилиндрической  линзы,  закреп
ленной  на  упругом  элементе  в  корпусе  датчика,  в  направлении  оси  2. 
Перемещение  линзы  вызьгоает изменение интенсивности  светового  по
тока.  Световые  потоки  Ф,(2)  и ФгС )̂, прошедшие  через линзу,  по  ООВ 
первого  и  второго  измерительных  каналов  поступают  на  приемники 
излучения ПИ1 и ПИ2 первого и второго измерительных каналов  соот
ветственно,  Приемники  излучения  ПИ1  и ПИ2  преобразуют  оптические 
сигналы Ф'1{г) и Ф'гСг) в электрические /1(2) и /2(2) соответственно. 

При  обработке  сигнала  с  дифференциального  ВОДУ  целесооб
разно  сформировать  отношение  разности  сигналов  на  выходе  каналов 

к  их  сумме:  /(а)~ АМГ^кМ.  В  этом  случае  снижается  влияние  на 
/ ,(а)+/2(а) 

точность  измерения  неинформативных  изгибов  волоконнооптиче
ского  кабеля,  изменения  мощности  излучения  ИИ  и  чувствительности 
ПИ, так  как  данные  факторы  вызывают  пропорциональные  изменения 
сигналов в каналах,  которые не влекут изменения отношения  сигналов. 

Получены  передаточные  функции,  определяющие  реакцию 
ВОДУ  на вертикальную  составляющую линейного вибрационного  воз
мущения совместно с ускорением силы  тяжести. 

В  четвертой  главе  проведен  метрологический  анализ  диффе
ренциального  ВОДУ  с  цилиндрическим  оптическим  модулирующим 
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элементом  и  новой  компоновкой  оптических  волокон  в  волоконно
оптическом  кабеле.  Разработана  метрологическая  модель  ВОДУ  (ри
сунок  5). 

1,Ы 

1+51],(л) 

Д1+Д, 

)  '  "Л  К|в11«5Кцэ) 

Ш 
ф  Ф 

йи+Д,  й5»Д,12 

Рисунок  5   Метрологическая  модель  ВОДУ 

Для  анализа приняты  следующие  обозначения:  Д|    погрешность 
юстировки  источника  излучения  относительно  подводящего  оптиче
ского волокна;  Аз   погрешность  юстировки  подводящего  оптического 
волокна  относительно  оптического  модулирующего  элемента;  А3  
погрешность  изза неточности  изготовления  формы  оптического  моду
лирующего  элемента;  А4И  Д5  погрешности  юстировки  оптического 
модулирующего  элемента  относительно  отводящих  оптических  воло
кон  первого  и  второго  каналов  соответственно;  Ал1 и Алг   погрешно
сти  линейности  функций  преобразования  первого  и  второго  каналов 
соответственно;  Аб    погрешность  юстировки  ООВ1  относительно 
приемника  излучения  первого канала; А?   погрешность  спектрального 
согласования  источника  излучения  относительно  приемника  излуче
ния  первого  канала;  Ав   погрешность  юстировки  ООВ2  относительно 
приемника  излучения  второго  канала; Ад   погрешность  спектрального 
согласования  источника  излучения  относительно  приемника  излуче
ния  второго  канала;  бХмэ   погрешность  оптического  модулирующего 
элемента,  обусловленная  изменением  параметров  измерительного  пре
образователя  при  изменении  внешних  влияющих  факторов;  дКповг  ~ 
погрешность,  обусловленная  изменением  светопропускания  ПОВ  при 
изгибах  волоконнооптического  кабеля,  механических  воздействий 
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и т.п.; SATooBi и бЛГоовг   погрешности,  обусловленные  изменением  све
топропускания  отводящих  оптических  волокон  первого  и  второго  ка
налов  соответственно  при  изгибах  волоконнооптического  кабеля,  ме
ханических  воздействий  и т.п.;  б^ии   погрешность,  обусловленная  из
менением  мощности  и диаграммы  излучения источника излучения  при 
изменении  температуры  окружающей  среды,  напряжения  питания  и 
т.п.;  55пи1.  SÄ'nHz   погрешности  от  изменения  интегральной  токовой 
чувствительности  приемников  излучения  первого  и  второго  каналов 
при изменении температуры  окружающей  среды, напряжения  питания; 
Sr|i(A,),  5г|2(Х)   погрешность  спектрального  рассогласования  источни
ка  излучения  и  приемников  излучения  первого  и  второго  каналов  со
ответственно при изменении температуры;  аускорение. 

Определены реальные функции  преобразования: 
  первого измерительного  канала: 

А/, = /Гпов А: + ̂ и э {^2 + ̂ з )+^оов1 (A4 + Ал1) + 

+ 5пи1 (Аб + Ау)+^ии (З^ии ) + ̂ пов  (5^^пов)+ 

  второго измерительного  канала: 

А/2 = ^ooßAi  + Киэ  (Аа + Аз) + /Ў^оовг (А5 + Алг ) + 

+ ^пиг (As + А9) + 5ии (Ŝ HH ) + ̂ пов (8 W )  + 

+ [8Л2  + +  5^0032 + 8'5̂ пи2 ] 
  датчика: 

Гр = ^ и с Ai + ^ о ч э  ( А2 + АЗ + АЛ ) + ^ с п A4 + 

+ 5пиА5 +(6Рии)П5И + ( 5 ^ и с ) ^ и с  +  (10) 

Анализ  метрологической  модели  показал,  что  наиболее  сущест
венными  погрешностями  разработанного  дифференциального  ВОПМ 
являются  погрешности  юстировки  ПОВ,  ООВ1  и  ООВ2  относительно 
оптического  модулирующего  элемента  и  погрешность,  обусловленная 
изменением  светопропускания  ПОВ,  ООВ1  и ООВ2 при  изгибах  воло
коннооптического  кабеля, механических воздействий  и т.п. 

Проведены  экспериментальные  исследования  дифференциального 
ВОПМ  с цилиндрическим  оптическим  модулирующим  элементом  и  но
вой компоновкой  оптических волокон в волоконнооптическом  кабеле  с 
использованием  разработанной  методики  экспериментальных  исследо
ваний  и  метрологической  установки  для  воспроизведения  и  юстировки 
оптической системы дифференциальных ВОПМ (рисунок б). 
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Рисунок  6   Экспериментальные  зависимости 
мощности  светового  потока  от перемещения  ОМЭ 

Анализ  экспериментальной  зависимости  Дксп  =  Дг)  показал,  что 
максимальное значение погрешности линейности  |у|тах составляет 0,07 %, 
чувствительность  преобразования ВОПМ Ы и Ш =  1,11 мВт/мкм. 

Проведены  экспериментальные  исследования  лабораторного  ма
кета  дифференциального  волоконнооптического  датчика  ускорения 
на  воздействие  линейного  ускорения  (0...40§)  и  на  воздействие  повы
шенной температуры  (рисунок  7). 

«)  б) 
а — напряжения от воздействия  повышенной  температуры; 

б   напряжения  от воздействия линейных  ускорений 

Рисунок  7   Экспериментальная  зависимость 

Анализ  экспериментальной  зависимости  С/э̂ сп = / а )  показал,  что 
чувствительность  преобразования  датчика сИЛйа = 4,43 мB/g,  темпера
турная  чувствительность    1,17°С/мВ,  дополнительная  приведенная 
температурная  погрешность    1 . . .2%  (у  отечественных  аналогов 
2..5 %),  что  отвечает  требованиям,  предъявляемым  к  информационно
измерительным  системам  ИИС,  эксплуатируемьпс  в  специальных  ус
ловиях ракетнокосмической  и авиационной  техники. 
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в  заключении  отмечается,  что  в  работе  изложены  новые  научно 

обоснованные  технические  решения  волоконнооптических  преобра

з о в а т е л е й  микроперемещений  и  В О Д  на  их  основе,  внедрение  которых 
позволит  создать  искро,  взрьшо,  пожаробезопасные  ВОИИС,  имеющие 
улучшенною  метрологаческие  и  эксплуатационные  характеристики. 

В  приложениях  представлены  программы  для  определения  кон
структивных  параметров  оптикомеханической  системы  волоконно
оптическ1^х  преобразователей  микропёремещений  н а  Э В М ,  технологи
ческая  и  конструкторская  документация,  фотографии  эксперименталь
н ы х  образцов  ВОДУ,  в  которых  реализованы  основные  положения 
диссертации,  акты  внедрения  результатов  диссертации  на  предприяти
ях  космической  отрасли,  в  учебном  процессе. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  и  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1  Разработаны  новые  технические  решения  дифференциальных 
ВОПМ  с  цилиндрическим  оптическим  модулирующим  элементом  и  новой 
компоновкой  оптических  волокон  в  волоконнооптическом  кабеле,  позво
ляющие  улучшить  технические  и эксплуатационные  характеристики  ВОД  в 
составе ВОИИС  ракетнокосмической  и авиационной  техники. 

2  Разработана  математическая  модель  оптической  системы  диффе
ренциального  ВОПМ,  которая  учитывает  структуру  пучка  света,  сформиро
ванного  излучающим  торцом  подводящего  оптического  волокна  в  виде  по
лого  усеченного  конуса,  особенности  новой  конструкции  оптического  мо
дулирующего  элемента,  новой  компоновки  оптических  волокон  в  волокон
нооптическом  кабеле  и  схемы  их расположения  относительно  оптического 
модулирующего  элемента. 

3  Предложена  мегодика  определения  условий  реализации  дифферен
циального  преобразования  оптических  сигналов  в  дифференциальном 
ВОПМ  с  цилиндрической  линзой,  основанная  на  определении  конструктив
ных  параметров  оптической  системы,  обеспечивающих  такое  расположение 
цилиндрической  линзы  относительно  ОВ,  когда  перемещение  верхней  и 
нижней  половин  линзы  преобразуется  соответственно  в  изменение  интен
сивностей  оптических  сигналов  в  первом  и  втором  измерительных  каналах, 
что  обеспечивает  снижение  дополнительных  погрешностей  от  воздействия 

•  дестабилизирующих  факторов и изгибов оптических  волокон. 
4  Предложена  методика  линеаризации  функции  преобразования 

ВОПМ,  основанная  на исключении  нелинейных участков  функции  преобра
зования  в  начале  и  в  конце  диапазона  измерения,  за  счет  конструктивной 
оптимизации  параметров  оптической  системы,  обеспечивающих  расчетное 
смещение  светового  пятна,  формируемого  цилиндрической  линзой  относи
тельно  поверхности  торцов  отводящих  оптических  волокон. 

5  Разработаны  новая  методика  экспериментальных  исследований  и 
новая  метрологическая  установка,  осуществляющая  воспроизведение  и  юс
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тировку  оптической  системы дифференциальных  ВОПМ  с  высокой  точно
стью (до 1 мкм). 

6  Разработана  методика настройки  и юстировки ВОПМ  с  цилиндри
ческой  линзой  для  определения  пространственного  расположения  элемен
тов  оптической  системы,  обеспечивающая  линейную  функцию  преобразо
вания, максимальное значение коэффициента амплитудной  модуляции и вы
сокую  чувствительность  преобразования  оптических  сигналов  в ВОПМ,  с 
целью улучшения технических и эксплуатационных характеристик ВОДУ в 
составе ВОИИС. 

7 Экспериментальные  исследования  и анализ технических  возможно
стей  макетного  образца  дифференциального  ВОПМ  подтвердили  теорети
ческие положения диссертации. Результаты  показали, что  чувствительность 
преобразования  увеличена  в  2  раза  по  сравнению  с  аналогами  { d U = 
=  1,1 мВ/мкм, у аналогов   0,6...0,7  мВ/мкм), аддитивная составляющая  по
грешности  снижена  до  0,08 %  (у аналогов   0,2 %), погрешность  линейно
сти   до  0,04 %  (у аналогов   0,2 %). Получены  следующие  параметры  ла
бораторного  макета дифференциального ВОДУ: чувствительность  преобра
зования   4,43 мB/g, температурная  чувствительность —  1,17 °С/мВ,  смеще
ние нуля   0±0,01  мВ. Датчик  сохраняет работоспособность  при  воздейст
вии механического удара до 100 g. 
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