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Многосердцевинные волоконные световоды (МВС) содержащие волокон-

ные брэгговские решетки (ВБР) являются привлекательной платформой для со-

здания различных типов датчиков. В дополнение к стандартным сенсорным ре-

шениям на основе односердцевинных световодов, МВС без перекрестного связи 

между сердцевинами позволяют увеличить количество датчиков в сенсорной ли-

нии за счет пространственного уплотнения каналов, опрашивать различные типы 

датчиков содержащиеся в разных сердцевинах [1], а также производить трехмер-

ную реконструкцию формы волокна [2]. 

Одним из актуальных направлений в области волоконно-оптических датчи-

ков являются детектирование акустических возмущений в конструкциях, в част-

ности, при диагностике композитных материалов [3]. В таких измерительных си-

стемах в качестве чувствительного элемента может выступать однородная ВБР, 

ВБР с фазовым сдвигом в структуре, а также интерферометр Фабри-Перо на ос-

нове ВБР. Акустическая волна, проходящая через оптическое волокно, возмущает 

структуру ВБР и, соответственно, её спектр отражения. При этом отраженный от 

ВБР сигнал от узкополосного лазерного источника будет модулироваться по ин-

тенсивности, что может быть зарегистрировано с помощью фотодиода и АЦП. 

В данной работе для одновременного опроса нескольких акустических дат-

чиков применяется техника пространственного уплотнения каналов с помощью 

7-сердцевинного волоконного световода с полиимидным защитным покрытием 

(НЦВО РАН, г. Москва). В качестве чувствительного элемента используются ин-

терферометры Фабри-Перо на основе ВБР с резонансными длинами волн 

~1550 нм, которые были записаны в три разных сердцевины на разных участках 

вдоль МВС (Рис. 1). Для записи интерферометров использовался метод фемтосе-

кундной поточечной записи [4]. Данный метод обеспечивает высокую степень 

гибкости при работе с МВС, поскольку в процессе записи можно делает возмож-

ным не только выбрать сердцевину в поперечном сечении, но и изготовить неод-

нородную ВБР [5]. 

Экспериментальная схема регистрации акустических возмущений исполь-

зует один лазерный диод с длиной волны ~1550 нм (Рис. 2). Сначала оптический 

сигнал от лазерного диода разделяется на три независимых канала и попадает на 

входы волоконно-оптических циркуляторов. Затем с помощью специализирован-

ного устройства ввода-вывода он направляется в сердцевины МВС, содержащие 

интерферометры. Сигналы, отраженные от каждого из интерферометров, записы-

ваются с помощью 5-ГГц фотодиодов (Thorlabs DET08CFC) и 4-канального ос-

циллографа (Rigol DS6104). 
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Рис. 1. (а) Расположение интерферометров Фабри-Перо в МВС. (б) Скол МВС. 

 

Рис. 2. Схема измерения акустических сигналов с помощью интерферометров Фабри-Перо на ос-

нове ВБР (ФП-ВБР) записанных в сердцевинах МВС. 

 

Рис. 3. Спектры Фурье для одного из акустических датчиков при звуковом воздействии на латун-

ную пластину. 

В докладе будут представлены результаты по регистрации акустических 

возмущений в алюминиевой и латунной пластинах с помощью предложенной 

схемы. В частности, будут приведены результаты измерения импульсных воздей-

ствий, а также периодических воздействий в частотном диапазоне ~1 кГц, инду-

цированных с помощью тоногенератора (Рис. 3). Будет показано, что разнесен-

ные в пространстве датчики могут быть использованы для определения направ-

ления источника акустических возмущений. 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования 

(грант 14.Y26.31.0017). 
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