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Эмпирическими и имитационными методами исследованы процессы изменения фазы излучения 
в интегрально-оптических модуляторах на подложке из ниобата лития, а также в волоконных све-
товодах, состыкованных с ними. Для проведения исследования использованы интегрально-опти-
ческие фазовые модуляторы на подложке из ниобата лития, демонстрирующие эффект прекраще-
ния каналирования фундаментальной моды волновода на резких температурных градиентах при 
нагреве из области низких температур, и волоконные световоды со спровоцированными темпера-
турными деформациями. Построена компьютерная модель процесса. Сделаны выводы об оптималь-
ных параметрах сбора данных.

Основные теоретические сведения 
и предыдущая работа
Интегрально-оптические амплитудные и фазовые 
модуляторы на подложке из ниобата лития нашли 
широкое применение в оптической связи, совре-
менной оптико-электронной схемотехнике и дру-
гих областях фотоники. В частности, они стали не 

только неотъемлемой частью волоконно-оптиче-
ского гироскопа (ВОГ) на эффекте Саньяка, от ста-
бильности работы которого в  широких темпера-
турных диапазонах зависит безопасность полетов 
самолетов, но и  являются основным вариантом 
внешней модуляции в  аналоговых и  цифровых 
волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС) [1–3], 
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эксплуатация которых может проходить в  слож-
ных условиях, например, в  бортовой сети лета-
тельного аппарата. Поэтому требует всестороннего 
исследования эффект прекращения каналирова-
ния фундаментальной моды интегрально-опти-
ческого волновода на резких температурных гра-
диентах при нагреве из  области низких темпе-
ратур [4]. 

Такой градиент может появиться, в  частно-
сти, при посадке летательного аппарата с высоты 
в несколько тысяч метров (где температуры состав-
ляют десятки градусов Цельсия ниже нуля) на про-
гретый аэродром, при этом работа бортовой воло-
конно-оптической сети должна оставаться ста-
бильной. Очевидно, что неполадки при этом могут 
явиться действительно фатальными, поскольку 
происходит не падение контрастности импульса, 
ведущее к возможной ошибке дальнейшей иденти-
фикации логического ноля или единицы, а полное 
прекращение каналирования, то есть информа-
ция перестает поступать вовсе. Естественно, при 
проектировании топологии ВОЛС для летательных 
средств авиаконструкторы и инженеры связи уде-
ляют особое внимание тому, чтобы активные части 
оптоэлектронных устройств находились в  термо-
изолированных областях летательного аппарата 
и/или были термостатированы с помощью специ-
альных контроллеров. Рассматриваемые вопросы 
приобретают новую актуальность в связи с появле-
нием беспилотных средств, требующих для своих 
применений наличия на борту оптоэлектронных 
устройств, но не располагающих свободным про-
странством для  термоизоляции и/или термоста-
тирования. Таким образом, изучение данного 
эффекта актуально. 

Кроме того, важным представляется не только 
моделирование и  наблюдение самого эффекта, 
но и  изучение возможности его пространствен-
ной локализации. Предполагается, что извест-
ные когерентные рефлектометрические методы, 
основанные на регистрации вызванного локаль-
ным изменением показателя преломления сдвига 
фазы в световодах и волноводах, пригодны и для 
локализации заряда на  поверхности волновода, 
который в [4] назван основной возможной причи-
ной нарушения каналирования. В  данной обла-
сти когерентной оптической рефлектометрии пре-
успели исследователи из США – Соллер, Гиффорд, 
Мур и др. [5]. 

При этом о метрологическом наблюдении обрат-
ных отражений свидетельствует в основном лишь 
одна команда – Соллер и др. из Luna Innovations, 
остальные исследователи говорят об OFDR-системе 

обычно как об аппаратной части распределен-
ного датчика. Исследователи из Китая (Куи и др.) 
[6], Канады (Сонг) [7] применяют для  извлече-
ния информации о  температурах и  отделении 
их от  механических напряжений автокорреля-
ционные и  взаимнокорреляционные функции 
(АКФ и ВКФ соответственно) обратных фурье-пре-
образований рефлектограмм частотной области. 
Первичное исследование интегрально-оптиче-
ских схем на  качественном уровне, выполнен-
ное средствами OFDR, описано в  [8]. По  инфор-
мации авторов, методы одновременной фикса-
ции распределения ряда физических параметров, 
в том числе заряда вблизи волновода, отсутствуют. 
Также необходимо отметить, что в  указанных 
и  схожих с  ними публикациях, коих в  послед-
ние годы наблюдается великое множество, весьма 
скупо описываются физические (аппаратные) пре-
делы методов вычисления физических величин 
по  пикам на  функциях АКФ и  ВКФ. Именно поэ-
тому ставится задача использовать полученные 
авторами ранее в [4] величины изменения пока-
зателя преломления dn, ведущие к прекращению 
каналирования, и определить, достаточны ли они 
для наблюдения фазового сдвига на ВКФ спектров 
до появления заряда и после. 

К тому же, температурное поле действует и на 
волоконные световоды, состыкованные с  моду-
лятором. В некоторых конструкторских реализа-
циях ввиду малых габаритов приемо-передающих 
систем они могут подвергаться изгибу. Эти фак-
торы в  совокупности в  самых неблагоприятных 
случаях приводят к  увеличению поляризацион-
ной помехи (h-параметра), что приводит к изме-
нению мощности сигнала на входе в модулятор. 
А если волокна зафиксированы жестким образом, 
то неизбежны и механические деформации. Эти 
деформации необходимо предотвратить на  ста-
дии проектирования бортовой сети связи.

Необходимо отметить, что практические 
попытки построения макетов систем, регистри-
рующих методами рефлектометрии частотной 
области (OFDR) фазовые возмущения среды распро-
странения, были сделаны в том числе и авторами 
настоящей статьи. Практический путь изначально 
был выбран по следующей причине: компьютер-
ный эксперимент предусматривал вариацию боль-
шого числа параметров с генерацией внушитель-
ного объема исходных данных, которые было бы 
сложно не только обрабатывать, но и даже хранить. 
Поэтому, чтобы заведомо отсечь ряд показателей, 
которые можно установить экспериментально, был 
сконструирован стенд, представленный на рис.1.
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На  данной установке были получены обрат-
норассеянные сигналы интерференции прямой 
и  обратной волн в  месте потенциального воздей-
ствия (локации модулятора и его волоконных выво-
дов в линии). Проведение эксперимента по такой 
схеме позволило определить соотношение длин 
плеч интерферометров рефлектометра частотной 
области, диапазоны и скорости перестройки лазера 
по частоте оптического излучения.

На  рис.2 представлена рефлектограмма моду-
лятора, подключенного к измерительному стенду 
с  основного (общего) входа. Она получена путем 
прямого преобразования Фурье (FFT) исходного 
сигнала. Исходный сигнал (пунктирная линия) 

достаточно зашумлен, поэтому для  облегчения 
визуальной идентификации было проведено шумо-
подавление при помощи Вейвлет-фильтрации 
(сплошная линия). Более подробно это описано 
авторами в [9]. Пунктиром показаны локации окна 
для взятия обратного преобразования Фурье (FFT –1), 
выполненного с сохранением фазы исходного сиг-
нала. Первая локация находится на  самом инте-
грально-оптическом модуляторе, вторая прихо-
дится на входной волоконный световод.

После этого были взяты ВКФ обратных спектров 
рефлектограмм с воздействием и без воздействия 
на волновод (рис.3) в указанных окнах. Описанные 
манипуляции проводились для локаций 1 и 2 (рис.2) 

Рис.1. Макетная установка тестирования модулятора: 1 – перестраиваемый по  частоте когерентный ста-
билизированный источник излучения; 2 – фотоприемник с  частотой регистрации оптического излучения 
300  МГц; 3 – делитель оптического излучения; 4 – исследуемый модулятор; 5 – блок регистрации и  обра-
ботки данных 1 ГГц /8 бит
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Рис.2. Рефлектограмма модулятора, подключенного к измерительному стенду с основного (общего) входа
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в  отдельности. График ВКФ функции для  обла-
сти  1 не приведен ввиду его высокой схожести 
с представленным графиком на рис.3.

Из  рис.3 видно, что взаимнокорреляционная 
функция не имеет четко локализованных пиков. 
При этом топология размещения термоциклируе-
мых световодов, стыкуемых с модулятором, была 
такой, что температурные вариации должны были 
создать деформации порядка нескольких мкм/м, 
что было проверено ранее на бриллюэновском ана-
лизаторе BOTDA. 

Предполагается, что отсутствие важных дета-
лей ВКФ, необходимых для  идентификации, 
может быть связано как с  невысокой скоро-
стью работы фотоприемного устройства, так и с 
малой разрядностью аналого-цифрового преоб-
разования. После получения значений ключе-
вых параметров в  результате натурного экспе-
римента (соотношение длин плеч интерфероме-
тров, диапазоны и скорости перестройки лазера 
по  частоте оптического излучения) стало воз-
можным моделирование исследуемой системы 
с целью подтвердить или опровергнуть гипотезу 
о необходимости применения в схеме более ско-
ростных и/или высокоразрядных фотоприем-
ных устройств.

Моделирование
Интегрально-оптический модулятор, в  данном 
исполнении также выполняющий функции дели-
теля излучения 50/50 и  поляризатора, представ-
лен на рис.4 [4].

Реализация модели возможна как во времен-
ной, так и  частотной области. Габариты таких 
изделий исчисляются сантиметрами, поэтому 
диагностика интегрально-оптических фазовых 
модуляторов при помощи рефлектометрии вре-
менной области нецелесообразна: простран-
ственное разрешение подобных исследователь-
ских систем определяется длительностью прямо-
угольного зондирующего импульса (не менее 1 м). 
К тому же ранее собранный стенд был реализо-
ван на принципах OFDR. Поэтому уместно при-
менение оптической рефлектометрии частотной 
области [7, 8, 10], в которой пространственное раз-
решение определяется диапазоном перестройки 
одночастотного излучения, вводимого в  обра-
зец, и  в практических применениях может 
составлять несколько десятков микрометров. 
Предположим, что сенсорные методики, восста-
навливающие по изменению фазы обратнорассе-
янного сигнала локальное изменение показателя 
преломления, вызванное воздействиями тем-
ператур и  деформаций, применимы и  к выяв-
лению дрейфов показателя преломления вслед-
ствие пироэлектрического эффекта, присутст-
вующего в кристалле ниобата лития.

Будем считать, что вследствие пироэффекта 
изменение температуры кристалла приводит 
к  локальному изменению показателя прелом-
ления кристалла и  волноводов за  счет дви-
жения заряженных дефектов, присутствую-
щих в кристалле и движущихся под действием 
пироэлектрического поля, причем показатель 

Рис.4. Интегрально-оптический модулятор
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Рис.3.  ВКФ обратных спектров (FFT –1) рефлек-
тограмм с  воздействием и  без воздействия 
на волновод
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преломления волновода и  матрицы меняется 
неодинаково, так как волновод окружен сет-
кой дислокаций, собирающей на  себе заряды 
и частично экранирующей действие пироэлек-
трического поля [11]. Это приводит к  фазовому 
сдвигу обратнорассеянного света на локальных 
неоднородностях и  позволяет применять опи-
санную ниже модель. Как показал анализ, фазо-
вые сдвиги вследствие пироэффекта много сла-
бее фазовых изменений в состыкованном с вол-
новодом волокне, поэтому на  первом этапе 
уместнее рассмотреть световод, в котором изме-
нения в показателе преломления вместе с дефор-
мациями приводят к  следующему изменению 
фазы обратнорассеянного света [6, 7]:

 Δφ = ϵl{β – 0,5βn2[(1 – μ)p12 – μp11]}, (1)

где ϵ – механическое напряжение в  световоде; 
l – координата нахождения воздействия; β – кон-
станта распространения; n – показатель прелом-
ления; μ – коэффициент Пуассона; p11 и p12 – эласто-
оптические коэффициенты. 

Выражение (1) представлено в  литературе 
для  оптического волокна, но в  первом прибли-
жении его можно использовать и для канального 
волновода с  таким же расположением относи-
тельно кристаллографических осей. После под-
становки известных физических постоянных 
в  формулу (1) можно упростить ее до  Δφ  =  Kϵβl, 
где K – величина, характеризующая механиче-
ские свойства среды распространения.

Для  типовой конфигурации оптического 
рефлектометра частотной области [9], где 

интерферируют прямое сканирующее по частоте 
одночастотное излучение и его обратнорассеян-
ная часть, регистрируемое электрическое поле, 
в соответствующей точке a можно записать сле-
дующим образом [7, 8]:

 Ea
s(t) = riE0exp{j[ω0 (t – τi) + πγ(t – τi)2 + Δφ]}, (2)

где Ea
s(t) – электрическое поле обратного рассея-

ния во времени при наличии внешнего воздей-
ствия на  волновод; ri – амплитуда отражения 
Френеля от  i-ой неоднородности; E0 – ампли-
туда электрического поля вводимого в  световод 
или волновод излучения; ω0 – изначальная кру-
говая оптическая частота; t – время; τi – время 
прямого и обратного следования света от начала 
световода до  i-ой неоднородности; γ – скорость 
перестройки оптической частоты зондирующего 
источника излучения. 

Если просуммировать все значения данного поля 
от координаты a до b, получим исходные данные 
для построения соответствующего участка (окна) 
рефлектограммы. В  данном окне, полученном 
обратным преобразованием Фурье с сохранением 
фазы заданной области рефлектограммы, представ-
ляются спектры для  двух случаев: Δφ  =  0 (заряда 
на  поверхности волновода или натяжения свето-
вода нет) и  Δφ  ≠  0 (заряд или натяжение присут-
ствуют). Далее между ними вычисляется взаим-
нокорреляционная функция. ВКФ были постро-
ены по  смоделированным с  использованием (1) 
и  (2) массивам данных. Величины воздействий 
взяты из моделирования, полученного авторами 
ранее [4] (для волновода) и  из показаний BOTDA, 

Рис.5. АКФ (голубой график) для  случая: Δφ = 0 (воздействия нет). ВКФ (серый график) для  случая: Δφ ≠ 0 
(воздействие есть)
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полученных в  более ранних экспериментах (для 
световода). Случай для  световода представлен 
на рис.5.

Обсуждение результатов  
и задачи на будущее
Из  полученной ВКФ видно, что визуализируется 
четкий пик, сдвинутый от  начала координат. 
Величина сдвига ВКФ, вызванного смоделирован-
ным сдвигом фазы света при растяжении входного 
световода на несколько десятков мкм/м, составляет 
1,4 ∙ 10–5 с, что практически должно регистриро-
ваться даже сравнительно "медленными" фотопри-
емными устройствами (в том числе и тем, что был 
использован в первичном эксперименте). Как и сле-
довало ожидать, вариация частоты дискретизации 
в модели в диапазонах от 100–500 МГц не выявила 
серьезных улучшений или ухудшений в  детекти-
ровании пика ВКФ. Таким образом, фактор малой 
разрядности становится более вероятной причи-
ной неуверенной регистрации пиков этой функ-
ции на макетной установке. В пользу этого говорит 
также необходимость регистрации достаточно сла-
бого обратнорассеянного сигнала на грани уровня 
шумов регистрирующего устройства.

Будущую работу по регистрации температурных 
деформаций волоконных выводов интегрально-
оптических модуляторов уместно сфокусировать 
на вариации чувствительности фотоприем ников 
при использовании аналого-цифровых преобра-
зователей различной разрядности, не затрачивая 
дополнительных ресурсов на вариацию частоты 
дискретизации и  применяя типовые регистра-
торы, работающие на 100–500 МГц. Что касается 
детектирования заряда на  поверхности самого 
волновода, то опыт использования построенной 
компьютерной имитационной модели и эксплуа-
тации стенда косвенно свидетельствует о том, что 
сверхмалые фазовые изменения, вызванные пиро-
эффектом, вряд ли могут быть визуализированы 
на  ВКФ, в  то время как рефлектограмма, полу-
чаемая прямым преобразованием Фурье исход-
ных данных, как раз  отображает точку прекра-
щения каналирования. Таким образом, необ-
ходимо повышать разрешение и  достоверность 
самой рефлектограммы, а  не ее "производных", 
полученных обратным преобразованием Фурье 
в сканирующем окне.
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