
Министерство науки  и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Высшая школа электроники и компьютерных наук 

Кафедра «Информационно-измерительная техника» 

 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой,  

____________А.Л. Шестаков 

____________ 2019 г. 

 

 

 

РАЗРАБОТКА ВОЛОКОННО – ОПТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

ЮУрГУ–12.03.01.2019.359. ВКР 

 

 

Руководитель проекта, доцент 

__________________А.А. Лысова 

________________________ 2019 г. 

 

 

 

 

Автор проекта 

студент группы КЭ-464 

__________________Д.В. Вахитова 

________________________ 2019 г. 

 

 

 

Нормоконтролер, доцент 

__________________А.А.Лысова 

________________________2019 г. 

 

 

 

Челябинск 2019



Изм. Лист. № докум. Подп. Дата 

Разраб. 

Н. Контр. 

Утв. 

Пров. 

Лит. Лист Листов Д.В. Вахитова 

А.А. Лысова 

 

А.А. Лысова 

 

5 60 

ЮУрГУ – 12.01.03.2019.359 ВКР 

_______________________.ВКР 
Разработка волоконно – 

оптического датчика давления 
ЮУрГУ 

Кафедра ИнИТ 
 

А.Л. Шестаков 

АННОТАЦИЯ 

Вахитова Д.В Разработка волоконно-оптического 

датчика давления – Челябинск: ЮУрГУ, КЭ-464, 2019 60 с.  

25 ил., библиогр. список – 18  наим. 

 

После анализа существующих технических решений конструкции волоконно-

оптического датчика давления предложены конструктивные изменения 

характеристик датчика, таких, как появление мембраны, для повышения точности 

и чувствительности измерений. 

В выпускной квалификационной работе был произведен расчет мембраны, 

исходя из технических требований, и оптимизирована конструкция датчика. 

Проведен прочностной расчет мембраны, а также вследствие этого изучена 

деформация оптоволокна и решеток Брэгга. Разработана 3D-модель и 

конструкторская документация датчика давления. 

Расчеты выполнены в прикладных пакетах MathCad и Solid Works. 

Проектирование датчика и основных конструктивных элементов производилось в 

программе КОМПАС 17.1. 

Пояснительная записка оформлена в текстовом редакторе MS Office Word 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важнейших направлений в развитии техники на данный момент 

является сенсорика. Без достоверных данных о физических параметрах 

материалов и элементов конструкций невозможно правильное 

функционирование любой мало значащей сложной технической системы. 

Конечно, значительное количество датчиков физических величин давно создано и 

успешно используются. Но задача по-прежнему остается актуальной для 

совершенствования конструкции волоконно − оптических датчиков, увеличения 

их чувствительности и надежности, расширения диапазона измерений уже 

существующих устройств, поиска новых физических принципов, которые 

используются при построении этих датчиков. 

В этой связи представляются перспективными разработка и 

проектирование волоконно-оптических датчиков различных физических 

параметров. В первую очередь, это связано с появлением высококачественного и 

доступного (в том числе и по цене) оптического волокна, а также за счет 

снижения стоимости оптоэлектронных компонентов, которые изначально были 

разработаны для использования в системах оптической связи. Помимо этого, 

волоконно – оптические датчики имеют значительные преимущества по 

сравнению с другими видами датчиков. 

Волоконно-оптические датчики особенно перспективны и даже 

необходимы в специфических условиях эксплуатации, таких как нахождение в 

сильном электромагнитном поле или во взрывоопасных зонах. С помощью 

волоконно-оптических датчиков можно измерить практически все физические 

величины: температура, расстояние, давление, вибрации, деформация, магнитное 

поле, а также звуковые колебания и так далее [1-2]. 

Задачи выпускной квалификационной работы:  

1) Обзор аналогов и патентный поиск. 

2) Анализ технического задания. 

3) Расчет характеристик мембраны. 
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4) Прочностной расчет и моделирование мембраны на прогиб. 

5) Расчет деформации оптического волокна. 

6) Исследование изменения длины волны. 

7) Конструкция и принцип действия волоконно-оптического датчика 

8) Разработка конструкторской документации. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Анализ технического задания  

В соответствие техническому заданию необходимо разработать волоконно-

оптический датчик давления.  

Технические характеристики прибора: 

  диапазон измерения 0 – 100 МПа; 

 чувствительный элемент – решетка Брэгга; 

 относительная  погрешность не более 2 %; 

 работоспособность при воздействии: 

− температуры окружающей среды в диапазоне -50С до +100С; 

− диапазон длин волн, нм: 1520-1570; 

 масса, не более 0.2 кг; 

 материал упругого элемента: сталь 36НХТЮ. 

1.2.  Обзор аналогов и патентный поиск 

Волоконно-оптический датчик давления и уровня со встроенной 

температурной компенсацией (Рисунок 1). 

 модель: Т3050К; 

 измеряемая величина: давление, уровень жидкости, сила потока; 

 чувствительный элемент: волоконные брэгговские решетки; 

 способ установки: установка в трубы, приваривание, болтовое соединение; 

 производитель: Россия. 

Описание датчика: 

Датчик T3050K предназначается для измерения давления подземных 

труб(поровое давление воды), и для контроля уровня жидкости и силы потока в 

трубах и различных резервуарах. Чувствительным элементом в датчики являются 

волоконные – брэгговские решетки. Каждая из решеток выполняет свою 

функцию, одна измеряет давление жидкости, а другая решетка служит для 

компенсации температурного воздействия. 
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Рисунок 1 – Волоконно – оптический датчик T3050K 

 

Датчик  Т3050К может изготавливаться с двумя кабельными выводами, что 

позволяет подключать его в цепочку датчиков. 

Технические характеристики: 

 диапазон рабочих длин волн, нм: от 1510 до 1590; 

 диапазон измеряемых давлений, МПа: до 0.5
2
; 

 точность измерения давления ,%: 0.25; 

 диапазон рабочих  температур, °С: от -40 до 85;  

 температурное разрешение, °С: 0.1; 

 точность измерения температуры, °С: 0.5; 

Волоконно – оптический датчик давления FBG-PR-310 (Рисунок 2). 

 модель: FBG-PR-310; 

 измеряемая величина: давление; 

 чувствительный элемент: волоконные брэгговские решетки; 

 способ установки: установка в трубы и хомуты; 

 производитель: Корея. 
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Описание датчика: 

 Датчик  FBG-PR-310 имеет возможность контролировать давление газовых ( 

воздушных) сред. Данный датчик можно изготовить с двумя кабельными 

выводами, это позволит подключать его в цепочку датчиков. Монтаж кабеля 

цепочки ВОД менее дорог и трудозатратен, чем монтаж кабелей сети 

электрических датчиков. 

Принцип действия: на одном из концов датчика находится мембрана, на 

которую газ оказывает давление, она передает воздействие на волоконно – 

брэгговскую, которая является чувствительным элементом датчика. 

 К преимуществу можно отнести, то, что данные датчики взрывобезопасны, и 

невосприимчивы к электрическим помехам, по сравнении с электрическими 

датчиками. 

 

 
Рисунок 2 – Волоконно− оптический датчик  FBG-PR-310 

 

Технические характеристики: 

 диапазон измерения, кПа: от 0.8 до 100; 

 разрешение, %: ±0.05; 

 точность, %: ±0.025; 
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 рабочий диапазон температур, °С: от -10 до +50; 

 рабочий диапазон волн, нм: от 1511 до 1584. 

Волоконно – оптический датчик давления ASTRO A561 (Рисунок 3). 

Данный датчик предназначается для измерения давления жидкости и газов. 

Материал датчика дает возможность использовать его в морской воде. Также на 

датчик крепятся специальные насадки, которые позволяют измерить поровое 

давление жидкости. 

Датчик ASTRO A561 применяется для измерения относительного давления 

или уровня жидкости и газов в различных резервуарах и трубопроводах. Он 

может также применятся для косвенного контроля силы потока и уровня 

жидкости в емкостях и трубах. 

 

 
Рисунок 3 – Волоконно – оптический датчик давления ASTRO A561 

 

Технические характеристики: 

 диапазон измерения давления, МПа: от 0 до 70; 

 разрешение, %:  не более 0.6; 

 диапазон длин волн, нм: 1500-1600; 

 приведенная погрешность измерения давления, %: 0.2; 

 рабочий диапазон температур, °С: от -50 до +90; 

 материал корпуса: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т) или SS316.  
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Патент №2473874 распределенные оптические датчики давления.   

Бойд Кларк Д., Стоеш Карл У.  

 Несущий элемент имеет измерительный участок, который содержит полость 

и, по меньшей мере, одну геометрическую неоднородность. На несущий элемент 

в области геометрической неоднородности прикрепляется оптический датчик и 

создается концентрация напряжения на несущем элементе из-за воздействующего 

давления к участку рядом с геометрической неоднородностью. Датчики будут 

подвергаться деформации из-за концентрации напряжения, и величина 

деформации будет коррелироваться с давлением, которое приложено на несущий 

элемент. Рядом с волоконно − оптическим датчиком давления может находиться и 

волоконно – оптический датчик температуры. В качестве несущего элемента в 

данном изобретении используют цилиндрические чувствительные элементы, 

например, полая труба, которая имеет одно или несколько геометрических 

неоднородностей.    

Недостатками технического решения являются: 

 низкая чувствительность, которая обуславливается малой величиной 

деформации решетки Брэгга ввиду малых размеров концентраторов 

напряжений, ограниченных габаритными размерами и прочностными 

свойствами чувствительного элемента; 

 низкая технологичность, из-за сложности изготовления одинаковых 

геометрических неровностей концентраторов напряжений из-за 

невозможности точной ориентации поверхности детали в пространстве при 

производстве датчиков [3]. 

Патент №2571448 микромеханический волоконно-оптический датчик 

давления. Гафнер Василий Александрович, Самошин Алексей 

Владимирович, Москалев Сергей Александрович, Родионов Александр 

Александрович. 

 Содержащий участки ввода и вывода излучения, а также участок, 

размещенный в пропускном канале корпуса. При этом пропускной канал 
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включает участок для размещения оптического кабеля, который расположен 

параллельно основанию корпуса и выполнен в виде паза с рифленой 

поверхностью в основании. Волокно в пазу прижато к вершинам выступов 

рифленой поверхности пластинами и выполнено с решетками Брэгга. Пластины 

выполнены в виде кремниевых кристаллов, на которых сформированы мембраны 

одинаковой толщины. Первая мембрана имеет 2 абсолютно одинаковых жестких 

центра, которые расположены вдоль участка оптического волокна по обе стороны 

от центра мембраны, а вторая мембрана имеет только 1 жесткий центр, он 

размещается в центре.  

Недостатками технического решения являются: 

 низкая чувствительность, которая вызвана малым значением суммарной 

деформации при многократных изгибах оптического волокна в 

чувствительном элементе, многократные изгибы приводят к уменьшению 

значения амплитуды оптического сигнала; 

 датчик может измерять только гидростатическое давление [4]. 

Патент №2515116 волоконно-оптический датчик давления. Карлов 

Рудольф Григорьевич, Карлов Кирилл Рудольфович,  Кочергинский Борис 

Михайлович. 

 Данный патент выбран в качестве прототипа. Датчик содержит корпус, в 

котором имеются два элемента в виде трубок, которые имеют заглушенный торец, 

установленный в корпусе. Второй торец первого трубчатого элемента соединен с 

корпусом и сообщается с каналом для подвода рабочей среды. Второй торец 

второго трубчатого элемента выполнен открытым и сообщается с внутренней 

полостью корпуса, в которую пропущено оптическое волокно с двумя решетками 

Брэгга. Оптическое волокно участками, содержащими решетки Брэгга, 

прикреплено непосредственно к наружной цилиндрической поверхности 

трубчатых элементов так, что одна из решеток расположена на первом трубчатом 

элементе, что позволяет оказывать на нее влияние одновременно двум 

воздействующим факторам, таким как деформация и температура.  
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Деформация оптического волокна возникает вследствие деформации стенок 

трубчатого элемента под действием давления рабочей среды, поступающей через 

подводящий канал. Вторая решетка Брэгга расположена на втором трубчатом 

элементе таким образом, что на нее воздействует только температура. Обе 

решетки Брэгга при воздействии внешних факторов приводят к изменению 

частоты отраженного от нее оптического сигнала. 

Недостатками прототипа являются: 

 низкая чувствительность и снижение рабочего диапазона датчика ввиду 

малой деформации решеток Брэгга, так как отсутствуют концентраторы 

напряжения на чувствительном элементе; 

 датчик может измерять только гидростатическое давление; 

 уменьшение амплитуды выходного сигнала, вызванной изгибами 

оптического волокна, вследствие большого расстояния по отношению к 

диаметру оптического волокна от входов и выходов датчика до креплении 

[5]. 

1.3. Общая информация о волоконно-оптических датчиках давления 

Волоконно – оптические датчики, это такие устройства, в которых свет, 

распространяющийся внутри оптического волокна или же внешнего 

первичного преобразователя, может изменяться под влиянием внешнего 

воздействия. 

Общий принцип работы волоконно – оптических датчиков: 

 Принцип состоит в том, что свет передается через оптоволокно, поступаемый 

свет в свою очередь испытывает слабое изменение собственных параметров в 

волокне, либо в брэгговских решетках, и после этого доходит до схемы 

детектирования, она оценивает эти изменения. 

Основным элементом датчиков являются оптические волокна. 
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Рисунок 5 – Типовая структура оптического волокна и распределения света в нем 

 

Волокно состоит из оболочки и сердечника. По сердечнику идет 

распространение света. Оболочка в свою очередь помещается в специальную 

оплетку, которая увеличивает прочность волокна, и защищает поверхность 

волокна от различных внешних факторов. Свет в волокне отражается полностью  

на границе сердечника и оболочки так как присутствует различие коэффициентов 

преломления (n2 и n1) и затем только распространяется по сердечнику (Рисунок 

5). Также необходимо, чтобы соблюдалось условие, для полного внутреннего 

отражения света, которое входит в оптоволокно под углом: 

 

           
    

         . 

 

Из – за того, что разница между коэффициентами преломления света в 

сердечнике мала, и находится  в пределах 0,01, то: 

 

        
    

 , 

где θmax – максимальный угол, при котором свет будет проходить по оптическому 

волокну. 

 

Также оптические волокна делятся на два типа: 

 одномодовое волокно; 

 многомодовое волокно. 
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В одномодовом волокне распространяется одна мода, то есть один тип 

распределения электромагнитного поля. Диаметр таких сердечников составляет 5-

10мкм. Из-за небольшого диаметра происходит затруднение ввода луча, и 

соединений нескольких волокон друг с другом. Обычно используют одномодовое 

оптоволокно для создания длинных линий связи, потому что в нем сигнал несет 

очень незначительные потери на полученном участке. 

В свою очередь в многомодовом оптоволокне распространяются сотни типов 

распределения полей. Диаметр сердечника 50, 62,5, 100 мкм (Рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Структура волокна: 

а) – Одномодовое волокно; б) – Многомодовое волокно 

 

Диаметр сердечника многомодового волокна ощутимо больше, и это является 

плюсом при соединении волокон. Минус заключается в увеличении дисперсии – 

так как узкий световой импульс будет расширяться при подаче по волокну. Из-за 

того, что пути, по которым проходят лучи, неравные, возникает дисперсия, 

вследствие чего энергия достигает конца оптоволокна не одновременно (Рисунок 

7). 
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Рисунок 7 – Структура оптических волокон и прохождение сигнала у 

многомодового оптического волокна (1) и одномодового оптического волокна (2) 

 

Чаще всего для датчиков использует многомодовые волокна [6]. 

1.4. Классификация волоконно – оптических датчиков давления 

Волоконно – оптические датчики подразделяются на 2 группы: на точечные и 

распределенные датчики. 

Точечные датчики:  

Чувствительным элементом точечных датчиков являются решетки Брэгга, 

которые представляют из себя селектирующее зеркало. Принцип работы 

заключается в том, что если в оптическое волокно завести излучение от 

широкополосного источника, то обратно свет будет отражаться с узкой 

спектральной полосой, а центр как раз и будет на длине волны Брэгга. Свет 

который сохранился, будет продолжать идти в оптическом волокне без каких-

либо потерь. 

 Длина волны в брэгговской решетке определяется показателем преломления 

сердцевины и периодом решетки. 
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Точечные датчики бывают разных велечин, таких как: 

 температуры; 

 вибрации; 

 линейных перемещений: 

 вибраций; 

 давления; 

 угла наклона. 

Распределенные датчики:  

 Распределенные датчики состоят из двух частей: из измерительного кабеля и 

опросного устройства, который имеет лазерный источник. Такая система может 

производить измерение температур на больших расстояниях.  

Распределенные датчики измеряют:  

 температуру; 

 деформацию. 

В данной работе будет рассмотрен и разработан волоконно – оптический 

датчик давления, чувствительным элементом которого являются брэгговские 

решетки. 

1.5. Принцип работы волоконной брэгговской решетки 

Решетка Брэгга представляет из себя отражатель в сердцевине оптоволокна, 

который способен отражать определенные длины волн света, а также пропускать 

остальные. Этот эффект достигается путем создания периодического изменения 

показателя преломления в сердцевине волокна. 

Волоконные брэгговские решетки являются чувствительными элементами у 

точечных волоконно – оптических датчиков давления (Рисунок 8). Решетки 

Брэгга записаны в оптическом волокне с помощью в основном ультрафиолетового 

лазера, и представляют из себя участок световода с периодическими изменениями 

показателя преломления вдоль оси. Брэгговские решетки каждого датчика 

отражают свет определенной длины волны, где ширина спектра равна ~0.2 нм.  
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Рисунок 8 – Волоконная Брэгговская решетка 

 

Когда на решетку действует механическое и температурное воздействие 

происходит изменение периода и показателя преломления, следовательно можно 

наблюдать смещение длины волны отраженного света. При измерении смещения 

можно определить изменение температуры и относительную деформацию. Чтобы 

разделять изменение деформации и температуры, нужно использовать две 

брэгговские решетки, но при условии, что одна решетка будет изолирована от 

механического воздействия. Именно по этой решетки фиксируется изменение 

сдвига длины волны из-за температурных изменений, что позволяет оценить 

влияние температуры на вторую брэгговскую решетку, и тепловое расширения 

материала, к которому и прикреплен датчик, и соответственно измерить 

деформацию (Рисунок 9).  
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Рисунок 9 – Принцип работы датчика в зависимости от воздействия 

окружающей среды на него 

В одной оптоволоконной линии может быть объединено множество решеток, 

каждая из которых дает отклик на своей длине волны, при этом расстояние между 

решетками может быть от 10 мм до нескольких километров. 

Распространенным методом опроса датчиков является сканирование массива 

ВБР перестраиваемым лазером, с фиксацией отражения при помощи 

фотодетектора.  
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1.6.   Область применения и преимущества волоконно-оптических 

датчиков давления 

Основные преимущества волоконно – оптического датчика давления: 

 абсолютно невоспреимчевы к помехам и электромагнитным полям;  

 устойчивы к радиации;  

 полностью отсутствует необходимость электропитания и заземления; 

 абсолютно пожаробезопасны и взрывобезопасны;  

 датчик может находиться на больших расстояниях от считывающего 

устройства (несколько десятков километров); 

 не могут поразить электрическим током;  

 устойчивость к разным температурным условиям, к агрессивным и 

химическим средам;  

 малая тепловая инерционность и время отклика;  

 можно последовательно соединять множество датчиков в одну цепочку;  

 обладают высоким экологическим индексом безопасности окружающей 

среды;  

 меньшая погрешность по сравнению с классическими решениями и более 

высокое разрешение; 

 могут снижать нагрузку на структуры объектов из-за своего небольшого 

веса; 

 не подвержены влиянию коррозии;  

 датчики малогабаритны и соответственно компактны. 

Область применения волоконно – оптического датчика на основе брэгговских 

решеток [11]: 

Благодаря своим уникальным характеристикам волоконно-оптические 

датчики, чувствительным элементом которого является брэгговская решетка, 

применяются во многих областях таких, как: 

1)  Космос и авиация: 
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 бортовая система мониторинга; 

 внесение чувствительных элементов в композиционные материалы. 

2)  Нефтяная отрасль: 

 температурный мониторинг скважин. 

3)  Электроэнергетическая отрасль: 

 мониторинг температуры генераторов и вибрации; 

 распределенный мониторинг силового кабеля. 

4)  Газовая отрасль: 

 мониторинг трубопроводов. 

5)  Строительство и ЖКХ: 

 мониторинг состояния теплотрасс; 

 мониторинг мостов; 

 мониторинг элементов конструкции зданий, таких как фундамент, 

перекрытия и т.д. 

6)  Гидроэнергетическая отрасль: 

 мониторинг ГЭС.  

7)  Горнодобывающая отрасль: 

 мониторинг конвейерных лент; 

 пожарные извещения в шахтах; 

 мониторинг горных выработок. 

Вывод по разделу 1: при анализе технического задания было принято 

решение о внесении изменения в конструкцию датчика, а именно, вместо 

заглушки, которая пропускает давление, поставить мембрану, так как она 

обладает высокой  чувствительностью и имеет хорошие метрологические 
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характеристики. Совокупность этих признаков приводит к повышению точности 

датчика. В разделе были рассмотрены виды волокно – оптических датчиков, и их 

классификация. Также были изучены принципы работы волоконно – оптических 

датчиков и брэгговских решеток, которые являются чувствительным элементом у 

датчика давления. 
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2. РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ  

 2.1. Расчет мембраны 

При обзоре патентов были выявлены недостатки конструкции, а также 

недостатки некоторых параметров датчиков, что влияет на точность измерения 

давления. 

Проанализировав эти недостатки, было принято решение улучшить 

конструкцию, а именно, вместо заглушки у волоконно – оптического датчика  

давления, поставить мембрану, которая будет удовлетворять условиям 

технического задания, а также благодаря ее наличию будут улучшены физические  

характеристики датчика. 

Мембрана представляет из себя гибкую пластину, она может быть как 

круглой, так и квадратной, под воздействием давления мембрана получает 

значительные прогибы. Они могут быть как плоскими, так и гофрированными, их 

применяют в качестве упругих элементов манометрических приборов, класс 

точности которых достаточно высок. Также мембраны используют в качестве 

разделителя сред[12].  

Для проведения расчетов и моделирования будет выбрана мембрана с жестким 

центром, заделанная по краям  и нагруженная давлением. 

Материалом для мембраны выбрана сталь 36НХТЮ, данная сталь является 

прецизионным сплавом, к которому можно задать необходимые свойства 

упругости. Выбранный сплав используется для упругих элементов в различных 

приборах, которые работают при воздействии температуры до 240°С. 

Рабочий диаметр мембраны определяется исходя из габаритных заданных 

размеров датчика, прогибом центра, заданным запасом прочности, и других 

технологических требований, предъявляемых к мембране. Обычно диаметры 

мембран варьируются от 10-300 мм. 

Для начала будут приведены несколько зависимостей, исходя из которых, 

будет построена 3D- модель мембраны  для исследования в программе SolidWorks 

Simulation. 
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Выразим максимальное допустимое давление, которым можно нагрузить 

мембрану, исходя из ее характеристик. 

 

               
  

   
                                             (2.1) 

 

Так как  Pmax задано в техническом задании и равно 100 МПа, а σпред, 

которое определяет предел кратковременной прочности, задан в свойствах 

материала стали 36НХТЮ и значение его равно 1170 МПа, то можно выразить 

толщину мембрану в зависимости от ее радиуса, из выражения (2.1). 

 

   
    

         
                                                        (2.2) 

 

Подставим заданные значения в (2.2), чтобы рассчитать толщину мембраны.  

 

   
   

        
         мм 

 
Исследуя полученные значения, можно построить график, который отобразит 

зависимость толщины мембраны от ее радиуса, так как габаритные размеры 

волоконно – оптических датчиков бывают разные, а соответственно радиус 

мембраны исходя из этого, меняется,  то данный график существенно облегчит 

выбор толщины мембраны. Также, благодаря ему  можно выполнить проверку 

полученной толщины мембраны, которая равна 2.9 мм относительно заданного 

радиуса 12 мм, и получить полное соответствие (Рисунок 10). 

Из полученного графика можно сделать вывод, что чем больше радиус 

мембраны задан, тем большую толщину будет иметь мембрана для того, что 

выдержать максимальное заданное давление. 
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Рисунок 10 – График зависимости толщины мембраны от ее радиуса 

 

Определим радиус жестокого центра мембраны исходя из радиуса самой 

мембраны: 

 

                   , мм 

 

Также можно определить зависимость, выражающую перемещение жесткого 

центра мембраны: 

 

     
     

    ,                                                     (2.3) 

где    
                          

     
 коэффициент, который зависит от отношения 

радиуса к радиусу ее жесткого центра   
  

 
; 

μ − коэффициент Пуассона; 

Р – измеряемое давление; 

Ro – радиус мембраны; 

Е – модуль упругости; 

h – толщина мембраны. 
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Подставим выражение (2.2) в выражение (2.3) и получим зависимость 

деформации центра мембраны от радиуса: 

 

  
                          

     
 

    

 
    

         

 
 

  

                               (2.4) 

 

В данной формуле переменным значением является Р – давление, так как при 

дальнейшем исследовании будет изменяться только подаваемое давления, исходя 

из этого перемещение центра мембраны будет отличаться. Соответственно другие 

величины остаются неизменными. 

2.2. Моделирование прогибов мембраны 

Произведем моделирование мембраны при двух значениях подаваемого 

давления, при 1 МПа и максимальном допустимом давлении 100 МПа.  

Этапы проведения исследования схожи, такие как: 

1) Выбор материала  сталь 36НХТЮ.  

Характеристики стали: 

 Модуль упругости: Е = 110 ГПа; 

 Предел прочности: σ = 1170 МПа; 

 Предел текучести: σт = 750 МПа; 

 Предел упругости: σу = 65 МПа; 

 Относительные удлинения: δ= 14%; 

 Температурный коэффициент модуля упругости:     -  3   -6  1/°С; 

 Коэффициенты линейного расширения:           -6  1/°С; 

 Плотность материала: ρ= 7.9 г/см
3
 

2) Крепление мембраны будет производиться за две грани, так как крепится 

мембрана к кожуху при помощи ручной  дуговой сварки; 

3) Выбор внешней нагрузки, а именно давление 0-100 МПа. 
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4) Создание сетки на основе кривизны. Данный этап необходим для того, 

чтобы убедиться, что в детали отсутствуют разрывы (Рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Сетка на основе кривизны 

 

При моделировании мембраны с подачей давления менее 1 МПа, прогиба 

мембраны практически не было, значения были очень малы, данное явление 

произошло из-за того что, толщина у мембраны достаточно большая. 

Выполним расчеты перемещения жесткого центра мембраны при давлении 

1МПа, подставив значения в (2.4). Расчеты произведем с помощью программы 

MathCad.  
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Из расчетов видно, что максимальный прогиб центра мембраны при давлении 

1 МПа  равен     3         мм. 

Далее, подставив все значения, произведем моделирование в программе 

SolidWorks Simulation, для получения более точных значений, так как при 

моделировании используется реальная конструкция (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Прогиб мембраны под действием давления 1 МПа 

 

Проанализировав полученные значения, видно, что при моделировании 

максимальный прогиб центра мембраны  равен     3        мм. 

Определим относительную погрешность полученных результатов: 

 

    
   3     3        

  3       
           

 

Относительная погрешность составляет 1.1%, что удовлетворяет требованиям 

ТЗ и не превышает 2%, следовательно, моделирование выполнено, верно. 

При проведении моделирования перемещения центра мембраны под 

действием давления меньше 1 МПа, прогиба практически не было, и полученные 

значения были незначительны. 

Произведем такие же расчеты при давлении 100 МПа. Выполним расчеты в 

программе MathCad. 
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Из расчетов видно, что максимальный прогиб центра мембраны при давлении 

100 МПа  равен       3  мм. 

Произведем моделирование в SolidWorks (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Прогиб мембраны под действием давления 100 МПа 

 

Проанализировав полученные значения, видно, что при моделировании 

максимальный прогиб центра мембраны  равен       3  мм. 

Определим относительную погрешность полученных результатов: 

 

    
    3      3

    3
           

 

Относительная погрешность составляет 1.5%, что удовлетворяет требованиям 

ТЗ и не превышает 2%, следовательно, моделирование выполнено, верно. 

Произведем расчет чувствительности мембраны, под чувствительностью 

понимают отношение перемещения ε в направлении действующей нагрузки: 

 

  
 

 
 

    3 

   
   3          мм Па 

 

Рассмотрим напряжение, действующее на мембрану при давлении 100 МПа. 
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В отличие от компонентов напряжения, напряжение von Mises не имеет 

направления, оно полностью будет определяться величиной, выраженной в 

единицах напряжения. Данное напряжение используется критерием отказа для 

оценки отказа пластичных материалов. 

Напряжение von Mises вычисляется на основе трех главных напряжений: 

 

                        3        3    
 
   

 

Моделирование напряжения при максимальном давлении представлено на 

Рисунке 14. 

 

 
Рисунок 14 – Моделирование результатов напряжения мембраны при 

максимальном давлении 

 

Проанализировав полученное значение, можно сделать вывод, что самое 

большое напряжение мембраны достигается на местах крепления мембраны к 

корпусу [13]. 
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Также, исходя из полученных результатов, можно рассчитать коэффициент 

запаса прочности при максимальном давлении, которое воздействует на 

мембрану: 

  
       

       
      

 

 2.3. Расчет параметров оптического волокна 

После того, как был произведен расчет мембраны, а также рассмотрены 

изменения ее прогибов в результате моделирования, необходимо произвести 

расчет параметров оптического волокна. И затем исследовать деформацию 

волокна в результате перемещения стоек в противоположные, относительно друг 

друга стоек. Общий вид исследуемой сборки представлен на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 − Общий вид исследуемой сборки 

 

Брэгговские решетки связывают основную моду волоконного световода, 

которая распространяется в прямом направлении по волоконному световоду, с 

другой модой, которая распространяется в противоположном направлении, на 

резонансной длине волны λBr, определяется она соотношением: 
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где      - эффективный показатель преломления сердцевины волокна основной 

моды; 

  - период решетки Брэгга. 

 

Спектральное свойство, достаточно важная характеристика решеток Брэгга. 

Одним из этих свойств является спектральное положение резонанса, а также его 

ширина и коэффициент отражения в максимуме. С помощью теории связанных 

мод можно выразить функцию коэффициента отражения решетки Брэгга от 

длины волны: 

 

 

  
         

         
  

  

   

где           . 

 

Спектральная отстройка от строгого резонанса σ определяется  разностью  

основной моды    
       

 
: 

 

                   
          

 
 

 

    
  

где                       – локальный эффективный показатель 

преломления. 

 

Коэффициент связи решетки  k(z) на длине волны λ пропорционален амплитуде 

модуляций наведенного показателя преломления         : 
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где   - доля мощности основной моды, распространяющейся в середине 

световода.  

 

Данным соотношением может быть выражена спектральная ширина резонанса 

на полувысоте брэгговских решеток: 

 

           
   

     
    

 

 
    

где   – параметр порядка единицы для глубоких решеток с коэффициентом 

отражения 1, и порядка 0.5 для решеток небольшой глубины. 

 
Для решетки с девиацией показателя преломления ∆n=10

-4 
и с периодом 

модуляции  =67.06 мкм, спектр отражения светового сигнала представлен на 

рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Спектр отраженного сигнала 

 
Изменение  сдвига центральной длины волны из-за механического 

воздействия, а именно от деформации, определяется, как: 
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                                   (2.5) 

где       – эффективный показатель преломления; 

  - период решетки. 

 

Также зависимость сдвига центральной волны отраженного излучения из-за 

деформации может быть представлена в следующем виде: 

 

                                                                 (2.6) 

где   - константа деформации оптического волокна. 

 

Константа    рассчитывается для (2.6) и определяется из выражения: 

 

   
    
 

 
                  

где          - коэффициенты Покельса в тензоре оптических напряжений; 

  – коэффициент Пуассона. 

Для типового волокна эти значения будут равны: 

p11=0,0113; 

p12=0,252; 

υ=0,2; 

            =1,4447. 

Исходя из значений, чувствительность для длины волны    

     нм составит 1,3 нм [14-15]. 

При растяжении оптоволокна изменяется длина решетки Брэгга, и период 

модуляции показателя преломления, а также происходит изменение показателя 

преломления сердцевины и оболочки оптоволокна. 
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Выражение для изменения показателя преломления из-за растяжения 

определяется фотоупругим эффектом так, что: 

 

     
 

 
    
         

 

это связано с анизотропией оптического волокна, которая возникает при 

растяжении. 

2.4. Моделирование мембраны с жесткозакрепленным оптическим 

волокном 

Далее будет произведено моделирование мембраны с жесткозакрепленным в 

зажимах оптоволокном, и рассмотрена деформация мембраны, а следовательно и 

оптоволокна при разных давлениях.  

Этапы проведения моделирования сборки: 

1) Выбор материала, так как в сборке используются 4 детали, то необходимо 

для каждой из них задать нужный материал, материал мембраны был рассмотрен 

ранее.  

Свойства материала для оптического волокна: 

 Модуль упругости: E=68900 Н/мм
2
; 

 Коэффициент Пуассона: μ=0.2; 

 Модуль сдвига: G=28000 Н/мм
2
; 

 Показатель преломления: n=1.5; 

 Массовая плотность: ρ=2480 кг/м
3
. 

В качестве материала для зажимов используется легированная сталь, так как 

основная роль зажимов заключается в том, чтобы оптическое волокно было в них 

жестко закреплено.  

Свойства данной стали представлены ниже:  

 Модуль упругости: E=210000 Н/мм
2
; 

 Коэффициент Пуассона: μ=0.28; 
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 Модуль сдвига: G=79000 Н/мм
2
; 

 Массовая плотность: ρ=7700 кг/м
3
; 

 Предел прочности: σ=724 Н/мм
2
; 

 Предел текучести: σт=620.5 Н/мм
2
 

 Коэффициент теплового расширения: β=1.3 K
-1

; 

 Теплопроводность: Λ=50 W/м∙К. [16] 

2)  Крепление мембраны будет производиться за две грани, так как крепится 

мембрана к кожуху при помощи ручной  дуговой сварки;  

3) Выбор нагрузки, а именно давления 0-100 МПа остается неизменным, для 

получения более подробного графика, исследование деформации оптоволокна 

будет происходить при трех разных давлениях.  

4)  Создание сетки на основе кривизны, нужно для того чтобы убедиться, что в 

сборке отсутствуют разрывы, и все детали между собой сопряжены (Рисунок 17). 

 

 
Рисунок 17 – Сетка на основе кривизны 

При проведении исследования моделирования одной мембраны было 

выявлено, что при подаче давления менее 1 МПа деформация мембраны будет не 
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значительна, следовательно, при моделировании сборки мембраны с 

оптоволокном подача давления будет осуществляться от 1 МПа. 

Для начала исследования подадим давление 1МПа, и проверим мембрану на 

прогиб, с учетом жесткозакрепленного оптоволокна (Рисунок 18). 

 

 

 

 
Рисунок 18 – Моделирование мембраны с жесткозакрепленным оптоволокном 

под действием давления 1 МПа 

 

В формуле (2.4) был рассчитан максимальный центр перемещения мембраны 

при действии давления 1 МПа, который равен     3         мм. 

Определим относительную погрешность полученных результатов: 

 

    
   33    3        

  3       
           

 

Также исследуем моделирование сборки на прогиб мембраны с учетом 

жесткозакрепленного волокна  при действии давлении 100 МПа (Рисунок 19), 

который исходя из формулы (2.4) равен       3  мм. 
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Рисунок 19- Моделирование мембраны с жесткозакрепленным оптоволокном под 

действием давления 100 МПа 

 

Определим относительную погрешность полученных результатов: 

 

    
    33      3

    3
           

 

В результате моделирования была произведена проверка результатов прогиба 

мембраны с учетом жесткозакрепленного в зажимы оптического волокна, и 

посчитана относительная погрешность полученных результатов с ранее 

рассчитанными  значениями. В ходе выполненных действий можно сделать 

вывод, что результаты погрешности уменьшились, а значит моделирование 

мембраны с оптоволокном наиболее точнее. 

2.5. Моделирование деформации оптического волокна 

Для исследования деформации оптоволокна необходимо произвести 

моделирование при разных давлениях, для того, чтобы построить график, 

который будет отображать изменение длины волны в зависимости от значения 
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полученной деформации. Проведя данный этап, можно будет рассчитать 

чувствительность датчика к полученному верхнему пределу измерения 

брэгговской длины волны. 

Рассмотрим деформацию оптического волокна при подаче давления 10 МПа 

(Рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20- Деформация оптического волокна под действием давления  

10 МПа 

 

Деформация волокна при 10 МПа, на участке с решеткой Брэгга δ=0,00075. 

Далее подадим давление 50 МПа, результат моделирования представлен на 

рисунке 21. 
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Рисунок 21 − Деформация оптоволокна под действием давления 50 МПа 

 

Деформация волокна при 50 МПа, на участке с решеткой Брэгга равна 

δ=0,005. 

Также подадим максимальное допустимое давление 100 МПа, результат 

моделирования представлен на рисунке 22. 

 

 

Рисунок 22 − Деформация оптоволокна под действием давления 100МПа   
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Деформация оптоволокна при 100 МПа, на участке с решеткой Брэгга равна 

δ=0,01. 

Рассчитав деформацию оптоволокна, на изгибе которой находится брэгговская 

решетка, можно построить график, используя формулы (2.5) и (2.6), а также 

полученные значения при деформации, получаем график выражающий 

зависимость изменения длины волны в брэгговской решетке от деформации 

(Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – График зависимости изменения длины волны в брэгговской 

решетке от деформации 

 

Так как при максимальном воздействующем давлении на оптоволокно его 

деформация составила δ=0,01, то следовательно на графике можно увидеть, что 

изменение длины волны от исходного значения при такой деформации составило 

1.3∙10
-8

. 

Исходное значение длины волны было рассчитано ранее и составило 1550 нм, 

соответственно при максимальной деформации длина волны будет составлять 

1563 нм.  
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Проанализировав полученные значения можно сказать, что диапазон 

брэгговских длин волн составляет 1550-1563 нм. Таким образом исходя из 

формул(2.5) и (2.6) можно рассчитать чувствительность для полученной 

максимальной длины волны       3 нм составит 1,8 нм. Следовательно 

чувствительность датчика давления составила 1.3-1.8 нм в диапазоне брэгговских 

длин волн 1550-1563 нм. 

Вывод по разделу 2: исходя из технических характеристик и правильно 

подобранного материала мембраны, были рассчитаны параметры мембраны, 

исходя из которых проведено моделирование. Моделирование мембраны на 

прогиб происходило при двух разных давлениях, и полученные значение были 

сравнены с теоретическими расчетами.  

При максимальном давлении был произведен расчет коэффициента запаса 

прочности, который равен 1.16 > 1, что удовлетворяет условию прочности, а 

значит, мембрана выдержит воздействующее максимальное давление. Также был 

произведен расчет характеристик оптического волокна, а именно свойств 

брэгговской решетки, так как находится решетка Брэгга на изгибе оптоволокна, 

соответственно деформация оптического волокна пропорциональна изменению 

длины волны света в решетке Брэгга от воздействующего давления.  

Затем было проведено моделирование в SolidWorks Simulation, мембраны с 

оптоволокном, которое было жесткозакреплено зажимами, была посчитана 

относительная погрешность между рассчитанными значениями в  Mathcad и 

полученными при моделировании, погрешность составила меньше 2%, что 

удовлетворяет требованиям технического задания. Далее была рассмотрена 

деформация оптического волокна при трех разных воздействующих давлениях, 

это необходимо для построения более точного графика, который отображает  

зависимость  изменения длины волны в брэгговской решетки от деформации 

оптоволокна, исходя из графика, был получен диапазон брэгговских длин волн, 

который составил 1550-1563 нм, а чувствительность датчика составила 1.3-1.8 нм.  
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3. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ВОЛОКОННО – ОПТИЧЕСКОГО 

ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 

3.1. Конструкция волоконно-оптического датчика давления 

Конструкция волоконно − оптического датчика давления, чувствительным 

элементом которого является брэгговская решетка, представлена на рисунке 24. 

 

 
                                    а)                                                              б) 

 

Рисунок 24  – Конструкция волоконно-оптического датчика давления 

а)- Общий вид; б) - Вид в разрезе; 

 

Волоконно – оптический датчик состоит из корпуса 2, выполнен он в виде 

резьбового штуцера. В корпусе находится проводящий канал 12 для перемещения 

измеряемой среды, которая попадает в приемную полость 11. Данная полость 

заканчивается мембраной 1, которая выполнена из высококачественной 

пружинной стали 36 НХТЮ, которая в свою очередь обладает хорошими 
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упругими свойствами. На обратной стороне мембраны расположены две  стойки 

10. 

У стоек 10 присутствуют отверстия, в которых жестко закреплено оптическое 

волокно 7, внутри которого находится, брэгговская решетка 9, она является 

чувствительным элементом волоконно – оптического датчика давления. 

Оптическое волокно 7  закрепляется зажимами 5, через клеевой композит и  с 

помощью двух винтов 8. Оптическое волокно 7 расположено с возможностью 

последовательного соединения датчиков  в распределенную сеть. Корпус 2, кожух 

3, а также крышка 4 образует опорную полость.  

Конструкторская документация представлена в Приложении А, в которую 

входит спецификация и сборочный чертеж волокно – оптического датчика 

давления, а также представлены необходимые рабочие чертежи датчика давления, 

такие как мембрана 1,корпус 2, кожух 3 и крышка 4. 

Принцип работы волоконно – оптического датчика, чувствительным 

элементом которого является брэгговская решетка: 

Измеряемое давление через проводящий канал 12, который находится в 

корпусе 2, поступает в приемную полость 11. Под воздействием давления 

мембрана 1 начинает прогибаться, из-за чего происходит перемещение в 

противоположные друг от друга стороны стойки 10. Так как в  стойках 10 жестко 

закреплено оптическое волокно 7, то перемещение стоек приводит к деформации 

оптического волокна 7, исходя из этого, происходит изменение отраженной 

длины волны света в брэгговской решетке 9.  По изменению отраженной длины 

волны света будет определяться величина давления  относительно опорной 

полости, которая образовывается из корпуса 2, крышки 4 и кожуха 3. 

Также величина давления в этой опорной полости будет варьироваться от 

вакуума до значения давления, относительно которого будет необходимо 

регистрировать давление. 
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3.2. Конструкция мембраны 

На рисунке 25 изображена мембрана. 

 

 
 

Рисунок 25 – Мембрана со стойками 
 

В конструкцию волоконно – оптического датчика давления было принято 

решение внести изменения, а именно, вместо заглушки поставить мембрану. 

Такое решение позволит изготавливать датчики для широкого диапазона 

измерений с высокой точностью, ведь мембрана обладает высокими 

метрологическими характеристиками, что позволяет повысить многие физические 

характеристики воспринимающего объекта, такие как линейность, 

чувствительность. 

Мембрана и стойки выполнены из одной заготовки в едином технологическом 

процессе, такое решение существенно упрощает серийное производство 

волоконно – оптических датчиков давления. Нас стойках располагаются два 

отверстия, в которых с помощью зажимов крепится оптическое волокно. 

Так как мембрана является достаточно упругим элементом, то при выборе 

материала нужно учитывать все свойства.  

Материал определяет многие характеристики упругого элемента: 

прочностные, массовые и точностные характеристики чувствительности и 

быстродействия. Поэтому в качестве материала, который используется при 

изготовлении упругих элементов, применяют прецизионные и 

высококачественные материалы: высококачественные стали и бронзы, которые 
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имеют высокие пределы прочности, текучести, упругости и малые величины 

упругих несовершенств. 

Разрабатываемый датчик предназначен для измерения давления в различных 

средах, и разных температурах, поэтому в качестве материала упругого элемента 

возьмем сталь 36НХТЮ, обеспечивающую сочетание высоких метрологических 

характеристик и повышенной чувствительностью. 

Этот сплав имеет хорошие характеристики в отношении коррозийной и 

термической стойкости и может применяться в довольно агрессивных средах и 

при повышенных температурах. Сплав 36НХТЮ обладает также хорошими 

пластическими свойствами в холодном и горячем состоянии, подвергается 

штамповке, сваривается аргонно-дуговой сваркой. 

Вывод по разделу 3: в данном разделе была рассмотрена конструкция и 

принцип работы волоконно − оптического датчика давления с помощью 

разработанной, и построенной 3D-модели. Также была разработана 

конструкторская документация (Приложение А). В программе КОМПАС 17.1 

составлена спецификация, произведен сборочный чертеж датчика давления, а 

также были выполнены 4 рабочих чертежа, на которых представлены мембрана, 

корпус, кожух и крышка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании технического задания был произведен поиск аналогов и 

патентов, вследствие чего принято решение о внесении изменения в конструкцию 

волоконно – оптического датчика давления, а именно, вместо заглушки, которая 

пропускает давление, поставить мембрану. Появление мембраны способствует 

повышению чувствительности, линейности и других физических характеристик 

воспринимающего элемента, так как мембрана обладает наилучшими 

метрологическими характеристиками. 

Был произведен расчет размеров мембраны с высокой точностью, что 

позволило оценить механические свойства мембраны. После проведения расчетов 

параметров мембраны была построена ее 3D- модель в программе КОМПАС 17.1, 

и затем проведено моделирование мембраны на прогиб при двух воздействующих 

давлениях 1 МПа и максимальном допустимом 100 МПа, вследствие чего были 

получены относительные погрешности полученных значений при моделировании 

и теоретических расчетов, выполненных в программе Mathcad.  Относительная 

погрешность составила 1.1% и 1.5%, что удовлетворяет требованиям 

технического задания, и не превышает 2%. Также при максимальном давлении 

был произведен расчет коэффициента запаса прочности, который составил 1.16>1, 

что удовлетворяет условию прочности, а значит, мембрана выдержит 

максимальное воздействующее давление в 100 МПа. 

Также произведен расчет характеристик оптического волокна, а именно, 

брэгговских решеток, так как местоположение решеток находится на изгибе 

оптического волокна, соответственно полученная  деформация оптического 

волокна пропорциональна изменению длины волны в брэгговской решетке от 

воздействующего давления. 

После расчетов была изготовлена 3D-модель сборки, которая включала в себя 

мембрану с жесткозакрепленным зажимами оптическим волокном, затем было 

проведено моделирование полученной сборки в SolidWorks Simulation. 

Исследование происходило как в предыдущем пункте, при таких же давлениях 1 
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МПа и 100 МПа. Была посчитана относительная погрешность между 

рассчитанными значениями в  Mathcad и полученными при моделировании 

сборки, и составила 0.5% и 0.9 %, полученная погрешность при моделировании 

сборки уменьшилась, а значит моделирование мембраны с жесткозакрепленным 

оптоволокном наиболее точнее, что удовлетворяет требованиям технического 

задания. 

После пройденных исследований рассмотрена деформация оптического 

волокна при трех разных воздействующих давлениях при 10, 50 и 100 МПа, это 

необходимо для построения более точного графика, который отображает  

зависимость  изменения длины волны в брэгговской решетки от деформации 

оптоволокна. Исходя из графика, был получен диапазон брэгговских длин волн, 

который составил 1550-1563 нм, а чувствительность датчика составила 1.3-1.8 нм 

при данном диапазоне длин волн. 

В конструкторском разделе была рассмотрена конструкция и принцип работы 

волоконно – оптического датчика давления, также была построена 3D-модель в 

программе КОМПАС 17.1, исходя из которой, составлена спецификация и 

построен сборочный чертеж волоконно − оптического датчика давления, также 

были выполнены 4 рабочих чертежа некоторых деталей, а именно корпуса, 

мембраны, кожуха и крышки.  
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