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В современной науке и технике все большую популярность набирает 

применение оптических технологий, в частности все больше потребителей 

систем мониторинга заменяют традиционные электрические контрольно-

измерительные приборы на волоконно-оптические с применением волокон-

но-оптических датчиков (ВОД), как распределѐнного, так и квазираспреде-

ленного типа. Эти датчики обладают рядом существенных преимуществ: 

стабильны во времени, компактны, электро-, взрыво- и пожаробезопасны и 

в зависимости от конструкции могут быть абсолютно невосприимчивы к 

магнитным и электрическим полям [1]. К квазираспределенному типу отно-

сятся ВОД на основе волоконных брэгговских решеток (ВБР), которые мо-

гут применяться для измерения различных физических величин: температу-

ры, деформации, давления, ускорения, линейных перемещений и пр. При 

изменении измеряемой физической величины, происходит пропорциональ-

ное смещение резонансной длины волны ВБР. Таким образом, для контроля 

какой-либо физической величину необходимо производить измерения резо-

нансной длины волны ВБР. Для измерения длины волны ВБР, применяются 

специальные устройства, работающие как в отраженном, так и проходящем 

свете – анализаторы сигналов волоконно-оптических датчиков (АСВОД или 

interrogator в англоязычной литературе). На сегодняшний день наиболее 

распространѐнными среди таких устройств, являются решения с примене-

нием волоконной оптики и объѐмной оптики. И, несмотря на их высокое 

техническое совершенство, существующие анализаторы сигналов имеют 

ряд существенных недостатков, ограничивающих их область применения, а 

именно: большие габариты (сотни мм) и массу (единицы кг), чувствитель-

ность к вибрации и другим типам воздействующих факторов. Одним из ва-

риантов решения, является построение оптической части устройства на фо-

тонных-интегральных схемах (ФИС). Пример реализации источника излу-

чения на основе ФИС представлен на рис. 1. Применение данных схем поз-

волит снизить габариты АСВОД до размеров мобильного телефона, сохра-

нив все преимущества волоконно-оптического прибора.  
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Рис. 1. Массив лазеров на основе распределенных Брэгговских отражателей [2] 

Одним из вариантов достижения требуемых параметров является реали-

зация схемы с управляемыми спектрально зависимыми элементами, кото-

рые могут быть созданы на подложке из электрооптического материала. Та-

кими материалами являются GaAs, InP и др. Эти материалы обладают хо-

рошим сочетанием оптико-электрических и функциональных свойств, а 

также позволяют размещать активные и пассивные элементы на одной под-

ложке [3]. Все элементы и схема целиком требуют тщательного анализа и 

подбора параметров, потому что изготовление ФИС представляет собой 

длительный и дорогостоящий процесс. Для сокращения издержек производ-

ства используются аппаратно-программные комплексы (АПК) с библиоте-

ками основных компонентов ФИС. Современные АПК позволяют создавать 

модели ФИС, состоящие из множества элементов, с возможностью анализа 

излучения в каждой точке схемы. Пример схемы измерительного модуля 

малогабаритного анализатора сигналов волоконно-оптических датчиков 

(МАСВОД) изображен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема измерительного модуля МАСВОД. Цифрами обозначены следующие  

элементы: 1- брэгговская решетка, 2-оптический разветвитель, 3-точка анализа  

спектра, 4- настраиваемый источник излучения, 5-интерферометр Маха-Цендера,  

6-многомодовый интерферометр 
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Перед моделированием комплексной схемы МАСВОД, необходимо было 

определить оптимальные параметры отдельных функциональных элемен-

тов. Первоначально был промоделирован квазинепрерывный перестраивае-

мый лазер с распределенной обратной связью. При определенных значениях 

управляющих токов, получена модель источника излучения с диапазоном 

перестройки в 18 нм (рис. 3). Блок из шести таких лазеров сможет обеспе-

чить необходимый МАСВОД диапазон перестройки в 100 нм для интегра-

ции большого числа ВБР в один измерительный канал. 

 
Рис. 3. Спектр излучения перестраиваемого лазера 

После этого было произведено моделирование эталона Фабри-Перо. Эта-

лон Фабри-Перо является основным видом оптического резонатора и пред-

ставляет собой два соосных зеркала, между которыми может формироваться 

резонансная стоячая оптическая волна [4]. Интерференционная картина, 

промоделированная с помощью АПК, изображена на рис. 4. Ключевым па-

раметром эталона Фабри-Перо, является область свободной дисперсии 

(англ. Free spectral range или FSR). В работе была определена зависимость 

FSR от расстояния между зеркалами резонатора (рис. 5).  

 

Рис. 4. Модель интерференционной картины эталона Фабри-Перо 
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Рис. 5. Зависимость FSR от расстояния между зеркалами 

FSR определяет достижимое разрешение измерения МАСВОД резонансной 

длины волны ВБР в измерительных каналах. 

Таким образом, в ходе проведения научно-исследовательской работы бы-

ли разработаны возможные схемы реализации оптического измерительного 

модуля МАСВОД, с помощью АПК промоделированы одни из ключевых 

элементов МАСВОД: резонатор Фабри-Перо и источник излучения. В даль-

нейшем планируется определение параметров и численное моделирование 

остальных элементов МАСВОД, а также общей оптической схемы 

МАСВОД. 
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