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Настоящая диссертационная работа посвящена анализу фоточувствительности 

оптических волокон с решётками Брэгга и разработке схемы исследования повышения 

светочувствительности волокна при записи волоконной решётки Брэгга. 

В соответствии с целью работы были поставлены и решены следующие задачи:  

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. 

Современной развитой и доступной на сегодня, даже в отдаленных регионах 

Казахстана, средой передачи данных телекоммуникаций являются волоконо-

оптические линии. В связи с этим следует отметить применение различного типа 

оптических волокон, обеспечивающих качественную и надёжную связь.  

Для этой цели в последние годы всё чаще находят применение волоконно-

оптическая решетка Брэгга, которая представляет собой созданную структуру в ядре 

оптического волокна. Характеризуется незначительной массой, не требует отдельного 

источника питания, устойчив к помехам, вызванным электростатическими помехами, 

неизменяемостью измерительных свойств с течением времени. Благодаря указанным 

волоконно-оптическим характеристикам волоконно-оптические решетки Брэгга 

используются в измерениях электрических, механических, телекоммуникационных, 

волоконно-оптических, геологических, биохимических и медицинских приложениях.  
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В связи с разнообразными областями использования волоконно-оптических 

решеток Брэгга (FBG) особую актуальность приобретают задачи исследования 

чувствительности оптических волокон.  

Объект исследования – одномодовое оптическое волокно, являющееся основой 

для записи волоконной решётки Брэгга. 

Методы исследований. Для решения поставленных задач в работе используются 

метод записи решётки Брэгга, классические методы теории передачи сигналов, среда 

математического моделирования Matlab для математической обработки 

экспериментальных данных, полученных в ходе работы.  

Научная новизна исследования, обеспечившая достижение цели работы, 

заключается в следующем: 

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. 

Проведены следующие научно-экспериментальные работы диссертационного 

исследования: 

В результате проведенных исследований:  

 произведена запись волоконный решётки  Брэгга в одномодовое оптическое 

волокно методом фазовой маски по новой методике; 

 проведены экспериментальные измерении в диапазоне длины волны 1545,6 

нм – 1555 нм; 
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 выполнен сравнительный анализ влияния фотосенсибилизаций на оптических 

спектральные характеристики волоконно-оптических решеток Брэгга в оптических 

волокнах легированных германием и предварительно гидрированных в водороде в 

течение одного, 1, 5 и 12 дней; 

 выполнена оценка наведенной модуляции ПП брэговской решётки с 

экспозицией 60с для выбранных ОВ; 

 предложена математическая модель, позволяющая теоретически исследовать 

зависимость параметров передачи волоконных решёток Брэга в одномодовых 

оптических волокнах, гидрированных в водороде.  

В целом, разработанная методика записи волоконной решётки Брэгга 

обеспечивает высокую чувствительность к УФ излучению и увеличение 

пропускаемой информации, следовательно, полосы пропускания которые отражаются 

в мультиплексировании сигналов при использовании ОВ с ВБР предварительно 

обработанной водородом.   

В процессе работы над диссертацией Оразалиева С.К. сумела реализовать 

способности к научно-исследовательской работе, продемонстрировав умение не 

только глубоко и полно обобщать научно-техническую литературу, но и обосновывать 

выводы с элементами научной новизны. К решению задач диссертационной работы 

способствовали умелое использование научного аппарата и знаний в области 

технологии записи волоконных решёток Брэгга, применяемые в современном мире. 

Результаты исследований были полно и своевременно опубликованы в периодических 

изданиях и докладывались на международных научных конференциях.  

Диссертационная работа написана на казахском языке и в соответствии с 

современной научной стилистикой; она обладает всеми признаками актуальности, 

научной новизны, теоретической и практической значимостью. 

Как зарубежный научный руководитель я удовлетворен общим результатом 

работы. Считаю, что диссертационная работа Оразалиевой Сандугаш 

Кудайбергеновны на тему: «Анализ влияния фотосенсибилизации на спектральные 

характеристики волоконно-оптических решёток Брэгга» соответствует паспорту 

специальности 6D071900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» и 

может быть рекомендована к защите.  

 

Зарубежный научный руководитель 

д.т.н., профессор  
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