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В статье рассматриваются принципы построения современных 
волоконно-оптических датчиков (ВОД) и возможность их применения в 
различных областях промышленного производства. Подробно рассмо-
трена современная элементная база оптоэлектроники, а также базо-
вые алгоритмы последетекторной обработки сигналов, применяемые в 
ВОД. В работе приводятся описания конструкций волоконно-оптических 
датчиков, нашедших практическое применение в промышленности. 
Рассмотрены перспективные направления волоконно-оптической сенсо-
рики.

Волоконно-оптические Датчики: 
перспектиВы промышленного 
применения
Валерий ЖиЖин, ведущий инженер-разработчик систем сбора данных и управления, Зао «криогенная технология»

В связи с быстрым развитием авто-
матизированных систем контроля и 
управления во всех областях промыш-
ленности возрастает потребность в 
датчиках физических величин — тем-
пературы, давления, ускорения, пере-
мещения, тока. помимо высоких метро-
логических характеристик, датчики 
должны обладать большой надежно-
стью, стабильностью, помехоустойчи-
востью, долговечностью и простотой 
интегрирования в микроконтроллер-
ные системы управления. особенно это 
относится к таким отраслям, как авио-
ника, металлургия, автоэлектроника, 
теплотехника и энергетика, медицин-
ская техника, высокоточные системы 
вооружений. перечисленным требова-
ниям в максимальной степени удовлет-
воряют волоконно-оптические датчики 
(ВоД). 

До недавнего времени развитие 
волоконно-оптических датчиков сдер-
живалось, в основном, двумя факто-
рами. Во-первых, не было дешевых 
оптоэлектронных компонентов — 
малошумящих лазерных диодов, высо-
кочувствительных p-i-n-фотодиодов, 
пассивных волоконно-оптических эле-
ментов. Во-вторых, из-за нелинейно-
сти оптического сигнала относительно 
измеряемой величины требуются спе-
циальные алгоритмы обработки сигна-
ла (усреднение, нелинейная обработ-
ка, интегральные преобразования), а 
значит — нужен процессор обработки 
сигнала с высокой производительно-
стью. 

с развитием микроэлектромеха-
ники, оптоэлектронных компонентов 
на основе полупроводниковых гете-
роструктур, массовым внедрением 
DSP и сигнальных микроконтролле-
ров (MSP430, AVR и др.) ситуация на 
рынке стала улучшаться; появились 
даже опытные образцы чисто оптиче-

ских интегральных схем, где носителем 
информации служит свет, а логические 
операции выполняются оптическими 
элементами.

В чем же преимущество применения 
волоконно-оптических датчиков по 
сравнению с традиционными полупро-
водниковыми датчиками в интеграль-
ном исполнении? проведем анализ по 
отраслям промышленности. 

аВионика и аВтоэлектроника
В этих областях проявляются такие 

преимущества ВоД, как устойчивость 
к Эм-помехам, способность работать 
в условиях пониженных (до –70°с) и 
повышенных (до 150°с) температур, 
малые габариты и масса. Здесь могут 
найти применение оптические датчи-
ки температуры, линейного и углового 
положения, акселерометры. В воен-
ной и гражданской авиации получили 
широкое распространение оптические 
гироскопы на основе кольцевого интер-
ферометра, использующие эффект 
саньяка. так, например, они применя-
ются в инерциальной системе навига-
ции самолетов «Боинг-767», а320, а340, 
Бпла «Predator» и др. 

энергетика
преимущество использования ВоД 

в этой области обеспечивается их ста-
бильными термо- и электроизоляци-
онными характеристиками, помехоза-
щищенностью и безынерционностью. В 
этой отрасли могут найти применение 
волоконно-оптические трансформа-
торы напряжения (эффект поккельса), 
тока (магнитооптические датчики на 
эффекте Фарадея), датчики темпера-
туры. подобные сенсоры могут быть 
использованы при создании системы 
диагностики высоковольтных транс-
форматоров без их выведения из экс-
плуатации.

Химическая и нефтегазоВая 
промышленность, металлургия
В этих отраслях востребованы ВоД с 

бесконтактными методами измерения 
(лучевые термометры, лучеводы изо-
бражения, оптические датчики измере-
ния расхода газов, датчики ускорения и 
перемещения), которые могут устойчи-
во функционировать в условиях агрес-
сивных и взрывоопасных сред, высоких 
температур, интенсивных электромаг-
нитных помех. 

медицина и биотеХнологии
В этой специфической области 

особо проявляются такие преимущест-
ва волоконно-оптических датчиков, 
как гибкость и малый диаметр опто-
волокна, химическая и биологическая 
стойкость, высокое пространственное 
разрешение. лидером производства 
подобных датчиков в настоящее время 
является корпорация «оmron».

типы Волоконно-оптическиХ 
датчикоВ и принцип иХ работы
прежде чем переходить к рассмо-

трению волоконно-оптических датчи-
ков, рассмотрим функционирование 
оптического волокна. современное 
оптическое волокно состоит из серд-
цевины, по которой распространяется 
свет, и оболочки. снаружи она закры-
та полимерной пленкой. сердцевина 
представляет собой нить из пластика 
или стекла с определенными добав-
ками (как правило, германий) для 
повышения коэффициента прелом-
ления. коэффициент преломления 
сердцевины n1 примерно на 0,01…0,02 
превышает коэффициент прелом-
ления оболочки n2. Благодаря этому 
луч света, направленный в сердцеви-
ну, распространяется по ней, много-
кратно отражаясь от границы раздела 
«сердцевина-оболочка».
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Рис. 1. Распространение света в волоконном световоде

Важнейшей характеристикой опто-
волокна является числовая апертура 
NA — максимально возможный угол, 
с каким свет, введенный в волок-
но, может распространяться в нем. 
числовая апертура определяется 
коэффициентами преломлений сер-
дечника и оболочки и выражается как: 

,

где Δ = (n1/n2) – 1.
если угол ввода луча света в сер-

дечник меньше NA , то он испытывает 
полное внутреннее отражение и рас-
пространяется только в нем (луч 1 на 
рис. 1). при нарушении этого условия 
часть вводимого излучения преломля-
ется и уходит в оболочку, а часть — 
отражается внутрь сердечника (луч 2). 

с числовой апертурой связана нор-
мированная частота. она определяет, 
сколько мод (упрощенно — оптиче-
ских лучей под разными углами) может 
распространяться в данном волокне. 
нормированная частота F вычисляется 
по следующей формуле:

F = (2π/λ).а.NA,

где а — диаметр сердечника; λ — длина 
световой волны. Для оптических воло-
кон существует граничное значение 
Fc. Для рассмотренного оптического 
волокна со ступенчатым изменением 
показателя преломления Fc = 2,045. 
если рассчитанное значение F превы-
шает эту величину, то распространя-
ется множество мод и волокно назы-
вается многомодовым. В противном 
случае распространяется одна мода 
и волокно является одномодовым. 
многомодовые оптические волок-
на технологичны, легко соединяются 
с источниками и детекторами излу-
чения, а также с другими волокнами. 
недостаток многомодового волокна — 
нарушение когерентности источника, 
поэтому оно может быть использовано 
для передачи информации только об 
интенсивности оптического сигнала.

В одномодовых волокнах может 
использоваться поляризация и фаза 
когерентного источника, например, 
полупроводникового лазера, и на его 
основе возможно построение датчиков 
с волокном в качестве чувствительного 

элемента. основной недостаток одно-
модового волокна — высокая чувстви-
тельность к внешним механическим 
воздействиям и относительная слож-
ность сопряжения с другими оптиче-
скими компонентами. Внешний диа-
метр многомодовых и одномодовых 
волокон одинаков и равен 125 мкм. 
Диаметр сердцевины у многомодового 
волокна — 50 мкм при Δ ≈ 1%, а у одно-
модового — 10 мкм при Δ ≈ 0,3%. Более 
подробно физические основы волокон-
ной оптики изложены в [1].

Волоконно-оптические датчи-
ки можно разделить на две группы: 
датчики с волокном в качестве линии 
передачи и с одномодовым волокном 
в качестве чувствительного элемента. 
наиболее отработаны в теоретическом 
и технологическом отношении и посте-
пенно осваиваются в промышленном 
производстве волоконно-оптические 
датчики первого типа. их можно услов-
но поделить на датчики с оптическим 
преобразователем и датчики с оптиче-
ским зондом.

Датчики с оптическим преобразо-
вателем представляют собой систему, 
которая содержит оптический эле-
мент, чувствительный к воздействию 
измеряемой физической величины, 
излучатель и приемник. оптический 
элемент (преобразователь) помещен 
между торцами передающего и прием-
ного многомодового волокна. В каче-
стве излучателя обычно используют 
малошумящий светодиод, а в качестве 
детектора света — p-i-n-фотодиод. Эти 
полупроводниковые элементы должны 
быть электро- и термостабильными.

В датчиках с оптическим зондом 
зондирующий световой луч, отражен-
ный или рассеянный объектом изме-
рения, поступает в приемную оптиче-
скую систему, состоящую из объектива 
и волокна, выходной торец которого 
связан с p-i-n-фотодетектором. В дат-
чиках этого типа могут быть исполь-
зованы многомодовые или одно-
модовые оптические кабели, а также 
волоконно-оптические жгуты. В каче-
стве источника света в зависимости от 
вида измеряемой величины (интенсив-
ность, поляризация, фаза) используют-
ся светодиоды или лазеры. Волоконно-
оптические датчики на этом принципе 
отличаются высокой чувствительно-

стью и могут быть использованы для 
бесконтактных измерений. 

требоВания к компонентам Вод
Излучатели
как отмечалось выше, в качестве 

оптических излучателей могут исполь-
зоваться как когерентные (лазеры), 
так и некогерентные источники (све- 
тодиоды). В ВоД на основе одномодо-
вого волокна чаще всего используют-
ся арсенид-галлиевые полупроводни-
ковые лазеры в диапазоне длин волн 
1,3…1,55 и 0,8…0,95 мкм с выходной 
мощностью 1…10 мВт. Эти спектраль-
ные диапазоны хорошо согласуются 
с окнами пропускания одномодового 
волокна. с учетом специфики коге-
рентных измерений лазерные источ-
ники должны иметь минимальные 
фазовые и амплитудные флуктуации 
(порядка 10–5), и в идеале — одну про-
странственную моду (распределение 
вектора напряженности е световой 
волны перпендикулярно направлению 
излучения). поэтому для управления 
лазером необходима прецизионная 
система автоматического регулирова-
ния по току и оптическому сигналу, а 
также термостабилизация. Это влечет 
значительное удорожание одномодо-
вого ВоД. 

В многомодовых ВоД используют-
ся маломощные (1…10 мВт) светодио-
ды таких же длин волн с несложными 
электронными схемами стабилизации 
интенсивности оптического сигнала 
(драйверы тока), поскольку регистри-
руемым параметром является интен-
сивность.

Фотодетекторы
В современных ВоД используются 

p-i-n-фотоприемники с минималь-
ным темновым током (десятые доли 
наноампер), что позволяет достичь 
чувствительности обнаружения 0,5 
мкВт (при отношении сигнал/шум = 1) 
в полосе 100 мгц. чувствительность 
возрастает при уменьшении полосы 
частот. Данных характеристик вполне 
достаточно для большинства практи-
ческих измерений, но в отдельных слу-
чаях, когда требуется регистрация сла-
бых световых потоков, применяется 
метод счета фотонов с использовани-
ем фотоэлектронных умножителей — 
ФЭУ. при этом число фотоэлектронов, 
возникающих от каждого фотона, 
увеличивается, и с приходом каждо-
го фотона на выходе ФЭУ появляются 
импульсы напряжения. при подсчете 
этих импульсов можно оценить число 
принятых фотонов.

Оптические элементы
Для согласования активных компо-

нентов ВоД (излучателей, приемни-
ков, преобразователей) с оптическим 
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волокном необходимы пассивные 
элементы — стержневые линзы, поля-
ризаторы, призмы, фазосдвигающие 
пластины. принцип действия этих 
элементов подробно описан в [2]. 
оптические элементы должны быть 
малогабаритными, термостабильны-
ми, легко интегрироваться в оптиче-
скую схему волоконно-оптического 
датчика. В качестве примера приведем 
специфический для ВоД элемент — 
стержневую линзу (см. рис. 2). В отли-
чие от обычной линзы, поверхности 
которой криволинейны, стержневая 
линза имеет цилиндрическую форму с 
плоскими торцевыми поверхностями, 
а фокусировка излучения достигает-
ся за счет сформированного в линзе 
распределения коэффициента пре-
ломления симметрично оптической 
оси вдоль радиуса по квадратичному 
закону.

последетекторная обработка 
сигнала В Вод
Целью последетекторной обра-

ботки сигнала является компенсация 
дрейфа выходного сигнала датчика, 
который возникает в волоконно-
оптической схеме из-за колебаний 
интенсивности излучения источника, 
потерь передачи по оптоволокну, воз-
действия внешних шумовых факто-
ров — температуры, давления, вибра-
ции и др. при обработке сигнала в 
ВоД наибольшее распространение 
получили следующие способы ком-
пенсации дрейфа: способ двух лучей 
и метод двух длин волн [2].

Способ двух лучей
Этот метод применяется для дат-

чиков, в которых регистрируемая 
величина модулирует поляризацию 
света. промодулированый вектор 
поляризации с индексом m = sin φ 
(где φ — угол вращения поляриза-
ции) при помощи поляризационной 
призмы расщепляется на два луча с 
ортогональными векторами поляри-
зации P и S. при этом напряжение 
выходных сигналов фотодетекторов 
UP и US, пропорциональных оптиче-
ским интенсивностям, будет соответ-
ственно равно:

UP = U.(1 + m); US = U.(1– m),    (1; 2),

где U — напряжение, соответствующее 
немодулированному исходному лучу.

процессор схемы обработки вычис-
ляет отношение: 

(UP – US)/(UP+US),                (3)

и после цифровой фильтрации выход-
ной сигнал пропорционален m и не 
зависит от флуктуаций световой мощ-
ности.

Способ двух длин волн
В преобразователь датчика пода-

ется световой сигнал с длиной волны 
λ1, интенсивность которого модулиру-
ется, и с длиной волны λ2, который 
не модулируется. Затем определяется 
отношение двух напряжений, соответ-
ствующих выходным сигналам фотоде-
текторов. Функционально этот метод 
аналогичен предыдущему.

практические конструкции 
Волоконно-оптическиХ 
датчикоВ
Датчик температуры
принцип работы датчика основан на 

эффекте флюоресценции. на внешний 
торец оптического волокна нанесено 
флюоресцентное вещество (см. рис. 3). 
Вторичное излучение, возникающее 
под воздействием зондирующего опти-
ческого луча ультрафиолетового диапа-
зона, принимается этим же волокном. 
Для одной из составляющих флюорес-
центного излучения (λ1 = 510 нм) харак-
терна сильная зависимость от темпера-
туры измеряемой среды, а для другой 
(λ2 = 630 нм) — очень слабая. 

температурный сигнал вычисляется 
как отношение соответствующих интен-

сивностей на λ1 и λ2 по методу двух длин 
волн. В качестве зондирующего источ-
ника используется ультрафиолетовый 
светодиод с λ = 300…400 нм.

Диапазон измерения температур 
подобного датчика –50…200°с; точ-
ность — 0,1°с; время отклика — около 
0,5 с. Зависимость отношения интен-
сивностей λ1 и λ2 от температуры пока-
зана на рисунке 4. 

Датчик давления
Датчик давления относится к отра-

жательному типу; в нем используется 
изменение условия отражения света 
мембраной. конструктивно датчик 
состоит из волоконно-оптического 
жгута, к одному из торцов которого 
через небольшой зазор (~100 мкм) под-
соединена мембрана.

В центре жгута размещаются прием-
ные оптические волокна, а по краям — 
зондирующие. коэффициент связи 

Рис. 3. Датчик температуры

Рис. 2. Принцип работы стержневой линзы

Рис. 4. Передаточная характеристика датчика 
температуры
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между зондирующими и приемными 
волокнами изменяется в зависимости 
от давления, оказываемого на мембра-
ну. Для повышения точности измере-
ния давления на мембрану наносится 
фотолюминесцентный материал, обе-
спечивающий излучение опорного све-
тового сигнала, интенсивность которо-
го практически не зависит от величины 
давления, и обработка сигнала датчика 
проводится по методу двух длин волн. 

структурная схема датчика давле-
ния показана на рисунке 5. В конструк-
ции датчика используется волоконно-
оптический жгут из 100 волокон и 
чувствительная мембрана толщиной 
около 20 мкм. на практике такой датчик 
давления позволяет регистрировать 
давление жидких сред до 10 кпа. 

Магнитооптический датчик магнитного 
поля и тока

Для бесконтактных измерений 
сильных магнитных полей (свыше 10 Э) 
и соответствующих токов находит при-
менение волоконно-оптический дат-
чик на магнитооптическом эффекте 
Фарадея. 

магнитооптический эффект заклю-
чается во вращении плоскости линейно 
поляризованного света, распростра-
няющегося в веществе вдоль силовых 
линий магнитного поля, проходящих 
через это вещество. Это открытие 
Фарадея явилось первым доказатель-
ством наличия прямой связи между 
магнетизмом и светом.

проходящее через среду линейно 
поляризованное излучение всегда 
может быть формально представлено 
как суперпозиция двух поляризован-
ных по правому и левому кругу волн 
с противоположным направлением 
вращения. намагниченное внешним 
полем оптически прозрачное веще-
ство в общем случае нельзя охарак-
теризовать единым показателем пре-
ломления n. показатели преломления 
n+ и n– для излучения правой и левой 
круговых поляризаций становятся 
различными (магнитная анизотропия). 
различие n+ и n– приводит к тому, что 
поляризованные по правому и лево-
му кругу компоненты излучения рас-
пространяются в среде с различными 
фазовыми скоростями, приобретая 
разность фаз, линейно зависящую от 
оптической длины пути. В результа-
те на выходе из вещества плоскость 
поляризации монохроматической 
световой волны поворачивается на 
угол φ. при этом знак угла поворота 
плоскости поляризации не зависит от 
направления распространения света 
(по вектору магнитной индукции или 
против него). Важно лишь, чтобы век-
тор индукции был параллелен направ-
лению распространения оптической 
волны.

радианная мера угла фарадеевского 
вращения φ при магнитной индукции B 
и длине оптического пути в веществе L 
выражается как:

φ =V.B.L,                         (4)

где V — постоянная Верде, определя-
ющая магнитооптическую активность 
для данного вещества (зависит от хими-
ческого состава вещества, температу-
ры и рабочей длины волны).

Учитывая, что между величиной маг-
нитной индукции B и протекающим в 
обмотке соленоида током существует 
однозначная связь, магнитооптический 
датчик можно использовать для изме-
рения тока, который можно вычислить 
из формулы: 

В = 0,0126.N.I/L,                  (5)

где N — количество витков соленои-
да; I — протекающий ток; L — длина 
намотки. 

В технике физического эксперимен-
та для измерения магнитных полей 
получили распространение магнито-
оптические монокристаллы железоит-
триевого граната (Жиг). Датчики на их 
основе обладают чувствительностью 
порядка 15% изменения интенсивно-
сти света на каждые 100 гс магнитной 
индукции в частотной полосе ~15 кгц. 
при изменении температуры от –30 до 
120°C изменение амплитуды выходного 
сигнала составляет около 2%. рабочая 
длина световой 
волны равна 1,3 
мкм. Фарадеевские 
датчики не содер-
жат полупрово-
дниковых компо-
нентов, и поэтому 
нечувствительны к 
электромагнитным 
помехам.

п р и м е н е н и е 
м а г н и т о о п т и ч е -
ского датчика для 
измерения тока и 
вектора магнитной 
индукции соленои-
да мощного элек-

тромагнитного клапана иллюстрирует 
рисунок 6. Диапазон изменения тока — 
от 1 а в режиме удержания до 10 а — в 
стартовом режиме. оптический датчик 
закреплен на оси измеряемого соле-
ноида, на расстоянии около 5 мм от 
верхней плоскости силовой обмотки. 
Датчик представляет собой цилиндр, 
содержащий поляризатор, монокри-
сталл Жиг и расщепитель выходного 
луча, к торцам которого подсоединены 
выходные оптические многомодовые 
волокна. Входной световод подключен 
с помощью стержневой линзы к верх-
нему торцу цилиндра. 

Для повышения помехозащищен-
ности измерений в аппаратуре дат-
чика используется алгоритм обра-
ботки сигнала по методу двух лучей. 
В данном случае прошедшая через 
магнитооптический кристалл свето-
вая волна с плоскостью поляризации, 
повернутой на угол φ, расщепляется 
на два луча, имеющие взаимно пер-
пендикулярные плоскости поляри-
зации P и S. интенсивность каждой 
компоненты выражается по форму-
лам (1, 2).

каждый луч детектируется отдель-
ным фотодетектором, после чего DSP 
вычисляет величину m и далее, с уче-
том выражений (3—5) рассчитывает-
ся величина магнитной индукции В и 
соответствующий ей ток I соленоида. 
Данные измерений выводятся на инди-
катор. 

Рис. 5. Датчик давления отражательного типа
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 Волоконно-оптический датчик 
ускорения

принцип работы датчика основан на 
эффекте оптического двойного луче-
преломления [3]. существует целый 
класс кристаллов, в которых одному 
направлению распространения света 
соответствуют две пространственные 
моды с линейной поляризацией. В таких 
кристаллах коэффициент преломления 
для направления поляризаций каждой 
моды изменяется пропорционально 
приложенному воздействию, в данном 
случае — механическому со стороны 
груза, под действием ускорения (см. 

Рис. 8. Структурная схема волоконно – оптического гироскопа

Рис. 7. Датчик ускорения на эффекте фотоупругости

Рис. 6. Магнитооптический датчик на эффекте Фарадея

рис. 7). В этом состоит эффект фото-
упругости. 

груз прикреплен непосредственно к 
оптическому элементу, и при колебани-
ях груза на элемент действует сила, про-
порциональная произведению массы 
на ускорение, что приводит к появле-
нию двойного лучепреломления. из-за 
этого на выходной торцевой поверх-
ности оптического кристалла появляет-
ся разность фаз Ψ, пропорциональная 
разности оптических ходов лучей ∆L, 
которая зависит от разности коэффи-
циентов преломления мод в кристалле. 
если между оптическими модами воз-

никает разность фаз, то световая волна 
имеет на выходе кристалла круговую 
поляризацию [2]. расположенная после 
фотоупругого элемента четвертьвол-
новая пластина преобразует световые 
волны с круговой поляризацией в излу-
чение с линейной поляризацией. после 
анализатора оптическая мощность 
детектируется фотодетектором. она 
подчиняется закону:

р = р0.(1 + sin(π.T/Tπ),

где Tπ — величина давления, при кото-
ром разность фаз лучей на выходе 
кристалла равна π (полуволновое дав-
ление); T — текущее давление груза 
на фотоупругий кристалл. Зная массу 
груза, по величине т можно оценить 
ускорение. 

с помощью волоконно-оптического 
акселерометра рассмотренного типа 
возможно измерение ускорений 
0,1…30g с точностью до 1% в частотной 
полосе до 3 кгц. 

Волоконно-оптический гироскоп
гироскоп является ключевым эле-

ментом инерциальной системы управ-
ления и навигации, который выполняет 
функцию измерения угловой скорости. 
к авиационным и космическим гиро-
скопам предъявляются достаточно 
высокие требования: минимальное 
время запуска, высокая разрешаю-
щая способность, дрейф нуля не хуже 
0,01 град/час, динамический диапа-
зон измерения угловой скорости — 6 
порядков, высокая помехозащищен-
ность от спонтанных и регулярных 
электромагнитных помех. 

Во многих авиационных и робото-
технических системах до сих пор при-
меняются механические гироскопы, 
принцип действия которых основан на 
законе сохранения момента количества 
движения — удержании оси вращения 
тела в определенном направлении 
пространства. при производстве этих 
приборов требуется высокая точность 
формы тела вращения, обеспечение 
минимально возможного трения меха-
нических элементов гироскопа, систе-
ма автоматического регулирования, 
обеспечивающая высокую степень ста-
билизации вращения вала гиромотора. 

Волоконно-оптические гироско-
пы кольцевого типа, основанные на 
эффекте саньяка, выгодно отличают-
ся от механических гироскопов отсут-
ствием подвижных элементов, высокой 
чувствительностью и линейной харак-
теристикой измерения, практически 
мгновенным временем запуска. кроме 
того, данные гироскопы не чувстви-
тельны к электромагнитным помехам.

кольцевой волоконно-оптический 
гироскоп функционирует следующим 
образом (см. рис. 8). В кольцо из одно-
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модового оптического волокна через 
оптические линзы (поз. 1, 2) и разде-
лительную оптическую пластину, рас-
положенную под углом 45 градусов 
относительно оптической оси источ-
ника, вводится лазерное излучение. 
Благодаря пластине световые волны 
в оптоволокне распространяются во 
встречных направлениях. если система 
находится в покое относительно инер-
циального пространства, то оптические 
пути встречных волн одинаковы, и раз-
ность фаз между ними не возникает. при 
вращении оптической системы с угло-
вой скоростью Ω из-за разности времен 
достижения разделительной пластины 
этими волнами возникает разность фаз 
Φ, выражаемая формулой [2]:

Φ = 4.(2π/λ).S.Ω/c,

где с — скорость света в волокне; 
S — площадь круга внутри контура 
оптического кольца; λ — длина волны 
лазера. 

из-за наличия разности фаз выход-
ных лучей в плоскости зрачка фотопри-
емника возникает интерференционная 
картина, а интенсивность принимаемо-
го сигнала выражается как [2]: 

р = р1 + р2 + ( ).соs Φ,

где р1, р2 — интенсивности встречных 
оптических волн.

после фотодетектирования, исходя 
из последних двух выражений, блок 
обработки сигнала рассчитывает угло-
вую скорость вращения Ω. специальная 
оптическая система обеспечивает усло-
вие р1 = р2, так как при этом чувстви-
тельность системы к изменениям фазы 
Φ оптимальна.

рассмотренный гироскоп позволяет 
измерять угловую скорость с высо-
кой точностью изменения фазы (до 
10–6 рад). на этом принципе уже соз-
да ны малогабаритные оптические 
гироскопы, имеющие катушку из одно-
модового волокна небольшого ради-
уса (3—5 см), на которую намотано 
несколько сотен метров оптоволокна. 
они нашли применение в системах 
автоматического управления и нави-
гации авиационной и космической 
тех ники, в появляющихся образцах 
военной робототехники. В настоящее 
время в японии, россии, сша, Франции 
ведутся активные исследования в 
области создания интегральных опти-
ческих гироскопов на этом принципе.

заключение
основными направлениями раз-

вития волоконно-оптических дат-
чиков в настоящее время являются 
интегрально-оптические технологии, 
которые позволят объединить элек-
тронные схемы обработки и микрооп-
тические компоненты в одном кристал-

ле или микромодуле. Это значительно 
снизит себестоимость волоконных дат-
чиков и повысит их эксплуатационные 
характеристики. 

Другим перспективным направле-
нием считается соединение возможно-
стей уже созданной мЭмс-технологии 
и интегральной оптики. Это может 
привести к созданию целого клас-
са устройств, реализация которых в 
макромасштабе крайне затруднительна 
или невозможна. примером объеди-
нения оптики, механики и электрони-
ки могут служить микромеханические 
устройства, изготовленные с исполь-
зованием микро- и нанотехнологий: 
например, DLP-процессор, основан-
ный на технологии пьезоактуаторов, 
использует массив поворотных микро-
зеркал, модулирующих отраженный 
поток света по заданному алгоритму. 
такая технология была разработана и 
запатентована фирмой Texas Instrument 
и на ее основе выпускаются проекцион-
ные DLP-телевизоры и проекторы.
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