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В настоящее время оптическое волокно широко применяется в различных областях
деятельности. Наибольшее распространение волокно получило в системах связи для
передачи потока цифровой информации посредством модулированного оптического
излучения, в измерительных системах оптическое волокно может быть применено в
качестве линии передачи, а также может играть роль непосредственно чувствительного
элемента.
Отметим некоторые достоинства оптических волокон:
- малые потери (минимальные 0,154 дБ/км);
- малый диаметр;
- малая масса;
- эластичность (малый допускаемый радиус изгиба);
- механическая прочность (выдерживает нагрузку на разрыв примерно 7 кг);
- отсутствие взаимной интерференции (проникновение сигнала в соседние линии);
- безындукционность (практически отсутствует влияние электромагнитной
индукции, а следовательно, и отрицательные явления, связанные с близостью к линии
электропередачи, импульсами тока в силовой цепи и т.п.);
- взрывобезопасность (гарантируется абсолютной неспособностью волокна быть
причиной искры);
- высокая коррозионная стойкость, особенно к химическим растворителям, маслам,
воде.
Кратко рассмотрим конструкцию оптического волокна, а также основные
принципы и понятия, используемые в оптоволоконной технике, применительно к
изложенному ниже.
Волоконным световодом называют оптически прозрачную (в заданной
спектральной области) нитевидную структуру, содержащую, как минимум, сердцевину и
коаксиальную ей оболочку, показатель преломления no которой меньше, чем у
сердцевины nc. В качестве материала световода обычно применяют кварцевое стекло (n
≈1,5), легированное различными примесями, или оптически прозрачные полимеры.
Снаружи волоконный световод может быть покрыт защитной оболочкой, которая обычно
не влияет на его оптические свойства.
Для передачи излучения по оптоволокну необходимо оптическое сопряжение
источника излучения с одним из торцов световода. При этом в оптоволокне могут
распространяться только лучи, для которых угол падения на оболочку не превышает
величины угла полного внутреннего отражения, т.е. выполняется условие
cosθ ≥ no / nc .

(1)

Максимально допустимый угол ввода света в световод (по отношению к оси
световода) получил название апертурного угла ввода, синус данного угла называется
числовой апертурой световода, которая вычисляется по формуле

NA = sinθ max = nc2 − no2

(2),

где

θmax - апертурный угол ввода света в оптоволокно;
nc – показатель преломления сердцевины оптоволокна;
no – показатель преломления оболочки оптоволокна.

Таким образом, в оптическом волокне будет распространяться световой пучок,
падающий на торец световода под углом, не большим θmax и диаметром не больше
диаметра сердцевины. Однако и в этом случае неизбежны потери на входе в световод в
связи с отражением излучения от его торца.
Оптические лучи внутри волокна распространяются, многократно испытывая
полное отражение. Но распространение этих лучей возможно лишь в том случае, когда
они проходят под определенными углами. При попадании света от внешнего источника на
торец световода в нем возбуждаются несколько волн (лучей), которые распространяются
по световоду независимо от исходного луча. Возможные (разрешенные) собственные
световые волны, которые распространяются в оптоволокне, называют модами. По сути,
модой можно также назвать возможную траекторию прохождения светового луча по
оптоволокну.
Оптоволокно, в котором в идеальном случае может существовать только одна мода
(луч), получило название одномодовое волокно (рис. 1). Такой эффект достигается за
счет использования лазеров и диаметра сердцевины оптоволокна, соизмеримого с длиной
волны (d/λ< 10) - для одномодового волокна диаметр сердцевины составляет 8 - 10 мкм.

Рис. 1. Одномодовое волокно

Рис. 2. Многомодовое волокно

В многомодовом волокне (рис. 2) вследствие сравнительно большого диаметра
сердцевины и использования некогерентных источников излучения возможно
существование большого количества мод. Промышленные многомодовые световоды для
ВОЛС имеют диаметр сердцевины 50 или 62,5 мкм, внешний диаметр оболочки световода
в обоих случаях составляет 125 мкм.
При передаче аналогового сигнала немаловажным является тот факт, что моды
высоких порядков (входящие в волокно под большими углами) значительно затухают при
изгибах волокна. Следовательно, для уменьшения погрешностей при изгибах волокна
следует либо использовать одномодовое волокно, либо заведомо не допускать попадания
в волокно мод высоких порядков.
При распространении излучения в волокне также возникают потери, связанные с
его поглощением и рассеянием. Величину потерь при распространении принято оценивать
в децибелах на километр:


 ,
(3),
где

I вх , I вых – интенсивности излучения соответственно на входном и выходном
концах световода;
L – длина световода в километрах.
k = −10 ⋅

1  I вых
lg
L  I вх

Реальная результирующая кривая затухания (рис. 3) отличается от теоретической,
что связано с химическим составом материала оптоволокна (прежде всего, с примесями) и
приводит к ухудшению его прозрачности на определенных длинах волн.

Рис. 3. Затухание в оптоволокне

Участки спектра, на которых достигаются минимальные значения затухания,
получили название окон прозрачности. В современной волоконно-оптической технике для
передачи информации используются три основных окна прозрачности:
1 окно - в области 850 нм;
2 окно - 1270 (1280) - 1325 нм;
3 окно - 1528 - 1565 нм.
Исследовательские работы по применению оптоволокна в оптическом тракте
пирометра на ОАО НПП "Эталон" были начаты несколько лет назад. Работы шли по двум
основным направлениям - использование оптоволокна для передачи потока измеряемого
теплового излучения от объекта на датчик (а также для передачи излучения видимой
подсветки области измерения на объект), и в качестве непосредственно датчика. На
первом направлении были достигнуты определенные успехи. В ходе исследований были
определены основные требования к оптоволокну как к линии передачи аналогового
сигнала:
- термостойкость;
- передача достаточной мощности потока излучения на датчик;
- минимальные изменения сигнала при изгибе кабеля.
Большинство систем связи работают на длине волны 1.55 мкм, где ослабление
сигнала в кварцевом волокне минимально. Логично выбрать фотодиод с максимумом
чувствительности на этой длине волны, что, впрочем, при длинах волокна менее 10

метров не критично при условии стабильности параметров волокна. Если наложить
кривые спектральных характеристик оптоволокна и фотодиода, то видно, что рабочая
область фотодиода попадает в полосу с минимальными потерями (рис. 4).

Рис. 4. Спектральные характеристики оптоволокна и фотодиода

От наиболее доступных из стандартных оптических волокон применяемых для
связи – с пластиковыми оболочками, пришлось отказаться, во первых, рабочий
температурный диапазон для них ограничен +70…+80°С, а во вторых потери при изгибе
были слишком большими (из-за тонкой сердцевины). Но в нормальных условиях макет
прибора с кабелем из пластикового волокна работал вполне удовлетворительно.
Оптическое волокно с сердцевиной и оболочкой из кварцевого стекла может
выдерживать эксплуатацию при температурах до 600°С и намного более стойко к
механическим деформациям. Оценив площади приемных площадок фотодиодов и
технологические возможности оборудования, следующий вариант кабеля был изготовлен
с оптоволокном из кварцевого стекла, диаметр кварцевой сердцевины 500 мкм. С
волокном такого диаметра легко работать и чувствительность по уровню шумов
позволяла измерять температуры с 250°С. Но при испытаниях на изгиб уровень сигнала
изменялся на 3-5% из-за ослабления мод высоких порядков. Следовало не допускать моды
высоких порядков на входе в оптоволокно. В конструкцию оптической приемной головки
была установлена апертурная диафрагма, которая ограничивала моды высоких порядков.
В результате зависимость от изгиба кабеля снизилась до 0.1%. Разрез оптической головки
с подключенным оптоволоконным кабелем приведен на рис.5.

Рис. 5. Приемная головка

В качестве внешней защитной оболочки используется металлорукав из
нержавеющей стали с внешним диаметром 6 мм, но наличие фторопластовых деталей в
конструкции ограничивает температуру эксплуатации до 150°С.
Для приклейки волокна к коннектору используется клей на основе эпоксидной
смолы. Для шлифовки торца волокна понадобится металлическая оправка (рис. 6), ровная
полированная металлическая или стеклянная пластина и специальная полировочная
шкурка. Момент окончательной готовности определяется при помощи микроскопа. Без
микроскопа дефекты обработки торца оптоволокна не видны (рис. 7). Отсутствие
повреждений волокна в кабеле проверяется путем просвечивания его с помощью лазера
или лампы. Дополнительно проверяется влияние изгиба – путем накручивания кабеля на
оправку радиусом, равным минимально допустимому радиусу изгиба кабеля.

Рис. 6. Оправка для полировки оптоволокна

Рис. 7. Виды дефектов. Слева направо:
перекос, глубокий скол, недостаточно
обработанный торец.

Со стороны, подключаемой к пирометру, кабель притягивается фторопластовой
гайкой к эбонитовой втулке, таким образом кабель надежно изолирован от прибора (рис.
8). Длина кабеля ограничивается только технологией сборки и в настоящий момент на
предприятии освоено изготовление кабеля длиной до 10 метров.
Параллельно с разработкой оптоволоконного кабеля велась разработка блока
обработки сигнала. Блок обработки не только должен измерять поток излучения и
рассчитывать температуру, но и обеспечивать возможность подсветки области измерения
для точного наведения в нужное место на объекте. Таким образом появился первый на
предприятии оптоволоконный пирометр ПД-7. Для осуществления подсветки области
измерений был выбран самый простой вариант – ручное переключение оптического
разъема кабеля при наведении/измерении между соответствующими разъемами
пирометра, что, конечно, не совсем удобно. После наведения оптической головки в
нужное место ее кронштейн фиксируется затяжкой винтов и кабель подключается к
измерительному каналу. Неиспользуемые на текущий момент оптические разъемы
закрываются защитными колпачками (рис. 8).

Рис. 8. Подключение оптоволоконного кабеля к
пирометру ПД-7

Следующим этапом стало объединение возможности измерения и подсветки. Это
особенно актуально в случае, если объекты измерений перемещаются, либо в зоне
измерений высокий уровень вибраций, сбивающих наведение. На базе имеющегося
оборудования и опыта была разработана технология изготовления многожильного
оптоволоконного кабеля. Несколько волокон одинаковой длины помещаются в защитный
фторопластовый чехол, концы волокон заводятся в металлические втулки с
калиброванными отверстиями и приклеиваются. После полимеризации клея блок волокон
шлифуется в плоскости перпендикулярной волокнам обычным способом. Центральная
жила используется для передачи излучения объекта, боковые для лазерной подсветки. При
работе прибора светящиеся точки окружают область измерений (рис. 9). Появляется
возможность не только оперативно наводиться в нужное место, но и контролировать
размер области измерений и фокусировку.

Рис.9. Схема подсветки поля зрения

Такая оптическая схема была использована при разработке пирометра ПД-6,
который по функциям (кроме подсветки) и метрологическим характеристикам является
аналогом ПД-7, но выполнен в ударопрочном корпусе настенного исполнения. От
разъемного соединения кабеля с прибором пришлось отказаться, т.к. точно состыковать
несколько волокон малого диаметра очень трудно, поэтому замена поврежденного кабеля
возможна только вместе с внутренними частями прибора. Так же недостатком
многожильного кабеля является существенно большая стоимость по сравнению с
обычным.
Полученные положительные результаты объединения системы измерения и
подсветки привели к идее размещения многоволоконного оптического узла внутри нового
прибора – пирометра ПД-9 (рис. 11). Оптоволоконный узел был помещен в металлический
разветвитель и залит эпоксидным клеем. Через объектив излучение объекта фокусируется
на входном полированном торце, проходит через разветвитель и попадает на приемную
площадку датчика. Аналогично излучение лазерного диода проходит по своим волокнам
через разветвитель, и, выйдя через объектив, сформирует на объекте измерения круг из
светящихся точек (рис. 9).

Рис. 10. Оптическая схема пирометра ПД-9

Введение оптоволокна в оптическую схему пирометра дало ряд положительных
эффектов. Так как диаметр сердцевины мал, то показатель визирования получается не
хуже 1:100 – 1:150. Переотражения и боковые засветки через волокно не проходят, так как
попадают под большими углами. Зависимость показаний от расстояния до объекта
измерения удалось свести практически к нулю. Оптическая схема пирометра ПД-9 в
разрезе показана на рис. 10.

Рис. 11. Пирометр ПД-9

Еще одним вариантом использования волокна стала попытка разделения
измерительного канала на два в пирометре спектрального отношения ПД-20. В каждом
канале устанавливается интерференционный фильтр, световой поток через который
должен быть максимально параллельным. Принцип разделения каналов поясняется на
рис. 12. Центральное волокно используется для подсветки центра области измерения, два
пучка по три волокна расходятся по каналам измерений.

Рис. 12. Схема разделения каналов

Для подсветки центра области измерений устанавливается лазерный диод.
Интерференционные фильтры и линзы термостатируются вместе с электроникой
измерительной схемы (рис.13).

Рис. 13. Оптическая схема пирометра ПД-20

Подводя итоги, отметим следующее: применение оптического волокна открывает
новые возможности в разработке пирометрических средств измерений, улучшения
параметров оптики, помехозащищенности и надежности, эргономичности и безопасности.
По нашему мнению применение оптоволокна улучшает метрологические
характеристики и не влияет критично на себестоимость, если не учитывать требования к
квалификации специалистов. За счет применения оптоволокна нам удалось увеличить
показатель визирования, расширить температурный диапазон эксплуатации, а также
значительно снизить влияние электромагнитных полей на работоспособность прибора в
пирометре ПД-7.
Мы только начинаем изучение и применение оптоволоконных технологий, многое
приходится познавать путем проб и ошибок. Большой интерес представляет изучение
большого количества оптических эффектов, возникающих в оптоволокне под
воздействием различных физических параметров, с целью создания измерительных
комплексов на базе оптоволоконных датчиков.

