
Формирование встроенных в оптическое волокно решёток 
Брэгга и новые возможности их использования 

 
Далее рассмотрена идея одного из приведенных в [1] вариантов технологии изго-

товления встроенных в оптическое волокно решёток Брэгга, а также показаны примеры их 
применения в качестве компенсаторов дисперсии, расширителей импульсов и датчиков 
механических напряжений в крупногабаритных объектах (фермах мостов и других). 

Применение упомянутых технологий позволяет встраивать в оптическое волокно 
большой протяжённости, например, длиной 1 км или более, непрерывные решётки Брэгга 
с постоянным или переменным шагом неоднородностей показателя преломления.  

В приведенном на рис. 1 примере в проводящую свет сердцевину оптического во-
локна введён ряд элементов решётки — областей в форме прозрачных дисков с повышен-
ным показателем преломления n. Эти области условно показаны на рисунке вертикальны-
ми утолщёнными линиями. 

 
Рис. 1. Пример конструкции встроенной в оптическое волокно решётки Брэгга и график распределе-

ния показателя преломления по её длине 

Формирование решётки Брэгга внутри сердцевины легированного германием опти-
ческого волокна осуществляется с помощью установки, показанной на рис. 2. 

Установка содержит неподвижный держатель оптического волокна, а также источ-
ник ультрафиолетового излучения, амплитудный модулятор и интерференционную линзу 
для проецирования нужного рисунка на поверхность оптического волокна. 

Заготовка — оптическое волокно — с фиксированной скоростью протягивается в 
направлении, указанном стрелкой. В определённые моменты на волокно подаётся сравни-
тельно мощное ультрафиолетовое излучение, которое засвечивает нужные области. Бла-
годаря легированию германием, под действием излучения в оптическом волокне развива-
ются процессы, в результате которых показатель преломления заданных областей увели-
чивается пропорционально поглощённой энергии и в дальнейшем не изменяется. 

Процесс изготовления идёт непрерывно. Длина изготовленного «решётчатого во-
локна» ограничена конструкцией установки. На практике она может достигать сотен и ты-
сяч метров. Одновременно могут обрабатываться несколько оптических волокон. Уста-
новка обслуживается одним или несколькими микропроцессорами (на рисунке не показа-
ны). Поступающий на амплитудный модулятор сигнал Q управления позволяет в процессе 
изготовления решётки плавно (а не ступенчато) изменять показатель преломления. При-
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меры «аналогового» распределения показателя преломления по длине волокна приведены 
на рис. 3. 

 
Рис. 2. Установка для непрерывного формирования решётки Брэгга  

внутри оптического волокна 

 

 
Рис. 3. Примеры (а, б) плавного распределения показателя преломления n по длине  

оптического волокна 

Использование оптических волокон с плавными распределениями показателя пре-
ломления открывает широкие возможности проектирования фильтров и других устройств 
с уникальными функциональными возможностями. На рис. 4 приведены примеры приме-
нения фильтров F с распределением показателя преломления, соответствующим  
рис. 3, а, для уменьшения и увеличения длительности оптических импульсов. 

На вход схемы, показанной на рис. 4, а, поступает колоколообразный импульс. Оп-
тический циркулятор пересылает его из порта А в порт В. Импульс отражается от фильтра 
F, возвращается в циркулятор и передаётся им в порт С. Как показано на рисунке, форма 
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импульса на выходе менее «размыта», чем на входе. Это позволяет использовать данную 
схему в качестве компенсатора хроматической дисперсии («размывания») сигнала при его 
передаче на большие расстояния. Подробнее об этом см. [2]. 

При поступлении короткого импульса на вход схемы (рис. 4, б) он расширяется, 
что также полезно в некоторых применениях [1].  

 

Рис. 4. Использование фильтров с неравномерным шагом между элементами решётки для преобразо-
вания длительности импульсов: а — в сторону уменьшения; б — в сторону увеличения 

 
Длинный оптический кабель, содержащий оптическое волокно со встроенной в не-

го решёткой Брэгга, может использоваться в качестве распределённого датчика механиче-
ских напряжений, которые могут возникать в протяжённых конструкциях (рис. 5). Пред-
полагаем, что в этой схеме кабель жёстко связан с контролируемым объектом, например, 
фундаментом здания или пролётом моста.  

 

 
Рис. 5. Использование длинного оптического кабеля со встроенной в него решёткой Брэгга в качестве 

распределённого датчика механических нагрузок 



 4

В отсутствие неоднородностей решётки широкополосный входной сигнал А прохо-
дит через кабель на вход анализатора спектра Q, теряя на своём пути частотный компо-
нент В с длиной волны λ1, который отражается решёткой, настроенной в резонанс. При 
сближении или удалении друг от друга элементов решётки из-за механического сжатия 
или растяжения участков кабеля дополнительно теряются частотные компоненты «λ1−» 
или (и) «λ1+». Эти отклонения от нормы обнаруживаются при просмотре спектра сигнала 
С. 
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