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РАДИОФОТОННЫЕ СИСТЕМЫ ДВУХЧАСТОТНОГО 

СИММЕТРИЧНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ КОНТУРА УСИЛЕНИЯ 

МАНДЕЛЬШТАМА-БРИЛЛЮЭНА В ОДНОМОДОВЫХ 

ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКНАХ 

Рассмотрены вопросы разработки принципов построения радиофотонных систем 
двухчастотного симметричного зондирования контура усиления Мандельштама-Бриллюэна 
в одномодовых оптических волокнах, основанных на применении оригинальных способов 
амплитудно-фазового модуляционного преобразования одночастотного лазерного излучения 
в электрооптических модуляторах различного типа. В результате зондирования указанного 
типа определяются центральная частота, максимальная амплитуда и ширина на полувысоте 
контура усиления, являющиеся основными информационными параметрами волоконно-
оптических распределенных бриллюэновских сенсорных систем. Показано, что разработан-
ные системы характеризуются повышенным в 3–6 раз отношением сигнал/шум измерений, 
исключением погрешности, связанной с необходимостью поиска центральной частоты по 
максимуму усиления, простотой предложенных процедур выделения бриллюэновского кон-
тура на фоне рэлеевского рассеяния в волоконном интерферометре Маха-Цендера, а также 
определения параметров контура усиления по амплитудным соотношениям огибающих бие-
ний двух частотных компонент. 

Ключевые слова: радиофотоника, контур усиления Мандельштама-Бриллюэна, двух-
частотное симметричное зондирование, амплитудно-фазовое модуляционное преобразование 
лазерного одночастотного излучения в симметричное двухчастотное, электрооптические модуля-
торы, волоконный интерферометр Маха-Цендера. 
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MICROWAVE PHOTONICS SYSTEMS 

FOR TWO FREQUENCY SYMMETRIC PROBING  

OF BRILLOUIN GAIN CONTOUR IN SINGLE MODE FIBERS 

The article discusses the development of construction principles for microwave photonics sys-
tems with two frequency symmetric probing of Brillouin gain contour in single-mode optical fibers. Sys-
tems are based on the use of original modulation amplitude-phase conversion of single-frequency laser 
radiation into symmetrical two frequency ones in electro-optical modulators of different types. As 
probing results, the center frequency, the maximum amplitude and FWHM of gain contour are 
determined, which are the main information parameters of fiber optic distributed Brillouin sensor 
systems. It is shown that systems are characterized by an increased in 3–6 times the signal/noise ratio 
of measurements and possibilities to except error, associated with the need to find the center contour 
frequency by means of the maximum gain determination, to simplify procedures of Brillouin contour 
extraction from Rayleigh backscattering in Mach-Zender interferometer, and contour parameters deter-
mination by amplitude ratios of the beat envelope of two frequency components.  

Keywords: microwave photonics, Brillouin gain contour, two frequency symmetric probing, 
modulation amplitude-phase conversion of single-frequency laser radiation into double-frequency ones, 
electro-optical modulators, Mach-Zender interferometer. 

Введение 

Применение эффекта вынужденного рассеяния Мандельштама-
Бриллюэна (ВРМБ) в области сенсорных систем позволило создать но-
вые волоконно-оптические датчики (ВОД) – бриллюэновские датчики 
распределенного типа, сводимые к измерению температуры и механи-
ческого напряжения, вызванного деформациями растяжения/сжатия 
в одномодовом оптическом волокне [1]. В течение последних лет с их 
помощью была показана возможность измерений распределений тем-
пературы и механических напряжений в оптических волокнах протя-
женностью до 100 км с погрешностями ±0,1 °С и ±2 με соответственно 
при пространственном разрешении от 0,1 до 50 м [2, 3]. Принципы из-
мерительного преобразования в указанных распределенных ВОД осно-
ваны на зависимости центральной частоты, максимальной амплитуды 
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и полной ширины на полувысоте контура усиления Мандельштама-
Бриллюэна (КУМБ), сформированного в силу эффекта ВРМБ в одно-
модовом оптическом волокне, от температуры и величины деформа-
ций [1, 2]. 

ВРМБ является результатом рассеяния света акустическими вол-
нами. Возбужденные тепловыми полями, акустические волны (акусти-
ческие фононы) осуществляют периодическую модуляцию показателя 
преломления волокна [1]. В результате дифракции Брэгга индуциро-
ванная решетка показателя преломления рассеивает излучение накач-
ки. Поскольку рассеянный свет подвержен эффекту Доплера, сдвиг 
частоты νMB , обусловленный ВРМБ, зависит от звуковой скорости и 

определяется выражением 

 ν 2 λMB A PnV= ,  (1) 

где AV – звуковая скорость внутри волокна; n  – показатель преломле-
ния; λP – длина волны накачки. 

Сильное затухание звуковых волн в кварце определяет форму 
КУМБ. Рост интенсивности стоксовой волны характеризуется коэффи-
циентом усиления (ν)MBg , максимальным при ν νMB= . Экспоненци-

альное затухание акустических волн приводит к тому, что контур уси-
ления (ν)MBg  будет иметь форму Лоренца: 
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где νMBΔ – ширина спектра на полувысоте. 

Максимальный коэффициент усиления определяется выражением 
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где 12p – продольный акустооптический коэффициент; 0ρ – плотность 
материала; с – скорость света в вакууме. 

Определение характеристик КУМБ можно условно разделить на 
две подзадачи. Первая подзадача соответствует нахождению с помо-
щью перестраиваемого лазера только центральной частоты КУМБ, оп-
ределения зависимости которой от величины приложенных физиче-
ских полей вполне достаточно для решения большинства задач. Данная 
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зависимость линейна в диапазоне измерения температур от –40 до 
+100 °С (1,36 МГц/°С) и растяжения до 1 % (594,1 МГц/%) [2]. Вторая 
подзадача – нахождение максимальной амплитуды и добротности 
КУМБ с помощью методов модуляционных преобразований, опреде-
ление которых необходимо для устранения мультипликативности от-
клика волокна на температуру и растяжение. Под добротностью КУМБ 
будем понимать отношение его центральной частоты к ширине конту-
ра на полувысоте. При увеличении температуры коэффициент усиле-
ния увеличивается, ширина контура уменьшается, а их произведение 
не изменяется и не зависит от температуры; при увеличении растяже-
ния коэффициент усиления уменьшается, а ширина контура остается 
практически постоянной. 

Таким образом, определение основных характеристик КУМБ яв-
ляется первой основной задачей измерения параметров физических 
полей, приложенных к волокну, с помощью бриллюэновского распре-
деленного ВОД. Второй основной задачей в бриллюэновских распре-
деленных ВОД является определение места приложения физических 
полей к волокну и определение положения КУМБ по его длине с обес-
печением требуемого пространственного разрешения измерений. Ре-
шение данной задачи обеспечивается использованием различных лока-
ционных технологий: временных, частотных, корреляционных и т.д. 
Основной акцент в данной работе сделан на поиск способов решения 
первой задачи в силу ее большей информационной значимости. 

Далее статья построена следующим образом. В первом разделе 
проанализированы методы зондирования КУМБ и обоснована необхо-
димость применения полигармонических, в том числе двухчастотного, 
способов. Во втором разделе представлен способ на основе комбина-
ции однополосной модуляции и симметричного двухчастотного излу-
чения для определения центральной частоты КУМБ. В третьем разделе 
обсуждается возможность простой реализации способа определения 
коэффициента усиления и ширины КУМБ на полувысоте при использо-
вании перестраиваемого двухчастотного симметричного зондирующего 
излучения. В четвертом разделе приведены результаты эксперименталь-
ных исследований разработанных систем с использованием интерферо-
метра Маха-Цендера для выделения КУМБ на фоне рэлеевского рас-
сеяния и модулятора Маха-Цендера для формирования двухчастотного 
симметричного зондирующего излучения, рассмотрены возможности 
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применения в указанных целях электрооптических модуляторов дру-
гих типов. В заключении сделан акцент на оценке полученных резуль-
татов и направлениях дальнейших исследований. 

1. Анализ существующих методов зондирования КУМБ 

Для классического измерительного преобразования параметров 
физических полей в распределенных ВОД используются такие дорого-
стоящие оптико-электронные системы, как бриллюэновские оптиче-
ские рефлектометры различных типов, оптические анализаторы спек-
тра и др. [1, 2]. В последнее время появились более практичные радио-
фотонные системы, основанные на технологиях использования 
непрерывных одночастотных лазеров для накачки и получения ВРМБ 
в одномодовом волокне и модуляционных преобразований части этого 
же излучения или излучения другого лазера для формирования зонди-
рующего излучения для контроля параметров КУМБ [4–8]. 

Для кварцевых одномодовых волокон сдвиг частоты Мандель-
штама-Бриллюэна составляет порядка 10–20 ГГц, а усиление Мандель-
штама-Бриллюэна наблюдается в полосе пропускания 20–100 МГц [1]. 
Таким образом, формирование зондирующих излучений в таких сис-
темах осуществляется с помощью модуляционного преобразования 
одночастотного лазерного излучения радиосигналами СВЧ-диапазона 
с возможностью его перестройки по частоте, что позволяет отнести 
разрабатываемые системы к радиофотонным [9, 10]. Однако представ-
ленные в работах [4–8] способы зондирования и определения характе-
ристик КУМБ имеют ряд ограничений. 

Классический способ определения характеристик КУМБ осно-
ван на использовании двух лазеров: одного – для накачки ВРМБ, 
а другого – для зондирования сформированного спектра усиления [4]. 
Недостаток этого способа состоит в необходимости строгого кон-
троля разности частот и фаз двух источников. Решением проблемы 
является усовершенствованный способ, в котором электрооптиче-
ский модулятор Маха-Цендера (ММЦ) формирует двухчастотный 
сигнал, представляющий собой боковые полосы лазера накачки, од-
на из которых потом используется для зондирования КУМБ [5]. 
Дальнейшее развитие способы зондирования КУМБ получили при 
использовании амплитудной двухполосной модуляции [6], ампли-
тудной модуляции с подавленной несущей [7] и однополосной мо-
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дуляции [8]. Несмотря на ряд преимуществ, реализация этих спосо-
бов не всегда эффективна, в силу оставшейся характерной невысо-
кой чувствительности измерений в широкой полосе частот. Ограниче-
ния на точность измерений накладывает использование для зондирова-
ния КУМБ только одной составляющей из сложного спектрального 
набора сформированных излучений. Остальные составляющие ис-
пользуются лишь как опорные для обеспечения детектирования 
с элементами гетеродинирования. При этом сказываются такие фак-
торы, как монотонность или осцилляции КУМБ в области централь-
ной частоты, влияние низкочастотных шумовых флуктуации на точ-
ность амплитудных измерений и др.  

В последнее время значительное развитие получили способы 
полигармонического зондирования и определения характеристик ли-
ний поглощения газов в атмосфере [11–14] и волоконных брэгговских 
решеток (ВБР) [15–17], в том числе с узкополосными окнами про-
зрачности лоренцевского типа, в которых для зондирования исполь-
зуются две или более спектральные компоненты. Учитывая ряд пре-
имуществ, которыми обладают указанные способы, и схожесть харак-
теристик КУМБ и ВБР, следует проанализировать возможность 
применения данных способов для решения задач, поставленных в на-
стоящей работе. Особое внимание следует обратить на равенство ко-
эффициента модуляции частоты биений компонент единице при ра-
венстве их амплитуд, как реперную точку для определения централь-
ной частоты контура [18].  

Анализ радиофотонных систем и способов зондирования и опре-
деления характеристик КУМБ показал, что необходимо как усовер-
шенствование уже существующих способов, так и разработка новых, 
что подтверждает актуальность данной работы. Для дальнейших ис-
следований нами предложены способы, которые основаны на исполь-
зовании преимуществ полигармонических зондирующих излучений. 

Данные способы, кроме преимуществ, указанных выше, харак-
теризуются возможностью переноса спектра измеряемого сигнала 
в область минимальных шумов фотоприемника, а также эффектив-
ными способами обработки получаемой информации по характери-
стикам огибающей частоты биений спектральных компонент зонди-
рующего излучения. 
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2. Определение центральной частоты КУМБ 

Рассмотрим способ двухчастотного симметричного зондирования 
КУМБ в одномодовом оптическом волокне, основанный на использо-
вании преимуществ однополосной модуляции для преобразования 
комплексного спектра КУМБ из оптической области в электрическую, 
двухчастотного симметричного зондирующего излучения и алгорит-
мов определения центральной частоты КУМБ по анализу параметров 
огибающей частоты биений его спектральных компонент. 

Оптический сигнал от лазерного диода (ЛД) с длиной волны 1550 нм 
и шириной полосы излучения около 100 кГц разделяется по двум кана-
лам устройством оптической развязки (УОР) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структурная схема экспериментальной установки  

В первом канале излучение модулируется в электрооптическом од-
нополосном двухканальном модуляторе Маха-Цендера (ММЦ), на вход 
которого через фазосдвигатель (ФС) и частотный объединитель (ЧО) пода-
ется два радиосигнала на частотах 1 rff f f= − Δ  и 2 ,rff f f= + Δ  разность 

между которыми не превышает ширины КУМБ на полувысоте. При этом 
их средняя частота близка к центральной частоте .MBf  

Далее модулированный сигнал подается на тестируемый участок 
волокна (ТУВ), в котором встречно распространяется оптическое из-
лучение, прошедшее по второму каналу, циркулятор (Ц) и контроллер 
поляризации (КП). Немодулированное излучение является излучением 
накачки ВРМБ в ТУВ. Таким образом, однополосное двухчастотное 
излучение с составляющими 1 0ν s rff f f= − − Δ  и 2 0νs rff f f= − + Δ  зон-

дирует контур усиления (рис. 2), при этом частота 0ν rff−  при на-

стройке на центр контура усиления соответствует его центральной час-
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тоте MBf , расстройка fΔ  – половине его ширины ,νMBΔ  а частота не-

сущей 0ν  – частоте накачки ν / .λp pc=   

 
Рис. 2. К пояснению процесса зондирования  

КУМБ двухчастотным излучением 

Двухчастотное симметричное зондирующее излучение, прошед-
шее через ТУВ, принимается фотодетектором (ФД). Излучение на выхо-
де оптического однополосного модулятора определяется выражением 

 in 0 0

1 0 2 0

( ) exp( 2πν )

exp[ j2π( ) ] exp[ j2π( ) ],rf rf

E t A j t

A f f t A f f tν ν− −

= +
+ − − Δ + − + Δ

  (4) 

где ( )0 0 0exp φA A j= , ( )1 1 1exp φA A j− − −= , ( )2 2 2exp φA A j− − −=  – ком-

плексные амплитуды оптической несущей и двухчастотного сигнала. 
Оптическое излучение на выходе волокна будет определяться 

выражением 
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1 0 0 0

2 0 0 0

( ) (ν ) exp[  arg (ν )] exp( 2πν ) 

(ν ) exp[  arg (ν )] exp[ 2π (ν ) ]

(ν ) exp[  arg (ν )] exp[  2π (ν ) ],

rf rf rf

rf rf rf

E t A H j H j t

A H f f j H f f j f f t

A H f f j H f f j f f t

−

−

= +

+ − −Δ − −Δ × − −Δ +

+ − + Δ − + Δ × − + Δ

 (5) 

где (ν)H  – оптическая передаточная функция ТУВ, которая эквива-

лентна последовательному соединению линейной передаточной функ-
ции волокна и КУМБ. 

Выходной ток на частоте биений между двумя зондирующими 
составляющими 2 fΔ  пропорционален: 
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out 1 2 0 0

–1 –2 0 0

( ) (ν ) (ν )

 cos[4π φ – φ arg (ν – – ) – arg (ν – )].

rf rf

rf rf

i t A A H f f H f f

t f H f f H f f

− −∞ − − Δ − + Δ ×

× Δ + + Δ + Δ
 (6) 

Из электрического выходного сигнала детектора можно получить 
образ оптической передаточной функции на частотах двух зондирую-
щих сигналов. Оптическая передаточная функция ТУВ эквивалентна 
последовательному соединению линейной передаточной функции во-
локна и КУМБ. 

Для поиска центральной частоты введем в алгоритм определения 
характеристик параметр, эквивалентный коэффициенту амплитудной 
модуляции огибающей частоты биений. При его равенстве единице 
центральная частота будет определяться следующим образом: 

 ( )1 2 / 2,MB s sf f f= +   (7) 

при известных частотах 0ν  и 1, 2f . 

Были проанализированы варианты преобразования спектра из оп-
тической в электрическую область с помощью однополосной модуляции 
и одночастотного зондирования, с помощью однополосной модуляции и 
двухчастотного симметричного зондирования, вариант обработки ин-
формации на частоте биений компонент только двухчастотного излуче-
ния без учета несущей. Показано, что при анализе спектра по огибаю-
щей только двухчастотного зондирующего сигнала чувствительность 
измерений может быть повышена в 3–6 раз, поскольку обработка сигна-
ла ведется на частоте огибающей, лежащей в области минимальных 
шумов ФД [19, 20]. 

Имитационное моделирование радиофотонной системы (см. рис. 1) 
проводилось в программной среде OptiSystem 12.0. На рис. 3, а представ-
лена спектральная картина ВРМБ, полученного в одномодовом волокне, 
а на рис. 3, б – результаты зондирования КУМБ. Полученные параметры 
КУМБ: ширина на полувысоте –100 МГц, смещение по частоте от несу-
щей – 10 ГГц, центральная частота – 193,09 ТГц, полная ширина на полу-
высоте – 100 МГц, максимальная мощность сигнала огибающей на выхо-
де ФД – 350 мкВт. 

При сканирующем зондировании КУМБ (на рис. 4, а представлен 
увеличенный фрагмент спектрограммы КУМБ с рис. 3, а) происходит из-
менение амплитуд составляющих двухчастотного симметричного зонди- 
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рующего излучения (рис. 4, б), они становятся не равными (рис. 4, в) 
в зависимости от взаимного положения его средней частоты и централь-
ной частоты КУМБ. 

Коэффициент модуляции огибающей их биений не равен 1 и по 
значению также зависит от величины расстройки средней частоты 
и центральной частоты КУМБ. При равенстве последних амплитуды 
составляющих зондирующего колебания равны, а коэффициент моду-
ляции огибающей их биений становится равным 1. 

Таким образом, исключается процедура поиска центральной час-
тоты КУМБ по его максимуму, которая в силу ряда нестабильностей 
источника накачки ВРМБ и монотонности характеристики в области 
вершины контура характеризуется достаточно высоким уровнем по-
грешности. Составляющие двухчастотного симметричного зондирую-
щего излучения спектрально расположены, как правило, на «линей-
ных» склонах КУМБ и не подвержены его флуктуациям амплитудного 
характера в области центральной частоты. 

3. Определение максимального коэффициента усиления 
и полной ширины КУМБ на полувысоте 

Рассмотрим способ определения максимальной амплитуды и доб-
ротности КУМБ, основанный на анализе коэффициента модуляции час-
тоты биений между составляющими перестраиваемого по разностной 
частоте двухчастотного симметричного зондирующего излучения. Ре-
шаемая техническая задача заключается в повышении чувствительности 
и точности измерений указанных характеристик КУМБ.  

Структурная схема экспериментальной установки для его реали-
зации показана на рис. 5. 

Предлагаемый способ определения характеристик КУМБ основан 
на том, что генерируют двухчастотное симметричное зондирующее 
излучение, подают его на вход одномодового оптического волокна, 
в котором с помощью излучения накачки возбуждено ВРМБ и сфор-
мирован КУМБ в зоне приложения внешнего воздействия (температу-
ры, деформации растяжения/сжатия), перестраивают среднюю и разно-
стную частоту зондирующего колебания в диапазоне измерений, соот-
ветствующем ширине КУМБ, регистрируют изменения параметров 
излучения, по которым определяют центральную частоту MBf , макси-

мальную амплитуду MBU  и добротность КУМБ MBQ .  
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Рис. 5. Структурная схема экспериментальной  

установки для определения характеристик КУМБ 
 
Зондирующее излучение (рис. 6) формируют двухчастотным  

и в необходимый момент перестраивают его разностную частоту с 1РfΔ  

на 2РfΔ  либо сразу четырехчастотным с четырьмя составляющими 

равной амплитуды соответственно на частотах f11, f21, f22, f12 со средней 
частотой Сf  = (f12 + f11)/2 = (f22 + f21)/2 и разностными частотами  

1РfΔ  = f12–f11 и 2РfΔ  = f22–f21, меньшими ширины КУМБ, и направляют 

в волокно. Далее перестраивают среднюю частоту fС зондирующего 
колебания, причем в ходе перестройки разностные частоты оставляют 
неизменными, регистрируют изменение средней частоты зондирующе-
го колебания и параллельно измеряют коэффициенты модуляции  
m1 и m2 огибающих частот биений между составляющими зондирую-
щего колебания соответственно f11, f12 и f21, f22 на выходе волокна. 
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Рис. 6. Спектральное расположение двух двухчастотных  
колебаний относительно КУМБ в случае совпадения  
их средней частоты с центральной частотой контура 

По достижении коэффициентом модуляции значения m1 = m2 = 1 
измеряют центральную частоту MBf  КУМБ, как равную значению 

средней частоты fС  в данный момент времени, и измеряют соответст-
вующие ему амплитуды огибающих частот биений между составляю-
щими зондирующего колебания 1U  для f11, f12 и 2U  – для f21, f22. Далее 

вычисляют максимальную амплитуду MBU  и добротность КУМБ MBQ : 

 

 ( ) ( )2 2 2 2
1 2χ / χ 1 ;MBU U U= − −  ( )2

1,
Δ

MB MB
MB

iPi

f UQ Uf
= −   (8) 

где 2 2

1 1

Δχ Δ
P

P

U f
U f= , i равно 1 или 2. 

Подставив полученные значения в (3), можно определить макси-
мальный коэффициент усиления КУМБ 0 (ν )MBg , а учитывая, что MBQ  – 

отношение центральной частоты КУМБ к его ширине на полувысоте, по-
лучим последний параметр из требуемых, зная центральную частоту MBf . 

Проведенное имитационное моделирование разработанного спо-
соба определения характеристик КУМБ в программной среде OptiSys-
tem 12.0 подтвердило возможность реализации способа и доказало его 
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преимущества относительно повышения чувствительности и точности 
определения максимального усиления и добротности контура. В про-
цессе измерений на информационный сигнал воздействуют шумы не 
всей полосы частот от КУМБ до несущей (10–20 ГГц), а лишь шумы 
полосы частот самого КУМБ (20–100 МГц). 

4. Ключевые элементы радиофотонных систем  
для зондирования КУМБ 

Ключевыми элементами радиофотонных систем для симметрич-
ного двухчастотного зондирования КУМБ являются волоконный 
фильтр на основе интерферометра Маха-Цендера (ИМЦ) и электрооп-
тический интегральный ММЦ. Первый служит для выделения ВРМБ 
на фоне рэлеевского рассеяния, второй – для формирования двухчас-
тотного симметричного зондирующего излучения. 

Узел формирования ВРМБ показан на рис. 7, а. В качестве источ-
ника излучения выбран DFB-лазер. В эксперименте применялся моду-
лятор на основе интерферометра Маха-Цендера, построенный на базе 
волоконных разветвителей 2×2, разность плеч соответствует области 
свободной дисперсии FSR = 0,187 нм. На выходе портов интерферо-
метра формируется сигнал рэлеевского рассеяния и компоненты 
ВРМБ, фиксируемые измерителем мощности и оптическим анализато-
ром спектра. Для обеспечения требуемого уровня сигнала ВРМБ изме-
нялся ток накачки лазера. На рис. 7, б показаны спектры КУМБ и рэле-
евского рассеяния, разделенные на выходе ИМЦ, полученные при 
входной мощности лазера 7 дБм [21]. 

В качестве электрооптического ММЦ был выбран опытный обра-
зец производства ПНППК (г. Пермь), на котором проводились экспе-
рименты по формированию двухчастотного симметричного зонди-
рующего излучения при его работе в «нулевой» точке. Для измерений 
характеристик КУМБ был выбран ММЦ производства JDSU, как более 
широкополосный. 

В области радиофотоники в основном используются одно- и двух-
портовые ММЦ, реализующие амплитудную, фазовую и амплитудно-
фазовую модуляцию. В настоящее время активно используются элек-
тро-оптические модуляторы (ЭОМ) как на основе ниобата лития 
LiNbO3, так и на основе арсенида галлия GaAs и фосфида индия InP, 
оптимизированные для работы в диапазонах длин волн 1,3−1,6 мкм. 
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Рис. 7. Экспериментальная установка для генерации сигнала ВРМБ (а), 
спектры ВРМБ и рэлеевского рассеяния при мощности накачки 7 дБм (б) 

Основными характеристиками LiNbO3-модуляторов являются по-
луволновое напряжение, рабочая полоса частот, вносимые оптические 
потери, стабильность по температуре и положению рабочей точки, оп-
тическая чувствительность по коэффициенту преломления. Основное их 
назначение – работа в полосе частот до 40–60 ГГц. Технология модуля-
торов указанного класса наиболее приспособлена к работе с сигналами 
СВЧ-диапазона. 

Арсенид галлия GaAs и фосфид индия InP в силу своих оптиче-
ских свойств и высокого потенциала для интеграции в компактные 
многофункциональные устройства, а также отсутствия симметрии 
в кристаллической структуре играют важную роль в области расшире-
ния частотного диапазона обрабатываемых сигналов и создания пер-
спективных систем радиофотоники. Условно их частотный диапазон 
можно оценить как до 100 ГГц для GaAs и свыше 100 ГГц – для InP. 

Особое место в системах радиофотоники занимает поляризаци-
онный модулятор фирмы Versawave Technologies. Поляризационный 
модулятор (ПолМ) представляет собой специальный фазовый модуля-
тор, который поддерживает обе моды ТМ и ТЕ, обеспечивая модуля-
цию фазы в каждой из них, но с противоположным знаком. Такая мо-
дуляция достигается при настройке контроллером поляризации векто-
ра поляризации исходного излучения таким образом, чтобы его 
положение составляло 45° с одной из принципиальных осей ПолМ. 
ПолМ изготавливается по технологии GaAs, обладает коэффициентом 
контрастности 20, вносимыми оптическими потерями 3,5 дБ и полу-
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волновым напряжением до 3,5 В в диапазоне частот от 40 до 80 ГГц. 
При использовании модулятора указанного класса достаточно просто 
реализуются все виды модуляции, включая амплитудно-фазовую, по-
лученную нами на кристаллах LiNbO3 и представленную в работах 
[11–20, 22–24]. 

Во всех указанных модуляторах получение зондирующих сим-
метричного двухчастотного или четырехчастотного непрерывного из-
лучения с подавленной несущей может быть осуществлено с помощью 
последовательного амплитудно-фазового модуляционного преобразо-
вания лазерного излучения по методу Ильина-Морозова (100%-ная ам-
плитудная модуляция одночастотного когерентного излучения с по-
следовательной коммутацией фазы на π при прохождении огибающей 
амплитудно-модулированного излучения минимума) [11–17]. Его осо-
бенностями являются высокие спектральная частота выходного излу-
чения и коэффициент преобразования, а также возможность получения 
разностной частоты, равной частоте модуляции (а не удвоенной, как в 
классических схемах). Таким образом, возможно получение более уз-
кополосных модуляционных формирователей, что существенно, учи-
тывая малую ширину КУМБ (20–100 МГц). 

В дальнейших экспериментах предполагается использовать одно-
портовые амплитудные и фазовые ММЦ фирмы JDSU либо новые раз-
работки ПНППК. 

Основной погрешностью измерений при реализации радиофо-
тонных систем на основе ИМЦ и ММЦ является температурная неста-
бильность их рабочих точек, а также DFB-лазера. 

Заключение 

На основе систематизации и анализа информации о существую-
щих и перспективных радиофотонных системах зондирования и опре-
деления характеристик КУМБ, как основных характеристик распреде-
ленного измерительного преобразования температур и деформаций 
растяжения/сжатия в одномодовом оптическом волокне, определены 
возможные пути улучшения их метрологических характеристик. 

Показано, что дальнейшее развитие систем указанного класса мо-
жет быть основано на применении в них для зондирования двухчастот-
ных симметричных излучений и реализации способов оценки ампли-
тудных соотношений огибающих биений их частотных компонент для 
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определения таких характеристик КУМБ, как центральная частота, мак-
симальный коэффициент усиления и полная ширина на полувысоте. 

В результате проведенных компьютерных и макетных экспери-
ментов доказано, что предложенные способы характеризуются повы-
шенным в 3–6 раз отношением сигнал/шум измерений, исключением 
погрешностей, связанных с необходимостью поиска центральной час-
тоты по максимуму усиления, и простотой предложенных процедур 
определения центральной частоты, максимального коэффициента уси-
ления и полной ширины на полувысоте по амплитудным соотношени-
ям огибающих биений двух или четырех частотных компонент. 

Полученные результаты могут найти широкое применение в ра-
ботах, связанных с построением систем внутрискважинной волоконно-
оптической телеметрии [25], выбором типа волокон для сетей связи 
следующих поколений [26, 27], решением задач параллельной бриллю-
эновской обработки множества радиосигналов в оптическом диапазоне 
[28], к которым мы отсылаем читателя по указанным ссылкам. 
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Исследования процессов возбуждения ВРМБ проводились в лабо-
ратории волоконно-оптических технологий кафедры линий связи и из-
мерений в технике связи Поволжского государственного университе-
та телекоммуникаций и информатики, а аналитические исследования 
радиофотонных систем для зондирования КУМБ в его Казанском фи-
лиале на базе кафедры естественных и технических дисциплин в рам-
ках грантовых конкурсов университета. 
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