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Уже в первых работах, посвященных опто
волоконным приемникам звука [1 - 5], отмеча
лись их высокие потенциальные возможности и 
способность в перспективе успешно конкуриро
вать с традиционными (пьезокерамическими) 
приемниками. В числе достоинств оптоволокон
ных приемников указывались прежде всего низ
кая стоимость, малая масса, нечувствительность 
к электромагнитным помехам, возможность по
вышать чувствительность, увеличивая длину при
емного элемента-световода и т.п. [6-8].

В значительной степени интерес к оптоволо
конным приемникам вызван возможностью со
здания на их основе распределенных приемных 
систем. Гибкость, протяженность и малая масса 
волоконных световЪдов (ВС) естественным обра
зом сочетаются с задачами создания на их основе 
распределенных приемников. Но наибольшую 
роль в этом вопросе играет простота стыковки 
оптоволоконного приемника с оптической лини
ей связи, благодаря чему известные достоинства 
оптических волокон распространяются и на при
емные оптоволоконные системы. При рассмот
рении возможности использования оптических 
волокон в приемных системах нередко обращает
ся внимание на огромный разрыв между полосой 
рабочих частот типичного датчика и частотной 
полосой самого волокна [9]. Например, для гидро
фона вполне достаточной в большинстве ситуаций 
считается полоса частот от нескольких десятков 
герц до 100 кГц, тогда как частотная полоса гради
ентного световода длиной 1 км превышает 1 ГГц. 
По единственному волокну, таким образом, мож
но одновременно передавать не менее 10 тысяч 
сигналов, каждый в полосе частот около 100 кГц.

Упомянутые свойства стали основой для про
гнозов о значительном расширении функциональ
ных возможностей оптоволоконных распределен
ных приемных систем при одновременном сниже
нии их стоимости и сложности в сравнении с 
системами, использующими традиционные (на
пример, пьезоэлектрические) датчики. Это стало 
серьезным стимулом к появлению значительного 
числа исследований, посвященных оптоволокон
ным распределенным приемникам и приемным 
системам. Результаты некоторых из этих исследо
ваний мы бы хотели обсудить в настоящей работе.

Действие оптоволоконных акустических пре
образователей, как известно, основано на изме
нении параметров волоконных световодов под 
влиянием акустической волны и возникающей в 
результате этого модуляции характеристик све
товой волны, распространяющейся в световоде. 
Эта модуляция регистрируется обычно с по
мощью фотоприемника, на выходе которого при 
этом появляется переменный электрический сиг
нал. Коротко напомним об основных типах опто
волоконных датчиков и механизмах воздействия 
звука на световую волну, которые в них использу
ются, и отметим некоторые особенности распре
деленных оптоволоконных приемников в сравне
нии с сосредоточенными.

Амплитудная, фазовая, поляризационная мо
дуляция и датчики на ее основе. В общем случае 
звук оказывает сложное воздействие на световую 
волну, вызывая ее амплитудную, поляризацион
ную и частотно-фазовую модуляцию [10].

Фазовая модуляция света в ВС  под действием 
звука обуславливается главным образом измене
нием показателя преломления сердцевины (фото- 
упругий эффект) и изменением длины световода. 
Эти механизмы дают вклады одного порядка и при 
продольных, и при поперечных деформациях ВС. 
Однако при продольных деформациях сдвиг фа
зы определяется в большей степени изменением 
длины волокна, а при поперечных -  изменением 
показателя преломления.

Вызванный акустической волной сдвиг фазы 
обычно оказывается пропорционален длине аку- 
стооптического взаимодействия и внешнему зву
ковому давлению. Такая пропорциональность 
имеет место, как правило, для датчиков различ
ных типов, в том числе использующих амплитуд- 
но и поляризационную модуляцию света. Моду
ляция фазы света с помощью интерферометриче
ской схемы (вследствие интерференции лучей, 
по-разному промодулированных по фазе) преоб
разуется в модуляцию интенсивности света, а за
тем фотодетектором преобразуется в электриче
ский сигнал звуковой частоты.

Практически всегда интерферометр является 
непременной компонентой волоконно-оптичес
кого датчика (ВОД), использующего фазовую
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модуляцию света. Интерферометрические датчи
ки считаются одними из наиболее перспективных 
для использования в распределенных системах. 
Чаще всего рассматриваются схемы интерферо
метров Маха-Цендера и Фабри-Перо. Эти интер
ферометры и их особенности подробно исследо
ваны в целом ряде работ [1 - 5,11 -14]. Привлека
тельны интерферометрические ВОД тем, что 
при той же длине световода обладают, как прави
ло, более высокой чувствительностью в сравне
нии с поляризационными и амплитудными. Что 
касается недостатков, то для интерферометра 
Фабри-Перо -  это ограниченность приемного 
световода длиной когерентности лазера, а для ин
терферометра Маха-Цендера -  низкая помехоза
щищенность от паразитных возмущений разно
сти фаз между опорным и сигнальным лучами. 
Эти возмущения могут вызываться вибрациями и 
флуктуациями температуры. Для борьбы с ними 
требуется применение дополнительных техничес
ких средств, что нередко приводит к значительно
му усложнению схемы приемника. Необходимо 
также заметить, что использование интерфероме
трических ВОД в распределенных приемниках 
может порождать ряд специфических для этих 
датчиков проблем, приводящих к снижению отно
шения полезного сигнала к собственным шумам, о 
чем подробнее будет сказано ниже.

Амплитудная модуляция света в световоде свя
зана, как правило, с появлением под действием 
звука дополнительных потерь оптической мощно
сти на изгибах и микроизгибах световода [15 - 17 
вследствие изменения числовой аппертуры ВС [18 
при дифракции света на звуке на достаточно 
высоких частотах. В амплитудных датчиках ис
пользуется также модуляция коэффициента от
ражения от торца световода [19], коэффициента 
связи световых волн в близкорасположенных све
товодах [20], коэффициента передачи мощности 
из торца в торец световода [19]. В приемниках 
этого типа находят применение как одномодо
вые, так и многомодовые световоды.

Особенностью амплитудных приемников явля
ется широкое применение в них многомодовых 
световодов, более простых и дешевых в производ
стве. Чувствительность приемников зависит от 
профиля показателя преломления, характера де
формаций и распределения энергии по модам. Ис
пользование пространственных фильтров позво
ляет возбуждать и детектировать заданные моды 
и перестраивать таким образом чувствительность 
приемников. В целом амплитудные приемники 
обладают относительно высокой чувствительнос
тью, уступающей, однако, чувствительности фа
зовых и поляризационных ВОД.

Поляризационная модуляция света в световоде 
связана с наличием изначальной или наведенной 
звуком анизотропии ВС, что приводит к появле

нию в нем двулучепреломления, и световод ведет 
себя как анизотропный двулучепреломляющий 
кристалл. Двулучепреломление волокна вызыва
ется как внутренними (некруглое сечение сердце
вины, поперечные остаточные напряжения), так 
и внешними причинами (поперечная сила, скру
чивание, изгиб). В реальных световодах зачастую 
возникает комбинация деформаций различного 
типа: изгибных, одноосных поперечных и азиму
тальных деформаций, и изменение поляризации 
при распространении света по ВС может иметь 
довольно сложный характер. При поляризацион
ной модуляции в общем случае происходит два 
процесса: изменение разности фаз между собст
венными поляризациями и обмен энергией между 
ними под действием звука. В этом можно усмот
реть сходство поляризационных ВОД одновре
менно с амплитудными и фазовыми датчиками.

Поляризационным приемникам посвящено 
значительно меньше экспериментальных иссле
дований [21 - 26] по сравнению с другими типами 
датчиков. Вместе с тем эти исследования позво
ляют отметить, что, уступая, как правило, по чув
ствительности интерферометрическим приемни
кам, поляризационные ВОД выгодно отличаются 
от них более высокой термо- и виброустойчивос
тью. Немаловажно и то, что поляризационные 
приемники благодаря своим особенностям от
крывают дополнительные возможности в созда
нии распределенных приемных систем. Все это 
позволяет отдавать поляризационным ВОД пред
почтение в некоторых практических ситуациях.

Прием звука на основе механизма рэлеевского 
рассеяния в световоде. В последнее время, харак
теризуемое ростом интереса к созданию распреде
ленных оптоволоконных сенсорных систем, наря
ду с уже ставшими традиционными амплитудны
ми, поляризационными и фазовыми датчиками, 
стали применяться и датчики, использующие та
кие явления, как, например, рассеяние Рэлея, Рэ- 
лея-Ми или рамановское рассеяние. Эти эффек
ты хотя и упоминались ранее как происходящие в 
ВС при распространении света, но не рассматри
вались всерьез как основа для измерительных 
акустических систем (и вообще сенсорных систем), 
поскольку коэффициент рассеяния очень низок и 
приемной системой используется лишь небольшая 
часть оптической мощности источники света. 
Однако в связи .со специфическими задачами 
приема и обработки акустических сигналов распре
деленными оптоволоконными системами эти меха
низмы стали привлекать все большее внимание.

Метод, опирающийся на эти механизмы, изна
чально получил развитие как инструмент опреде
ления неоднородностей и повреждений оптичес
ких волокон и приобрел название оптической ре- 
флектометрии во времени (ОРВ) [27 - 28]. Он был 
естественным образом распространен на измере
ния разнообразных физических полей вдоль
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волокна, вызывающих соответствующие неодно
родности последнего. Метод ОРВ заключается в 
следующем. Короткие световые импульсы посто
янно направляются лазером в многомодовый ВС, 
а свет, рассеиваемый в световоде назад, с по
мощью светоделителя (рис. 1) направляется в 
стробируемый фотоумножитель. Рассеиваемый 
назад свет можно условно разделить на две части: 
рассеяние дискретными рассеивателями, напри
мер, передним торцом световода, соединениями 
световод-световод и рассеяние распределенными 
объемными рассеивателями, например, рэлеев- 
ское рассеяние, происходящее на молекулярном 
уровне, или рассеяние Рэлея-М и неоднороднос
тями и инородными включениями в среде.

В приложении к акустическим измерениям 
чаще рассматривается модификация метода ОРВ -  
поляризационная оптическая рефлектометрия во 
времени (ПОРВ). В то время как метод ОРВ име
ет дело с распределением оптического затухания 
вдоль световода, при использовании ПОРВ изме
ряется распределение оптических поляризацион
ных свойств с помощью временнбго анализа 
рэлеевского рассеяния назад от распространяю
щегося импульса. (При этом в ПОРВ использу
ются одномодовые волокна, поскольку только 
они обеспечивают определенное идентифицируе
мое состояние поляризации в каждой точке све
товода путем измерения состояния поляризации 
рассеянного назад света как функции времени оп
ределяется и внешнее поле, которое может изме
нять эти свойства (например, распределение 
внешних сил и напряжений, электрические и маг
нитные поля и т.п.).

Наибольшие сложности метода ПОРВ связаны 
с интерпретацией поляризационной информации 
обратной световой волны. Во-первых, уровень 
обратного рэлеевского рассеяния очень низок и 
обычно составляет 10“5 м_|. Во-вторых, требуется 
принимать и обрабатывать возвращающийся сиг
нал за очень небольшой отрезок времени, обычно 
меньший, чем 1 мс, что предъявляет непростые 
требования к оптической и электронной системе 
приема и обработки. И, наконец, в-третьих, не вся 
необходимая информация может быть получена 
из состояния поляризации света, рассеянного на
зад. Так, любой отрезок одномодового ВС, поте
рями в котором можно пренебречь, представим в 
виде комбинации двух фазовых пластин фазо- 
сдвигателя (ретардера) и вращателя (ротатора) 
плоскости поляризации. Поэтому эффект про
хождения света в прямом и обратном направлении 
через такой отрезок световода (если для среды 
имеет место принцип взаимности -  а он имеет ме
сто при условии, что вращение обусловлено не 
магнитным полем) приводит к утрате информа
ции об эквивалентном вращении плоскости поля
ризации. Таким образом, для анализа информа
ции, получаемой методом ПОРВ, необходимо

Рис. 1. Основная схема для измерений по методу опти
ческой рефлектометрии во времени. 1 -  импульсный 
лазер; 2 -  система ввода-вывода излучения; 3 -  свето
вод; 4 -  усилитель; 5 -  генератор импульсов; 6 -  линия 
задержки; 7 -  фотодетектор; 8 -  блок обработки.

априорное знание поляризационных свойств сис
темы, что требует использования волокон с зара
нее известными контролируемыми поляризаци
онными характеристиками.

Основной недостаток методов приема звука, 
использующих обратное рэлеевское рассеяние, 
это низкий уровень рассеянной назад оптической 
мощности. В [29] рассмотрен распределенный 
приемник, основанный на способе автодинного 
приема, благодаря которому можно преодолеть 
эту проблему за счет усиления отраженного или 
рассеянного назад света активной средой в резо
наторе лазера. При этом для разделения сигналов 
от различных отражателей предлагается исполь
зовать разделение не во времени, а по частоте. 
Как показано в [29], при пилообразной модуля
ции частоты лазера каждое отражение в светово
де вызывает амплитудную модуляцию лазерного 
излучения на частоте биения, пропорциональной 
групповой задержке и соответственно расстоя
нию от лазера до отражателя. Таким образом, 
сигналы от отражателей оказываются разнесен
ными по частоте и появляется возможность неза
висимо определять фазу каждого сигнала.

Такая схема позволяет значительно повысить 
чувствительность отдельного датчика, что и под
тверждено экспериментом [29], но при наличии не
скольких отражателей возникает проблема пере
крестных помех. Эти помехи проявляются в виде 
сигналов на комбинационных частотах, что связа
но в первую очередь с нелинейностью лазера.

Прием звука на основе нелинейно-оптическо
го взаимодействия (рамановское рассеяние). Дру
гим способом решить проблему низкого уровня 
оптической мощности при рэлеевском рассеянии 
может быть использование эффекта Рамана.

Спонтанное рамановское рассеяние заключа
ется в том, что при распространении в среде свет 
модулируется молекулярными колебаниями. Эф
фект можно рассматривать как поглощение фо
тона молекулой, которая при этом переходит в 
виртуальное возбужденное состояние. Молекула
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РиЬ. 2. Установка для измерений методом нелинейно
оптического взаимодействия (Рамановское рассеяние). 
1 -  лазер накачки; 2 -  зондирующий лазер; 3 -  полувол
новая пластина; 4 -  светоделитель; 5 -  микрообъектив; 
6 -  пространственные и спектральные фильтры; 7 -  
фотодетектор; 8 -  одномодовый световод; 9 -  участок 
приложения внешнего воздействия.

может затем переизлучить фотон другой энергии 
(соответственно с другой длиной волны), мень
шей или большей, чем первоначальная. При этом 
разница энергии будет соответствовать одному из 
колебательных (вращательных) уровней молеку
лы. Если молекула пребывает уже в возбужден
ном состоянии в момент падения фотона, то она, 
переходя из возбужденного в основное состояние, 
может испустить фотон большей энергии. Невоз
бужденная же молекула при переизлучении фо
тона переходит в возбужденное состояние. Излу
ченные фотоны меньшей энергии (большей дли
ны волны) формируют стоксову компоненту 
рамановского рассеяния.

При акустических измерениях используют 
вынужденное рамановское рассеяние [27, 30, 31]. 
В таком варианте световой импульс большой 
энергии распространяется по одномодовому ВС 
(рис. 2). При этом он возбуждает молекулы среды 
в виртуальные рамановские состояния. На длине 
волны, которая соответствует стоксовой компо
ненте, в обратном направлении по световоду рас
пространяется непрерывная световая волна. Она 
вызывает вынужденные переходы из возбужден
ного состояния в основное. Эффективность этого 
процесса зависит от соотношения поляризаций 
зондирующего излучения и луча накачки, что и 
позволяет выявлять возмущения в поляризацион
ных свойствах волокна, анализируя изменения 
зондирующего луча во времени. Этот луч будет 
испытывать усиление, зависящее от координаты 
взаимодействия с импульсом накачки. Мгновен
ное же значение координаты последнего известно.

Определенная сложность метода состоит в 
том, что даже локальное воздействие на световод

приводит к  изменению соотношения между поля
ризациями взаимодействующих лучей по всей 
длине световода, и, соответственно, сложным, хо
тя и предсказуемым образом, меняется распреде
ление коэффициента усиления вдоль световода. 
Это приводит к усложнению приема и обработки 
сигнала при выделении полезной информации о 
распределении внешнего воздействия, что, впро
чем, вполне компенсируется значительным рос
том полезной оптической мощности (в сравнении 
со слабым обратным сигналом в методах, базиру
ющихся на рэлеевском рассеянии назад).

Пространственное разрешение распределен
ных оптоволоконных приемников и методы адре
сации. В процессе обработки информации об аку
стических полях требуется знать значение изме
ряемой величины как функцию координаты 
измерительной части оптоволоконной приемной 
системы, т.е. каждому значению измеряемой ве
личины должна быть поставлена в соответствие 
координата приемной части системы.

В целом измерительные системы с распреде
ленными параметрами (или, проще говоря, рас
пределенные приемники) можно условно подраз
делить на два основных типа (как это сделано, на
пример, в [27]). Для одного из них характерны 
измерения в отдельных заранее определенных 
точках или вдоль определенных ограниченных 
отрезков волокна. Приемник такого рода имеет 
вид распределенных в пространстве дискретных 
датчиков. Такую систему называют обычно 
мультиплексной или квазираспределенной. Для 
второго типа измерения могут проводиться не
прерывно в любой точке вдоль волокна. Такую 
систему, обладающую более широкими возмож
ностями, называют полностью распределенным 
или просто распределенным сенсором.

Пространственное разрешение в квазираспре- 
деленных приемниках ясно определено размера
ми отдельного приемного элемента, который сам 
может являться (внутренний приемный элемент) 
или не являться частью световода (внешний при
емный элемент). Для распространяющегося им
пульса и приемной системы нет необходимости 
предъявлять более жесткие требования, чем те, 
которые позволяют различить импульсы от раз
личных датчиков.

В полностью распределенной системе ситуа
ция другая. Примером такой распределенной сис
темы, в которой измерения могут проводиться в 
любой точке приемника, является система, реа
лизующая метод ОРВ (рис. 1), рассмотренный 
выше. В такой распределенной системе простран
ственное разрешение определяется наибольшим 
из интервалов времени, характеризующих дли
тельность импульса и постоянную времени систе
мы регистрации. Например, в кварцевом светово
де свет за 1 нс проходит расстояние около 0.2 м.
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Соответственно, для получения пространствен
ного разрешения порядка десятков сантиметров 
требуется регистрирующая аппаратура с субна- 
носекундным разрешением и субнаносекундные 
импульсы. Увеличивать интервал интегрирова
ния можно, увеличивая длительность импульса и 
соответствующим образом устанавливая времен
ной интервал усреднения фотоприемника.

Определять координату внешнего воздействия 
на распределенный ВОД можно и другими мето
дами. Достигаемое в этих методах пространствен
ное разрешение соответственно определяется 
другими параметрами. Примером может служить 
так называемый метод частотно-модулирован- 
ной непрерывной волны (ЧМНП). В приемниках 
на его основе применяется двухмодовое волокно 
или одномодовый ВС с сильным двулучепрелом- 
лением [27, 32 - 34].

В волокно вводится непрерывное излучение, 
частота которого пилообразно модулируется 
(рис. 3). Возбуждается только одна мода свето
вода. При отсутствии внешних воздействий на 
световод свет выйдет на той же моде. Внешнее 
воздействие вызывает взаимодействие мод и при
водит к возбуждению второй моды. Поскольку 
моды обладают различными постоянными рас
пространения, то на выходе между ними появляет
ся сдвиг фаз. Вследствие пилообразной модуляции 
частоты лазера, это приведет к разнице частот 
модуляции мод, которая будет регистрироваться 
фотодиодом на выходе как частота биений. Амп
литуда компоненты на частоте биений указывает 
на величину возмущений, а значение частоты не
сет информацию о координате воздействия.

Следует заметить, что использование этого 
метода рассматривается в связи с задачей локали
зации статических возмущений и неоднороднос
тей в ВС. Анализ переменных внешних воздейст
вий с помощью этого метода затруднителен из-за 
сложности интерпретации выходного сигнала. 
Однако эти трудности представляются преодоли
мыми, если характер временной зависимости из
вестен. Для статического же внешнего воздейст
вия экспериментами [32] показана возможность 
высокого пространственного разрешения. Про
странственное разрешение метода зависит от 
амплитуды изменения частоты при пилообразной 
модуляции. В экспериментах [32] это значение 
составило 11.8 ГГц и при этом было достигнуто 
пространственное разрешение 2 см. При повыше
нии Av, например на порядок, можно добиться 
миллиметрового разрешения А/ ~ 1 мм. При этом 
нужно, однако, учитывать, что такие большие 
значения Av можно получить только с полупро
водниковым источником света (полупроводнико
вым лазером или суперлюминесцентным диодом) 
или лазером на красителях, обладающими боль
шой шириной полосы излучения. А  это является

5 6 7

Рис. 3. Схема для измерений методом частотно-моду- 
лированной непрерывной волны. 1 -  лазер; 2 -  поля
ризатор; 3 -  световод; 4 -  участок приложения внеш
него воздействия; 5 -  поляризационный анализатор; 
6 -  фотоприемник; 7 -  блок обработки.

Рис. 4. Схема антенной решетки из отдельных датчи
ков. 1 -  ВОД; 2 -  лазер; 3 -  пьезопреобразователь; 4 -  
волоконнооптический кабель; 5 -  вход оптической 
системы; 6 -  линза; 7 -  акустооптические модуля
торы; 8 -  фурье-линза; 9 -  отображающая линза; 10- 
матрица фотоприемников; 11 -  опорный пучок.

причиной относительно малой длины когерент
ности и, как следствие, ведет к ограничению дли
ны световода, в котором могут проводиться по
добные измерения. Разность хода двух мод не 
должна превышать длины когерентности. На 
практике это может привести к снижению длины 
световода до нескольких метров [32].

Наряду с условным делением измерительных 
систем на полностью распределенные и квазирас- 
пределенные их можно классифицировать и по 
другим признакам, например, по структуре и ме
тодам, которыми осуществляется адресация (т.е. 
сопоставление измеряемой величины координа
те) и обработка информации.

Проще всего осуществляется адресация в рас
пределенных системах, составленных из отдель
ных датчиков (распределенных или сосредото
ченных), каждый из которых имеет независимый 
выход. Отнесем такие системы к первой группе. 
Например, в работе [35] рассматривается линей
ная антенная решетка (рис. 4), состоящая из ВОД 
на основе одномодового ВС, возбуждаемого от 
одного и того же лазера. Геометрия размещения 
выходных торцов волоконных световодов повто
ряет в масштабе конфигурацию антенной решет
ки. Выходные торцы световодов соединены с
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Рис. 5. Конфигурация групп датчиков. /  - 4 -  лазер
ные диоды; 5 - 8 -  разветвители; 9 -  датчики; 10 -  све
товоды; /I  -  фотоприемники.

Рис. 6. Схема мультиплексной приемной системы 
(метод когерентного мультиплексирования). 1 -  ла
зер; 2 - стробирующая система; 3 -  оптоволоконные 
датчики; 4 -  оптические линии задержки; 5 -  компен
сирующий интерферометр; 6 -  фотоприемник.

оптической системой обработки (оптическим фу- 
рье-анализатором), осуществляющим первичную 
обработку информации. Затем оптические сигна
лы с помощью матрицы фотоприемников преоб
разуются в электрические. Такой подход к реше
нию задачи адресации нельзя отнести к числу 
популярных, в частности, от того, что он не ис
пользует оптическое волокно как линию связи, 
позволяющую передавать большие объемы ин
формации. Не последнюю роль в сдержанной 
оценке перспектив этого подхода играет и увели
чение габаритов распределенного датчика за счет 
большого числа выходных волокон. Поэтому в

оптоволоконных системах этот подход нередко 
модифицируют и используют один источник све
та, один входной, выходной световоды и фото
приемник для целых групп оптических датчиков, 
как, например, в [36] (рис. 5), где 4 лазера, излуче
ние которых модулировано по фазе различными 
частотами со,, о>2, со3, со4, записывают 16 датчиков, 
и лишь 4 световода передают сигналы этих датчи
ков на четырех несущих частотах к четырем фо
топриемникам. Такая симметричная структура
требует для системы из N  датчиков J n  источни
ков, J n  входных и выходных световодов. Анало
гичная система рассмотрена и в [37]. Здесь следу
ет отметить, что рассматриваемая классифика
ция носит условный характер, и в приемных 
системах нередко используется сочетание не
скольких методов сбора, передачи и преобразова
ния информации, как в последнем случае, где ис
пользуется, с одной стороны, простота адресации, 
характерная для систем, в которых каждый дат
чик обладает собственным выходом, а с другой 
стороны применен метод частотного [36] или спе
ктрального [37] уплотнения, более характерный 
для распределенных приемников, которые мы от
несем ко второй группе.

В этих приемниках, составленных из распреде
ленных или сосредоточенных датчиков, сбор ин
формации осуществляется по единому волокну с 
разделением сигналов различных датчиков или 
от различных участков световода. Для такого 
разделения используют временное, частотное 
или спектральное уплотнение. Применяется так
же так называемый метод когерентного мульти
плексирования.

В методе когерентного мультиплексирования 
датчиками распределенного приемника служат 
неравноплечные интерферометры, причем раз
ницу плеч lj обычно выбирают разной [38]. Су
ществуют разнообразные структуры приемных 
систем, основанные на параллельных и последо
вательных конфигурациях [39 - 42]. Распростра
ненные схемы таких конфигураций показаны на 
рис. 6 [43]. При когерентном мультиплексирова
нии может использоваться непрерывный источ
ник света с малой длиной когерентности 
(от нескольких десятков микрон до нескольких 
сантиметров), например, лазерный диод или су
перлюминесцентный диод. Длина когерентности 
должна быть значительно меньше значений раз
ницы плеч /у, используемых в качестве датчиков 
интерферометров. Регистрирующая система со
держит компенсирующие интерферометры, каж
дый из которых по разнице плеч соответствуют 
определенному датчику. На выходе каждого ком
пенсирующего интерферометра можно зарегист
рировать сигнал, соответствующий этому датчику.
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Такой метод выделения сигналов отдельных 
датчиков с использованием пары интерферомет
ров передатчик-приемник (компенсатор) и назы
вают когерентным мультиплексированием.

Наряду с непрерывным источником света в 
методе когерентного мультиплексирования мо
жет применяться и импульсный. Разделение сиг
налов различных датчиков при этом в схемах на 
рис. 6 может осуществляться, например, следую
щим образом [44,45,46]. Серии импульсов посту
пают от источника на вход оптической системы. 
Вследствие неравноплечности на выходе каждо
го интерферометра образуется два импульса вме
сто одного. При этом время задержки между ни
ми не должно быть меньше длительности им
пульса. Импульсы из опорного и сигнального 
плеча интерферометрического датчика, таким 
образом, не перекрываются, и, соответственно, 
не интерферируют. Регистрирующая же система 
содержит компенсирующий интерферометр, ана
логичный тем, из которых сформированы датчи
ки, и обладающий такой же задержкой между 
двумя плечами для компенсации первоначальной 
разницы хода. В итоге импульсы, прошедшие че
рез опорное и сигнальное волокно датчика, ин
терферируют, что позволяет выделить информа
цию о модуляции разности фаз в интерферомет
рическом датчике под влиянием внешнего 
воздействия. Отрезки волокна между различны
ми датчиками при этом должны быть достаточ
ными для разделения во времени импульсов, со
ответствующих сигналу каждого из датчиков.

Разделение сигналов интерферометрических 
датчиков во времени может осуществляться и без 
использования интерферометра-компенсатора в 
системе регистрации [45, 46]. Один из таких спо
собов рассмотрен в [46]. В этом случае в регист
рирующую систему подается открывающий 
строб-импульс, соответствующий времени при
хода импульса из определенного интерферомет
рического датчика [46], а неравноплечность дат
чиков мала по сравнению с длительностью опти
ческого импульса от источника света, так что 
расщепления этого импульса не происходит.

Наряду с интерферометрами в распределен
ных оптоволоконных приемниках с временным 
уплотнением в качестве датчиков рассматрива
ются и амплитудные датчики на основе многомо
довых световодов [47 - 48]. Системы таких датчи
ков нередко строятся по схеме, приведенной на 
рис. 6. Амплитудные датчики обычно уступают 
интерферометрам по чувствительности и дина
мическому диапазону, однако в тех случаях, когда 
не требуется сверхвысокая чувствительность, 
они могут оказаться предпочтительны благодаря 
своей простоте и упрощенной системе обработки.

Частотное уплотнение может применяться 
как в системах с амплитудными датчиками [49],

так и в системах, содержащих несколько неравно
плечных интерферометров, обладающих к  тому 
же неодинаковой разностью плеч [50 - 53]. В по
следнем случае частота непрерывного излучения, 
вводимого в оптическое волокно, пилообразно 
модулируется. При этом амплитуда изменения 
частоты обычно устанавливается таким образом, 
чтобы модулировать разность фаз каждого ин
терферометра на значение, кратное 2к  радиан. 
Нетрудно показать, что на выходе фотоприемной 
системы при этом появится набор сигналов на 
частотах

2nnlj Av
с Т’

где Av -  полное изменение частоты излучения, Т  -  
период модуляции, nlj -  оптическая разность хода 
для /-го датчика интерферометра, с -  скорость 
света в вакууме. Таким образом, при различной 
разности плеч /; каждому датчику будет соответ
ствовать своя несущая частота. Информация, за
ложенная в изменении разности фаз каждого ин
терферометра под влиянием внешнего воздейст
вия, затем выделяется полосовыми фильтрами на 
разных частотах для разных датчиков.

В таких мультиплексных системах с использо
ванием непрерывного частотно-модулированного 
излучения могут возникать довольно серьезные 
проблемы из-за интерференции лучей, прошед
ших через разные интерферометры. Вследствие 
такой интерференции возможно появление пара
зитных сигналов в полосе рабочих частот, либо 
на частоте совершенно другого датчика. Для 
борьбы с этим нежелательным эффектом приме
няют упоминавшийся выше метод когерентного 
мультиплексирования [38,43, 54], т.е. подбирают 
источник света с длиной когерентности, малой по 
сравнению с длиной световода, разделяющего 
приемные интерферометры. Однако, полностью 
устранить перекрестные члены и связь между 
различными датчиками обычно не удается, в 
частности, из-за неидеальной формы пилообраз
ной модуляции частоты излучения, из-за ампли
тудной модуляции, как правило возникающей 
синхронно с частотной, и т.п.

В приемных системах с разделением сигналов 
датчиков по оптическому спектру может исполь
зоваться либо широкополосный источник света в 
сочетании с узкополосными оптическими фильт
рами на входе в каждый датчик (рис. 7) [27], либо 
несколько источников света с разной длиной вол
ны [37]. Сигнал такого распределенного прием
ника легко поддается интерпретации, однако, ко
личество используемых в приемнике датчиков 
обычно невелико.

Еще раз подчеркнем, что в распределенных 
приемниках, в частности, с целью увеличения 
числа датчиков нередко сочетают один метод
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Рис. 7. Квазираспределенный сенсор со спектраль
ным разделением сигналов датчиков. 1 -  источник 
света; 2 -  световод; 3 - 5 -  оптические фильтры на раз
ные частоты; 6 - 8 -  датчики; 9 -  дискриминатор.

Рис. 8. Схема распределенного приемника с неод
нородным по длине световода двулучепреломлением. 
I -  световод навит на упругие цилиндры; II -  отрезки 
анизотропного световода стыкованы с поворотом 
осей собственных поляризаций. 1 -  лазер; 2 -  фазовая 
пластина; 3 -  микрообъектив; 4 -  приемные элемен
ты; 5 -  светоделитель; 6,7 -  выходные оптические ка
налы; 8 , 9  -  фазовые пластины; 10,11-  поляризаци
онные анализаторы; 12,13- фотоприемники; 14 -  со
единители.

мультиплексирования с другим, например, разделе
ние по спектру с разделением по частоте [37], раз
деление по частоте с разделением по времени [36] 
или когерентное мультиплексирование с разделе
нием во времени [55].

К третьей группе распределенных приемников 
можно отнести оптические системы с первичной 
обработкой непосредственно в приемном оптиче
ском тракте, т.е. с формированием характеристик 
направленности приемника или антенны непо
средственно в световоде. Такой подход использо
ван, например, в антенне, предположенной в [56]. 
Она представляет собой поляризационный при
емник, содержащий одномодовое оптическое во
локно с очень слабым двулучепреломлением, во
круг которого равномерно по длине навит про
водник с током, создающим магнитное поле 
вдоль оси волокна. Изменением магнитного поля 
или длины волны лазера предлагается изменять 
характеристики направленности антенны.

Следует указать, что такой вариант антенны 
малоэффективен с точки зрения управления ее

диаграммой направленности. Это связано со сле
дующими обстоятельствами. Как показано в [57], 
необходимым условием управления диаграммой 
направленности антенны такого рода является 
эффективное взаимодействие ортогональных по
ляризаций под действием звуковой волны. В то 
же время деформации свободно взвешенного в 
воде осесимметричного световода имеют харак
тер всестороннего сжатия и обладают осевой 
симметрией. Оси этих деформаций совпадают с 
осями собственных мод такой антенны, практи
чески являющихся циркулярно-поляризованны
ми, и не вызывают взаимодействия этих мод.

Указанный недостаток относится лишь к кон
кретному варианту антенны, рассмотренному в [56], 
и не затрагивает самого подхода, который можно 
оценить как перспективный. Например, в [57] 
рассмотрен поляризационный приемник с рас
пределенным чувствительным элементом в виде 
одномодового световода, обладающего периоди
чески неоднородным по длине дву.*, леареломле- 
нием. Простейший вариант такого периодически 
неоднородного световода показан на рис. 8. Бла
годаря неоднородности двулучепреломления 
обеспечиваются условия для эффективного взаи
модействия собственных поляризаций под дейст
вием звуковой волны, а это, в свою очередь, по
зволяет управлять вкладом различных участков 
световода в результирующий сигнал приемника.

Выходной сигнал такого приемника оказывает
ся возможным представить как сумму сигналов, 
соответствующих числу периодов, характеризую
щих изменение параметров световода. В выходном 
сигнале u{t) содержатся две компоненты:

п

И(0 = / .  X  cos(mV + °0р«(0 + / г  X  р ^ ’
т т = 1

в одну из которых входят слагаемые, зависящие 
как от значения внешнего воздействия pm(t) на 
участок световода, так и от номера т (от коорди
наты) участка световода. Весовые коэффициен
ты слагаемых второй компоненты от номера т не 
зависят, А параметры / , ,  / 2, а  определяются 
характеристиками оптической системы: поляри
зацией света на входе, ориентацией поляризаци
онного анализатора и т.п. Параметр у  определя
ется собственными значениями ехр(+/\|/) матрицы 
Джонса, характеризующей период приемной части 
световода. Из приведенного в [57] расчета следует, 
что, изменяя характеристики оптической прием
ной системы (поляризацию света на входе и выходе 
оптической системы, азимут поляризационного 
анализатора), можно обеспечить равенство нулю 
каждой из указанных компонент в отдельности. 
Кроме того, изменяя, например, азимут поляриза
ционного анализатора, оказывается возможным 
получить сигнал оптоволоконного приемника в
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