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Анализ влияния фотосенсибилизации на спектральные характеристики 

волоконно-оптических решёток Брэгга 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

Нефтяная и газовая промышленность занимает особое место в 

энергетической системе Казахстана. С развитием топливно-энергетического 

комплекса, добыча углеводородного сырья, совместная деформация 

подземного трубопровода и грунтового массива в осложненных условиях 

является малоизученной проблемой, что нередко приводит к аварийным 

разрушениям трубопровода. 

В современной инженерной геологии анализ терабайтов и даже 

петабайтов сейсмических, геофизических, промысловых данных становится 

повседневной задачей. 

Вышесказанное предопределяет необходимость мониторинга 

напряженного состояния стенок труб, с целью оперативного применения 

превентивных мер.  

Наиболее полным и перспективным техническим решением для 

экстремальных условий эксплуатации является использование оптических 

принципов измерений, на которых основаны волоконно-оптические датчики 

(ВОД). Использование чувствительного оптического волокна в качестве ВОД 

и измерительных линий связи является эффективным решением как по 

механическим свойствам, так и по свойствам радиационной стойкости 

оптических волокон. 

Согласно программе «Цифровой Казахстан» до конца 2021 года 

планируется подвести волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) к более 2 

тыс. сельским населенным пунктам.  

В настоящее время волоконные Брэгговские решётки, полученные на 

основе фотоиндуцированных, легированных высокой концентрацией оксида 

германия GeO2 (35 мол.%), оптических волокон, широко используются в 

качестве высокочувствительных датчиков температуры и деформации, в 

отрасли телекоммуникаций как режущие фильтры, 

мультиплексоры/демультиплексоры с оптическим циркулятором, как 

оптический мультиплексор ввода – вывода.  

Однако стоит отметить существенный недостаток – технология 

изготовления оптических волокон, легированных германием, является 

дорогостоящей. При записи решеток Брэгга в стандартном 



телекоммуникационном волокне SMF-28, когда молярная концентрация 

германия в ядре волокна составляет от 3% до 5%, возникают помехи из-за 

очень низкой и недостаточной светочувствительности для эффективной 

записи решеток показателя преломления (ПП). Таким образом, важную роль 

играет рассмотрение существующих методов решения проблемы низкой 

светочувствительности, препятствующей записи волоконной Брэгговской 

решётки (ВБР) с требуемой характеристикой на оптическое волокно, а также 

сравнение преимуществ и недостатков этих методов  

В связи с этим важным и актуальным вопросом является запись 

высокочувствительных решеток Брэгга в стандартном 

телекоммуникационном оптическом волокне под действием 

фотосенсибилизации и повышение спектральных характеристик волоконных 

решеток Брэгга. 

Цель работы. Создание на основе экспериментального исследования 

нового варианта волоконной Брэгговской решётки с эффективным 

параметром спектральных характеристик путем фотосенсибилизации 

стандартного телекоммуникационного оптического волокна. 

Задачи исследования. В соответствии с поставленной целью в данной 

работе определены следующие научные задачи, которые необходимо решить: 

1. Провести анализ существующих методов записи волоконной 

Брэгговской решётки и выбрать подходящий метод; 

2. Исследование процесса фотосенсибилизации оптических 

волокон; 

3. Повышение светочувствительности оптических волокон на 

основе эксперимента для записи волоконно-оптической Брэгговской решётки 

с эффективной спектральной характеристикой; 

4. Экспериментальное сравнение спектральных характеристик 

волоконных Брэгговских решеток на основе оптических волокон 

высокочувствительной легированной оксидом германия и предварительно 

насыщенной в водороде по результатам эксперимента; 

5. Разработка модели волоконно-оптической Брэгговской решетки с 

использованием программной среды MatLab. 

Объект исследования: волоконно-оптическая Брэгговская решетка. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач 

использовались классические методы теории распределения сигналов, 

методы численного, экспериментального моделирования. 

Научную новизну работы составляют: 

1. Впервые создана структурная схема измерительной системы для 

записи волоконной Брэгговской решетки на насыщенное водородом 

стандартное телекоммуникационное оптическое волокно; 

2. Впервые разработан способ записи фоточувствительной 

волоконной Брэгговской решетки с эффективной спектральной 

характеристикой на предварительно насыщенное в водороде стандартное 

телекоммуникационное оптическое волокно; 



3. Впервые экспериментальным путем установлено эффективное 

время экспозиции для записи волоконной Брэгговской решетки эксимерным 

лазером ArF (193 нм) путем насыщения оптических волокон в водороде в 

течение нескольких дней; 

4. Впервые экспериментально были сопоставлены спектральные 

характеристики волоконно-оптической Брэгговской решетки, записанной на 

высокочувствительном оптическом волокне, ядро которого легировано 

оксидом германия, и спектральные характеристики волоконно-оптических 

Брэгговской решетки, записанной путем предварительного насыщения 

водородом стандартного телекоммуникационного оптического волокна; 

5. Разработана и обработана в системе MatLab имитационная 

модель волоконно-оптической решётки Брэгга. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

полученные экспериментальные результаты позволяют использовать  

волоконную решётку Брэгга, записанную на стандартное 

телекоммуникационное оптическое волокно, насыщенное водородом, в 

области телекоммуникаций, сейсмологии, инженерной геологии в качестве 

оптоволоконных датчиков давления, температуры, вращения и поворота, 

также при экстремальных условиях окружающей среды в измерительных 

приборах для непосредственного измерения влияния внешнего давления, 

температуры и сейсмических колебаний и потока. 

Личный вклад автора. Все оригинальные результаты, 

представленные в диссертации, получены автором при непосредственном 

участии в эксперименте. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 

обсуждались на Х международной научно-технической конференции, 

посвященной памяти первого ректора Гумарбека Даукеева  г.Алматы, на  

международной конференции "16th INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 

2018" (г. Рига Латвия), на международной зарубежной конференции 

«International Conference on Information Science and Communications 

Technologies ICISCT 2019» (г. Ташкент; Узбекистан), на международной 

конференции "XLIV-nd IEEE-SPIE Joint Symposium Wilga 2019" (г. Вильга, 

Польша).  

Внедрение результатов. Результаты настоящего исследования 

внедрены в лаборатории «Оптоэлектроники» Люблинского технологического 

университета (г. Люблин, Польша), при исследованиях методов записи 

решёток Брэгга, спектральных характеристик, процесса фотосенсибилизации 

и его влияния на спектральные характеристики волоконных решёток Брэгга, 

и в качестве учебного материала по дисциплине «Измерительные 

преобразователи» для изучения элементов волоконно-оптических датчиков 

на кафедре «Электроника и робототехника» Алматинского университета 

энергетики и связи имени  Гумарбека Даукеева. 

Публикации. По основным результатам выполненных исследований и 

разработок подготовлено и опубликовано более 10 научных работ, из них 9 



работ опубликованы в изданиях, входящих в международную базу Scopus, 3 

работы опубликованы в изданиях, рекомендованных комитетом по контролю 

в сфере образования и науки МОН РК. 

Структура и объем диссертации: диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав основного содержания, заключения и приложений, 

библиографического списка на 146 наименований и состоит из 120 страниц, 

53 рисунков и 10 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

сформулированы цель и задачи исследования, определена научная новизна, 

практическая значимость и приведены основные положения работы, 

выносимые на защиту. 

В первой главе осуществлён обзор основных методов записи 

дифракционных структур в оптических волокнах, рассмотрены современные 

достижения формирования решеток показателя преломления с 

использованием различных источников излучения записи. 

Дается обзор основных методов записи ВБР (пошаговый метод, метод 

фазовой маски (ФМ) и интерферометрический метод) и приводится 

сравнительная характеристика. Благодаря ряду преимуществ, таких как 

простота применения, возможность одноимпульсной записи, постоянного 

периода, для записи волоконной Брэгговской решётки выбирается метод 

фазовой маски. Кроме того, в данном разделе рассматривается излучение 

ультрафиолетовых лазерных систем и описывается эффективность 

применения излучения эксимерных лазеров ArF.   

Во второй главе осуществлён анализ физики процесса формирования 

волоконной Брэгговской решётки под действием оптического излучения. 

Исследовано влияние условий производства волоконного световода на 

концентрацию первичных дефектов оптического волокна, ответственных за 

фоточувствительность. Проведен обзор работ по фоточувствительности 

германиево-силикатных оптических волокон. Кратко описаны модели 

формирования волоконной Брэгговской решётки под действием оптического 

излучения. 

Описывается способы повышения фоточувствительности стандартных 

оптических волокон: повышение концентрации диоксида германия в 

сердцевине волокна, легирование такими химическими элементами, как бор, 

олово, азот, фосфор, сурьма. Однако, несмотря на то, что предлагается ряд 

композиций с высокой фоточувствительностью, существуют недостатки, 

возникающие в процессе легирования. Для повышения 

фоточувствительности оптических волокон без существенного изменения их 

специфических характеристик в диссертационной работе предлагается 

насыщение стандартных телекоммуникационных волокон водородом, что 

позволяет значительно повысить показатель преломления стандартных 

оптических волокон. 

Также в данном разделе описывается механизм фотоиндукции 

волоконных Брэгговских решёток лазерными импульсами фемтосекундной 

длительности и проводится сравнительный анализ динамики роста решётки 



ПП при облучении ОВ лазерными импульсами фемтосекундной и 

наносекундной длительности. 

В третьей главе разработана методика записи волоконных 

Брэгговских решёток в стандартное телекоммуникационное одномодовое 

оптическое волокно с помощью процесса фотосенсибилизации. Для этого в 

лаборатории «Оптоэлектроника» Люблинского технологического 

университета была применена измерительная система для осуществления 

записи типов волоконных Брэгговских решеток на оптические волокна и для 

изучения влияния различных факторов на спектральные характеристики.  

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе на 

основе данной измерительной системы построена структурная схема 

экспериментальной установки для записи волоконной Брэгговской решётки. 

В эксперименте использовались фоточувствительные оптические 

волокна, сердцевина которых легирована германием (35 моль%), и 

стандартные телекоммуникационные одномодовые оптические волокна. 

Несколько стандартных телекоммуникационных оптических волокон 

длиной 10 м были помещены в водородную камеру на 20 дней, под 

давлением в камере – 180 бар и температуре – 250С. Волоконная Брэгговская 

решётка формировалась эксимерным лазером 100 мДж, работающим на 

длине волны 193 нм при частоте 100 Гц в течение времени воздействия 15с, 

30с, 60с. По результатам экспериментальных измерений с помощью 

спектроанализатора Yokogawa AQ6370D получены спектральные 

характеристики  индуцированной структуры. 

Глубина модуляции показателя преломления зависит от времени 

насыщения оптического волокна водородом. 

Наблюдается значительное смещение длины волны ВБР с увеличением 

времени экспозиции и увеличение глубины модуляции показателя 

преломления в зависимости от времени, проведенного оптическим волокном 

в водороде. 

Для оценки эффективности полученных экспериментальных 

результатов проведено сравнение с оптическим волокном с высокой 

фоточувствительностью. Для этого на фоточувствительном оптическом 

волокне, сердцевина которого легирована германием (35 моль%), 

выполняется запись ВБР вышеприведенным способом. 

Все экспериментальные измерения проводились в диапазоне длин волн 

1545,6 – 1555 нм с шагом 0,02. 

По результатам эксперимента для стандартного 

телекоммуникационного ОВ, легированного германием и предварительно 

насыщенного водородом, были определены амплитуда Δn модуляции 

показателя преломления решетки Брэгга и длина волны резонанса Брэгга. 

Чем больше коэффициент отражения волоконной Брэгговской решетки, 

тем больше глубина модуляции ПП. 

Под действием УФ-излучения в присутствии водорода повышается 

фоточувствительность волокна. Амплитуда модуляции ПП ВБР, полученная 

в течение времени экспозиции 60с предварительно насыщенной волоконной 



Брэгговской решётки в водороде, оказалась эффективной ∆n=1,2. А 

амплитуда модуляции наведенного ПП ВБР, записанного в легированное 

германием  ОВ, равна ∆n=0,8. Это доказывает, что в течение 12 дней можно 

повысить его фоточувствительность, записав ВБР на ОВ с достаточным 

уровнем насыщения в водороде. 

Описывается использование, полученного экспериментальным путем 

фоточувствительного оптического волокна с решёткой Брэгга, в качестве 

волоконно-оптического датчика температуры, вращения и поворота для 

решения задач мониторинга в  инженерной геологии.  

В четвертой главе рассмотрены и проанализированы основные 

методы математического описания волоконных решеток Брэгга. В среде 

MatLab реализован матричный метод решения уравнений связанных мод, 

используемый для моделирования волоконных решеток Брэгга. 

Проведено сравнение эффективных коэффициентов показателя 

преломления ВБР, полученных путем эксперимента (neff=1,438) и 

моделирования (neff=1,442). 

Подтверждением результатов моделирования спектральных 

характеристик решеток экспериментальными исследованиями (для 

выбранных решеток) показана обоснованность применения матричного 

метода переноса для анализа спектральных свойств решеток и доказана 

возможность их использования для сенсорных приложений. 

В заключении диссертации подведены основные итоги работы по 

результатам представленных и обсуждаемых разработок и исследований. 

 


