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В докладе представлены конструкция и результаты испытаний опытного 

образца модифицированного волоконно-оптического датчика температуры     

с расширенным диапазоном измерений. 
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In this report we've produced the construction and testing results of modified 

fiber optic temperature sensor pre-production model with the extended measurement 

range.  
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В настоящее время развитие распределенных сенсорных систем на основе 

отечественных волоконно-оптических датчиков является одной из наиболее 

динамично развивающихся областей оптоэлектроники в Российской 

Федерации. За последние два десятилетия произошел выход за рамки 



лабораторных исследований в этом направлении, сделаны попытки перехода от 

простейших конструкций датчиков физических величин, в частности, 

температуры, к созданию их минимально необходимой номенклатуры, 

отработанной для серийного изготовления. Отсутствие широкой номенклатуры 

волоконно-оптических датчиков и недостаточные темпы в области их 

разработки являются сдерживающим фактором, поэтому существует 

настоятельная потребность в создании новых датчиков различных типов, 

пригодных для серийного промышленного освоения и сопрягаемых как с 

традиционными, так и вновь разрабатываемыми волоконно-оптическими 

информационно-измерительными системами. 

В качестве чувствительных элементов волоконно-оптических датчиков 

температуры (ВОДТ) могут использоваться: 

•  интерферометр Маха-Цандера; 

•  интерферометр Фабри-Перо; 

•  волоконная брэгговская решетка. 

Последняя рассматривается как наиболее перспективный чувствительный 

элемент ВОДТ. К числу основных преимуществ датчиков на основе 

брэгговских решеток можно отнести: защищенность от агрессивного 

воздействия окружающей среды и электромагнитных помех, высокую 

чувствительность, возможность пространственного и спектрального 

мультиплексирования отдельных датчиков в сложные измерительные системы, 

дистанционность измерений, совместимость с микроэлектронными 

устройствами обработки информации, высокую коррозионную и радиационную 

стойкость, малые габариты и вес, потенциально низкую стоимость.  

Одной из научно-технических проблем, связанных с совершенствованием 

ВОДТ, является их адаптация к работе в экстремальных условиях, характерных, 

например, для эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники, 

измерения температуры в высоковольтных электрических аппаратах, 

мониторинга сейсмически активных и труднодоступных зон, управления 

сложными технологическими процессами и т.д. Эти направления исследований 



требуют дополнительного изучения и инновационного сопровождения [1], что 

делает актуальной предлагаемую разработку. 

В соответствии с техническим заданием на разработку проекта волоконно-

оптической системы измерения температур предложен ВОДТ, к конструкции 

которого предъявлены следующие основные требования: 

•  диапазон измерения температуры, от – 200°С до + 200°С;  

•  погрешность измерения, не более 0,5°С; 

•  инерционность, не более 0,1 с; 

•  размеры чувствительного элемента, не более 3 × 3 × 15 мм; 

•  масса чувствительного элемента датчика, не более 0,001 кг; 

•  датчик должен иметь варианты исполнения с несколькими 

чувствительными элементами. 

Схема конструктивного исполнения датчика представлена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Схема волоконно-оптического 
датчика температуры. 

 

Цифрами на схеме обозначены: 1 – корпус чувствительного элемента 

(капилляр из медицинской стали); 2 – чувствительный элемент (волоконный 

световод с записанной брэгговской решеткой); 3 – герметичные концевые 

вклейки (использован эпоксидный двухкомпонентный клей горячего 

затвердевания); 4 – термоусаживаемая фторопластовая трубка повышенной 

прочности; 5 – стекловолоконный защитный буфер.  

Фторопластовая трубка предназначена для защиты от переломов 

волоконного световода на выходе из корпуса чувствительного элемента, при 

этом волокно свободно размещается в трубках, а трубки приклеиваются к 



стальному капилляру. Защитный буфер обеспечивает целостность подводящего 

оптического волокна и также приклеивается к корпусу чувствительного 

элемента. Все используемые в конструкции ВОДТ материалы удовлетворяют 

требованиям для датчика, таким, как стойкость к температурному диапазону, 

долговечность, небольшая масса, хорошая теплопроводность корпуса 

чувствительного элемента. 

Выбор соответствующей схемы и подбор конструкционных материалов, а 

также использование преимуществ датчиков на основе брэгговских решеток 

позволили расширить диапазон измерения температуры в предложенном 

ВОДТ. 

В основе использования волоконной брэгговской решетки в качестве 

чувствительного элемента ВОДТ лежит физический механизм брэгговской 

дифракции, при этом решетка действует как отражатель для конкретной длины 

волны света (так называемой брэгговской длины волны λБ), для которой 

выполняется условие фазового синхронизма. Отраженный сигнал фиксируется 

и анализируется узкополосным спектрометром.  

Величина λБ зависит от температуры, таким образом, изменение 

температуры ΔТ приводит к сдвигу брэгговской длины волны на величину:   
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где Λ – период решетки, п – эффективный показатель преломления для 

основной моды волоконного световода, α – коэффициент теплового 

расширения сердцевины волокна (кварцевое стекло).  

Соотношение (1) между ΔТ и ΔλБ на практике оказывается нелинейным, 

что физически объясняется зависимостью п от температуры, причем 

нелинейность тем выше, чем больше диапазон измерений температуры.  

На рис. 2 представлены экспериментальные результаты испытаний ВОДТ 

в диапазоне Т = – 200°С…+ 200°С. Здесь по оси абсцисс отложена величина λБ  

в нанометрах, по оси ординат – температура в градусах Цельсия. Приведена 

также квадратичная аппроксимационная зависимость, полученная путем 



обработки экспериментальных данных с помощью регрессионного анализа по 

методу наименьших квадратов.  

 

Рис. 2. Результаты испытаний опытного образца. 
 

Представленный опытный образец ВОДТ удовлетворяет большинству 

требований задания, за исключением точности (по данным испытания 

погрешность измерения температуры составила 1,7°С при заданной величине 

не более 0,5°С). Отсюда вытекает основное направление доработки 

конструкции датчика. Диапазон рабочих температур существенно расширен в 

отрицательную область, например, по сравнению с ВОДТ на основе эффектов 

флуоресценции и фотолюминесценции (по данным [2], от 0°С до + 100°С) и 

амплитудными датчиками на основе полупроводниковых структур (от –10°С до 

+300°С), однако, последние существенно проигрывают по быстродействию 

(максимальная величина ~ 2 с против 0,1 с). 

Таким образом, предложенная конструкция датчика является 

перспективной и практически значимой и может быть рекомендована к 

использованию в волоконно-оптических информационно-измерительных 

системах в экстремальных условиях эксплуатации. 
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