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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ОБОЗНАЧЕНИЙ И НОРМАТИВНЫХ 
ССЫЛОК 

 

АРМ – автоматизированное рабочее место; 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 

ВБР — волоконная брэгговская решетка; 

ВЛ — высоковольтная линия; 

ВОД — волоконно—оптический датчик; 

ВОМСС — волоконно—оптическая многосенсорная система; 

ВОТ — волоконно—оптический термометр; 

ВОТС — волоконно—оптическая телекоммуникационная сеть; 

ВРМБ – вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна; 

ДСФС – двумя симметричными фазовыми сдвигами  

КРУ — комплектное распределительное устройство; 

КУМБ – контур усиления Мандельштама-Бриллюэна; 

ММЦ – модулятор Маха-Цандера; 

ОАС — оптический анализатор спектра; 

ОВ — оптическое волокно; 

ОР – оптический разветвитель; 

ПОС –пассивная оптическая сеть; 

ПП — показатель преломления; 

РЗА — релейная защита и автоматика; 

РП — распределительный пункт; 

СФФП — сканирующий фильтр Фабри—Перо; 

ФД – фотодиод; 

Ц – циркулятор; 

ЦСРЗАСИ — централизованная система релейной защиты и автоматики, сиг-

нализации, измерений; 

ЧВС — четырехволновое смешение; 

ШКОН – шкаф оптический настенный; 
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ШЛД — широкополосный лазерный диод; 

BER – коэффициент битовых ошибок (от англ. — Bit Error Ratio); 

DTS – распределенная система измерения температуры (от англ. — Distrib-

uted Temperature Sensor); 

GPON – гигабитная пассивная оптическая сеть (от англ. – gigabyte PON); 

HNLF — нелинейное волокно (от англ. – high non linear fiber); 

IATS — система сбора и передачи информации (от англ. — information accu-

mulation and transmission system); 

OFDR — оптическая рефлектометрия в частотной области (от англ. – optical 

frequency domain reflectometry); 

OLT – оптический линейный терминал (от англ. – optical linear terminal); 

ONT – оптический сетевой терминал (от англ. – optical network terminal); 

OTDR — оптическая рефлектометрия во временной области (от англ. – opti-

cal time domain reflectometry); 

SCADA — диспетчерское управление и сбор данных (от англ. — Supervisory 

Control And Data Acquisition); 

SFP — Small Form—factor Pluggable; 

TWDM — временное и волновое мультиплексирование (от англ. — time and 

wavelength domain multiplexing). 

퐼 퐼⁄ 	 - отношение интенсивностей на длинах волн 700 и 800 нм; 

β – постоянная распространения; 

λ  - брэгговская длина волны отражения; 

푛  – эффективный показатель преломления основной моды сердцевины во-

локна для брэгговской длины волны ВБР; 

훬 – период ВБР; 

 - изменение периода ВБР в следствие температурного расширения мате-

риала оптического волокна; 



7 
 

 
 

 - изменением эффективного показателя преломления под действием 

температуры; 

Δλ - изменение центральной длины волны; 

T – изменение температуры; 

α - коэффициент термического расширения; 

ξ - термооптический коэффициент; 

Δλ Δ푇⁄ 	- типичный сдвиг 휆  в зависимости от температуры; 

푇  - измеряемая температура; 

λ  – значение длины волны при калибровочном значении температуры 

푇 ; 

R – коэффициент отражения; 

L1 – длина ВБР до фазового сдвига; 

L2 – длина ВБР после фазового сдвига; 

l – длина ВБР; 

∆휑 – значение величины фазового сдвига ВБР; 

T(λ) - спектр пропускания; 

푆 (λ) – матрица передачи секции в ВБР с несколькими фазовыми сдвигами; 

k – постоянная распространения; 

σ푛 – индекс модуляции коэффициента преломления; 

푛  – величина наведенного показателя преломления ВБР; 

푆  – матрица фазового сдвига; 

푆 (λ) – матрица передачи ВБР с двумя фазовыми сдвигами; 

푇 (λ) – спектр пропускания ВБР с двумя фазовыми сдвигами; 

вых2вых1 ,  сдвиг фазы первой и второй составляющих выходного двухча-

стотного сигнала; 

   сдвиг фазы результирующего значения амплитуды выходного двухча-

стотного сигнала ; 

выхA  - амплитуда выходного двухчастотного сигнала; 
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1ввыA  - амплитуда первой составляющей выходного двухчастотного сигнала; 

2ввыA  - амплитуда второй составляющей выходного двухчастотного сигнала; 

df  - ширина узкополосного провала ВБР с двумя фазовыми сдвигами; 

Δf – расстояние между узкополосными провалами ВБР с двумя фазовыми 

сдвигами; 

 tIRF  - ток на выходе фотодетектора; 

А – амплитудное значение тока на выходе фотодетектора; 

1 и 2 – центральные оптические частоты окон прозрачности (узкополосных 

провалов); 

λL – длина волны левого узкополосного провала; 

λR  - длина волны правого узкополосного провала; 

fRF – частота сигнала биений, полученного в результате сложения узкополос-

ных провалов; 

		푆 (λ) – матрица передачи ВБР-датчика; 

푆 (휆) – матрица передачи ВБР-зеркала; 

f11 и f12 – частоты гармоник двухчастотного зондирующего излучения; 

fср – средняя частота гармоник двухчастотного зондирующего излучения; 

Δfp – разностная частота гармоник двухчастотного зондирующего излучения; 

m - коэффициент модуляции огибающей биений между составляющими 

двухчастотного зондирующего излучения на выходе симметричной оптической 

структуры. 

В диссертации использованы нормативные ссылки на: 

1. ГОСТ 10518-88 Системы электрической изоляции. Общие требования к ме-

тодам ускоренных испытаний на нагревостойкость. – М: Государственный комитет 

СССР по стандартам, 1988. – 28с. 

2. ГОСТ 50030.2-99 (МЭК 60947-2:2006) Аппаратура распределения и управ-

ления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели. – М: Госстандарт 

России, 2011, 22 с. 
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3. РД 153-34.0-20.363-99. Основные положения методики инфракрасной диа-

гностики электрооборудования и ВЛ. – М.: СПО ОРГРЭС, 2001. – 136с. 

4. ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических 

средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения. – М.: Изд-во стандартов, 1997. – 52 с. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы. Волоконно-оптические многосенсорные системы 

(ВОМСС) активно пытаются пробиться на рынок информационно-телекоммуника-

ционных систем последние двадцать лет. Их преимущества хорошо известны. Это 

многофункциональность и широкий класс измеряемых параметров, малые габа-

риты и вес, невосприимчивость к электромагнитным полям, простота комплекс-

ного исполнения, поскольку чувствительный элемент сенсоров, как правило, явля-

ется частью волоконно-оптического световода, и, наконец, возможность мульти-

плексирования большого количества волоконно-оптических сенсоров, что опреде-

ляет саму возможность построения измерительных многосенсорные систем на их 

основе. В связи с этим ВОМСС строятся по принципам множества точечных сен-

соров в произвольной 2D и 3D конфигурациях, квази-распределенных и распреде-

ленных структур в задачах протяженного (трубопроводный транспорт, скважинная 

телеметрия) и послойного «тканого» мониторинга (томография). 

Одна из основных областей применения ВОМСС – мониторинг температуры 

сред и объектов. Элементарные волоконно-оптические термометры (ВОТ) пока 

уступают электронным в стоимости реализации. Распределенные DTS системы яв-

ляются предметом внедрения только высокобюджетных проектов. Одно из акту-

альных направлений сегодня представляют ВОМСС, состоящие из множества то-

чечных сенсоров и квази-распределенные сети, находящие широкое применение 

для контроля температуры энергетических объектов, в частности, контактов и то-

коведущих шин распределительных пунктов (РП) и комплектных распределитель-

ных устройств (КРУ), обмоток и масла силовых трансформаторов, аккумуляторных 

источников бесперебойного питания, входящих в аварийное обеспечение электри-

ческих подстанций и др. РП 6-35 кВ являются важным элементом систем электро-

снабжения промышленных предприятий и распределительных электрических се-
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тей среднего напряжения, обеспечивающим непосредственное электропитание вы-

соковольтных потребителей электроэнергии, что делает перспективным массо-

вость внедрения в их структуру ВОМСС многоточечного (контроль болтовых со-

единений, узлов коммутационного аппарата и т.д.) и квази-распределенного типа 

(контроль токоведущих линий, шин и т.д.).  

Основным элементом указанных ВОМСС являются волоконные брэгговские 

решетки (ВБР), которые являются мощным инструментом для построения сенсоров 

и многосенсорных систем на их основе. Главное преимущество ВБР – это прямое 

измерение температуры по изменению ее брэгговской длины волны. При этом от-

мечается мультипликативный характер отклика ВБР на ряд физических воздей-

ствий, в том числе, давление. Однако сегодня найдено множество решений для ком-

пенсации мультипликативного отклика, да и сам отклик может быть использован 

для повышения функциональности и точности измерений 

Степень разработанности темы. Исследованиям волоконно-оптических 

сенсорных элементов и многосенсорных систем на их основе посвящены труды 

российских ученых Ю.Н. Кульчина, О.Б. Витрика, С.А. Бабина, С.А. Васильева, 

И.О. Медведкова, В.А. Бурдина, А.В. Бурдина, А.Х. Султанова, И.Л. Виноградо-

вой, О.Е. Нания, О.В. Иванова, М.В. Дашкова, А.С. Раевского и др., ведущих ис-

следований в НЦВО РАН, ИРЭ РАН, ДВФУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, УГАТУ, 

ПГУТИ, НГУ, ННГТУ и др. Известны разработки зарубежных ученых, в том числе 

E. Udd, J.P. Yao, X. Dong, W. Chen и других. Практические разработки фирм Ин-

версия-Сенсор, Нева Технолоджи и др. применяются для построения ВОМСС раз-

личного назначения. 

В указанных работах подробно описаны волоконно-оптические сенсоры на 

основе ВБР в задачах измерения температуры при применении различных методов 

опроса и мультиплексирования для построения ВОМСС. Однако существуют и не 

решенные задачи.  
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Во-первых, два основных класса интеррогаторов ВБР – спектрометрические 

и радиофотонные, характеризуются наличием в их составе дорогостоящей аппара-

туры. В первых это собственно интеррогатор, в последних – система генерации 

двухчастотных или полигармонических зондирующих излучений на основе элек-

трооптических модуляторов или оптоэлектронных автогенераторов. Их стоимость 

достигает 10 тысяч долларов США. Их применение на РП и КРУ не будет оправ-

данно экономически. 

Во-вторых, оба вида интеррогаторов отличаются достаточно низкой чувстви-

тельностью, а первые еще и точностью измерений и разрешающей способностью, 

которые зависят от вида обработки сигнала по постоянному току и необходимо-

стью поиска центральной частоты Брэгга каждой из решеток в составе ВОМСС. В 

последних обработка ведется в области минимальных шумов фотоприемников на 

частоте радиосигнала или его огибающей, однако низкая контрастность модулято-

ров и потери в них позволяют использовать не более 5-10 слабо отражающих ВБР, 

включенных последовательно. В КРУ число датчиков может достигать 60-100 и 

более при соединении шкафов последовательно.  

В-третьих, проводимые измерения, как правило, безадресны и не отвечают 

требованиям минимизации типов ВБР, используемых в структуре одной сети. В 

спектрометрических интеррогаторах для обеспечения условной адресности изме-

рений (уникальная центральная брэгговская длина волны ВБР) необходимо выде-

лить на каждую решетку до 0,2-0,4 нм диапазона излучения лазера, чтобы пере-

крыть весь диапазон измерения температуры ВОМСС. Для 100 решеток потребу-

ется лазерное излучение шириной 20-40 нм. В радиофотонных интеррогаторах 

условная адресность обеспечивается так же, либо с использованием специальных 

видов зондирования, например, по законам линейно-частотной модуляции, либо 

интерферометрических схем, либо гетеродинов с индивидуальной частотой, что 

усложняет структуру сети в целом и сводит на нет преимущества радиофотонных 

интеррогаторов перед спектрометрическими.  
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Проведенный анализ показал, что указанные проблемы могут быть решены с 

помощью ВБР с двумя симметричными фазовыми сдвигами (ДСФС), которые ра-

нее в схемах ВОМСС не использовались, а применялись в технологиях радиофо-

тонных систем для генерации радиосигналов СВЧ- и КВЧ-диапазонов или сигна-

лов терагерцового диапазона.  

Оценки показывают, что для построения ВОМСС с улучшенными характери-

стиками по метрологии и стоимости можно использовать: широкополосный лазер-

ный источник от оптико-электронных интеррогаторов, но с меньшей полосой в раз-

мере изменения центральной брэгговской длины волны в диапазоне измерений 

температуры; однотипные ВБР с равной полосой пропускания и одинаковой цен-

тральной брэгговской длиной волны, что обеспечит малую стоимость ВОМСС и 

выполнение требований минимизации типов используемых в них ВБР. Основным 

отличием будет являться уникальный разнос частот между окнами прозрачности 

ВБР, формируемый наличием ДСФС в ее структуре. При этом данный разнос обес-

печивает полную адресность измерений и обработку сигналов в области минималь-

ных собственных шумов фотоприемника по огибающей биений между составляю-

щими излучения окон прозрачности ВБР с ДСФС без необходимости поиска ее  

центральной брэгговской длины волны. 

Отмеченные выше обстоятельства определяют актуальность темы и поста-

новки научно-технической задачи разработки способов и средств построения 

ВОМСС для контроля температуры на основе ВБР с ДСФС как чувствительными 

элементами и инструментом мультиплексирования указанных систем. Представля-

емая диссертационная работа посвящена решению этой задачи. Тематика и содер-

жание работы соответствуют планам научных исследований, выполняемых 

КНИТУ-КАИ.  

Цель настоящей работы способы и средства построения волоконно-оптиче-

ских многосенсорных систем для контроля температуры коммутационных и токо-

ведущих элементов энергетических объектов. 



14 
 

 
 

Научная задача диссертации состоит в разработке методов анализа и прин-

ципов построения волоконно-оптических сенсоров для контроля температуры ком-

мутационных и токоведущих элементов энергетических объектов, определение ко-

торой происходит по изменению амплитудных и/или фазовых параметров огибаю-

щей биений между частотными составляющими окон прозрачности брэгговских 

решеток с двумя симметричными фазовыми сдвигами, и сетей, объединяющих ука-

занные сенсоры, включая устройства и алгоритмы их мультиплексирования, осно-

ванные на верификации частоты данной огибающей, отличной для каждой из ре-

шеток и определяемой различным положением фазовых сдвигов по их длине при 

записи в волоконно-оптическом световоде. 

Для достижения цели работы и решения научной задачи диссертации сфор-

мулированы основные направления исследований: 

1. Сравнительный анализ характеристик существующих волоконно-оптиче-

ских способов и средств контроля температуры сред объектов. Выявление путей 

улучшения их метрологических и технико-экономических характеристик, оценка 

возможности применения в них ВБР с ДСФС и их преимуществ. 

2. Разработка математических моделей для ВБР с различными по величине 

фазовыми сдвигами, процесса записи указанных ВБР, процесса контроля темпера-

туры по функции изменения амплитудных и фазовых параметров огибающей бие-

ний между составляющими их окон прозрачности. Проведение численных экспе-

риментов и построение характеристик измерительного преобразования. 

3. Разработка структурных схем ВОМСС контроля температуры коммутаци-

онных и токоведущих элементов энергетических объектов для решения различных 

ситуационных задач с использованием принципов построения пассивных оптиче-

ских телекоммуникационных сетей. Численное и физическое экспериментальное 

исследование вариантов построения ВОМСС многоточечного и квази-распреде-

ленного типа соответственно для контроля температуры коммутационных и токо-
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ведущих элементов энергетических объектов энергетических объектов. Определе-

ние методик минимизации количества используемых в них ВБР и способов муль-

типлексирования.  

4. Разработка практических рекомендации по проектированию и изготовле-

нию опытных образцов ВОМСС точечного и квази-распределенного типа для кон-

троля температуры коммутационных и токоведущих элементов энергетических 

объектов. Исследование вариантов интеграции разработанных сенсорных сетей в 

первичные пассивные оптические телекоммуникационные сети энергетических 

объектов и развития исследований. 

Научная новизна 

1. Выявлены пути улучшения метрологических и технико-экономических ха-

рактеристик ВОМСС контроля температуры коммутационных и токоведущих эле-

ментов энергетических объектов. Впервые предложено использовать в них ВБР с 

ДСФС, позволяющие одновременно использовать решетки как чувствительный 

элемент и инструмент мультиплексирования ВОМСС.  

2. Разработаны математические модели ВБР с различными по величине фа-

зовыми сдвигами, процедуры записи указанных ВБР, впервые дано теоретическое 

обоснование процесса контроля температуры по функции изменения амплитудных 

и фазовых параметров огибающей биений между составляющими их окон прозрач-

ности, позволяющие повысить точность измерений и снизить стоимость систем ин-

террогации. По результатам численных экспериментов получены характеристики 

измерительного преобразования «температура – фаза огибающей биений» и «тем-

пература – коэффициент амплитудной модуляции/знак фазы огибающей биений» 

для ВБР с гауссовым профилем отражения и двумя симметричными фазовыми π-

сдвигами (π-ДСФС).  

3. Впервые разработан оригинальный способ мультиплексирования воло-

конно-оптических сенсоров в структуре многосенсорных систем контроля темпе-

ратуры коммутационных и токоведущих элементов энергетических объектов по ча-

стоте огибающей биений между составляющими окон прозрачности ВБР с π-
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ДСФС, позволяющий обеспечить полную адресность измерений. Разработаны 

структурные схемы ВОМСС в многоточечной и квази-распределенной конфигура-

циях. Разработаны методики минимизации типов ВБР с ДСФС, используемых в 

ВОМСС. 

Новизна полученных технических решений подтверждена пятью патентами 

РФ на изобретение и полезные модели. 

Практическая ценность работы заключается в разработке на основе впер-

вые полученных технических решений модельного ряда волоконно-оптических 

сенсоров контроля температуры на основе ВБР с ДСФС, процедур записи указан-

ных ВБР в волокне на установке с непрерывным аргоновым лазером, проект уста-

новки сенсоров в КРУ производства АО «НПО «Каскад»», волоконно-оптических 

и оптико-электронных устройств для сбора и обработки информации с сенсоров.  

Разработаны практические рекомендации по проектированию, изготовлению 

и внедрению ВОМСС многоточечного и квази-распределенного типа для контроля 

температуры контактов и шин КРУ. Предложена структурная схема ВОМСС для 

контроля температуры энергетических элементов, интегрированная в первичную 

пассивную оптическую телекоммуникационную сеть в части каналов связи си-

стемы сбора и передачи информации централизованной системы релейной защиты, 

автоматики, сигнализации и измерений. Определены направления дальнейшего 

развития научных исследований по указанной теме. 

Получен выигрыш по чувствительности и точности измерений в 3-6 раз по 

сравнению со спектрометрическими сетями, обеспечивается полная адресность из-

мерений и минимизация типов ВБР используемых в ВОМСС по сравнению с ра-

диофотонными сетями, ориентировочная стоимость ВОМСС по сравнению со 

спектрометрическими и радиофотонными уменьшена на 3-6 тысяч долларов США. 

Получена абсолютная погрешность контроля температуры на уровне ± 1 °С, что в 

два раза превышает требуемую по ГОСТ Р 8.625 – 2006 в диапазоне от – 60 до +180 

°С 
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Реализация и внедрение результатов работы представлены в рамках вы-

полнения НИР и НИОКР КНИТУ-КАИ, в частности, по договорам № НИЦ 122 от 

24 ноября 2016 г. с  КГЭУ и  №№ Ч104/16, Ч108/16 и Ч104/17 с АО «НПО «Кас-

кад»», проектной и базовой частях государственного задания Минобрнауки РФ на 

выполнение НИР в КНИТУ-КАИ на 2014-2016 годы (программа «Радиофотоника», 

З.1962.2014/К) и на 2017-2019 годы (программа «Асимметрия», 8.6872.2017/БЧ); в 

рамках работ по разработке каналов связи системы сбора и передачи информации 

централизованной системы релейной защиты, автоматики, сигнализации и измере-

ний, разрабатываемой при финансовой поддержке Минобрнауки РФ для реализа-

ции федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритет-

ным направлениям развития научно - технологического комплекса России на 2014 

- 2020 годы» (соглашение о предоставлении субсидии от «27» октября 2015 г. 

№14577210194, уникальный идентификатор прикладных научных исследований 

(проекта) RFMEFI57715X0194). Результаты исследований также внедрены в ООО 

«ИНВЭНТ-Электро»; а также в учебном процессе КНИТУ-КАИ по направлению 

«Радиотехника», что подтверждено соответствующими актами внедрения. 

Методы исследования, достоверность и обоснованность результатов 

При выполнении диссертационной работы применялись методы решения за-

дач математической физики, оптомеханики волоконных световодов и брэгговских 

решеток, теории матриц Джонса и связанных мод, а также метод быстрого преоб-

разования Фурье для анализа и обработки информации с мультиплексированных 

ВБР с ДСФС. Обоснованность и достоверность результатов определяются исполь-

зованием известных положений фундаментальных наук, корректностью использу-

емых математических моделей и их адекватностью реальным физическим процес-

сам; совпадением теоретических результатов с данными экспериментов и резуль-

татами исследований других авторов, а также с результатами экспериментального 

исследования созданных устройств; экспертизами ФИПС с признанием ряда тех-

нических решений изобретениями и полезными моделями, защищенными патен-

тами РФ. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Результаты системного поиска путей и способы улучшения метрологиче-

ских и технико-экономических характеристик ВОМСС контроля температуры ком-

мутационных и токоведущих элементов энергетических объектов, основанные на 

использовании в них в качестве чувствительного элемента и инструмента мульти-

плексирования ВБР с ДСФС. 

2. Математические модели, результаты численных экспериментов, измери-

тельные характеристики для процесса контроля температуры по функции измене-

ния амплитудных и фазовых параметров огибающей биений между составляю-

щими излучения окон прозрачности ВБР с π-ДСФС и гауссовым профилем отраже-

ния. 

3. Методика мультиплексирования ВБР с π-ДСФС по частоте огибающей би-

ений между составляющими излучения их окон прозрачности, различной для каж-

дой из них, и структурные схемы ВОМСС многоточечного и квази-распределен-

ного типа для контроля температуры коммутационных и токоведущих элементов 

энергетических объектов.  

4. Практические рекомендации по проектированию, результаты создания, 

экспериментальных испытаний, внедрения и перспектив развития ВОТ и ВОМСС 

контроля температуры коммутационных и токоведущих элементов энергетических 

объектов, на основе указанного типа ВБР. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной ра-

боты докладывались и обсуждались на XXI Международной научно-технической 

конференции «Физика и технические приложения волновых процессов» (г. Казань, 

2015), XXII Международной молодежной научной конференции «Туполевские чте-

ния» (г. Казань, 2015), III и IV Международных научно-технических конференциях 

молодых ученых, аспирантов и студентов «Прикладная электродинамика, фото-

ника и живые системы»  (г. Казань, 2016, 2017), XIII Международной научно-тех-

нической конференции «Оптические технологии в телекоммуникациях» (г. Самара, 

2016), 19-ой Всероссийской молодежной научной школе-семинаре  «Актуальные 
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проблемы физической и функциональной электроники» (г. Ульяновск, 2016), Все-

российской научно-практической конференции с международным участием «Но-

вые технологии, материалы и оборудование российской авиакосмической отрасли 

– АКТО-2016» (г. Казань, 2016), Международной научно-практической конферен-

ции «Новая наука: современное состояние и пути развития» (г. Оренбург, 2016). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 23 научные работы, 

в том числе 2 статьи в журналах, включенных в перечень ВАК по специальности 

05.11.07, 5 статей в изданиях, цитируемых в базах данных Scopus и Web of Science, 

6 патентов РФ, 10 работ в сборниках докладов и материалов международных и все-

российских конференций. Автор имеет три единоличных публикации, одна из ко-

торых в журнале, включенном в перечень ВАК по специальности 05.11.07. Кроме 

того, в настоящее время в ФИПС рассматриваются 4 заявки на патенты РФ. 

Основное содержание работы. 

Во введении дана общая характеристика диссертационной работы: актуаль-

ность, цель, задачи исследований, научная новизна и практическая значимость, ме-

тоды исследований, достоверность, реализация и внедрение полученных результа-

тов, апробация и публикации, основные защищаемые положения. Приведены 

структура и краткое содержание диссертации. 

В первой главе представлены результаты сравнительного анализа методов и 

средств волоконно-оптического контроля температуры коммутационных и токове-

дущих элементов энергетических объектов, определяющие пути улучшения метро-

логических и технико-экономических характеристик ВОМСС, основанные на ис-

пользовании в них в качестве чувствительного элемента и инструмента мульти-

плексирования ВБР с ДСФС. На основе нормативно-технической документации 

предъявлены требования к необходимой точности определения температуры ком-

мутационных и токоведущих элементов энергетических объектов и способам муль-

типлексирования сенсоров с обеспечением полной адресности измерений. 

Вторая глава посвящена разработке модели ВБР с ДСФС на основе исполь-

зования метода матриц передачи и изучению вопроса формирования с ее помощью 
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симметричного двухчастотного излучения, несущего информацию о температуре, 

и управления его параметрами. Кроме того, проведен анализ применимости раз-

личных по величине фазовых сдвигов, разработаны процедуры процесса записи 

ВБР с двумя симметричными фазовыми сдвигами и процесса контроля темпера-

туры коммутационных и токоведущих элементов энергетических объектов по 

функции изменения амплитудных и фазовых параметров огибающей биений между 

составляющими двухчастотного излучения, формируемых ее окнами прозрачно-

сти. Построены характеристики измерительного преобразования «температура – 

фаза огибающей биений» и «температура – коэффициент амплитудной модуля-

ции/знак фазы огибающей биений» для ВБР с π-ДСФС и гауссовым профилем от-

ражения. По результатам численного эксперимента предложены структурные 

схемы ВОТ для коммутационных и токоведущих элементов энергетических объек-

тов. 

Третья глава посвящена разработке основных принципов построения и 

обеспечения улучшенных характеристик ВОМСС с точки зрения методов мульти-

плексирования их сенсоров и типа используемых датчиков, влияющих на струк-

туру интеррогатора и обеспечения адресности измерений при решении ситуацион-

ных задач, в частности для контактов и шин КРУ энергетических объектов. По ре-

зультатам численных экспериментов предложены структурные схемы ВОМСС для 

контроля температуры многоточечного и квази-распределенного типа.  

В четвертой главе на основе проведенных исследований комплексно пред-

ложены практические рекомендации по построению ВОМСС контроля темпера-

туры контактов и шин КРУ энергетических объектов с учетом новой концепции 

«Smart Grid +», включающие процедуры калибровки; варианты применения 

ВОМСС с π -ДСФС для мониторинга других энергетических объектов; отражены 

вопросы внедрения и дальнейшего развития исследований. Столь обширная разно-

образие задач, решаемых в данной главе объясняется универсальностью подходов 

к построению ВОМСС, полученных в гл. 2-3, и существенному упрощению интер-

рогационной техники, используемой в них.  
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ГЛАВА 1. ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ И МНОГОСЕН-

СОРНЫЕ СИСТЕМЫ НА ИХ ОСНОВЕ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, 

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Как указывалось во введении, в данной работе будут представлены резуль-

таты разработки системы мониторинга состояния комплектных распределитель-

ных устройств (КРУ) энергетических объектов, обеспечивающей контроль темпе-

ратуры основных его узлов (коммутационных и токоведущих) посредством масси-

вов волоконно-оптических датчиков, а в перспективе комплексный мониторинг со-

стояния всего распределительного пункта (РП) с включением разработанной воло-

конно-оптической многосенсорной системы (ВОМСС) контроля температуры в об-

щую систему АСУТП и релейной защиты и автоматики (РЗА). 

РП 6-35 кВ являются важным элементом систем электроснабжения промыш-

ленных предприятий и распределительных электрических сетей среднего напряже-

ния, обеспечивающим непосредственное электропитание высоковольтных потре-

бителей электроэнергии.  

Электроэнергетическая система работает в режиме реального времени – по-

этому существуют высокие требования по обеспечению надежности, бесперебой-

ности и качеству функционирования, в том числе, к системам релейной защиты и 

противоаварийной автоматики.  

Современный уровень информационных технологий и средств вычислитель-

ной техники, а также явно прослеживающая тенденция к «цифровизации» электри-

ческих сетей, позволяют пересмотреть подходы к развитию и усовершенствованию 

функций автоматик и систем контроля и управления электроустановок различных 

классов напряжения, прежде всего среднего напряжения, как наиболее распростра-

ненных и, в связи с этим, наиболее значимых для конечных потребителей [1].  

Контроль и управление работой оборудования подстанции является чрезвы-

чайно важной задачей. Одним из лучших способов точно контролировать работу 
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электротехнического оборудования является применение эффективной системы 

диагностического мониторинга.  

Основные цели применения систем мониторинга: 

‒ оперативность в принятии решений, исключающих неконтролируемое 

развитие аварийного дефекта оборудования; 

‒ снижение человеческого фактора в процессе жизненного цикла объекта 

(электробезопасность профильного персонала); 

‒ контроль характера и локации дефекта оборудования под рабочим напря-

жением. Исключается необходимость вывода оборудования из эксплуатации; 

‒ моделирование ресурса и нагрузочной способности электрооборудова-

ния; 

‒ ведение и накопление архивной диагностической информации; 

‒ автоматизированный учет результатов диагностирования, влияющих на 

принятие решения о последующей эксплуатации, техническом обслуживании и ре-

монте электрооборудования; 

‒ контроль и прогнозирование состояния магистральных сетей электриче-

ской и информационной инфраструктуры. 

На рис. 1.1 представлена структурная схема, представляющая новые концеп-

цию и средства диагностического мониторинга оборудования [2]. 

Новая концепция диагностического мониторинга включает в себя пассивную 

волоконно-оптическую сеть мониторинга гибридной структуры с временным и 

волновым уплотнением (TWDM) – каналы связи системы, единое поле комплекси-

рованных волоконно-оптических датчиков (ВОД) – ядро ВОМСС и новую техно-

логию опроса и мультиплексирования датчиков при условии их объединения в по-

следовательные группы (например, в пределах одного КРУ). 
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Рис. 1.1 – Структурная схема, представляющая новые концепцию  

и средства диагностического мониторинга оборудования 
 

Единое поле комплексированных ВОД как основа ВОМСС контроля темпе-

ратуры – множество ВОД (в основном, волоконных брэгговских решеток (ВБР)), в 

том числе однотипных, перекрывающихся по спектру, объединенных в группы и 

расположенных в контрольных зонах объекта мониторинга или технологически 

встроенных в его узлы и агрегаты, позволяющих получать с каждого датчика ин-

формацию о температуре.  

В первой главе представлены результаты сравнительного анализа методов и 

средств волоконно-оптического контроля температуры, определяющие пути улуч-

шения метрологических и технико-экономических характеристик ВОМСС, осно-

ванных на использовании в них в качестве чувствительного элемента и инстру-

мента мультиплексирования ВБР с двумя симметричными фазовыми сдвигами. На 

основе нормативно-технической документации предъявлены требования к необхо-

димой точности определения температуры и способам мультиплексирования сен-

соров с обеспечением полной адресности измерений. 
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1.1 Контроль температуры элементов КРУ: постановка задачи, требования к 

измерительным системам 

 

В Положении ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросе-

тевом хозяйстве» [2] отмечена необходимость срочного проведения реконструкции 

или полной замены используемых традиционных систем релейной защиты и авто-

матики (РЗА), поскольку большинство существующих таких систем не отвечают 

современным требованиям по функциональности и надежности.  

При замене или реконструкции систем РЗА встает вопрос существенных фи-

нансовых вложений, по причине чего для значительного числа электроустановок 

среднего напряжения полная замена систем релейной защиты является весьма за-

труднительной задачей.  

Для решения задачи экономичной, функциональной и надежной, в том числе, 

с точки зрения электромагнитной совместимости (ЭМС), замены большого коли-

чества устаревших устройств РЗА в сетях среднего напряжения предлагается цен-

трализованная система релейной защиты и автоматики, сигнализации, измерений 

(далее - ЦСРЗАСИ) [3], где в качестве системы сбора и передачи информации 

между устройствами присоединений и централизованным микропроцессором ис-

пользуется пассивная волоконно-оптическая сеть (шина) [3].  

Пассивная волоконно-оптическая шина ЦСРЗАСИ обеспечит структуриро-

ванную, безопасную и надежную организацию информационных сетей приема/пе-

редачи и обработки данных (систем сбора и передачи информации - ССПИ) в 

ЦСРЗАСИ [4].  

Также данная ССПИ может включать в себя систему диагностического мо-

ниторинга РП (КРУ в РП) на основе единого поля комплексированных волоконно-

оптических датчиков в РП. 

Рост энергопотребления на фоне старения электросетевого оборудования вы-

зывает высокую нагрузку на электрические сети, что может привести к авариям в 

энергосистеме.  
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Современные методы диагностики электрооборудования призваны решить 

задачу предотвращения аварий. Зачастую промышленные предприятия несут серь-

езные финансовые потери не столько из-за повреждения самого электрооборудова-

ния или затрат на восстановление электроснабжения, сколько вследствие простоя 

основных технологических цепочек.  

Контроль температуры главных контактов – шаг вперед в направлении мони-

торинга текущего состояния автоматических выключателей, основного элемента 

распределительных устройств напряжением 0,4 кВ, обеспечивающих питание бо-

лее 90% нагрузки на любом промышленном предприятии [5]. 

Главные токоведущие проводники электрооборудования, в том числе выклю-

чателей, могут перегреваться в любой электроустановке, особенно в местах кон-

тактных соединений. Эта ситуация требует особого внимания как с точки зрения 

пожаробезопасности и сохранности оборудования, так и с точки зрения безопасно-

сти обслуживающего персонала. 

Среди основных причин перегрева можно выделить повышенное переходное 

сопротивление вследствие плохого контактного соединения. Точки нагрева могут 

возникнуть из-за неплотного соединения, окисления или коррозии, неисправности 

компонентов. Такими точками чаще всего являются разъемные и неразъемные кон-

тактные соединения, зажимы в токопроводе, главные токоведущие контакты в ком-

мутационных электроаппаратах, точки болтового присоединения главных шин к 

выключателю. 

Одна из важнейших причин, по которым требуется постоянный контроль 

температуры токоведущих частей электроаппарата, в том числе и протяженных ка-

бельных трасс, – старение изоляционных материалов под воздействием повышен-

ной температуры. 

Соответствие изоляционного материала классу нагревостойкости (нормиру-

ется ГОСТ 10518-88[6]) обеспечивает сохранение его свойств, а значит, защиту 
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персонала от поражения током и безаварийную работу электрооборудования. Пре-

вышение допустимой рабочей температуры изоляционного материала неизбежно 

приводит к ускоренной потере его изоляционных свойств. 

Зависимость гарантированного срока сохранения свойств изоляционных ма-

териалов от температуры характеризуют графики термического старения (ГОСТ 

10518-88, Приложение 3[6]). Например, у изоляции класса В (130 °С) превышение 

температуры всего на 10 °С сокращает изоляционный ресурс работы на 8000 часов. 

Существуют нормы допустимого превышения температуры главных токове-

дущих цепей. Так, для главных выводов электроаппаратов превышение темпера-

туры не может составлять более 80 °С (ГОСТ 50030.2-99, п. 7.2.2.1[7]), а сама тем-

пература не должна превышать максимально допустимую рабочую по классу 

нагревостойкости изоляционных материалов, находящихся в непосредственном 

контакте или близости с этими токоведущими частями. 

Ненадежное контактное соединение может стать причиной серьезной аварии. 

Например, секция низковольтного распределительного устройства может выгореть 

полностью из-за плохого контакта болтового соединения токоведущей шины с 

главным выводом выключателя (рис. 1.2).  

 

 
Рис. 1.2 – Выключатель, поврежденный в результате короткого замыкания,  

вызванного длительным перегревом [5] 
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В данной ситуации локальный перегрев болтового соединения привел к 

нагреву всей токоведущей части, разрушению фазной изоляции и в определенный 

момент к межфазному короткому замыканию (КЗ). 

Локальный перегрев контактного соединения в главных цепях приводит не 

только к старению изоляции, но и к передаче тепла к главным контактам коммута-

ционного аппарата. Контактная система современных аппаратов, сосредоточенная 

в замкнутом пространстве, более всего подвержена воздействию температуры. В то 

же время она является основным узлом, которому угрожает опасность выхода из 

строя вследствие перегрева. 

При этом защитные функции коммутационных аппаратов зачастую ограни-

чиваются контролем тока главной цепи и на основе этого параметра осуществляют 

защиту от перегрева. В некоторых случаях такой защиты недостаточно. 

Например, нагрузка на главные токоведущие шины может не превышать 70% 

номинальной, но при неплотном контактном соединении даже такой ток будет вы-

зывать локальный перегрев. Если данный узел находится вблизи защитного ком-

мутационного аппарата, то тепло будет передаваться по шинам к его главным кон-

тактам. Такой перегрев не может быть зафиксирован типовым воздушным автома-

тическим выключателем со встроенными токовыми датчиками, с помощью кото-

рых электронные блоки защиты анализируют параметры тока. 

Как правило, локальный перегрев носит длительный характер, что со време-

нем может привести к повреждению аппарата и распространению аварии на сосед-

ние ячейки и оборудование. 

Таким образом контроль температуры КРУ сводится к решению задачи то-

чечного контроля температуры в местах контакта (болтовые соединения, узлы ком-

мутационного аппарата), в общем же случае, когда используется массив датчиков, 

задача сводится к квази-распределенному контролю температуры как контактов, 

так и токоведущих линий - шин. Распределенные системы измерения температуры 

(DTS) не входят в рассмотрение, так как в задачах мониторинга элементов КРУ их 

применение экономически нецелесообразно. 
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Общие требования к датчикам контроля температуры узлов КРУ можно 

сформулировать в следующем виде (табл.1.1) 

 
Таблица 1.1– Технические требования к датчикам контроля температуры элементов КРУ 

Параметр Значение 
Диапазон измеряемых температур, оС -60…+180 
Абсолютная погрешность измерения температуры, оС ±2 
Время термической реакции Т10/90, с, не более 3 

 
Далее рассмотрены основные типы точечных датчиков (волоконно-оптиче-

ских термометров), применяемых для контроля температуры элементов КРУ, ме-

тоды объединения массивов датчиков в группы и их различения (квази-распреде-

ленные измерительные системы). Для полноты рассмотрения уделено внимание и 

электрическим датчикам. 

 

1.2 Контроль температуры элементов КРУ с использованием электрических 

датчиков 

 
Известно, что для указанных целей применяются зондовые термометры с дат-

чиками на основе термометров сопротивления типа РТ-100 и РТ-1000. Датчик 

имеет форму короба с одной из плоскостей, чувствительной к температуре. К не-

достаткам контроля температуры датчиком на основе термометров сопротивления 

относятся чувствительность к электромагнитным помехам и наличие токоведущих 

проводников, в результате чего невозможно проводить измерения в области дей-

ствия более высокого напряжения [8]. 

Рассмотрим два других метода контроля превышения температуры в узлах 

КРУ с использованием электрических датчиков: контактные и бесконтактные (пи-

рометрические) [9, 10], широко используемые на практике. 

Контактные системы контроля температуры. Эффективно решить про-

блему перегрева позволяет неразрушающий постоянный контроль температуры 
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контактных точек главных контактов выключателя. Один из возможных вариантов 

решения предложили специалисты компании Terasaki [9]. Они разработали и реа-

лизовали в воздушных автоматических выключателях серии TemPower2 АСВ си-

стему контроля температуры главных контактов с возможностью сигнализации и 

автоматического отключения. 

Рекомендуемая температура токоведущих частей выключателя не должна 

превышать 155 °С (класс нагревостойкости изоляции F). Функция внутреннего кон-

троля температуры главных контактов позволяет измерять температуру в постоян-

ном режиме и с постоянной индикацией на протяжении всего срока службы вы-

ключателя. 

Встроенные температурные датчики (термопары) измеряют температуру 

всех главных контактов выключателя сверху и снизу и передают данные измерения 

напрямую в электронный расцепитель (блок контроля и защит) (рис. 1.3).  

 

 
Рис. 1.3 – Контроль температуры главных контактов автоматического выключателя  

с помощью встроенных датчиков [9] 
 
При этом не используются внешние дополнительные устройства, а показа-

тели состояния выводятся на ЖК-дисплей расцепителя и в систему диспетчериза-

ции, обеспечивая непрерывный мониторинг температуры контактов аппарата. 

Основные достоинства этого метода: компактность измерительных органов, 

непрерывность процесса, непосредственный контроль узла, выделяющего тепло. 
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Кроме того, нет необходимости привлекать дополнительный персонал для наблю-

дения, так как электронный блок защиты может быть настроен так, чтобы при при-

ближении температуры к недопустимому значению срабатывала сигнализация, а 

затем, если перегрев достигнет недопустимой температуры, выполнялось защитное 

отключение. 

Сигнализация может быть основана на простейшем замыкании контактов 

микропереключателя или на передаче данных по цифровому каналу связи. 

Первым недостатком этого метода контроля можно считать то, что для каж-

дого выключателя система контроля температуры индивидуальна. В то же время 

именно непрерывный контроль каждого автоматического выключателя минимизи-

рует риск его повреждения. Основной недостаток – низкая помехоустойчивость в 

условиях работы в сложной электромагнитной обстановке. Другая особенность та-

кого метода состоит в том, что требуется серьезная гальваническая развязка между 

датчиком, расположенным на токоведущей жиле и измерительной аппаратурой, 

это, в свою очередь, затрудняет применение данного метода для контроля темпера-

туры в сетях свыше 0,4 кВ. В этом случае целесообразным является использование 

бесконтактных методов. 

Бесконтактные (пирометрические) системы контроля температуры. 

Наиболее распространенным средством бесконтактного контроля является пиро-

метр (по ГОСТ 28243-96 [10]) – средство (совокупность средств) измерений темпе-

ратуры по тепловому электромагнитному излучению, предназначенное для выра-

ботки сигнала измерительной информации в форме, удобной для непосредствен-

ного восприятия наблюдателем. Конструктивно пирометр может представлять со-

бой совокупность пирометрического преобразователя и устройства отображения 

информации в аналоговой или цифровой форме.  

В энергетике указанные методы широко используются для контроля элемен-

тов высоковольтных линий (ВЛ).  

Рассмотрим их характеристики на примере системы многоканального бес-

контактного контроля температуры «Зной» [11]. 
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Состав системы представлен на рис 1.4. Система состоит из модуля темпера-

турного контроля и набора бесконтактных пирометрических датчиков темпера-

туры ДТП-300 (Датчик Температуры Пирометрический). 

 

 
Рис. 1.4 – Состав системы измерения температуры «Зной» [11] 

 
Модуль бесконтактного температурного контроля имеет металлический кор-

пус с кронштейном для крепления на DIN-рейку. Датчик температуры выполнен в 

металлическом корпусе. Все датчики, применяемые в системе, подключаются к мо-

дулю температурного контроля параллельно посредством кабельного шлейфа. 

Каждый датчик снабжен лазерным указателем места измерения температуры. Тех-

нические характеристики представлены в таблице 1.2. 

Несмотря на то, что пирометрические датчики являются эффективным сред-

ством для контроля температуры на тех узлах, где затруднено размещение электри-

ческих датчиков, можно выделить ряд особенностей этих систем [12]: 

1. Высокая погрешность измерения, связанная с: 

‒ необходимостью точного задания коэффициента эмиссии исследуемого 

тела; 

‒ различными коэффициентами эмиссия тел при одновременном контроле 

объектов с разной степенью черноты; 
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‒ оптическим разрешением (степенью визирования), которое определяет до-

пустимое расстояние до исследуемого тела, в противном случае в поле зрения при-

бора попадет излучение от соседних тел. 

 
Таблица 1.2 – Технические характеристики системы «Зной» [11] 

Параметры Значение 

Напряжение питающей сети и сигналов дискретных входов  
(переменное/постоянное), В 

85—265/ 
120—375 

Номинальная потребляемая от сети мощность, Вт, не более 2 

Количество каналов измерения температур 64 

Количество выходов типа «сухой контакт» 3 

Максимальное рабочее напряжение контактов сигнального реле,  
(переменное/постоянное), В 220/220 

Максимальный рабочий ток контактов сигнального реле, А 2 

Соотношение диаметра пятна зоны измерения к расстоянию  
от датчика до поверхности измерения 1:3 

Диапазон измерения температур, °С 40…+300 

Максимальная погрешность измерения температуры во  
всем диапазоне измерения, оС ±4 

Диапазон рабочих температур модуля,  °С 40…+60 

Диапазон рабочих температур датчика,  °С 40…+60 

Относительная влажность воздуха, % 30…80 

Габаритные размеры модуля температурного контроля, ДхШхВ, мм 117×70×30 
 

2. Необходимо учитывать внешние факторы при проведении измерений: рас-

стояние до объекта и угла наблюдения, солнечное излучение, ветер. 

Сравнительный анализ показал, что рассмотренные методы контроля темпе-

ратуры элементов КРУ имеют ряд принципиальных недостатков. Для эффектив-

ного решения поставленной задачи нами предложено использовать волоконно-оп-

тические датчики температуры, так как они: 
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- не подвержены влиянию электромагнитны полей, регистрирующая аппара-

тура, содержащая электронику расположена удаленно, на расстоянии нескольких 

километров; 

- имеют чувствительный элемент датчика (оптическое волокно), выполнен-

ный в виде диэлектрика, следовательно, нет электрической связи между датчиком 

и регистрирующей аппаратурой и отсутствует вероятность выхода из строя изме-

рительной аппаратуры, связанная с попаданием высокого напряжения шинопро-

вода на эту аппаратуру; 

- легко мультиплексируются в массив датчиков, на базе которых может быть 

построена квази-распределенная волоконно-оптическая измерительная система. 

Рассмотрим несколько основных методов измерения температуры с исполь-

зованием волоконно-оптических технологий. 

 

1.3 Контроль температуры элементов КРУ с использованием волоконно-оп-

тических термометров 

 
В основу работы точечных волоконно-оптических термометров положено 

свойство некоторых встроенных в волокно или внутриволоконных структур изме-

нять характеристики отраженного от них оптического излучения в зависимости от 

их температуры. В качестве таких структур могут быть использованы различные 

люминофоры (в том числе полупроводники), нанесенные на торец оптического во-

локна [13-15], волоконные брэгговские решетки (ВБР) [16] и структуры на их ос-

нове [17, 18]. Рассмотрим их более подробно. 

Люминофоры с зависимостью интенсивности люминесценции от тем-

пературы [13]. В работе [13] предложен датчик, состоящий из легированного PbF2, 

Tm2O3 и Yb2O3 стекла, имеющего зависимость интенсивности люминесценции от 

температуры. На рис. 1.5 представлена диаграмма энергетических уровней, пояс-

няющая механизм возникновения люминесценции. 

Из диаграммы видно, что имеется два излучательных перехода: на длине 

волны 700 нм (между уровнями 3F2,3 и 3H6) и 800 нм (между уровнями 3H4 и 3H6). 
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Их интенсивность обратно пропорциональна температуре, что представлено на 

рис. 1.6. Для построения измерительных характеристик используют отношение ин-

тенсивностей на длинах волн 700 и 800 нм (퐼 퐼⁄ ). Пример измерительной ха-

рактеристики представлен на рис. 1.7. 

 

 
Рис. 1.5 – К пояснению механизма люминесценции [13] 

 
Рис. 1.6 – Зависимость интенсивности люминесценции от температуры [13] 

Несмотря на то, что для определения температуры используется относитель-

ная величина, сами амплитудные измерения известны своей низкой надёжностью, 

т.к. требуют высокого отношения сигнал/шум, поэтому для повышения точности и 

надежности системы целесообразно проводить измерения в частотной области. 

Интенсив-
ность, отн. 

ед. 

Длина волны, нм 
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Рис. 1.7 – Зависимость (퐼 퐼⁄ )  от температуры [13] 

 

Люминофоры с зависимостью длины волны люминесценции от темпера-

туры [14, 15]. К этой категории люминофоров относятся, по большой части, полу-

проводники. Множество из них имеют зависимость характеристик спектра люми-

несценции от температуры, среди них: AlAs, GaP, GaAs, InP, InAs, In1-x Alx P, In1-x 

Gax P, Ga1-x Alx P, In1-x Alx As, In1-x Gax As, Ga1-x Alx As, InAs1-y Py, GaAs1-y Py, ZnTe, 

ZnSe, ZnS, ZnO, CdTe, CdSe and CdS, но наибольшее распространение получили 

структуры на основе арсенида галлия ввиду их малой стоимости и простоты полу-

чения.  

При поглощении фотона подходящей энергии, электроны с валентного 

уровня переходят в уровень проводимости, разделенные друг от друга запрещен-

ной зоной соответствующей некоторой величине энергии (потенциального барь-

ера), которая зависит не только от структуры полупроводника, но и от его темпе-

ратуры и давления, причем зависимость от температуры почти на два порядка 

выше, чем от давления.  

В том случае, когда энергия фотонов источника излучения выше величины 

энергии потенциального барьера (короткие волны), происходит их поглощение 

структурой полупроводника, фотоны с более низкой энергией (длинные волны) по-

лупроводником не поглощаются и отражается с помощью зеркала обратно. В ре-

зультате полупроводник работает как фильтр нижних частот, пропускающий лишь 

퐼
퐼 . 

эксперимент 
теория 

Температура, К 
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электромагнитные волны оптического диапазона с частотой ниже частоты среза 

(длины волн, соответственно, выше), причем частота среза зависит от температуры 

(см. рис. 1.8) 

 

 
Рис. 1.8 – Спектр люминесценции GaAs при различных значениях температуры [14, 15] 

 

Зависимость длины волны среза от температуры может быть аппроксимиро-

вана с достаточной степенью точности линейной зависимостью с коэффициентом 

0,3 нм/°C. Типовой рабочий диапазон таких датчиков -50…+250 оС, абсолютная 

погрешность измерения температуры ±1-2 °C. 

Общий недостаток описанных устройств – технологическая сложность их из-

готовления и, в ряде случаев, низкая точность измерений.  

Например, известен ВОД, который содержит оптическое волокно с располо-

женным на его конце термочувствительным элементом из кремния. Датчик имеет 

согласующий слой из окиси кремния, через который выполнено соединение термо-

чувствительного элемента с оптическим волокном. Измерение температуры выпол-

няется при контакте термочувствительного элемента с поверхностью объекта. Кон-

структивным недостатком такого термометра является сложная технология изго-

товления датчика [19]. 
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Недостатком использования в качестве термочувствительного элемента по-

лупроводника является сильная зависимость точности измерения от внешних воз-

действий на датчик, небольшой изгиб волоконного световода, соединяющего тер-

мочувствительный элемент с регистрирующей системой, сильно влияет на измене-

ние амплитуды принимаемого сигнала. Также недостатком является то, что из-за 

хрупкости конструкции волоконно-оптического датчика температуры обеспечить 

тепловой контакт с измеряемым объектом проблематично. Из-за использования 

многомодовых волоконно-оптических компонентов длина волоконно-оптического 

датчика ограничена и не превышает 100 метров [19]. 

Также известен ВОД, который содержит оптическое волокно с расположен-

ным на его конце термочувствительным элементом из арсенида галлия. Измерение 

температуры ведется при контакте термочувствительного элемента с поверхно-

стью объекта путем сравнения интенсивности отраженного сигнала от поверхности 

арсенида галлия, которая контактирует с объектом, и поверхности полупровод-

ника, которая контактирует с волоконным световодом. Волоконный световод одет 

в тефлоновую трубку, которая затрудняет его изгиб и существенно усложняет про-

цесс монтажа. Недостатком данной системы является рефлектометрический способ 

измерения температуры. Отраженные сигналы от двух поверхностей полупровод-

ника поступают в регистрирующую систему практически одновременно, в резуль-

тате этого проблематично обеспечить высокую точность измерения температуры, 

также необходимо использовать очень быстрые регистрирующие компоненты, что 

сильно повышает стоимость системы в целом. Из-за использования многомодовых 

волоконно-оптических компонентов длина волоконно-оптического датчика огра-

ничена и не превышает 100 метров [20]. 

В качестве решения указанных недостатков может быть предложено исполь-

зование ВБР в качестве чувствительных элементов датчиков температуры.  

Волоконная брэгговская решетка. ВБР [16] представляет собой участок оп-

тического волокна (ОВ), в сердцевине которого показатель преломления (ПП) пе-

риодически изменяется в продольном направлении (рис. 1.9). 
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Рис. 1.9 – Волоконная брэгговская решетка 

 

Излучение, распространяющееся по ОВ, представляет собой комбинацию 

собственных мод световода: направляемых и излучательных. Излучательные моды 

ОВ формируют непрерывную функцию, а направляемые соответствуют дискрет-

ному набору постоянных распространения βi. При отсутствии изменений в ПП, 

моды распространяются без взаимодействия друг с другом. Поэтому период моду-

ляции ПП выбирается таким образом, чтобы обеспечить необходимое резонансное 

взаимодействие между выбранными модами световода. Эта модуляция ПП связы-

вает основную моду ОВ с модой, распространяющейся в обратном направлении. В 

результате, на дискретной длине волны распространяющееся по ОВ излучение от-

ражается от ВБР. Коэффициент отражения зависит от глубины модуляции ПП, а 

брэгговская длина волны отражения λ 	определяется условием Брэгга [21]: 

 

λ = 2푛 Λ,                                 (1.1) 

где 푛  – эффективный показатель преломления основной моды сердцевины во-

локна для брэгговской длины волны ВБР; Λ – период ВБР. 

Свет, распространяющийся в сердцевине ОВ, рассеивается каждой гранью 

решетки ПП. Если условия Брэгга не выполняются, то отраженный от каждой грани 

решетки свет не попадает в фазу, в конце концов, затухает. Для длин волн, которые 
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удовлетворяют условию Брэгга, вклады отраженного света от каждой грани ре-

шетки ПП складываются и распространяются по волокну в обратном направлении 

[22, 23]. 

При изменении температуры изменяется брэгговская длина волны λ  ре-

флектометрического отклика ВБР, что вызвано, как изменением ее периода в след-

ствие температурного расширения материала оптического волокна , так и изме-

нением показателя преломления под действием температуры . Исходя из вы-

шеизложенного, изменение центральной длины волны Δλ запишется в виде [24]: 

 

Δλ = 2 Λ
휕푛
휕푇

+ 푛
휕Λ
휕푇

Δ푇 
 

(1.2) 

где T – изменение температуры. 

Выражение (1.2) можно записать и в другом виде: 

 

Δλ Δ푇⁄ = 휆 	(훼 + 휉),       (1.3) 

 

где α = (1/Λ)(δΛ/δT) - коэффициент термического расширения (для кварца α = 0,55 

×10-6), ξ = (1/n)(δn/δT) - термооптический коэффициент (для волокон с добавками 

германия примерно равный 8,6∙10-6). Видно, что изменение ПП является домини-

рующим эффектом. 

Соотношения (1.2)-(1.3) дают типичный сдвиг 휆  в зависимости от темпера-

туры Δλ Δ푇⁄ ~0,01	нм/C [22]. 

Изменение 휆 	ВБР в зависимости от измеряемой температуры 푇 	можно за-

писать в виде: 
 

휆 (푇 ) = λ (푇 ) + Δ휆 (Δ푇)    (1.4) 
 

или, выраженное через температуру из уравнений (3.1)-(3.3) и из условия: 
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푇 = 푇 + 휆 − λ (Δλ ∆푇⁄ )⁄ ,               (1.5) 
 

где 휆  – измеренная брэгговская длина волны ВБР, λ  – значение длины волны 

при калибровочном значении температуры 푇 . 

Для построения измерительной характеристики по выражению (1.5) примем, 

что невозмущенное значение длины волны исходной ВБР соответствует темпера-

туре 20 0С, т.е. λ = 1,5	мкм, 푇 =20 0С. 
 

 
Рис. 1.10 – Зависимость величины измеряемой температуры 푇  от измеренного значения 

 брэгговской длины волны 휆  
 

В табл. 1.3 представлены результаты сравнительного анализа характеристик 

волоконно-оптических термометров, подтверждающие наши выводы о преимуще-

ствах ВОД на основе ВБР. 

  

휆В , 	мкм 

푇 , °С 



 
 

Таблица 1.3 – Сравнительный анализ методов измерения температуры КРУ по метрологическим и технико-экономическим характеристикам 

 
 

               Характеристики 
 
 

       Датчики  
 

Метрологические  
характеристики Технико-экономические характеристики 

Диапазон  
измерения 

Абсолют-
ная по-
греш-
ность 

Относительный 
размер чувстви-

тельного эле-
мента 

Вероятность выхода си-
стемы из строя в связи с 
попаданием высокого 

напряжения на чувстви-
тельный элемент 

Относительная 
стоимость и 

сложность си-
стемы 

Сложность объеди-
нение датчиков в 

массивы с реализа-
цией адресности 

 Э
ле

кт
ри

че
ск

ие
  

Контактный метод [9]  60…+180 оС ±1 оС малый высокая низкая средняя 

Бесконтактный метод [11] 40…+300 оС ±4 оС  отсутствует средняя  

В
ол

ок
он

но
-о

пт
ич

ес
ки

е С преобразованием темпе-
ратура-интенсивность лю-

минесценции [13] 
50…+480 оС ±1-2 оС наименьший отсутствует высокая высокая 

С преобразованием темпе-
ратура-длина волны лю-

минесценции [14, 15] 
50…+250 оС ±1-2 оС наименьший отсутствует высокая высокая 

Волоконная брэгговская 
решетка [16, 22] -60…+400 оС ±0,1 оС наименьший отсутствует низкая низкая 

 
Примечания. Приведенные словесные оценки технико-экономических характеристик волоконно-оптических и электрических термометров 

для контроля температуры на энергетических объектов, представляют собой качественные оценки интерпретированные на основе  количественных 
параметров, приведенных для указанных сенсоров. 

 



 
 

1.4 Методы опроса волоконно-оптических термометров на основе ВБР в 

структуре многосенсорных систем 

 

В современных многосенсорных системах для преобразования информации с 

ВБР используется широкополосная или перестраиваемая в широком диапазоне оп-

тико-электронная измерительная аппаратура – интеррогаторы: оптические анализа-

торы спектра (ОАС), перестраиваемые лазеры, оптические рефлектометры OTDR и 

OFDR областях, сканирующие фильтры Фабри-Перо (СФФП), а также дифракцион-

ные решетки КПФ с ПЗС матрицами, ОУФ, AWG и др [25].  

Оптико-электронные интеррогаторы характеризуются рядом ограничений.  

Первое из них – малая скорость опроса, необходимая для получения высокого 

разрешения измерений по длине волны. При использовании ОАС или СФФП высо-

кое разрешение по длине волны (1-10 пм) требует большего времени для механиче-

ского сканирования спектрального диапазона ВБР, что обуславливает низкую ско-

рость интеррогации (до 1 Гц). При использовании электронного сканирования в 

СФФП (разрешение до 1-5 пм) скорость интеррогации достигает 100 Гц. Примене-

ние КПФ и ПЗС-матриц с высокой скоростью опроса обеспечивает скорость скани-

рования в 1 кГц при разрешении 1-5 пм. Использование ОУФ позволяет увеличить 

скорость интеррогации до 1 МГц, но ограничивает разрешение по длине волны (1-

10 пм).  

Во-вторых, следует учесть, что спектральные характеристики ВБР носят резо-

нансный или близкий к нему характер, однако функция преобразования «длина 

волны – амплитуда» для их оценки в области резонанса либо осциллирует, либо 

имеет достаточно плоский характер. Поэтому для повышения разрешающей способ-

ности измерений ищут естественные узкополосные неоднородности в спектре ВБР 

или синтезируют ВБР с неоднородностями в структуре. В последнее время в струк-

туре ВОД начинают активно применяться ВБР с неоднородностью в виде дискрет-

ного фазового π-сдвига в законе модуляции коэффициента преломления решетки. 

Однако подобные методы не всегда позволяют достичь желаемого результата, а ино-

гда приводят и к существенному удорожанию интеррогаторов. Поэтому зачастую 
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используют математические методы аппроксимации резонансных характеристик 

ВБР, чтобы с определенной вероятностью определить ее центральную длину волны. 

Для устранения указанных ограничений нами предложена методика интерро-

гации, основанная на принципе измерительного преобразования «оптическая длина 

волны – амплитуда и фаза радиосигнала – измеряемая величина». ВОД на основе 

ВБР зондируется, как минимум, двухчастотным, а в некоторых случаях четырехча-

стотным зондирующим излучением с известной средней и разностными частотами 

между компонентами [26-31]. Данный принцип близок к радиофотонным вариантам 

датчиков, рассмотренных в [32-34], однако в нашем случае, процедура поиска неиз-

вестной частоты радиосигнала как функции измеряемой величины исключается из 

процесса измерения, что позволяет повысить скорость опроса интеррогатора до 10-

50 МГц. Также исключается процедура поиска максимального сигнала в области 

центральной длины ВБР, которая, как правило, «изрезана», что позволяет повысить 

точность и разрешение измерений. Цифровой последетекторной обработке подвер-

гается коэффициент амплитудной модуляции радиосигнала биений, определяющий 

значение измеряемой величины, и/или разность фаз огибающих радиосигнала бие-

ний до входа в датчик и на его прямом или рефлектометрическом выходе, определя-

ющая направление сдвига длины волны. По данным принципам нами построены си-

стемы интеррогации для датчиков измерения износа и температуры щеток электри-

ческих двигателей [35-39], датчиков измерения показателя преломления и темпера-

туры жидкостей [40-42], стабильных по температуре датчиков изгибного натяжения 

[43-44], давления и температуры для внутрискважинных измерений [45-46]. 

Таким образом, для построения современных волоконно-оптических много-

сенсорных систем необходимо построение радиофотонных интеррогаторов ВОД с 

высокими разрешением и скоростью опроса, использующих методы опроса и адап-

тированные к ним датчики. Предложенные радиофотонные методы интеррогации, 

использующие перенос измеряемой информации в радиочастотную область, позво-

ляют повысить скорость опроса и разрешающую способность измерений, используя 
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при этом преимущества полигармонического зондирования датчиков для проведе-

ния измерений на радиочастоте огибающей биений между двумя или несколькими 

составляющими зондирующего излучения [47-51].  

Скорость опроса может быть увеличена до десятков МГц, разрешающая спо-

собность до единиц Гц. Разрешение проблемы мультипликативности измерений мо-

жет быть достигнута за счет применения ВБР со специальной формой спектра (асим-

метричной треугольной, чирпированной с фазовым π-сдвигом, трапецеидальной и 

т.д.) и их зондирования симметричными по спектру или с различными разностными 

частотами полигармоническими излучениями на разных участках спектра ВБР.  

Однако их существенным недостатком является высокая стоимость и не всегда 

обеспечивающая чистоту двухчастотного зондирующего излучения работа электро-

оптических модуляторов. 

Дальнейшее удешевление системы и возможное улучшение метрологических 

и технико-экономических характеристик волоконно-оптических термометров и 

ВОМСС на их основе возможно при отказе от использования двухчастотного зонди-

рующего излучения, полученного с помощью электрооптического модулятора, а его 

формирования из излучения широкополосного источника непосредственно внутри 

ВБР, путем использования двух симметричных фазовых -сдвигов, что планируется 

к рассмотрению в настоящей диссертации.  

В этом случае от оптико-электронных интеррогаторов взят простейший широ-

кополосный излучатель, но не используется сложная и дорогая система спектромет-

рии для определения центральной длины волны волоконных брэгговских решеток. 

От радиофотонных интеррогаторов взята система регистрации на частоте биений 

между двумя составляющими, но не используется дорогая система генерации двух- 

и полигармонических систем зондирования. Параметр мультиплексирования опре-

деляется частотой разноса между окнами прозрачности волоконной брэгговской ре-

шетки, например, с двумя фазовыми π-сдвигами, который отличается на определен-

ную величину у каждого из сенсоров. 

Результаты сравнительного анализа сведены в табл. 1.4. 
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Таблица 1.4 – Сравнительный анализ характеристик интеррогаторов 

№ 
п/п 

Метод 
интеррогации 

Скорость 
опроса, МГц 

Разрешение, 
пм  Стоимость 

1 
О

пт
ик

о-
эл

ек
тр

он
ны

й 
(О

Э
) 

ОАС, СФФП 
(механический привод) 

Ч
ас

то
тн

ы
й 

(Ч
)  

106 

 
1…10  

2 СФФП 
(электронный привод) 

 
104 

 
1…5 ± 

3 КПФ 

А
мп

ли
ту

дн
ы

й 
(А

) 

103 1…5 ±± 

4 ОУФ 1 1…10 + 

5 

Ра
ди

оф
от

он
ны

й 
(Р

Ф
) 

Преобразование 
«частота – время» 

Ч
ас

то
тн

ы
й 

(Ч
)  

5 
 

0,25 + 

6 ОЭАГ 
 

10 
 

0,3…0,4  

7 Контроль длины ВБР 

А
мп

ли
ту

дн
о-

фа
зо

вы
й 

(А
Ф

)  
50 

 
0,1 + 

8 

Контроль длины волны 
ВБР с вытравленного и 
невытравленного участ-

ков волокна 

50 0,1 ±± 

9 

Контроль ширины окна 
прозрачности чирпиро-
ванной ВБР с фазовым 

сдвигом 

50 0,1 ±± 

10 

О
Э
+
Р
Ф 

Контроль огибающей би-
ений между окнами про-
зрачности ВБР с двумя 

фазовыми сдвигами 

А
Ф
+
Ч 

50-75 0,1 ++ 

Примечания. Последний столбец разделен по степеням стоимости реализации, для кото-
рых:  «»  самый дорогой; «++»  самый дешевый. 

 

Как видно из табл. 1.4, способ с использованием ВБР с двумя фазовыми сдви-

гами представляет собой симбиоз преимуществ оптико-электронных и радиофотон-

ных интеррогаторов, что будет необходимо доказать в диссертации. Кроме того, 

необходимо провести оценку возможности мультиплексирования таких сенсоров и 

обеспечение для них адресности опроса в структуре ВОМСС. 
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1.5 Обеспечение адресности волоконно-оптического термометра на основе 

ВБР в структуре сенсорных систем 

 

Известно, что ввиду своей высокой спектральной селективности ВБР датчики 

эффективно объединять в массивы по принципу спектрального уплотнения, где для 

каждого датчика определен некий рабочий спектральный диапазон, определяемый 

диапазон измерений физической величины и характеристиками профиля самой ВБР. 

На таком принципе построено большинство современных волоконно-оптических 

многосенсорных систем, где в качестве устройства опроса используются оптические 

интеррогаторы. Рабочий спектральный диапазон таких приборов обычно лежит в 

пределах 1510…1590 нм, что позволяет объединить в массив до 40 датчиков [52].  

Недостатком такой концепции является необходимость использования широ-

кополосных источников оптического излучения и оптических фильтров с широким 

диапазоном перестройки. Последние в значительной мере увеличивают стоимость 

устройства опроса [25] и ограничивают скорость сканирования до 100 Гц (при обес-

печении требуемого спектрального разрешения). 

В связи с этим остро стоит проблема поиска более эффективного метода раз-

деления ВБР-датчиков. В настоящее время существует несколько таких решений. 

 

1.5.1 Использование волоконно-оптического переключателя 

 

Использование волоконно-оптического переключателя для волоконно-опти-

ческого термометра (ВОТ) было предложено в работе [8].  

ВОТ (см. рис. 1.11) состоит из источника света 1, светораспределительной си-

стемы 2, соединенной с одной стороны через волоконно-оптический переключатель 

4 с волоконно-оптическими щупами 5, с другой стороны - через оптический фильтр 

3 с фотоприемником 7 и напрямую с фотоприемником 6, при этом свет от источника 

1 проходит в светораспределительную систему 2, направляется на датчики 5 через 

оптический переключатель 4, отразившись от датчиков 5 свет возвращается в свето-
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распределительную систему 2, где разделяется на две части, одна из которых направ-

ляется на фотоприемник 6 непосредственно, другая направляется на фотоприемник 

7 через оптический фильтр 3, где она ослабляется в соответствии с ее спектральным 

положением относительно характеристики пропускания фильтра, таким образом, 

соотношение сигналов на двух фотоприемниках зависит от спектрального положе-

ния отраженного от датчиков света. Микроконтроллер 8 принимает сигналы с фото-

приемников 6 и 7. 

 

 
 

Рис. 1.11 – Волоконно-оптический термометр [8] 

 

Преимуществом данного технического решения является использование более 

узкополосного источника оптического излучения (в размерах диапазона сдвига цен-

тральной длины волны ВБР во всем диапазоне измерения температур), а отказ от 

перестраиваемого фильтра в пользу дифференциального детектирования сигнала с 

использованием, в частности, ВБР, позволяет не только снизить стоимость системы, 

но и повысить скорость опроса датчиков. 

Ключевым недостатком, с нашей точки зрения, является не полностью воло-

конное исполнение системы, так как оптические переключатели, выполненные в 

настоящее время, чаще всего, по MEMS технологии чувствительны к вибрациям. 
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Известны разработки полностью волоконных переключателей [53], но они очень до-

роги и коммерчески не доступны. Кроме того, при увеличении числа сенсоров кри-

тическим становится время опроса: длительность и период. 

 

1.5.2 Применения ВБР с различными спектральными характеристиками 

 

Применения ВБР с различными спектральными характеристиками было пред-

ложено в работе [54]. Описание системы поясняется чертежами, где на рис.1.12,а 

изображена структурная схема, на рис. 1.12,б  характерные спектры отражения 

света от ВБР. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 1.12 – Оптоволоконная мультисенсорная система, датчик температуры/деформации для 
оптоволоконной мультисенсорной системы: 
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а – структурная схема: б – характерные спектры отражения [54] 
Система (рис. 1.12,а) состоит из источника излучения – лазера 1 с перестраи-

ваемым элементом 2, протяженного оптического волокна 3, датчиков на основе 

брэгговских решеток 4 (ВБР датчики), записанных в оптоволокне (пронумерованы 

от 1 до N), волоконного ответвителя 5, фотоприемника 6, сопряженного с перестра-

иваемым элементом 2 лазера 1 через электронный модуль 7 (при необходимости со-

пряженный с персональным компьютером). 

На рис. 1.12,б: R – коэффициент отражения в зависимости от длины волны 

света для ВБР датчиков (пронумерованы 1...N на рис.1.12,а): λ1, λ 2, ..., λ N – соответ-

ствующие брэгговские длины волн при комнатной температуре Т0, ΔT(Т–Т0) – тем-

пературный сдвиг спектра, группы 1...К отличаются шириной (формой) спектра 

(Δ1...ΔK соответственно), датчики внутри групп 1...М отличаются по амплитуде (R1 

...RM соответственно). 

Поставленная задача решена за счет того, что в известной оптоволоконной 

мультисенсорной системе, состоящей из оптически связанных источника излучения, 

оптического волокна с распределенными по нему точечными датчиками на основе 

ВБР, отражающих свет на разных резонансных длинах волн, волоконного светоде-

лительного устройства (типа ответвителя или циркулятора) и анализатора спектра, 

источником излучения служит лазер, перестраиваемый по длине волны, датчики вы-

полнены в оптическом волокне диаметром 150-600 мкм и диаметром сердцевины 3-

20 мкм, датчики с разными коэффициентами отражения и/или с разной шириной или 

формой спектра отражения чередуются в оптическом волокне в заданном порядке, в 

том числе с разбиением на группы, анализатором спектра служит фотоприемник, 

сопряженный с перестраиваемым элементом лазера. 

Использование перестраиваемого лазера (например, полупроводникового или 

эрбиевого) в качестве анализатора спектра позволяет совместить источник излуче-

ния и анализатор спектра в одном элементе системы и, таким образом, упростить и 

удешевить систему, а также повысить надежность ее работы. 

Перестраиваемым элементом лазера может быть перестраиваемая брэгговская 

решетка или любой другой селектор частоты. 
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Предлагаемое чередование датчиков, в особенности групп датчиков, различа-

ющихся коэффициентами отражения, с датчиками с разной шириной (или специаль-

ной формой спектра) позволяет отслеживать группы и каждый датчик внутри 

группы и таким образом позволяет расширить отслеживаемый диапазон изменения 

температуры (деформаций) каждого датчика или увеличить количество датчиков в 

системе при фиксированном диапазоне. 

Кроме указанной работы, существует ряд работ, в которых контроль физиче-

ских параметров осуществляется по ширине фазового сдвига в ВБР [55]. Данный 

параметр можно использовать как инструмент мультиплексирования, т.е. решетки 

будут иметь окно прозрачности с разной шириной, однако в этом случае потребуется 

не только определять положение центральной брэгговской длины волны, но и ши-

рину окна прозрачности. Поэтому опять обратим внимание на ВБР с двумя симмет-

ричными фазовыми сдвигами, которая ранее не использовалась для создания сенсо-

ров, но позволила нам наметить важный способ для опроса датчиков, что представ-

лено в п. 1.5.2. 

 

1.5.3 Оценка применимости ВБР с двумя фазовыми сдвигами 

 

На рис. 1.13, а представлены спектральные характеристики двойной симмет-

ричной ВБР [56], которая может быть использована для формирования двухчастот-

ного излучения при реализации некогерентного анализа без использования дорого-

стоящих модуляторов Маха-Цендера. Такой вариант датчика значительно выигры-

вает по стоимости у всех существующих, использующих мониторинг на несущей 

каждого канала. Дискриминирующими каналы параметром может являться ширина 

волнового разноса ∆. На рис. 1.13, б представлена схема, которая может быть ис-

пользована для построения сенсоров с использованием ВБР непосредственно с 

двумя фазовыми сдвигами [57]. Применение указанных выше решеток никогда не 

находило приложение в сенсорных системах. Одной из причин этого может быть 

различная их длина, обеспечивающая различный разнос длин волн ∆. Подтвержде-

ние этому было найдено в работе [58].  
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                                       а                                                                    б 

Рис. 1.13 – Двойная симметричная ВБР [56] (а) и ВБР с двойным  
симметричным фазовым -сдвигом [57] (б) 

 

На рис. 1.14 показаны спектры решеток при различном отношении  длины 

решетки между фазовыми неоднородностями к ее длине от конца до фазовой неод-

нородности. Следует учесть, что решетка симметрична. 
 

 
                          а                                                       б 

 
                         в                                                            г 

Рис. 1.14 – Спектральный отклик амплитуды отражения (сплошная линия) и фазы (пунктирная 
линия) для ВБР с двойным фазовым -сдвигом и отношением длин (а-г) =1,0; 1,5; 2,0; 2.5 [58] 
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Из анализа рис. 1.14,а-в видно, что при изменении  от 1,0 до 2,0 формируются 

два окна прозрачности, у которых уменьшается разнос  ∆. При  2,0 (рис. 1.14,в-

г) разнос исчезает. Соответственно для формирования датчиков необходимо исполь-

зовать ВБР с  от 1,0 до 2,0. Однако изменение  в диапазоне меньше 1,0 в [58] не 

проводилось. Проведем оценки с этой позиции. 

Результаты оценок показывают, что возможна генерация частот в широкой по-

лосе: от десятков ГГц до сотен МГц, ограничения связаны лишь с технологическими 

сложностями изготовления ВБР сверхмалой или сверхбольшой длины. Таким обра-

зом мультиплексирование датчиков может быть осуществлено на частоте биений, 

определяемой разносом  между окнами прозрачности ВБР с двумя фазовыми π-

сдвигами. Параметр мультиплексирования определяется частотой разноса между 

окнами прозрачности волоконной брэгговской решетки, например, с двумя фазо-

выми π-сдвигами, который отличается на определенную величину у каждого из сен-

соров. Таким образом осуществляется полная адресность измерений. 

При использовании сенсорных систем, построенных на основе пассивных оп-

тических телекоммуникационных сетей, число мультиплексируемых датчиков мо-

жет достигать 256, при этом все датчики имеет одинаковую брэгговскую дину 

волны, и могут быть объединены в древовидную, шинную и другие топологии. При 

этом разность частот биений между каждым из датчиков составит 4 МГц, что не 

создаст проблем при их различении с помощью быстрого преобразования Фурье.   

 

1.6 Цель исследования и основные задачи, решаемые в диссертации 

 

В представленных выше результатах анализа подробно представлены воло-

конно-оптические сенсоры на основе ВБР в задачах измерения температуры объек-

тов при применении различных методов опроса и мультиплексирования для постро-

ения ВОМСС. Отмечены их преимущества перед электрическими. Приведены и не-

сколько недостатков, которые требуют проведения дальнейших исследований. 
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Во-первых, два основных класса интеррогаторов ВБР – спектрометрические и 

радиофотонные, характеризуются наличием в их составе дорогостоящей аппара-

туры. В первых это собственно интеррогатор, в последних – система генерации 

двухчастотных или полигармонических зондирующих излучений на основе электро-

оптических модуляторов или оптоэлектронных автогенераторов. Их стоимость до-

стигает 6-10 тысяч долларов США.  

Во-вторых, оба вида интеррогаторов отличаются достаточно низкой чувстви-

тельностью, а первые еще точностью измерений и разрешающей способностью, ко-

торые зависят от вида обработки сигнала по постоянному току и необходимостью 

поиска центральной частоты Брэгга каждой из решеток в составе ВОМСС.  В по-

следних обработка ведется в области минимальных шумов фотоприемников на ча-

стоте радиосигнала или его огибающей, однако низкая контрастность модуляторов 

и потери в них позволяют использовать не более 5-10 слабоотражающих ВБР, вклю-

ченных последовательно.  

В-третьих, проводимые измерения, как правило, безадресны и не отвечают 

требованиям минимизации типов ВБР, используемых в структуре одной системы. В 

спектрометрических интеррогаторах для обеспечения условной адресности измере-

ний (уникальная центральная брэгговская длина волны ВБР) необходимо выделить 

на каждую решетку до 2-4 нм диапазона излучения лазера, чтобы перекрыть весь 

диапазон измерения температуры ВОМСС. Для 10 решеток потребуется лазерное 

излучение шириной 20-40 нм. В радиофотонных интеррогаторах условная адрес-

ность обеспечивается так же, либо с использованием специальных видов зондирова-

ния, например, по законам линейно-частотной модуляции, либо интерферометриче-

ских схем, либо гетеродинов с индивидуальной частотой, что усложняет структуру 

системы в целом и сводит на нет преимущества радиофотонных интеррогаторов пе-

ред спектрометрическими.  

Приведенные оценки показали, что указанные проблемы могут быть решены 

с помощью ВБР с двумя симметричными фазовыми сдвигами, которые ранее в схе-
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мах ВОМСС не использовались, а применялись в технологиях радиофотонных си-

стем для генерации радиосигналов СВЧ- и КВЧ-диапазонов или сигналов терагер-

цового диапазона.  

Оценки показывают, что для построения условной ВОМСС можно использо-

вать: широкополосный лазерный источник с полосой в размере изменения централь-

ной брэгговской длины волны в диапазоне измерений температуры и однотипные 

ВБР с равной полосой пропускания и одинаковой центральной брэгговской длиной 

волны, что обеспечит малую стоимость ВОМСС и выполнение требований миними-

зации типов используемых в них ВБР. Основным отличием будет являться уникаль-

ный разнос частот между окнами прозрачности ВБР, формируемый наличием двух 

симметричных фазовых сдвигов, в ее структуре. При этом данный разнос обеспечи-

вает полную адресность измерений (по частоте огибающей биений между составля-

ющими окон прозрачности ВБР) и обработку сигналов в области минимальных соб-

ственных шумов фотоприемника (по амплитуде и фазе данной огибающей) без необ-

ходимости поиска ее центральной брэгговской длины волны. 

Отмеченные выше обстоятельства определяют актуальность темы и поста-

новки важной задачи разработки способов и средств построения ВОМСС для кон-

троля температуры коммутационных и токоведущих элементов энергетических объ-

ектов на основе ВБР с ДСФС как чувствительным элементом и инструментом муль-

типлексирования указанных систем. Представляемая диссертационная работа по-

священа решению этой задачи. Тематика и содержание работы соответствуют пла-

нам научных исследований, выполняемых КНИТУ-КАИ.  

Объектом исследования являются способы и средства построения воло-

конно-оптических многосенсорных систем для контроля температуры коммутаци-

онных и токоведущих элементов энергетических объектов. 

Предмет исследования: волоконные брэгговские решетки с двумя симмет-

ричными фазовыми сдвигами как чувствительный элемент и инструмент мульти-

плексирования волоконно-оптических многосенсорных систем для контроля темпе-

ратуры коммутационных и токоведущих элементов энергетических объектов. 
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Цель настоящей работы состоит в решении важной задачи – улучшении мет-

рологических и технико-экономических характеристик волоконно-оптических мно-

госенсорных систем для контроля температуры коммутационных и токоведущих 

элементов энергетических объектов на основе использования в них брэгговских ре-

шеток с двумя симметричными фазовыми сдвигами как чувствительных элементов 

и инструмента мультиплексирования. 

Научная задача диссертации состоит в разработке методов анализа и прин-

ципов построения волоконно-оптических сенсоров для контроля температуры ком-

мутационных и токоведущих элементов энергетических объектов, определение ко-

торой происходит по изменению амплитудных и/или фазовых параметров огибаю-

щей биений между частотными составляющими окон прозрачности брэгговских ре-

шеток с двумя симметричными фазовыми сдвигами, и систем, объединяющих ука-

занные сенсоры, включая устройства и алгоритмы их мультиплексирования, осно-

ванные на верификации частоты данной огибающей, отличной для каждой из реше-

ток и определяемой различным положением фазовых сдвигов по их длине при за-

писи в волоконно-оптическом световоде. 

Для достижения цели работы и решения научной задачи диссертации сформу-

лированы основные направления дальнейших исследований:  

1. Разработка математических моделей для ВБР с различными по величине фа-

зовыми сдвигами, процедур записи указанных ВБР, процесса контроля температуры 

коммутационных и токоведущих элементов энергетических объектов по функции 

изменения амплитудных и фазовых параметров огибающей биений между составля-

ющими их окон прозрачности. Проведение численных экспериментов и построение 

характеристик измерительного преобразования. 

3. Разработка структурных схем ВОМСС контроля температуры коммутаци-

онных и токоведущих элементов энергетических объектов для решения различных 

ситуационных задач с использованием принципов построения пассивных оптиче-

ских телекоммуникационных сетей. Численное и физическое экспериментальное ис-

следование вариантов построения ВОМСС многоточечного и квази-распределен-
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ного типа соответственно для контроля температуры коммутационных и токоведу-

щих элементов энергетических объектов. Определение методик минимизации коли-

чества используемых в них ВБР и способов мультиплексирования.  

4. Разработка практических рекомендации по проектированию и изготовле-

нию опытных образцов ВОМСС точечного и квази-распределенного типа для кон-

троля температуры коммутационных и токоведущих элементов энергетических объ-

ектов. Исследование вариантов интеграции разработанных многосенсорных систем 

в первичные пассивные оптические телекоммуникационные сети энергетических 

объектов и развития исследований.  
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ГЛАВА 2. ВОЛОКОННАЯ БРЭГГОВСКАЯ РЕШЕТКА С ДВУМЯ СИММЕТ-

РИЧНЫМИ ФАЗОВЫМИ СДВИГАМИ КАК ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ МНОГОСЕНСОРНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Волоконные брэгговские решетки с фазовым сдвигом привлекают все большее 

внимание разработчиков ВОД [59-62], поскольку могут быть изготовлены с помо-

щью фазовых масок с минимальными требованиями, предъявляемыми к параметрам 

модуляции коэффициента преломления и равномерности характеристик его про-

филя [63]. 

Волоконная брэгговская решетка с фазовым π - сдвигом представляет собой 

две последовательно расположенные ВБР длиной L1 и L2, с участком ОВ длиной l, 

не занятым решеткой, равным одному ее периоду Λ (см. рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1 – Обычная ВБР с гауссовым профилем отражения (а)  

и с фазовым π – сдвигом (б) 
 

Модуляция коэффициента ПП такой решетки запишется в виде: 

푛(푥) =
푛 + ∆푛	cos

2푛푥
Λ

+
∆φ
2

, 푥 < 0	

푛 + ∆푛	cos
2푛푥
Λ

−
∆φ
2

, 푥 ≥ 0
, 

 

(2.1) 

 

 L1  L2  l 

 а) 

 б) 
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где ∆휑 = 휋 – значение величины фазового сдвига ВБР, точка x=0 – участок ВБР, где 

происходит перескок фазы модуляции коэффициента ПП, обычно он расположен на 

ее середине. 

Графически, такая модуляция (в сравнении с обычной ВБР с гауссовым про-

филем отражения, у которой ∆휑 = 0) представлена на рис. 2.2. 
 

 
Рис. 2.2 – Модуляция коэффициента ПП обычной ВБР (∆휑 = 0) и ВБР с фазовым π -сдвигом 

(∆휑 = 휋) и получаемые при этом спектры пропускания 

 

Такое нарушение регулярности структуры ВБР приводит к формированию в 

спектре пропускания T(λ) узкой (порядка нескольких десятков МГц [64]) полосы от-

ражения (см. рис. 2.2). 

Очевидно, что, формируя в ВБР последовательно несколько фазовых сдвигов, 

можно получить несколько окон прозрачности (рис. 2.3), что было показано в работе 

[65] и описано нами в п. 1.5.3. Однако, в данном исследовании не уделено доста-

точно внимания вопросам разработки математической модели такой ВБР и ее иссле-

дованию, не рассмотрены вопросы их изготовления, не представлено исследование 

в случае, если длина средней решетки меньше, чем у крайних. Напомним, что рас-

положение окон прозрачности в решетке симметрично. Остался не выясненным во-

прос о величине фазового сдвига, который может быть меньше .  

В настоящей главе разработана модель ВБР с двумя фазовыми сдвигами на 

основе использования метода матриц передачи, и впервые изучен вопрос формиро-

вания с ее помощью симметричного двухчастотного отклика для измерения темпе-

ратуры и управления его параметрами.  

 

∆휑 = 0 

∆휑 = 휋 
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Рис. 2.3 – Спектр ВБР с двумя фазовыми -сдвигами [65] 

 

Кроме того, проведен анализ применимости различных по величине фазовых 

сдвигов, разработаны процедуры процесса записи ВБР с двумя симметричными фа-

зовыми сдвигами и процесса контроля температуры по функции изменения ампли-

тудных и фазовых параметров огибающей биений между составляющими ее окон 

прозрачности. 

Построены характеристики измерительного преобразования «температура – 

фаза огибающей биений» и «температура – коэффициент амплитудной модуля-

ции/знак фазы огибающей биений» для ВБР с гауссовым профилем отражения и 

двумя симметричными фазовыми π-сдвигами. 

 

2.1 Математическая модель ВБРс двумя симметричными фазовыми сдви-

гами 

 

Существует несколько широко распространенных методов моделирования ха-

рактеристик ВБР [66-68]: метод связанных мод, метод матриц Джонса и матриц пе-

редачи. Первый метод широко используется для описания однородных ВБР ввиду 



60 
 

 

своей простоты. Матричные методы чаще всего применяются в тех случаях, когда 

решетка имеет неоднородную структуру.  

В частности, для моделирования характеристик ВБР с фазовыми сдвигами хо-

рошо зарекомендовал себя метод, основанный на построении матриц передач. Со-

гласно этому методу ВБР разбивается на N однородных секций (рис. 2.4), для кото-

рых определяются коэффициенты отражения и передачи	как амплитуды распростра-

няющихся в сонаправленном и встречном направлениях мод после прохождения m-

ой секции [69]. 

 
Рис. 2.4 – ВБР с двумя фазовыми неоднородностями: 

(а) – структура, (б) – условная спектральная характеристика отражения 
 

Матрица передачи каждой секции 푆 (λ)	описывается следующим образом: 

 

푆 (휆) =

∙ ( )∙ ( ) ∙ ∙ ( )∙

( )
( )∙ ∙ ( )∙ ∙ ( )∙

( )
( )∙ ∙ ( )∙ ∙ ( )∙

( )

∙ ( )∙ ( ) ∙ ∙ ( )∙

( )

	, (2.2) 

 

где 푙	 – длина сегмента, 푟(λ) = [푞(λ) − σ훽(λ)] 푘⁄ , 푞(λ) = σ훽(λ) − 푘 , σ훽(λ) = 2 ∙

π ∙ (1 λ⁄ − 1 λ⁄ ) – параметр расстройки контура, λ  – брэгговская длина волны ВБР, 

푘 = π ∙ σ푛 λ⁄  – постоянная распространения, σ푛 = 푛 푛⁄  – индекс модуляции 

S1(λ)     Sφ       S2(λ)       Sφ       S2(λ) 
а) 

 

 

 

 

б) 

λ 

R 
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коэффициента преломления, 푛  – величина наведенного показателя преломления 

ВБР, 푛  – эффективный показатель преломления сердцевины волокна.  

Для обеспечения фазового π-сдвига введем специальную матрицу  푆  вида 

[69]: 

	푆 =
exp	(−φ푖) 0

0 exp	(φ푖) ,                                (2.3) 

 
где φ – величина фазового сдвига. 

Результирующая матрица ВБР запишется в виде произведения матриц пере-

дачи каждой секции и двух матриц фазовых сдвигов (по требуемому их количеству): 

 
  		푆 (λ) = 	푆 (λ) ∙ 	푆 ∙ 	푆 (λ) ∙ 	푆 ∙ 	푆 (λ).                      (2.4) 

 
Спектр пропускания ВБР, описанный такой матрицей, определится исходя из 

[69]: 

                   푇 (λ) = 푆 (λ) − ( ) ( )
( )  .                     (2.5) 

 
2.2 Моделирование спектральных характеристик ВБР с двумя фазовыми 

сдвигами 

 

Для моделирования ВБР с двумя фазовыми сдвигами были выбраны следую-

щие ее основные исходные параметры (табл. 2.1). 

 
Таблица 2.1 – Основные исходные данные для построения модели 

Параметр Значение 

Период ВБР, Λ (брэгговская длина волны ВБР, 휆 ), нм 518,938 (1499) 

Величина наведенного показателя преломления ВБР, 푛   5∙10-4 

Длина однородных участков ВБР l1: l3: l3, мм  2:2:2 

Величина фазового сдвига, рад.  
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Полученный спектр пропускания ВБР с двумя фазовыми сдвигами представ-

лен на рис. рис. 2.5. 

 

 
Рис. 2.5 – Спектр пропускания ВБР с двумя фазовыми сдвигами 

 

В спектре отчетливо видно два узкополосных окна прозрачности в полосе по-

давления ВБР.  

Рассмотрим изменение спектра при вариации основных исходных параметров. 

1. Период ВБР (центральная (брэгговская) длина волны). Построим в одном 

масштабе спектры ВБР с двумя симметричными фазовыми сдвигами при различных 

значениях ее периода (рис. 2.6). 
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б) 

 푇
푟푒
푠(
휆)
,у

сл
.е

д.
 

휆, мкм 

 푇
푟푒
푠(
휆)
,у

сл
.е

д.
 

휆, мкм 

 푇
푟푒
푠(
λ)
,у

сл
.е

д.
 

λ, мкм 



63 
 

 

 
в) 

 
г) 

Рис. 2.6 – Перемещение спектра ВБР с двумя симметричными фазовыми сдвигами  
при изменении периода ВБР:  

а) – 518,838 нм, б) – 519,838 нм, в) – 517,838 нм, г) – 518,338 нм 
 

По представленным результатам моделирования можно сделать вывод, что 

при изменении периода ВБР происходит пропорциональное смещение брэгговской 

длины волны, при этом спектральные характеристики остаются неизменными, что 

соответствует поведению обычных однородных ВБР [16, 22].  

Флуктуации глубины окон прозрачности связана с ограниченной точностью 

отрисовки используемого программного пакета для моделирования. 

2. Величина наведенного показателя преломления ВБР. Построим в одном 

масштабе спектры ВБР с двумя симметричными фазовыми сдвигами при различных 

значениях величины наведенного показателя преломления (рис. 2.7). 
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в) 

 
г) 

Рис. 2.7 – Трансформации спектра ВБР с двумя симметричными фазовыми сдвигами при измене-
нии величины наведенного показателя преломления ВБР:  

а) – 5∙10-4, б) – 10∙10-4, в) – 2∙10-4, г) – 1∙10-4 
 

Результаты моделирования показали, что при росте величины наведенного по-

казателя преломления, что соответствует увеличению времени экспозиции при за-

писи, растет коэффициент отражения. После определенной величины, спектр стано-

вится более «прямоугольным», при этом положение окон прозрачности и расстояние 

между ними остается неизменным. Данное поведение соответствует поведению 

классических ВБР [16, 22]. 

 

3. Длина однородных участков ВБР. Предварительные исследования модели 

показали, что при изменении длины ВБР меняется расстояние между окнами про-

зрачности.   

Ниже представлены результаты исследования модели ВБР с двумя симметрич-

ными фазовыми сдвигами, при изменении соотношения участков до (l1), между (l2) 

и после (l3) неоднородностей (рис. 2.8). В том числе исследован случай, когда сред-

ний участок решетки меньше крайних, что отлично от [65] и когда решетка не сим-

метрична. Общая длина ВБР остается неизменной (6 мм), что также отличается от 

[65].  
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

 
е) 

Рис. 2.8 – Трансформации спектра ВБР с двумя фазовыми сдвигами при изменении длины одно-
родных участков ВБР l1: l3: l3 (мм): 

а) – 2:2:2, б) – 1,9:2,2:1,9, в) – 1,8:2,4:1,8, г) – 2,2:1,6:2,2, д) – 2,1:2,2:1,7, е) – 2:1,6:2,4 
 

Результаты моделирования показали, что при отклонении соотношения сторон 

от пропорции 1:1:1, происходит значительная трансформация спектра: варьируется 

положение окон прозрачности (рис. 2.8,б и рис. 2.8,г), либо они могут совсем про-

пасть (рис. 2.8,в,д и рис. 2.8,е). Таким образом подтверждены, исследованные в [65] 

положения, что при >1,5 окна прозрачности исчезают, и показано, что при <1 

окна прозрачности «работают» и разносом между ними можно управлять, а также 

при несимметричной решетке окна прозрачности «не работают». 

 푇
푟푒
푠(
휆)
,у

сл
.е

д.
 

휆, мкм 

 푇
푟푒
푠(
휆)
,у

сл
.е

д.
 

휆, мкм 

 푇
푟푒
푠(
휆)
,у

сл
.е

д.
 

휆, мкм 
 푇
푟푒
푠(
휆)
,у

сл
.е

д.
 

휆, мкм 

 푇
푟푒
푠(
휆)
,у

сл
.е

д.
 

휆, мкм 

 푇
푟푒
푠(
휆)
,у

сл
.е

д.
 

휆, мкм 



66 
 

 

Данные обстоятельства означают, что высокие требования должны предъяв-

ляться к точности изготовления таких ВБР, особенно при формировании участка с 

неоднородностью в волокне. В противном случае решетка с требуемым спектром 

может попросту не сформироваться, либо положение окон прозрачности будет не 

соответствовать расчетному значению.  

 

3. Величина фазового сдвига. Предварительные исследования модели пока-

зали, что при изменении величины фазового сдвига меняется коэффициент пропус-

кания окон прозрачности (рис. 2.9) и их разнос. 

Из анализа рисунков видно, что при постоянной длине решетки 6 мм и вели-

чине наведенного ПП 1×104, взятых для примера, наилучшими характеристиками 

по контрастности окон прозрачности и центральной длины волны ВБР является слу-

чай фазового сдвига 2/3 (на рис. 2.9 не показан, лежит между рис. 2.9,в и рис. 2.9,г).  

Однако при этом общая мощность лазерного излучения, пропускаемого ре-

шеткой и отражаемая ею падает на 20% по сравнению со случаем φ = π.  Если 

вернутся к рис. 2.7,а будет видно, что оптимальным при проектировании сенсоров 

на ВБР с двумя симметричными фазовыми сдвигами следует выбирать случай φ = π 

с величиной наведенного ПП 5×104. 

Как указывалось выше, при изменении величины фазового сдвига меняется и 

величина разноса между окнами прозрачности. Этот случай мы рассмотрим позже 

при анализе вариантов мультиплексирования сенсоров в структуре ВОМСС. 
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в) 

 
г) 

 
д) 

 
е) 

Рис. 2.9 – Трансформации спектра ВБР с двумя фазовыми сдвигами при изменении величины фа-
зового сдвига: 

а) – φ = π; б) – φ = ± π/1.2; в) – φ = ± π/1.4; г) – φ = ± π/1.6; д) – φ = ± π/1.8; е) – φ = ± π/2 
 

2.3 Анализ вариантов опроса и съема информации с ВБР с двумя 

фазовыми -сдвигами 

 
Как было показано в п.1.3 предагаемый волоконно-оптический термометр на 

основе ВБР с двумя симметричными фазовыми сдвигами относится к классу 

комбинированных радиофотонных и оптико-электронных и отличается как 

амплитудно-фазовым порядком съема информации при оригинальном 

формировании двухчастотного отклика от решетки. 

На рис. 2.10,а показан вариант ВОД при работе сенсора на отражение, на рис. 

2.10,б – на пропускание. Измерение производится относительно опорной решетки, 

которая находится в термостабилизированном состоянии в точке калибровки.  
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а 

 
б 

Рис. 2.10 – Датчик на основе ВБР с двумя симметричными фазовыми сдвигами: 
при работе на отражение (а) и пропускание (б): 

1 – волоконный световод; 2 – ВБР с фазовыми сдвигами 3; 4 – отражающая ВБР 
 

На рис. 2.11 показана схема включения датчиков в структуру интеррогатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.11 – Датчик на основе ВБР с двумя симметричными фазовыми сдвигами: 

при работе на отражение (блоки 6-8 включаются до ВБР 2) и пропускание (блоки 6-8 включаются 
после ВБР 2, блок 4 отключается): 

 
На рис. 2.12 показаны отклики ВБР с двумя симметричными фазовыми -сдви-

гами относительной опорного оптического фильтра 7 (термостабилизированная 

ВБР) при ее температурном сдвиге выше и ниже калибровочной температуры (верх 

рисунка), а также их совпадение по центральной длине при калибровочной темпера-

туре (низ рисунка). 

4 – отражаю-
щая ВБР 

5 – Источник 

лазерного из-

лучения 

1 – Волоконно-оптический кабель 

2 – ВБР с фа-
зовыми сдви-

гами 3 

8 –               Фо-
топриемник 

 

6 – Циркулятор 

7 – Оптиче-
ский фильтр 
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Рис. 2.12 – Спектр излучения, на выходе оптического фильтра при изменении (вверху) и при 
неизменной температуре (внизу) ВБР с двумя симметричными фазовыми сдвигами 

 

Для измерения температуры (рис. 2.11) с помощью источника лазерного излу-

чения 5 генерируют широкополосное излучение. Ширина спектра равна диапазону 

хождения ВБР 2 с двумя симметричными фазовыми сдвигами 3 в диапазоне измеря-

емых температур со средней частотой, соответствующей определенной частоте по-

лосы пропускания ВБР 2 при калиброванном значении температуры. Затем пере-

дают это излучение через циркулятор 6 к ВБР 2 через волоконно-оптический кабель 

1 в случае работы датчика на отражение. В случае работы датчика на пропускание 

излучение поступает непосредственно на ВБР 2. Для простоты рассмотрения будем 

рассматривать работу датчика на отражение. 

Излучение, прошедшее через ВБР 2 и ВБР 3 приобретает двухчастотный ха-

рактер с разностной частотой равной разносу между окнами прозрачности ВБР 2 и 

шириной линии генерации равной ширине окна прозрачности. Поскольку ширина 

окна прозрачности значительно меньше частоты оптического излучения источника 

1 данное излучение можно считать двухчастотным. Основным условием является 

установка обеих решеток в одном месте, желательно в полном контакте, тогда 
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можно говорить о стабильности характеристик получаемого двухчастотного излуче-

ния. 

Двухчастотное излучение поступает на оптический фильтр 7, который пред-

ставляет собой ВБР, такую же как ВБР 3 и аналогичную ВБР 2, но без фазовых сдви-

гов. В сгенерированной паре сигналов, проходящей через оптический фильтр 7, про-

исходит изменение амплитуд отдельных составляющих в зависимости от направле-

ния и величины частотного смещения системы ВБР2-ВБР3, вызванного приложен-

ным тепловым полем и однозначно определяемого его температурой. 

Далее с помощью фотоприемника 8 принимают отраженную от оптического 

фильтра 7 пару сигналов. С помощью второго фотоприемника (на рис. 2.11 не пока-

зано) можно принять пару сигналов от ВБР2-ВБР3, не прошедшую оптический 

фильтр 7.  

На выходе второго фотоприемника и выходе первого фотоприемника 8 обра-

зуются сигналы, соответствующие огибающей биений сигналов пары, сгенериро-

ванной системой ВБР2-ВБР3, и огибающей биений сигналов пары, отраженной от 

оптического фильтра 7.  

Далее возможно два вида обработки, описанные в работах [27-31]. 

Фазовая обработка. Измерение разности фаз огибающей биений между сиг-

налами пары, отраженной от оптического фильтра 7, и огибающей биений между 

сигналами пары, сгенерированной системой ВБР2-ВБР3, производят аппаратно в 

фазометре или программно в микроконтроллере. 

Сдвиг фазы огибающей выходного сигнала относительно фазы входного общ  

будет равняться [55]: 

 1/,:2/ 21020100вых1  AAобщ                   (2.6) 

 1/,:2/ 21020100вых2  AAобщ                   (2.7) 

где вых2вых1 ,  сдвиг фазы первой и второй составляющих выходного двухчастот-

ного сигнала, а    сдвиг фазы результирующего значения амплитуды выходного 

двухчастотного сигнала выхA .  
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Проведя ряд достаточно громоздких преобразований, которые нет необходи-

мости отражать в теле работы, обозначив как   и   соответственно выражения 

2/0   и 2/0   , выражения (2.6) и (2.7) примут вид (2.8) и (2.9): 
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Из выражений (2.8), (2.9) видно, что смещение фазы общ  огибающей выход-

ного двухчастотного сигнала относительно фазы входного сигнала зависит от зна-

чения средней обобщенной расстройки сигнала 0  и от значения расстройки между 

частотами  .  

По полученному значению фазометра и заложенным в контроллере определе-

ния температурным зависимостям разности фаз между огибающими биений от обоб-

щенной расстройки полосы пропускания оптического фильтра 7 (рис. 2.13) и зави-

симости направления и величины частотного смещения его полосы пропускания од-

нозначно определяют температуру.   

 
Рис. 2.13 – Зависимость разности фаз между огибающими биений от температуры, выраженной в 

значениях обобщенной расстройки полосы пропускания оптического фильтра 
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В соответствии с рис. 2.13 средняя обобщенная расстройки полосы пропуска-

ния оптического фильтра 7 равна 0 и соответствует его центральной частоте и сред-

ней частоте сгенерированной системой ВБР2-ВБР3 пары сигналов. Расстройка 

между составляющими сгенерированной пары сигналов симметрична относительно 

средней частоты. При несимметричных относительно нее значениях расстройки 

между составляющими сгенерированной пары сигналов меняются значения разно-

сти фаз огибающих биений, но не меняется характер зависимости.  

При известной зависимости величины расстройки полосы пропускания опти-

ческого датчика от значения параметра приложенного физического поля (например, 

для ВБР – типичные значения расстройки в зависимости от температуры ~0.01 нм/°К 

[70] определяют значение температуры.  

Таким образом, по полученной в фазометре информации о разности фаз между 

огибающей биений сигналов пары, сгенерированной системой ВБР2-ВБР3, и огиба-

ющей биений сигналов пары, прошедшей через оптический фильтр 7, определяют 

обобщенную расстройку полосы пропускания оптического фильтра 7 относительно 

системы ВБР2-ВБР3 и далее по зависимости обобщенной расстройки полосы про-

пускания оптического фильтра 7 от параметра приложенного физического поля в 

контроллере определяют температуру. Обе этих операции могут быть выполнены в 

контроллере после оцифровки сигналов с фотоприемников и выполнения операции 

быстрого преобразования Фурье с выделением составляющих на частоте огибаю-

щих биений. 

Амплитудно-фазовая обработка. Измерение знака разности фаз огибающей 

биений между сигналами пары, прошедшей через оптический фильтр 7, и огибаю-

щей биений между сигналами пары, сгенерированной системой ВБР2-ВБР3, произ-

водят в фазовом детекторе (на рис. 2.11 не показан). Определение знака разности фаз 

между огибающими биений необходимо, что бы определить на каком участке зави-

симости коэффициента модуляции огибающей биений между сигналами пары, от-

раженной от оптического фильтра 7 работает датчик: положительный знак разности 

фаз соответствует левому склону зависимости коэффициента амплитудной модуля-

ции огибающей биений между сигналами пары, отраженной от оптического фильтра 
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7, отрицательный знак разности фаз соответствует правому склону зависимости ко-

эффициента амплитудной модуляции огибающей биений между сигналами пары, 

отраженной от оптического фильтра 7. 

Определение коэффициента амплитудной модуляции огибающей биений 

между сигналами пары, отраженной от оптического фильтра 7, производят в изме-

рителе коэффициента модуляции (на рис. 2.11 не показан). 

По полученному значению и заложенным в контроллере определения темпе-

ратуры зависимостям знака разности фаз между огибающей биений сигналов пары, 

сгенерированной системой ВБР2-ВБР3, и огибающей биений сигналов пары, отра-

женной от оптического фильтра 7,  от обобщенной расстройки полосы пропускания 

оптического фильтра 7 (рис. 2.14), зависимостям коэффициента модуляции огибаю-

щей биений сигналов пары, отраженной от оптического фильтра 7,  от обобщенной 

расстройки полосы пропускания оптического фильтра 7 (рис. 2.15), и зависимости 

направления и величины частотного смещения полосы пропускания оптического 

фильтра 7 от температуры однозначно определяют ее значение.  

Общее выражение для выходного двухчастотного сигнала абстрактного кон-

тура при 1/,:2/ 21020100  AA , имеет следующий вид: 
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Таким образом, по полученной в измерителе коэффициента модуляции вели-

чине коэффициента модуляции огибающей биений сигналов пары, отраженной от 

оптического фильтра 7, а также по информации о знаке разности фаз между огиба-

ющей биений сигналов пары, сгенерированной системой ВБ»-ВБР3, и огибающей 

биений сигналов пары, отраженной от оптического фильтра 7, полученной в фазо-

вом детекторе, определяют обобщенную расстройку полосы пропускания оптиче-
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ского фильтра 7 и далее по зависимости  обобщенной расстройки полосы пропуска-

ния оптического фильтра 7 от параметра приложенного теплового поля в контрол-

лере определяют температуру.  

 

 
Рис. 2.14 – Зависимость коэффициента модуляции огибающей биений сигналов пары, отражен-
ной от оптического фильтра от температуры, выраженной в значениях обобщенной расстройки 

полосы пропускания оптического фильтра 

 
Рис. 2.15 – Зависимость знака разности фаз между огибающими биений от температуры, выра-

женной в значениях обобщенной расстройки полосы пропускания оптического фильтра 
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2.4 Технологии изготовления ВБР с двумя фазовыми сдвигами 

 

Для записи ВБР с неоднородностями существует ряд технологий, подробно 

рассмотренных в [16, 21]. Рассмотрим более детально те, которые, на наш взгляд, 

могут быть использованы для записи ВБР с двумя фазовыми сдвигами. 

 

2.4.1 Поточечная запись фемтосекундным лазером 

 

Методика поточечной записи является наиболее гибкой для создания различ-

ных видов ВБР с произвольным профилем апподизации и чирпирования, так как 

позволяет формировать периодическую структуру, контролируя не только перио-

дичность штрихов, но и их интенсивность. 

Определенный интерес представляют разработки отечественных ученых Ин-

ститута автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск) 

[71]. Традиционно, для записи ВБР (как импульсными, так и непрерывными лазер-

ными источниками) используется титан-сапфировые (Ti:Sa) лазеры (800 нм) либо 

его вторая гармоника (400 нм) [72], а также эксимерные фемтосекундные УФ-лазеры 

[73] и вторая гармоника аргонового лазера. В данной работе предлагается использо-

вать иттербиевые фемтосекундные лазеры (твердотельные или волоконные) с дли-

ной волны 1020–1060 нм, являющимися альтернативой широко распространенным 

Ti:Sa лазерам, поскольку параметры их излучения также позволяют реализовать ре-

жим нелинейного поглощения в кварцевом оптическом волокне. Кроме того, данные 

лазеры имеют диодную накачку и вследствие этого обладают более простой конфи-

гурацией и пригодны для долговременной стабильной работы в промышленных 

условиях. Другим преимуществом лазеров диапазона ~1 мкм является прозрачность 

их излучения для защитной оболочки оптического волокна, то есть запись ВБР 

можно производить без его снятия, что заметно повышает технологичность самой 

процедуры, не нарушается целостность и механическая прочность волокна в месте 

зачистки оболочки.  
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Порядок работы установки (рис. 2.13) выглядит следующим образом [71]. Из-

лучение фемтосекундного лазера Light Conversion PHAROS 6W (длина волны вто-

рой гармоники 1026 нм, частотой повторения импульсов 1 кГц, длительность им-

пульса на полувысоте 232 фс) через систему поворотных зеркал (M1–2, BS3) заво-

дилось в микрообъектив 100X Mitutoyo Plan Apo NIR HR с большой числовой апер-

турой NA = 0,7. С помощью системы ослабления пучка, состоящей из двух полувол-

новых пластинок и поляризатора (P), устанавливался необходимый уровень энергии 

импульса. Перемещение образца производилось с применением системы высокоточ-

ных координатных столов Aerotech ABL1000; механический поворотный стол (ПС) 

позволял выставлять плоскостность поверхности образца по всей области сканиро-

вания. С помощью подсветки и ПЗС-матрицы выполнялась настройка положения 

области фокусировки внутри материала и проверялась плоскостность при переме-

щениях. Энергия импульсов лазерного излучения контролировалась высокочувстви-

тельным фотодетектором Ophir PD10-pJ (PD). Для фокусировки излучения в сердце-

вину волоконного световода была выбрана схема, компенсирующая кривизну по-

верхности ВС (см. вставку на рис. 1). ВС располагался между двумя параллельными 

пластинами из плавленого кварца, пространство между которыми заполнялось им-

мерсионной жидкостью. Показатель преломления иммерсионной жидкости подби-

рался близким к показателю преломления оптического волокна для устранения пре-

ломления на границах. Регистрация спектров волоконных решеток осуществлялась 

с помощью источника белого света Yokogawa AQ4305 и анализатора спектра 

Yokogawa AQ6370. 

 
Рис. 2.13 – Установка для поточечной записи ВБР [71] 
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Ниже представлены результаты записи однородной ВБР: ее спектральная ха-

рактеристика (рис. 2.14-а) и структура (рис. 2.14-б). 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2.14 – Результаты записи однородной ВБР поточечным методом 
(а) – спектральная характеристика, (б) – микроскопическое изображение [71] 

 
Так же авторами продемонстрирована возможность записи ВБР с неоднород-

ной структурой, так называемые суперструктурированные ВБР (рис. 2.15). 

 
а) 

 

 

 
 

 

б) 

Рис. 2.15 – Результаты записи суперструктурированной ВБР поточечным методом 
(а) – спектральная характеристика, (б) – схематичное изображение структуры [71] 

 

2.4.2 Методика записи, основанная на формировании последовательно не-

скольких ВБР 

 

Суть метода заключается в следующем [74]. В оптическом волокне с исполь-

зованием традиционных интерферометрических схем записи (на основе интерферо-

метра Ллойда или Тальботта) записывается ВБР, далее с использованием прецизи-

онного позиционера волокно смещается перпендикулярно записываемому пучку и 
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записывается вторая ВБР. Величина сдвига и размер пучка (длина ВБР) подобраны 

таким образом, что происходит их наложение – формируется фазовый сдвиг. Для 

более точного контроля величины смещения в схеме используется интерферометр 

Майкельсона на объемных оптических элементах. 

Структурная схема установки представлена на рис. 2.16.  

 
а)                                                                б) 

Рис. 2.16 – Запись ВБР методом последовательной записи [74] 
(а) – схема установки, (б) – пояснение к процедуре формирования фазового сдвига 

 

По сравнению с поточечной записью данная установка требует только один 

прецизионный позиционер – для протяжки волокна (точность позиционирования на 

уровне ±5…10 нм), благодаря чему является конструктивно более простой и деше-

вой. Кроме этого, формируемые ВБР имеют естественную аподизацию профиля (это 

связано с тем, что записывающий пучок имеет гауссово распределение интенсивно-

сти по своему сечению), благодаря чему снижается уровень боковых максимумов 

(по сравнению с однородной ВБР, не имеющей аподизации). 

Очевидно, что с помощью данного метода можно формировать ВБР с несколь-

кими фазовыми сдвигами. В нашем случае требуется записать три ВБР для форми-

рования двух провалов в спектральной характеристике. Длина ВБР может быть скор-

ректирована набором диафрагм (для уменьшения пучка – длины ВБР) или специа-

лизированных оптических схем «телескопов» (для их увеличения). 
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Нами была продемонстрирована возможность запись ВБР с фазовым сдвигом 

с использованием данной методики на оборудовании НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ 

им. А.Н. Туполева, причем для смещения волокна использовались позиционеры с 

гораздо более низкой точностью (±1 мкм). 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2.17 – Запись ВБР с фазовым сдвигом путем последовательной записи двух ВБР 
(а) – одиночная ВБР, (б) – ВБР с фазовым сдвигом, как результат двух последовательно сформи-

рованных ВБР 
 

2.4.3 Практические результаты записи ВБР с двумя фазовыми неоднородно-

стями 

Развивая описанный выше подход нами была продемонстрирована возмож-

ность записи ВБР с двумя фазовыми неоднородностями методом последовательной 

записи двух ВБР. 

Изготовление проводилось на станции записи ВБР в НОЦ «Волоконно-опти-

ческие технологии» НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева.  

Внешний вид станции представлен на рис. 2.18. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2.18 – Стация записи ВБР(а) – внешний вид всей станции, (б) – схема записи на основе 
интерферометра Ллойда 
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Для перемещения волокна использовалась моторизованная линейная по-

движка STANDA 8MT173 (рис. 2.19). Технические характеристики представлены в 

табл. 2.2. 
Таблица 2.2 – Технические характеристики  

Параметр Значение 

Диапазон перемещений 0…20 мм 

Точность позиционирования ±1,25 мкм 

Максимальная скорость перемещения 5 мм/с 

Максимальный крутящий момент мотора позиционера 0,03 Н∙м 

 

 
Рис. 2.19 – Моторизованная подвижка STANDA 8MT173. Вншний вид 

 
Запись производилась согласно методике, описанной в 2.2.2. В оптическом во-

локне записывалась одиночная ВБР (рис. 2.20-а), далее волокно смещалось на вели-

чину 3 мм и записывалась вторая ВБР (рис. 2.20-б) – формировалась ВБР с одним 

фазовым сдвигом, при этом ширина пучка лазера ограничивалась диафрагмой, 

чтобы точно соблюсти его размер в ходе серии записей. Результаты записи пред-

ставлены на рис. 2.20-в. 
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Рис. 2.20 – Спектр ВБР с двумя фазовыми неоднородностями, сформированной путем по-

следовательной записи трех ВБР 
 

Полученные результаты наглядно демонстрируют возможность записи ВБР с 

двумя фазовыми сдвигами по описанной методике, однако ширина провалов на не-

сколько порядков превосходит расчетное значение. Данное обстоятельство связано 

с тем, что используемое оборудование не позволяет обеспечить фазовый сдвиг в ВБР 

величиной в π (половину периода ВБР), а происходит наложение нескольких полу-

периодов, что приводит к уширению провалов. 

 

2.5 ВБР с двумя фазовыми -сдвигами как датчик температуры 

2.5.1 Моделирование измерительной характеристики для ВБР с двумя фазо-

выми -сдвигами 

 

Известно [75, 76], что для ВБР с фазовым сдвигом при равномерном распреде-

лении температуры вдоль всей структуры измерительная характеристика имеет ли-

нейный вид, а относительное положение провала и пиков не меняется (рис. 2.21). 
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Рис. 2.21 – Изменение характерных параметров в спектре ВБР с фазовым сдвигом при воз-

действии температуры (круглый маркер – левый пик, треугольный – узкополосный провал, квад-
ратный – правый пик) 

 

Смоделируем нагрев ВБР с двумя фазовыми сдвигами. Ниже (рис. 2.22) пред-

ставлены результаты моделирования нагрева ВБР с двумя фазовыми сдвигами. 

Наклон характеристики составляет ~10 пм/°С. 

 
Рис. 2.22 – Результаты моделирования нагрева ВБР с двумя фазовыми сдвигами: квадрат-

ный маркер – левый пик, круглый – левый провал, треугольный – центральный пик, ромб – пра-
вый провал, крест – правый пик 

 
Результаты моделирования демонстрируют, что поведение ВБР с двумя фазо-

выми сдвигами не отличается от обычной ВБР и ВБР с одним фазовым сдвигом.  

 

ТМ, оС 

λ, нм 
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2.5.2 Экспериментальное исследование измерительной характеристики для 

ВБР с двумя фазовыми -сдвигами 

 

Для экспериментального исследования ВБР с двумя фазовыми -сдвигами 

была проведена серия экспериментов по ее нагреву в термокамере ACS Challenge 

250 [77], внешний вид которой представлен на рис. 2.23, технические характери-

стики в табл. 2.3. 

 
Рис. 2.23 – Термокамера ACS Challenge 250. Внешний вид 

 

Таблица 2.3 – Технические характеристики термокамеры ACS Challenge 250 [77] 
 

Параметр Значение 

Объем 224 л 

Диапазон температур -40…180 оС 

Точность поддержания температуры ±0,3 оС 

Скорость изменения температуры 5 оС/мин 

 

Порядок проведения эксперимента. Температура в термокамере изменялась 

ступенчато, с шагом 10 оС. После того, как значение температуры устанавливалось, 
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производились измерения спектральных характеристик (положение узкополосных 

окон прозрачности) в течение 1 минуты с частотой выборки 1 Гц. Для опроса ВБР 

датчика (производилось измерение положения пиков записанной ВБР с двумя фазо-

выми сдвигами) использовался оптический интеррогатор FiberSensing FS1120 со 

следующими техническими характеристиками (таблица 2.4). 
 
Таблица 2.4 – Технические характеристики оптического интеррогатора FiberSensing FS1120 

[52] 
Параметр Значение 

Рабочий диапазон длин волн 1500…1600 нм 

Разрешение 5 пм 

Максимальная частота опроса 100 Гц 

 

Результаты эксперимента представлены на рис. 2.24-2.25. 

 
Рис. 2.24 – Смещение положение пиков в спектре отражения ВБР с двумя фазовыми сдвигами в 

зависимости от температуры 
 

Т М
, о С

 

λ, нм 
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Рис. 2.25 – Смещение положения левого пика в спектре отражения ВБР с двумя фазовыми сдви-

гами в зависимости от температуры 
 

Проведем оценку погрешности измерения при использовании ВБР, записан-

ной в лаборатории. Представим повторно спектр ВБР, обозначив необходимые ко-

личественные параметры для оценки погрешности (рис. 2.26). 

 
Рис. 2.26 – Спектр ВБР с двумя фазовыми неоднородностями, записанной в лаборатории 

 

Т М
, о С

 

λ, нм 

df 

Δf 
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Для рассматриваемой ВБР ширина провала df~50 ГГц (0,4нм), а расстояние 

между провалами Δf~230 ГГц (1,8нм). Окна прозрачности выступают в роли зон не-

определенности, таким образом для всей полосы общая зона неопределенности со-

ставит величину 100 ГГц, что соответствует (df/Δf)∙100%=43,5% относительной по-

грешности. Учитывая, что верхняя граница диапазона измерения температуры со-

ставляет величину 135 оС, то максимальная абсолютная погрешность измерения тем-

пературы для такой ВБР составляет величину более 58 оС. Очевидно, что такая ве-

личина является неприемлемой. 

Определим, какой минимальный разнос частот Δf необходимо обеспечить, 

чтобы результирующая погрешность измерения температуры составляла бы вели-

чину не более 0,1 оС (типовое значение для оптоволоконных датчиков температуры) 

при ширине провала df~10 МГц [22]. Используя предложенную методику получим, 

что требуемый разнос частот составляет величину 14 ГГц.  

ВБР с требуемыми спектральными характеристиками была записана в лабора-

тории ИАиЭ СО РАН (г. Новосибирск) по методу поточечной записи (см параграф 

2.2.1). Спектр такой ВБР представлен на рис. 2.27 

 
Рис. 2.27 – Спектр ВБР с двумя фазовыми сдвигами, записанная методом поточечной за-

писи 
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Расчетная ширина провалов составляет величину ок. 0,008 пм, что на порядок 

выше разрешающей способности спектрометра, из-за чего на спектрограмме их ши-

рина выглядит выше полученной. Полученное расстояние между провалами состав-

ляет величину Δf~13,5 ГГц (0,1нм), что соответствует требуемой величине ~0,1 оС 

абсолютной погрешности измерения температуры. 

При определении требований к измерению температуры в гл. 1 было задано 

значение в 2 °С. Таким образом, макет разработанного нами волоконно-оптического 

термометра с ВБР, изображенной на рис. 2.27, в 20 раз превышает требуемые нормы 

по абсолютной погрешности измерений (напомним, измерение с помощью ВБР – 

прямой метод измерений).  

 

2.6 Выводы по главе 

 

В настоящей главе разработана модель ВБР с двумя фазовыми сдвигами на 

основе использования метода матриц передачи, и впервые изучен вопрос формиро-

вания с ее помощью симметричного двухчастотного отклика для измерения темпе-

ратуры и управления его параметрами.  

Кроме того, проведен анализ применимости различных по величине фазовых 

сдвигов, разработаны процедуры процесса записи ВБР с двумя симметричными фа-

зовыми сдвигами и процесса контроля температуры коммутационных и токоведу-

щих элементов энергетических объектов по функции изменения амплитудных и фа-

зовых параметров огибающей биений между составляющими ее окон прозрачности. 

Построены характеристики измерительного преобразования «температура – 

фаза огибающей биений» и «температура – коэффициент амплитудной модуля-

ции/знак фазы огибающей биений» для ВБР с гауссовым профилем отражения и 

двумя симметричными фазовыми π-сдвигами. 

Экспериментальные исследования подтвердили результаты теоретических. 

 

  



88 
 

 

 
 

ГЛАВА 3. МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ ВБР С ДВУМЯ ФАЗОВЫМИ π-

СДВИГАМИ В МНОГОСЕНСОРНЫХ СИСТЕМАХ 

 

В гл. 2 были определены принципы построения волоконно-оптических термо-

метров для контроля температуры на основе ВБР с двумя фазовыми π-сдвигами. Для 

построения ВОМСС требуется наличие нескольких или даже нескольких десятков 

таких термометров, объединенных в единое поле ВОД. 

Напомним, единое поле комплексированных ВОД как основа ВОМСС кон-

троля температуры – множество ВОД (в основном волоконных брэгговских решеток 

(ВБР)), в том числе однотипных, перекрывающихся по спектру, объединенных в 

группы и расположенных в контрольных зонах объекта мониторинга или техноло-

гически встроенных в его узлы и агрегаты, позволяющих получать с каждого дат-

чика информацию о температуре [78]. 

Одной из основных задач волоконно-оптических сенсорных технологий явля-

ется мультиплексирование большого количества волоконно-оптических датчиков 

(ВОД) в структуре одной системы с целью уменьшения вклада дорогостоящего ин-

террогационного оборудования в ее стоимость и разработка системы, способной 

проводить измерения во множестве точек, расположенных, в общем случае, в про-

извольном порядке.  

Стоимость одноканального ВОД является относительно высокой [79]. Агрега-

ция датчиков приводит к ее уменьшению с учетом возможности уменьшения стои-

мости общих для всех датчиков источника зондирования, фотоприемника, или, что 

более предпочтительно, обоих устройств.  

Кроме того, наиболее подходящей средой для передачи сигналов, генерируе-

мых ВОД, также является оптическое волокно, из чего следует, что все преимуще-

ства волоконно-оптических телекоммуникационных сетей (ВОТС), в основе кото-

рых лежит оптическое волокно, также могут быть непосредственно применимы и в 

ВОМСС. 
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Для агрегации ВОД, как правило, используется мультиплексирование. Муль-

типлексирование – это одновременная передача двух или более информационных 

каналов вдоль общего пути. ВОМСС включает в себя три основные части или под-

системы: ВОД, волоконно-оптический канал и интеррогатор [80]. Из-за того, что по-

следняя подсистема является наиболее дорогой, мультиплексирование большего 

числа датчиков в структуре одной ВОМСС с использованием общего интеррогатора 

приводит к снижению стоимости одного точечного измерительного канала. Таким 

образом, мультиплексирование является одним из важнейших процессов построе-

ния ВОМСС, причем более значимым, чем для ВОТС. 

Мультиплексирование ВОД  это процесс, предполагающий решение трех ос-

новных задач [81]: 

 формирование зондирующих излучений с требуемыми характеристиками: 

уровнем оптической мощности, спектром, поляризацией и модуляцией и запуск их 

в ВОМСС к ВОД; 

 обнаружение части оптической мощности, отраженной от или прошедшей 

через ВОД, с измененными за счет приложенных к датчикам физических полей ха-

рактеристиками зондирующего излучения путем модуляции или кодирования; 

 идентификация информации, уникальной для каждого датчика в сети, по-

средством адресного или безадресного опроса, за счет демодуляции или декодиро-

вания. 

Таким образом, при проектировании многосенсорных систем следует исполь-

зовать следующие подходы: различные методы модуляции различных параметров 

оптического зондирующего излучения, различные сетевые топологии и простые или 

сложные методы обработки принимаемого излучения, отраженного от или прошед-

шего через ВОД.  

Отметим, что все эти подходы будут являться функцией типа датчиков, муль-

типлексируемых в ВОМСС. Кроме того, при проектировании ВОМСС необходимо 
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учитывать тесную взаимосвязь, которая существует между всеми вышеупомяну-

тыми факторами, с существующими экономическими условиями, что позволит со-

здать оптимальную систему.  

Стоимость системы зависит от многих факторов, а подсистема, имеющая до-

минирующую стоимость, как правило, определяется практическим назначением 

ВОМСС. В некоторых применениях, стоимость волокна может быть доминирую-

щей, а схема мультиплексирования, которая обеспечивает высокую плотность кана-

лов на одно волокно, имеет самую низкую совокупную стоимость. Все же, как пра-

вило, стоимость интеррогатора доминирует в большинстве систем [82]. 

В настоящем разделе будут рассмотрены основные принципы построения и 

характеристики ВОМСС с точки зрения методов мультиплексирования и типа ис-

пользуемых датчиков, влияющих на структуру интеррогатора. С точки зрения при-

менения ВОМСС на отбор материала оказали известное влияние собственные науч-

ные интересы автора, нашедшие отражение в настоящей работе.  

 

3.1 Базовая структура ВОМСС на базе ВБР с двумя фазовыми π-сдвигами 

 

В предыдущей главе было показано, что с использованием ВБР с двумя фазо-

выми сдвигами возможно получение сигнала биений, как результата сложения на 

фотоприемнике двух узкополосных провалов. В данной главе будет предложен спо-

соб измерения температуры с мультиплексированием решеток, в основу которого 

положены хорошо изученные методы двухчастотного зондирования резонансных 

структур [27-29, 40]. 

В предлагаемом способе ВБР с двумя фазовыми сдвигами играют роль датчи-

ков температуры, а однородная ВБР – роль опорной. Структурная схема такой си-

стемы представлена на рис. 3.1, а принцип ее действия для одного канала поясняется 

спектральными характеристиками, представленными на рис. 3.2. 
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Рис. 3.1 – Базовая структурная схема ВОМСС контроля температуры объекта  

на основе ВБР с двумя фазовыми π-сдвигами 
 

Порядок работы системы следующий (рис. 3.1). Широкополосный лазерный 

диод (ШЛД) формирует спектр шириной на полувысоте от максимума не ниже, чем 

спектральная ширина ВБР датчика (ВБР-д), с учетом рабочего диапазона темпера-

тур. Излучение через циркулятор Ц и оптический разветвитель ОР проходит на ВБР-

датчики на основе ВБР с двумя фазовыми π-сдвигами, на конце датчиков располо-

жены зеркала З. 

В одном из вариантов зеркала – сплошные ВБР, отражающие узкополосные 

пики окон прозрачности в спектре пропускания на приемную часть. 
 

ШЛД 

ВБР-о 

ФД 
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ПФ2 ПФN ПФ1 

Т1, Т2…ТN 

Ц ОР 
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frfN 
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Рис. 3.2 – Поясняющие спектральные характеристики 

 

Конструктивно ВБР датчика и зеркало располагаются в непосредственной 

близости друг к другу, что обеспечивает одинаковый температурный дрейф спек-

тральных характеристик. Каждая ВБР-д настроена на одну и ту же длину волны. Для 

их различения на приемном конце, каждая ВБР имеет два фазовых сдвига с разными 

расстояниями между окнами прозрачности, таким образом на фотодиоде (ФД) фор-

мируются сигналы биений с уникальной для каждого датчика частотой. Прошедшее 

через ВБР-д излучение лазера принимает вид двухчастотного, которое в свою оче-

редь подается на опорную ВБР (ВБР-о), характеристики которой остаются неиз-

менны. Прошедшее через опорную ВБР двухчастотное излучение обрезается (рис. 

3.2.), причем для различных положений ВБР-д, соответствующих различным темпе-

ратурам (Т1 и Т2), амплитудные соотношения двухчастотных составляющих будут 

различными, что приведет к изменению глубины модуляции результирующего сиг-

нала биений [27-29, 40], равно как и его мощности. 

Из теории симметричного двухчастотного зондирования известно, что ввиду 

симметричности зондируемого резонансного контура существует неоднозначность 

определения положения зондирующих частот – для двух положений контура сигнал 

биений будет идентичным (рис. 3.3). 

 

ШЛД 

ВБР-дi 

ВБР-о 

ВБР-дi(Т1) ВБР-дi(Т2) 
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Рис. 3.3 – К пояснению возникновения неоднозначности 

 

В предлагаемом способе данная неоднозначность устраняется путем подбора 

параметров опорной ВБР таким образом, чтобы для всего диапазона рабочих темпе-

ратур, формируемое ВБР-д двухчастотное излучение находилось строго на одном 

склоне опорной ВБР. 

 

3.2 Математическое и компьютерное моделирование ВОМСС и ее эле-

ментов 

3.2.1 Исследование вариации генерируемой частоты биений как функции от 

геометрических характеристик фазовых сдвигов 
 

В данном параграфе представлены результаты исследования математической 

модели ВБР с двумя фазовыми π-сдвигами при вариации ее длины. 

Основные исходные данные модели соответствуют табл. 3.1. Покажем, что 

при увеличении длины ВБР расстояние между провалами будет снижаться (рис. 3.4). 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

 
е) 

Рис. 3.4 – Трансформации спектра ВБР с двумя фазовыми π-сдвигами  
при изменении длины решетки: 

 а) – 3мм, б) – 4 мм, в) – 5 мм, г) – 6 мм, д) – 7 мм, е) – 8 мм 
 

Определим зависимость генерируемой частоты биений, полученной при по-

даче излучения прошедшего через окна прозрачности рассчитанной ВБР на фотоде-

тектор.  

Известно, что при подаче двух близких по длине волны (частоте) сигналов на 

выходе фотодетектора формируется сигнал биений, определяемый исходя из [27-28, 

83]: 

 
 tI RF ~     ,tA 2121cos2                                  (3.1) 
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где А – амплитуда, определяемая глубиной окон прозрачности и коэффициентом 

усиления фотодетектора, 1 и 2 – центральные оптические частоты окон прозрач-

ности.  

Результаты моделирования представлены в табл. 3.1 и на рис. 3.5. 

 
Таблица 3.1 – Результаты моделирования 

l, мм λL, мкм λR , мкм λR-λL, нм fRF, МГц 
3 1,4992340 1,4996120 0,3780000 50438,79759 
6 1,4993300 1,4995100 0,1800000 24018,57086 
9 1,4993600 1,4994800 0,1200000 16012,38054 

12 1,4993780 1,4994600 0,0820000 10941,80795 
15 1,4993900 1,4994500 0,0600000 8006,19026 
18 1,4993960 1,4994420 0,0460000 6138,087386 
21 1,4994020 1,4994380 0,0360000 4803,714155 
24 1,4994060 1,4994340 0,0280000 3736,22212 
27 1,4994080 1,4994310 0,0230000 3069,041645 
30 1,4994100 1,4994280 0,0180000 2401,860281 
33 1,4994120 1,4994270 0,0150000 2001,548899 
36 1,4994140 1,4994250 0,0110000 1467,802526 
39 1,4994150 1,4994240 0,0090000 1200,929339 
42 1,4994154 1,4994235 0,0080840 1078,701503 
45 1,4994162 1,4994227 0,0065800 878,0128516 
48 1,4994169 1,4994220 0,0050760 677,3241998 
51 1,4994174 1,4994216 0,0041400 552,4275036 
54 1,4994179 1,4994210 0,0031500 420,3252996 
57 1,49941820 1,49942070 0,0025000 333,5915054 
60 1,49941845 1,49942045 0,0020000 266,8732043 
63 1,49941865 1,49942028 0,0016250 216,8344749 

Примечания. l – длина решетки; λL и λR – центральные длины волн левого и правого окон прозрач-
ности; λR-λL – их разность и соответствующая им частота fRF. 
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Рис. 3.5 – Зависимость частоты сгенерированного сигнала биений fRF от длины ВБР l 

 

Результаты моделирования наглядно демонстрируют, что возможна генерация 

частот в широкой полосе: от десятков ГГц, до сотен МГц, ограничения связаны лишь 

с технологическими сложностями изготовления ВБР сверхмалой и сверхбольшой 

длины. ВБР с большим разносом позволит обеспечить большую точность при опре-

делении температуры (см. 2.5.2), но при этом возникают ограничения, связанные с 

полосой пропускания фотодетектора. Существуют образцы с граничной частотой 

100 ГГц и выше [84], что в перспективе позволит почти на порядок увеличить точ-

ность измерения температуры, однако такие приборы в настоящее время слишком 

дороги. В 2.5.2 мы показали, что для обеспечения типовой для ВОД погрешности 

измерения температуры в 0,1 оС требуется обеспечить разнос в 14 ГГц. Фотоприем-

ники с такой полосой пропускания доступны в широкой продаже [85]. 

 

3.2.2 Компьютерное моделирование ВБР с двумя фазовыми π-сдвигами в про-

граммном пакете OptiGrating 

 

l, мм 
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F, 
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Для апробации разработанных в п. 3.2.1 математических моделей ВБР с двумя 

фазовыми π-сдвигами было проведено их компьютерное моделирование в про-

граммном продукте Optiwave OptiGrating (Trial версия).  

 

 
Рис. 3.6 – Зависимость частоты сгенерированного сигнала биений fRF от длины ВБР l          в диа-

пазоне до 20 ГГц 
 

Данное программное обеспечение предназначено для моделирования ВБР раз-

личного типа с использованием метода матриц передачи [86]. 

Для моделирования было выбрано стандартное телекоммуникационное во-

локно Corning SMF-28e со следующими основными характеристиками (таблица 3.1). 

[87] 
Таблица 3.1. – Оптическое волокно Corning SMF 28e. Основные характеристики [87] 

Параметр Значение 

Диаметр сердцевины, мкм 8,2 

Диаметр оболочки, мкм 125 

Эффективный ПП сердцевины волокна на λ=1550 нм 1,4679 

Ниже представлены результаты моделирования ВБР с двумя фазовыми сдви-

гами (рис. 3.6). 

l, мм 

f R
F, 

М
Гц
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На основе полученных результатов проведем сравнение значений частоты би-

ений, полученных при математическом и компьютерном моделировании (рис. 3.7) 

для четырех значений длины ВБР: 3, 6, 9 и 12 мм. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 3.6 – Результаты моделирования ВБР с двумя фазовыми π-сдвигами в программном 
пакете OptiGrating:  

(а) – длина ВБР 3 мм, (б) – 6 мм, (в) – 9 мм, (г) – 12 мм 
 

Результаты наглядно демонстрируют высокую сходимость полученных ре-

зультатов, что обусловлено идентичностью используемых методов моделирования 

ВБР, а погрешность вычислений составляет величину не более 4 %. 
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Рис. 3.7 – Сравнение результатов математического и компьютерного моделирования (синий мар-

кер – математическая модель, оранжевый – компьютерная) 
 

 

3.2.3 Компьютерное моделирование узлов базовой ВОМСС  в программном 

пакете OptiSystem 

 

Компьютерное моделирование разработанной базовой структуры ВОМСС для 

контроля температуры коммутационных и токоведущих элементов энергетических 

объектов проводилось в программном продукте Optiwave OptiSystem (trial версия) в 

два этапа: моделирование структуры для одного волоконно-оптического термо-

метра, моделирование структуры для нескольких термометров для апробации пред-

ложенного способа мультиплексирования и обеспечения адресности опроса датчи-

ков без использования коммутирующих устройств. 

Моделирование ВОМСС для одного волоконно-оптического термометра. 

Компьютерная модель системы, реализующей разработанный способ представлена 

на рис. 3.8 и представляет собой одноканальный вариант схемы, предложенной в п. 

3.1. 
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Рис. 3.8 – Компьютерная модель ВОМСС для одного канала 

 

В таблице 3.2 представлены основные параметры элементов ВОМСС. 
Таблица 3.2 – Основные характеристики элементов ВОМСС 

Параметр Значение 

Широкополосный лазерный диод (ШЛД) 

Центральная длина волны 1550 нм 

Спектральная ширина1 1 ТГц (8 нм) 

Излучаемая мощность 10 дБм 

ВБР-д1 

Центральная длина волны в невозму-

щенном состоянии 

1550 нм 

Диапазон хождения датчика2 1549,5…1550,5 нм 

frf 8 ГГц 

ВБР-з1 

Центральная длина волны в невозму-

щенном состоянии 

1550 нм 

Спектральная ширина 1 нм 

Коэффиицент отражения 0,99 

ВБР-о 

Центральная длина волны 1551 нм 

Спектральная ширина 3 нм 
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Коэффициент отражения 0,99 

ФД 

Чувствительность 1 А/Вт 

Темновой ток 10 нА 
1 – ограничена программным обеспечением; 
2 – соответствует диапазону измерения температуры 20…+80 оС 
 

Ниже представлены виды оптических и электрических сигналов в различных 

участках схемы: на выходе ВБР-д1 (рис. 3.9) и выходе фотоприемника (рис. 3.10). 

В ходе моделирования производилось ступенчатое изменение брэгговской 

длины волны ВБР-датчика и измерялась мощность сигнала биений на выходе фото-

диода. Полученная характеристика представлена на рис. 3.11. 

 

Моделирование ВОМСС для нескольких для нескольких термометров 

Параметры ВБР-датчиков были выбраны таким образом, чтобы частоты бие-

ний для каждой из них были различны. Были выбраны следующие значения: 6, 8 и 

10 ГГц. Полученный радиочастотный спектр представлен на рис. 3.12. 

 

 

 
Рис. 3.9 – Показания оптического анализатора спектра_1 
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Рис. 3.10 – Показания радиочастотного анализатора спектра 

 

 
Рис. 3.11 – Результаты моделирования 
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Рис. 3.12 – Компьютерная модель ВОМСС для нескольких термометров 

 
Рис. 3.13 – Показания радиочастотного анализатора спектра для трех термометров 

 

При использовании сенсорных сетей, построенных на основе пассивных опти-

ческих TWDM, число мультиплексируемых датчиков может достигать 256, при этом 

все датчики имеет одинаковую брэгговскую дину волны, и могут быть объединены 

в древовидную, шинную и другие топологии.   

мо
щ

но
ст

ь,
 д

Бм
 

частота, Гц 



104 
 

 

В этом случае при диапазоне разносов между окнами прозрачности ВБР с 

двумя фазовыми π-сдвигами разность частот биений между каждым из датчиков со-

ставит 40 МГц, что не создаст проблем при их различении с помощью FFT.   

 

3.3 Структурная схема ВОМСС для контроля температуры коммутаци-

онных элементов энергетических объектов 

 

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является воло-

конно-оптический термометр [8] с помощью которого решается техническая задача 

повышения точности измерения, упрощения конструкции датчика, механического 

упрочнения при возможности изготовления датчика с длиной линии связи до 30 ки-

лометров. 

Поставленная задача решается тем, что волоконно-оптический термометр со-

стоит из источника света, микроконтроллера, светораспределительной системы, оп-

тического фильтра, волоконно-оптического переключателя, по меньшей мере, двух 

фотоприемников, по меньшей мере, одного волоконно-оптического датчика в виде 

щупа, при этом волоконно-оптический переключатель соединен с одной стороны с 

волоконно-оптическими щупами посредством волоконного световода, с другой – со 

светораспределительной системой, источник света соединен со светораспредели-

тельной системой посредством волоконного световода, светораспределительная си-

стема выполнена таким образом, что имеется разветвление на опорный и измери-

тельный канал, при этом измерительный канал выполнен таким образом, что между 

светораспределительной системой и фотоприемником имеется оптический фильтр, 

соединенный с ними посредством волоконного световода, опорный канал выполнен 

в виде фотоприемника, соединенного со светораспределительной системой напря-

мую посредством волоконного световода, фотоприемники соединены с микро-

контроллером посредством электрических проводов. 

В частности, светораспределительная система может быть выполнена в виде, 

по меньшей мере, одного волоконно-оптического циркулятора и разветвителя; 

фильтра, выполненного в виде волоконной решетки Брэгга или длиннопериодной 
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решетки, и, по меньшей мере, одного волоконно-оптического переключателя, соеди-

ненных посредством волоконного световода; волоконо-оптические компоненты мо-

гут быть одномодовыми; волоконно-оптический щуп может быть выполнен в виде 

волоконно-оптической решетки Брэгга, записанной на стандартном волоконном све-

товоде типа SMF-28 или высокогерманатном световоде с полиимидным покрытием. 

Однако, недостатком указанного волоконно-оптического термометра является 

низкая чувствительность, обусловленная детектированием информационного сиг-

нала температуры по постоянному току, как определение соотношения мощностей 

сигналов на выходе двух фотоприемников, зависящего от спектрального положения 

отраженного от датчика света по сравнению с положением оптического фильтра, не 

смотря на то, что измерение проводится дифференциально, что в целом позволяет 

повысить точность измерения температуры, за счет устранения влияния нестабиль-

ностей источника света и внешних факторов воздействующих одинаково на опор-

ный и измерительный канал. Кроме того, в данном техническом решении по-преж-

нему отсутствует прямая адресность датчика – волоконной решетки Брэгга, записан-

ной вблизи торца волоконно-оптического щупа. Присутствует лишь косвенная ад-

ресность по условному положению оптического переключателя, который в свою 

очередь ограничивает процесс измерения только последовательными измерениями 

(опрос волоконно-оптических щупов с определенной ограниченной скоростью).   

Решаемая техническая задача (технический результат) предлагаемого воло-

конно-оптического термометра заключается в повышении чувствительности изме-

рений, обеспечении адресных и параллельных измерений со всех датчиков – воло-

конно-оптических щупов.  

На рис. 3.14 изображена структурная схема устройства измерения темпера-

туры, на 3.15 – конструкция волоконно-оптического датчика в виде щупа, на рис. 

3.16 – конструкция волоконно-оптического датчика в виде кольцевого наконечника. 
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Рис. 3.14 – Структурная схема устройства измерения температуры 

 
Рис. 3.15 – Конструкция волоконно-оптического датчика в виде щупа 
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Рис. 3.16 – Конструкция волоконно-оптического датчика в виде кольцевого наконечника 

 

Волоконно-оптический термометр (рис. 3.14) состоит из источника света 1, 

светораспределительной системы 2, по меньшей мере, одного волоконно-оптиче-

ского датчика 3 с записанной вблизи его торца первой волоконной решеткой Брэгга 

4, оптического фильтра 5, по меньшей мере, двух фотоприемников 6 и 7 и микро-

контроллера 8, при этом источник света 1 соединен со светораспределительной си-

стемой 2 посредством волоконного световода, светораспределительная система вы-

полнена таким образом, что имеет три выхода на опорный и измерительный каналы, 

и канал для подключения волоконно-оптических датчиков 3, при этом измеритель-

ный канал выполнен таким образом, что между первым выходом светораспредели-

тельной системы 2 и первым фотоприемником 6 имеется оптический фильтр 5, со-

единенный с ними посредством волоконного световода, опорный канал выполнен в 

виде второго фотоприемника 7, соединенного со вторым выходом светораспредели-

тельной системы 2 напрямую посредством волоконного световода, фотоприемники 

6 и 7 соединены с первым и вторым входами микроконтроллера 8 соответственно 

посредством электрических проводов. В него дополнительно введен разветвитель 9, 

вход и выходы которого соответственно соединены волоконными световодами с 

третьим выходом светораспределительной системы 2 и, по меньшей мере, с одним 
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волоконно-оптическим датчиком 3, а в волоконно-оптическом датчике 3 перед запи-

санной вблизи его торца волоконной решеткой Брэгга 4, записана вторая волоконная 

решетка Брэгга 10, по меньшей мере, с двумя фазовыми сдвигами 11. 

В частности, в волоконно-оптическом датчике 3 вторая решетка Брэгга 10 мо-

жет быть записана непосредственно как продолжение первой решетки Брэгга 4, а 

конструкция самого датчика будет иметь вид щупа (рис. 3.15), не ограничиваясь по-

следним. 

В частности, в волоконно-оптическом датчике 3 вторая решетка Брэгга 10 мо-

жет быть записана на расстоянии от первой решетки Брэгга 4, которое позволяет 

свернуть петлю 12 с радиусом, большим минимально возможного для используе-

мого типа волокна, и уложить первую решетку Брэгга 4 в непосредственном кон-

такте со второй 10, закрепив их на наконечнике произвольной плоской или объем-

ной формы, а сама конструкция волоконно-оптического датчика будет иметь коль-

цевой вид (рис. 3.16), не ограничиваясь последним. 

В частности, в волоконно-оптическом датчике 3 вторая решетка Брэгга 10 мо-

жет содержать, по меньшей мере, два фазовых -сдвига 11, симметрично располо-

женных относительной ее центральной длины волны, которая совпадает с централь-

ной длиной волны первой решетки Брэгга во всем диапазоне измеряемых темпера-

тур, и разнесенных на величину ∆, не превышающую ее ширину спектра (рис. 3.17). 

При этом разнос фазовых сдвигов ∆i∆j, где i и j – номера волоконно-оптических 

датчиков, i, jN, где N – множество волоконно-оптических датчиков термометра, 

при этом разность ∆i∆j не равна и не кратна в целом и частном ∆i и ∆j (рис. 

3.17). 

Рассмотрим работу волоконно-оптического термометра (рис. 3.14 – 3.18). Свет 

от источника 1 (рис. 3.14) проходит в светораспределительную систему 2, направля-

ется на волоконно-оптические датчики 3 через волоконно-оптический разветвитель 

9.  
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Во второй решетке Брэгга 10 в окнах прозрачности из полного спектра света 

вырезаются два узкополосных участка с разносом ∆, которые отражаются от  пер-

вой решетки Брэгга 4  волоконно-оптическом датчике 3, и возвращаются через те же 

окна прозрачности второй решетке Брэгга 10, формируя практически двухчастотное 

излучение света.  Так как центральная длина волны второй решетки Брэгга 10 сов-

падает с центральной длиной волны первой решетки Брэгга во всем диапазоне изме-

ряемых температур разнос ∆ и величина амплитуд двухчастотного излучения света 

остаются постоянными, меняется лишь их спектральное положение относительно 

оптического фильтра 5.  Отразившись от волоконно-оптических датчиков 3  две со-

ставляющие света возвращаются через волоконно-оптический разветвитель 9 в све-

тораспределительную систему 2, где обе разделяются на две части, одна из которых 

направляется на фотоприемник 7 непосредственно, другая направляется на фотопри-

емник 6 через оптический фильтр 5, где они ослабляются, каждая в соответствии с 

ее спектральным положением относительно характеристики пропускания оптиче-

ского фильтра 5. Таким образом, на выходе фотоприемника 7 формируются огиба-

ющая биений двух частотных составляющих равной амплитуды с частотой, соответ-

ствующей разносу ∆, а на выходе фотоприемника 6 формируются огибающая бие-

ний двух частотных составляющих разной амплитуды, зависящих от спектрального 

положения отраженного от датчиков света, также с частотой, соответствующей раз-

носу ∆. Микроконтроллер 8 принимает сигналы с фотоприемников 6 и 7 и обраба-

тывает их по алгоритму, представленному на рис. 3.17. 



110 
 

 

 
Рис. 3.17 – Алгоритм работы контроллера 

 

На выходе второго фотоприемника 7 формируются огибающая биений двух 

частотных составляющих равной амплитуды с частотой, соответствующей разносу 

∆, а на выходе первого фотоприемника 6 формируются огибающая биений двух 

частотных составляющих разной амплитуды, зависящих от спектрального положе-

ния отраженного от датчиков света, также с частотой, соответствующей разносу ∆. 

Микроконтроллер принимает сигналы с первого и второго фотоприемника. По по-

лученному значению и заложенным в микроконтроллер зависимостям коэффици-

ента амплитудной модуляции между огибающей биений сигналов пары, попадаю-

щей непосредственно на фотоприемник 7, и огибающей биений сигналов пары по-

падающей на фотоприемник 6, через оптический фильтр, от обобщенной расстройки 

полосы пропускания оптического фильтра и зависимости направления и величины 

частотного смещения двух частотных составляющих формируемых оптическим дат-

чиком в зависимости от воздействия температуры однозначно определяют ее вели-

чину. 

Оцифровывание данных с выхода 
первого фотоприемника 6 

Оцифровывание данных с выхода 
второго фотоприемника 7 

Выполнение быстрого преобразова-
ния Фурье 

Выполнение быстрого преобразова-
ния Фурье 

Выделить составляющую на ча-
стоте, соответствующей Δλ 

Выделить составляющую на ча-
стоте, соответствующей Δλ 

Измерить коэффициент амплитудной модуляции 

Определить температуру воздействия на оптический датчик 

Начать процесс управления устройствами. Сгенерировать источником 
света широкополосный оптический спектр  



111 
 

 

 

3.4 Структурная схема ВОМСС для контроля температуры токоведущих 

элементов энергетических объектов 

 

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является способ 

измерения параметров физических полей [88] с помощью которого решается техни-

ческая задача повышения точности измерения, упрощения и удешевления устрой-

ства для практической реализации. 

Поставленная задача решается тем, что устройство для реализации способа из-

мерения темепературы содержит источник двухчастотного лазерного излучения, оп-

тический разветвитель, первый волоконно-оптический кабель, оптический датчик, 

второй волоконно-оптический кабель и первый фотоприемник, второй фотоприем-

ник, соединенный через третий волоконно-оптический кабель со вторым выходом 

оптического разветвителя, а также контроллер определения температуры. В него 

введен фазометр, при этом выходы первого и второго фотоприемников подключены 

соответственно к первому и второму входам фазометра, а выход фазометра к входу 

контроллера определения температуры. В различных случаях устройство может 

быть выполнено с использованием оптического датчика на основе волоконной ре-

шетки Брэгга, или интерферометра Фабри-Перо, или тонкопленочного фильтра. Как 

правило, длина третьего волоконно-оптического кабеля равна сумме длин первого и 

второго волоконно-оптических кабелей. 

В основу работы прототипа положено измерение разности фаз между огибаю-

щей биений сигналов сгенерированной пары и огибающей биений сигналов пары, 

прошедшей через оптический датчик.  

Недостатком прототипа является относительно низкая чувствительность. 

Решаемая техническая задача (технический результат) предлагаемого устрой-

ства для измерения температуры заключается в повышении чувствительности изме-

рений.  

На рис. 3.18 изображена структурная схема устройства измерения темпера-

туры, на рис. 3.19 – конструкция волоконно-оптического датчика. 
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Рис. 3.18 – Структурная схема устройства измерения температуры 

 
Рис. 3.19 – Конструкция волоконно-оптического датчика 
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Устройство для измерения температуры (см. рис. 3.19) состоит из источника 

лазерного излучения 1, первого волоконно-оптического кабеля 2, оптического дат-

чика 4, второго волоконно-оптического кабеля 6, оптического разветвителя 7, треть-

его волоконно-оптического кабеля 11, первого фотоприемника 13, второго фотопри-

емника 12, контроллер определения температуры 14. 

В него введен, как минимум, один оптический разветвитель 31, вход которого 

соединен с источником лазерного излучения 1 через первый волоконно-оптический 

кабель 2, первый выход соединен  со входом оптического датчика 4, второй выход 

соединен со входом еще, по меньшей мере, одного оптического разветвителя 3N, 

также в схему введен, как минимум, один оптический объединитель 51 первый вход 

которого соединен с выходом оптического датчика 4, второй вход соединен с выхо-

дом еще, как минимум, одного оптического объединителя 5N, выход соединен со 

входом циркулятора 8 через второй волоконно-оптический кабель 6, в разрыв кото-

рого введен оптический разветвитель 7, первый выход циркулятора 8 соединен с оп-

тическим фильтром 9, второй со вторым фотоприемником 13, через четвертый во-

локонно-оптический кабель 10, первый фотоприемник 12 соединен через третий во-

локонно-оптический кабель 11 со вторым выходом оптического разветвителя 7, ис-

точник лазерного излучения 1 выполнен широкополосным, а оптический датчик 4 

выполнен, на основе волоконной решетки Брэгга с двумя фазовыми сдвигами, рас-

положенными симметрично от ее центральной частоты. 

В частности, оптический фильтр 9 выполнен на основе волоконной решетки 

Брэгга.  

В частности, дополнительно введены N оптических датчиков 4 (рис. 3.19). 

В частности, в оптическом датчике 4 разнос фазовых сдвигов ∆i∆j, где i и j 

– номера оптических датчиков, i, jN, где N – множество оптических датчиков, при 

этом разность ∆i∆j не равна и не кратна в целом и частном ∆i и ∆j. 

Рассмотрим работу устройства для измерения температуры (рис. 3.19 – 3.21). 

Широкополосное излучение от источника 1 направляется в волоконно-оптические 
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датчики 4 через оптические разветвители 3 по первому волоконно-оптическому ка-

белю 2.  

После того как излучение проходит волоконно-оптический датчик 4, в окнах 

прозрачности из полного спектра света вырезаются два узкополосных участка с раз-

носом ∆λ. Далее оптические объединители 5 объединяют сигналы прошедшие через 

каждый волоконно-оптический датчик 4 и через второй волоконно-оптический ка-

бель 6 сигнал попадает в оптический разветвитель 7, где разделяется на две части, 

одна из которых направляется на фотоприемник 12 через третий волоконно-оптиче-

ский кабель, другая на фотоприемник 13 через циркулятор 8, первый выход которого 

соединен с оптическим фильтром 9, где происходит ослабление сигнала, в соответ-

ствии с ее спектральным положением относительно характеристики пропускания 

оптического фильтра 9, второй выход соединен с фотоприемником 13 через четвер-

тый волоконно-оптический кабель 10. Таким образом, на выходе фотоприемника 12 

формируются огибающая биений двух частотных составляющих равной амплитуды 

с частотой, соответствующей разносу ∆, а на выходе фотоприемника 13 формиру-

ются огибающая биений двух частотных составляющих разной амплитуды, завися-

щих от спектрального   положения отраженного от датчиков света, также с частотой, 

соответствующей разносу ∆. Микроконтроллер 14 принимает сигналы с фотопри-

емников 12 и 13 и обрабатывает их по алгоритму, схожему для устройства, представ-

ленного в разделе 3.3 (рис. 3.17). 

 

3.5 Результаты прохождения сигнала с ВБР датчика через опорный 

фильтр при работе на отражение и пропускание 

 

Проведем моделирование спектральных характеристик сигналов, поступаю-

щих на вход фотоприемника для двух вариантов исполнения датчиков. 

Волоконно-оптический датчик в виде щупа или петли. 

Рассмотрим спектры оптических сигналов в различных точках схемы, изобра-

женной на рис. 3.14. 
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Для проведения моделирования аналитически опишем спектры ВБР-датчика, 

опорной ВБР - фильтра и ВБР-зеркала. 

Матрица передачи ВБР-датчика опишется в виде (см. раздел 2.1): 
 

		푆 (λ) = 	푆 (λ) ∙ 	푆 ∙ 	푆 (λ) ∙ 	푆 ∙ 	푆 (λ) 
 

Матрица передачи ВБР-зеркала опишется в виде: 
 

푆 (휆) =

∙ ( )∙ ( ) ∙ ∙ ( )∙

( )
( )∙ ∙ ( )∙ ∙ ( )∙

( )
( )∙ ∙ ( )∙ ∙ ( )∙

( )

∙ ( )∙ ( ) ∙ ∙ ( )∙

( )

.  

По схеме (рис. 3.14), ВБР-датчик и опорная ВБР – фильтр работают «на про-

пускание», а ВБР-зеркало – «на отражение». 

Для ВБР, работающих «на пропускание» спектр опишется следующим выра-

жением: 

 

푇 (λ) = 푆 (λ) −
푆 (λ) 푆 (λ)

푆 (λ)
 

 
Cпектр ВБР-зеркала опишется в виде: 
 

푅 (λ) = 1 − 푇 (λ) = 1 − 푆 (λ) − ( ) ( )
( )         (3.2) 
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в) 

 
г) 

 
д) 

а – спектр отражения ВБР-зеркала 

б – спектр пропускания ВБР-датчика 

в – спектр, отраженный от ВБР-дат-

чика и ВБР-зеркала 

г – спектр пропускания опорной ВБР 

д – спектр, попадающий на фотопри-

емник 

 
Рис. 3.22 – Спектрограммы оптических сигналов в различных точках схемы 

 

Волоконно-оптический датчик при работе на пропускание. 

Датчики такого типа представлены на рис. 3.19, отличительной особенностью 

которых является отсутствие зеркала, переотражающего узкополосные провалы на 

фотоприемник. Аналитическая запись спектров ВБР аналогична с рассмотренными 

выше. 

На рис. 3.23 приведены спектрограммы в различных участках схемы. 
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в) 

а – спектр пропускания ВБР-датчика 

б – спектр пропускания опорной ВБР 

в – спектр, попадающий на фотопри-

емник 

Рис. 3.23 – Спектрограммы оптических сигналов в различных точках схемы 

 

По рис. 3.23 видно, что в спектре, попадающем на фотоприемник, существует 

несколько линий, способных сформировать сигналы биений: два узкополосных про-

вала, пары узкополосный провал – минимумы высокого порядка. Однако стоит от-

метить, что для узкополосных провалов частота биений будет иметь минимальную 

величину из всех, соответственно подбирая требуемую полосу пропускания фото-

приемника можно избежать детектирования побочных сигналов биений. 

 

3.6 Выводы по главе 

 

Данная глава посвящена разработке основных принципов построения и обеспе-

чения улучшенных характеристик ВОМСС с точки зрения методов мультиплекси-

рования их сенсоров и типа используемых датчиков, влияющих на структуру интер-

рогатора и обеспечения адресности измерений при решении ситуационных задач, в 

частности для контактов и шин КРУ энергетических объектов.  

По результатам численных экспериментов предложены структурные схемы 

ВОМСС для контроля температуры коммутационных и токоведущих элементов 

энергетических объектов соответственно многоточечного и квази-распределенного 

типа.  

В основу работы мультиплексированных ВОД положено измерительное преоб-

разование «разнос длин волн между окнами прозрачности ВБР – частота биений на 

выходе фотоприемника». Получена зависимость разностных частот от длины ре-

шетки в диапазоне до 20 ГГц. Полученные зависимости наглядно демонстрируют 
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возможность мультиплексирования ВОД в узком диапазоне длин волн при полной 

адресности.  

Проведены численные эксперименты для ВОМСС контроля температуры ком-

мутационных и токоведущих элементов энергетических объектов в программной 

среде Optiwave System. Различие датчиков осуществлялось по условиям: разнос фа-

зовых сдвигов ∆i∆j, где i и j – номера оптических датчиков, i, jN, где N – мно-

жество оптических датчиков, при этом разность ∆i∆j не равна и не кратна в целом 

и частном ∆i и ∆j.  

При диапазоне разностных частот 10-20 ГГц и числе датчиков 256, отличие ча-

стот биений двух соседних датчиков составит около 40 МГц, которое реально может 

быть выделены как аппаратно, так и программно – процедурами БПФ. При ширине 

окна прозрачности в 5 МГц неопределенность частоты биений составит 10 МГц и 

позволит определить абсолютную погрешность измерений при разносе частот в 20 

ГГц и верхней границе температур в 135 °С как ± 0,675 °С, что в три раза выше, чем 

требование ГОСТ. 
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ГЛАВА 4. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВА-
НИЮ И ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЛОКОННООПТИЧЕСКИХ МНО-

ГОСЕНСОРНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ВБР С ДВУМЯ ФАЗОВЫМИ π- 
СДВИГАМИ 

 

В работе [25, 47, 89-90] определены основные требования к построению 

ВОМСС, построенных на основе ВБР. В частности, выполнена разработка универ-

сальных требований к построению сенсорных пассивных оптических сетей (ПОС) 

на основе гибридного, временного и волнового мультиплексирования, использую-

щих принципы радиофотонной симметричной полигармонической интеррогации 

комплексированных ВОД, в части согласования параметров разнотипных волокон-

ных брэгговских структур и мультиплексоров на базе упорядоченных волноводных 

решеток, основанных на возможности использования последних как опорных струк-

тур для интеррогации первых; проведено исследование вариантов построенных се-

тей и определение их характеристик в согласовании с волоконно-оптическими теле-

коммуникационными сетями (ВОТС) [25, 47, 89-90]. 

Как пример внутреннего единства ВОМСС и ВОТС в КНИТУ-КАИ разрабо-

таны и реализованы структурные проекты ВОМСС: охраны периметра [55], инфор-

мационного обеспечения грузовиков «БЕЛАЗ», в части колес-приводов и контроля 

состояния их щеточно-коллекторных узлов [91], грузовиков «КАМАЗ» в части бло-

ков контроля температуры, давления и анализа выхлопных газов [27], мониторинга 

ВОТС на основе ПОС [92] и др.  

В настоящей работе мы остановимся на построении ВОМСС контроля темпе-

ратуры контактов и шин КРУ энергетических объектов с учетом новой концепции 

«Smart Grid +», реализация которой подразумевает интеграцию разрабатываемой си-

стемы в структуру первичной ПОС РЗА. При этом определены основные требования 

к узлам ВОМСС и ПОС. Представлены способы и средства, разработанные при уча-

стии автора для реализации интеграции [93-97]. Представлены варианты устройств 

и процедур для калибровки ВБР с двумя фазовыми -сдвигами [98-101]. Показано, 

что применении разработанных в работе датчиков может существенно упростить 
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контроль щеточно-коллекторных узлов электрических машин подстанций в разви-

тие работ [102-103]. Осуществлена постановка задач для дальнейшего развития ис-

следований, в части контроля параметров генерируемой электроэнергии по частоте 

и фазе с помощью волоконно-оптических технологий и ВБР на основе двух фазовых 

-сдвигов [104].  

Столь обширное разнообразие задач, решаемых в данной главе, объясняется 

универсальностью подходов к построению ВОМСС, полученных в гл. 2-3, и суще-

ственному упрощению интеррогационной техники, используемой в них. 

 

4.1 ВОМСС контроля температуры контактов КРУ: рекомендации по 

принципу построения и элементы системы 

 

На основе предложенного в разд. 3.3 способа измерения температуры контак-

тов КРУ предложена расширенная структурная схема такой ВОМСС (рис. 4.1). 

 

 
Рис. 4.1 – Расширенная структурная схема ВОМСС контроля температуры контактов КРУ 

 

Предложенная ВОМСС имеет древовидную структуру (по аналогии с сетями 

PON) и состоит из следующих основных элементов (см. рис. 4.1): 1 – оптический 

кросс; 2 – оптико-электронный преобразователь сигналов с волоконно-оптических 

датчиков; 3 – магистральный волоконно-оптический кабель (типа ДСН, ДСП и т.д. 

со стеклопластиковыми бронирующими прутками для использования внутри объек-

тов при повышенных требованиях по стойкости к внешним электромагнитным воз-
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действиям [105]); 4 – настенный оптический кросс типа ШКОН с оптическим сплит-

тером 1:N (по числу ячеек КРУ); 5 – внутриобъектовый оптический кабель (для 

упрощения монтажа могут быть использованы притерминированные кабельные 

сборки); 6.1…6.N – ячейки КРУ; 7 – разветвительные коробки с оптическими сплит-

терами типа PLC 1:4; 8 – секция шин; 9 – волоконно-оптические датчики темпера-

туры.  

Элементы системы располагаются в помещении диспетчерской «А» (активное 

оборудование), где организовано АРМ оператора, и в помещении КРУ «Б» (пассив-

ное оборудование).  

Для апробации предложенной ВОМСС было проведено ее физическое маке-

тирование. Ниже представлены фотографии ее основных элементов: датчик (рис. 

4.2),  оптико-электронный преобразователь с совмещенным оптическим сплиттером 

на четыре измерительных канала (рис. 4.3) и пример монтажа датчиков для контроля 

температуры контактов КРУ (рис. 4.4).. 

 

  
а                                                                    б 

 
Рис. 4.2 – Волоконно-оптический датчик температуры  

на основе ВБР с двумя фазовыми сдвигами и отражающей решетки:  
с пигтэйлом (а), общий вид (б) 
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а 

 
б 

Рис. 4.3 – Оптико-электронный преобразователь с совмещенным оптическим сплиттером на че-
тыре измерительных канала (три рабочих, один резервный): 

а – вид со снятой крышкой, б – с закрытой крышкой 
 

Размеры модуля соответствуют одному юниту шкафа КРУ. 
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Рис. 4.4 – Пример монтажа ВОМСС для контроля температуры контактов: 
датчики (низ), оптико-электронный блок и датчики - верх 

 

На рис. 4.5 приведен пример интерфейса ВОМСС для контроля температуры 

контактов КРУ: а – окно мониторинга; б – окно диагностики; в – окно параметров; г 

– окно визуализации. 
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(а) 

 
(б) 
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(в) 

 
(г) 

Рис. 4.5 – Интерфейс разработанного программного обеспечения для АРМ оператора: 
(а) - окно мониторинга, (б) – окно диагностики, (в) - окно параметров, (г) – окно визуализации 
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4.2 ВОМСС контроля температуры шин КРУ: рекомендации по принципу 

построения и элементы системы 

 

На основе предложенного в разд. 3.4 способа измерения температуры контак-

тов КРУ предложена расширенная структурная схема такой ВОМСС (рис. 4.6). 

 

 
Рис. 4.6 - Расширенная структурная схема ВОМСС контроля температуры контактов КРУ 

 

Структура построения предложенной ВОМСС во многом схожа с описанной 

в разд. 4.1 и имеет в своем составе: оптический кросс 1; оптико-электронный преоб-

разователь 2; магистральный волоконно-оптический кабель 3; настенный оптиче-

ский кросс типа ШКОН со сплиттером 1:(3хN) (где N – требуемое число датчиков на 

одну шину) 4; внутриобъектовый волоконно-оптический кабель 5; набор волоконно-

оптических датчиков температуры проходного типа 6, размещенных на шинах сек-

ции 7. Соединение датчиков осуществляется с помощью оптических разветвителей 

ОР типа каплер, имеющих малые габариты и низкую стоимость. 

Установка датчиков на шину осуществляется клеевым способом, для чего ис-

пользуется клей 3M марки DP490 [106]. 

Диапазон измеряемых температур 60…+180 С, абсолютная погрешность из-

мерений  0,1 С. Оптико-электронный блок и интерфейс программы практически 

идентичны показанному на рис. 4.5, отличается лишь количество отображаемых 

ВОД, поскольку это квази-распределенный сенсор.  Ниже представлены фотографии 

разработанного прототипа датчика проходного типа (рис. 4.7), а также пример раз-

мещения квази-распределенных ВОД на шинопроводе (рис. 4.8). 
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Рис. 4.7 – Разработанный прототип датчика проходного типа смонтированный на шинопроводе 
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Рис. 4.8 – Пример размещения квази-распределенных ВОД на шинопроводе 

 

4.3 Вопросы интеграции ВОМСС в первичную ПОС РЗА 

 

В данном параграфе анализируются технические и экономические аспекты ис-

пользования пассивных оптических сетей в электроэнергетике на примере сетей 

GPON. Предлагается использовать известную технологию GPON для систем сбора 

и передачи информации при решении задач построения централизованных систем 

участок волокна 

с ВОД 

оптический 
разветвитель 

шинопровод 
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релейной защиты, автоматизации и сигнализации, а также организацию сбора тех-

нологической информации с микропроцессорных блоков релейной защиты, механи-

зации и автоматизации в электроустановках различных классов напряжения. 

В последние годы системы и устройства микропроцессорной релейной за-

щиты и автоматизации (микропроцессорное реле) заменяют электромеханические и 

статические реле. Согласно приведенной статистике установленных микропроцес-

сорных реле в Соединенных Штатах Америки в 2007 году, количество устройств 

составляло от 30% (защита дифференциальной шины) до 65% (защита генератора) 

[107]. Согласно данным, приведенным в «Концепции развития релейной защиты и 

автоматизации электросетевого комплекса» [108], в России в 2015 году функциони-

ровало 18,43% микропроцессорных устройств (от общего количества устройств ре-

лейной защиты и автоматизации (РП)). Согласно прогнозу прогноза роста рынка 

[109] от микропроцессорной релейной защиты с 2016 по 2021 год, капитализация в 

мире составит от 3,31 млрд. Долл. США до 4,54 долл. США что отражает продолжа-

ющуюся тенденцию к увеличению количества микропроцессорных реле в рамках 

систем релейной защиты и автоматизации во всем мире. 

Современные микропроцессорные реле - это не только устройства, которые защи-

щают электрогенерирующее оборудование разного класса напряжения, но также 

имеют возможность выполнять функции SCADA-систем, систем мониторинга и 

управления релейной защитой и аварийной автоматизацией (EA). Эти функции реа-

лизованы при сканировании микропроцессорных реле по выбранным каналам связи 

систем сбора и передачи информации (IATS). Перспектива развития концепции 

«цифровая подстанция» определяет необходимость развертывания единого межпла-

нетного IATS для систем релейной защиты и автоматизации, SCADA и других си-

стем автоматизации в соответствии с IEC 61850 (рис. 4.9) [110]. 
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Рис. 4.9 – Модель электрической подстанции в соответствии с рекомендациями МЭК61850: 

1 – реле; 2 – узел доступа; 3 – сеть; 4 – синхрошина; 5 – КРУ; PT – трансформатор мощности; СТ 
– трансформатор тока; ОСТ – оптический трансформатор тока; сверху показана объектовая шина 

Ethernet (по меди) 
 

На фоне роста числа функций, выполняемых микропроцессорными реле, на 

оборудование и каналы связи возлагаются все более высокие требования к надежно-

сти, эффективности производства, избыточности, а также электромагнитной совме-

стимости, включая создание сетей подстанций с нулевой потерей данных пакетов 

[111].  

Экономический аспект также является важной составляющей возможности 

внедрения инновационных решений. В большинстве случаев решения, обеспечива-

ющие качественный технологический эффект, но приводящие к значительному уве-

личению стоимости, долгое время не могут найти широкое применение. Настолько 

неотложным направлением поиска компромиссных решений, которые содержат 

преимущества новых технологий, устраняя недостатки старых методов и предостав-

ляя дополнительные функции, которые повысят продуктивную эффективность и 

надежность систем в целом, будучи экономически реальными. 

Несмотря на очевидные преимущества, для организации сети, основанной на 

оптических каналах связи, необходимо иметь сложное активное коммуникационное 
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оборудование – оптические коммутаторы, стоимость которых в несколько раз выше, 

чем у их обычных аналогов, и теперь этот факт ограничивает широкое использова-

ние оптических решений, повышая надежность электроснабжения и управления 

энергообъектами в целом. 

В настоящее время благодаря созданию и широкому распространению в теле-

коммуникационной сфере более дешевых решений, основанных на технологиях 

xPON (ПОС), построение сетей со волоконно-оптическими линиями связи, стано-

вятся относительно доступными. В частности, одним из наиболее успешных в этой 

области является стандартный GPON (Gigabit PON). Ключевыми особенностями  

GPON являются использование только одного приемопередатчика (оптического ли-

нейного терминала) для приема и передачи информации во множество приемных 

устройств (оптический сетевой блок или терминал оптической сети) (рис. 4.10).  

 
Рис. 4.10 – Архитектура сети GPON: 

OLT – оптический линейный терминал; ONT – оптический сетевой терминал; 
passive splitter – пассивный разветвитель; fiber connections – волоконные линии 
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Более того, в отличие от традиционных сетей, основанных на оптическом во-

локне, нет необходимости устанавливать активные устройства в сетевых узлах; вме-

сто этого линии ответвлений производятся от основного кабеля, используя оптиче-

ские разветвители, и поэтому сетевая топология является «деревом с пассивными 

узлами». 

Ключевыми аспектами этой технологии, позволяющей ее реализовать на объ-

ектах электроэнергетики, являются: 

- возможность установки модульных компактных приемопередатчиков в фор-

мате стандарта SFP (Small Form-factor Pluggable) в микропроцессорных реле или в 

контроллерах отсека SCADA для организации каналов связи IATS; 

- компактность сплиттера позволяет размещать их в труднодоступных местах, 

в пределах модулей релейной защиты и автоматизации в ячейках среднего напряже-

ния; 

- независимый формат передаваемых единиц; 

- маршрутизация пакетов реализована в устройствах приема, благодаря меха-

низму управления данными GTC; 

- стандарт GPON поддерживает следующие скорости: поток вниз (от OLT, рис. 

4.10, downstream) передается со скоростью 1,25 - 2,5 Гбод, поток вверх (с ONT, рис. 

4.10, upstream) передается со скоростью от 0,155 до 1,25 ГБ. 

Рассмотрим результаты исследования качества сетевого сигнала GPON 2,5 

ГБод [112]. Для исследования использовалась имитационная модель программного 

обеспечения OptiSystem, включающая генератор случайных чисел, генератор им-

пульсов NRZ, модулятор Маха-Цендера, непрерывный источник лазерного излуче-

ния, фильтр нижних частот, BER-анализатор, оптический бесселевый фильтр, 3R ре-

генератор (рис. 4.11).  
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Рис. 4.11 – Модель сети GPON в OptiSystem [13] 

 

Согласно результатам моделирования сетей GPON, полученным в исследова-

нии [112] (с одним OLT и множеством ОNТ) на длине волны 1550 нм на длине 

участка оптического волокна 20 км, параметры BER были получены для ONT OLT 

1,29∙1012 и 4∙10-8 соответственно. Кроме того, в [112] была представлена глаз-диа-

грамма, демонстрирующая низкий уровень шума и джиттера. 

Применение стандарта Industrial Ethernet на подстанциях быстро набирает по-

пулярность, о чем свидетельствует количество решений, представленных на рынке, 

но их реализация ограничена стоимостью активного оборудования. Решение, осно-

ванное на пассивной оптической сети, является альтернативой, которая может ре-

шить эту проблему. Показатели качества каналов связи технологии GPON удовле-

творяют всем требованиям к ее использованию в каналах связи в релейной защите и 

автоматизации, в SCADA-системах, а также в системах релейной защиты и аварий-

ного мониторинга. Особенности GTC-механизма передачи данных позволяют без 

каких-либо проблем перейти на GPON, поскольку этот механизм во многом похож 

на SDH-технологию, которая уже успешно используется в электроэнергетике (рис. 

4.12).  
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Рис. 4.12 – Шина Ethernet подстанции и интеграция ВОМСС:  

1 – массив датчиков температуры типа «щуп»; 2 – массив датчиков температуры типа «петля»; 3 
– датчик дуги; 4 – узлы по МЭК 61850; 5 – узлы сенсорной сети; 6 – конвертер интерфейсов RS 
232/422/485 в Ethernet; 7 – узел доступа; 8 – сервер; 9 – свитч Ethernet второго уровня; 10 - свитч 

Ethernet третьего уровня; 11 – рабочая станция; 12 - SCADA 
 

Одним из преимуществ технологии GPON является встроенная высокоточная 

синхронизация и гарантия доставки сообщений в течение 125 мс, что крайне важно 

для передачи аварийных сигналов, сигналов релейной защиты и поддержания ста-

бильности электрической сети в целом. Особенно важным преимуществом этой тех-

нологии является поддержание SFP-модулей различных конфигураций, позволяю-

щих создавать как каналов связи на одном оптическом волокне с использованием 

WDM, а также на двух отдельных волокнах для трафик нисходящей линии связи и 

восходящей линии связи, что важно для создание альтернативных каналов связи. 

Применение технологии GPON для создание ВОТС и ВОМСС в централизо-

ванных системах управления, защиты и сигнализации на энергообъектах класса 

среднего напряжения могут обеспечить высокую надежность, бесшумную и высо-

коскоростную передачу данных между подключенными устройствами (ONT) и цен-

тральным узлом (OLT) эффективным образом. 
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4.4 Применение ВБР с двумя фазовыми -сдвигами в системах контроля 

щеточно-коллекторных устройств электрических машин 

 

Ранее [102-103, 113] был предложен способ и устройства для одновременного 

контроля величины износа и температуры щеток электрических машин. В основу 

способа измерения износа положено изменение характерных параметров ВБР (спек-

тральная ширина, коэффициент отражения) при уменьшении ее длины (рис. 4.13 – 

рис. 4.15). 

 
Рис. 4.13 – Контроль температуры и износа электрической щетки 
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Рис. 4.14 – Результаты моделирования профилей спектра отражения ВБР при различной ее 
длине L 

 
 

 
Рис. 4.15 – Зависимость коэффициента отражения на брэгговской длине волны отражения 

푅  – красная линия – и ширины спектральной характеристики на полувысоте от макси-
мума ВБР Δ휆  – синяя линия – от длины ВБР L 

 

В основу измерения температуры щетки положено изменение центральной 

длины волны ВБР данной ВБР (рис. 4.13). 

На основе предложенного способа разработана конструкция щетки со встро-

енным датчиком износа и температуры (рис. 4.16). 

 
Рис. 4.16 – Щетка со встроенным датчиком износа и температуры 

 

Глубину размещения ВБР H (по ее верхнему краю) целесообразно подбирать 

таким образом, чтобы она соответствовала минимально допустимой рабочей длине 

щетки lmin (обычно обозначается меткой на ее торце). Например, для электрографит-

ных щеток марки Е33Т (применяемых на ТЭД марки ЭДП-600 карьерных самосва-

лов БелАЗ-25137) размером (2х12,5)х40х50 мм lmin=20 мм [114-115].  

퐿, 	мм 

푅 (L), 
отн. ед. 

Δ휆 (L), 
отн. ед. 

ВБР 

метка предельного 
износа токоведущий провод 

щетка 
H=lmin 

L0 lbr 

Δr 



137 
 

 

При таком размещении может быть построена многоуровневая система сигна-

лизации износа (табл. 4.1). 
 

Таблица 4.1 – Многоуровневая система сигнализации износа 

Уровень Величина износа Δr Описание 

«зеленый» Δr < lbr - lmin- L0 
длина ВБР не изменяется и со-
ответствует исходному значе-

нию 

«желтый» lbr - lmin- L0 ≤ Δr < lbr - lmin – ε* 

длина ВБР L постепенно умень-
шается от величины L0 до вели-

чины ε, происходит точное 
определение величины износа 

«красный» Δr > lbr - lmin 

ВБР сточена полностью (L=0) и 
сигнал от нее отсутствует, 

щетка не пригодна для дальней-
шей эксплуатации 

* - ε~0, при этом длина ВБР достаточна для формирования спектра отражения, регистрируемого 
устройством опроса. 
 

Обычно, для ТЭД одного карьерного самосвала требуется 12 пар щеток, сле-

довательно, и 12 датчиков. В этом случае возникает проблема обеспечения адресно-

сти при опросе такого массива датчиков. Для решения указанной проблемы может 

быть предложено использование ВБР с двумя фазовыми сдвигами, по аналогии с 

рассмотренными ранее в гл. 3 подходами. 

В этом случае в теле щетки встраивается две ВБР (см. рис. 4.17): первая ВБР – 

однородная, играет роль датчика износа и располагается на рабочем участке щетки, 

вторая – с двумя фазовыми сдвигами, расположенная за меткой предельного износа 

– датчика температуры. Первая ВБР одновременно выполняет и роль зеркала (по 

аналогии с датчиками температуры контактов, предложенными в разд. 3.3).  

В работах [91, 116-117] показано, что в нормальном режиме работы темпера-

тура в щетке распределена практически равномерно (градиент не превышает 1…2 
оС), исключение составляет лишь область контакта щетка-коллектор, где превыше-

ние составляет величину порядка 10 С. С целью учесть данное обстоятельство це-

лесообразным будет увеличение спектральной ширины ВБР1 для компенсации тем-

пературных уходов. 
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Рис. 4.17 – Щетка со встроенным датчиком износа ВБР1 и температуры ВБР2-ВБР1 на основе 

ВБР2 с двумя симметричными фазовыми сдвигами 

 

Таким образом, схематично представлено развитие исследований [91, 102-103, 

113] для обеспечения полной адресности измерений с нескольких щеток и повыше-

ния точности измерения температуры по показаниям двух систем ВБР2-ВБР1. 

 

4.5 Методы измерения мгновенной частоты основной гармоники в РЗА 

 

Задача измерения мгновенной частоты радиосигнала радиофотонными мето-

дами активно исследовалась в рамках нашей научной школы [118-119]. В частности 

был предложен и рассмотрен радиофотонный метод измерения мгновенной частоты 

СВЧ-сигнала, основанный на формировании в модуляторе Маха-Цендера двухча-

стотного лазерного излучения с разностной частотой, равной измеряемой, и его пре-

образовании типа «частота-амплитуда» в ВРБ. Формирование двухчастотного лазер-

ного излучения осуществлялось в ММЦ на основе метода Ильина-Морозова [120] и 

его реализации [121-123], детально представленных в [124-125]. Отмечены как ряд 

преимуществ разработанного метода [118], так и его недостатки, одним из вариантов 

устранения которых является использование ВРБ с фазовым -сдвигом, описанных 

нами ранее в [119].  

Однако, предложенный метод затруднительно использовать для измерения ча-

стоты основной гармоники промышленной сети (50 Гц), так как ВБР имеет высокую 
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(по сравнению с формируемым частотным разносом) температурную нестабиль-

ность и спектральную ширину. Кроме этого, требования к поддержанию стабильной 

длины волны лазерного источника так же должна иметь величину порядка единиц 

Гц, что практически недостижимо. 

Выходом из данной ситуации является использование контура вынужденного 

рассеяния или контура усиления Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ и КУМБ соот-

ветственно) (рис. 4.18) в качестве преобразователя «частота-амплитуда».  

ВРМБ - явление неупругого рассеяния света на акустических фононах, гене-

рируемых за счет взаимодействия падающей и стоксовой волн, при этом рассеянное 

излучение играет активную роль и лавинообразно нарастает. Ширина контура уси-

ления δ обычно составляет величину 10…100 МГц и прямо пропорциональна спек-

тральной ширине лазера накачки, а в работе [126] представлена возможность реали-

зации контура ВРМБ с шириной 3,4 МГц. Порог мощности, выше которого в во-

локне возникает ВРМБ зависит от протяженности линии, спектральной ширины и 

вида модуляции лазера и ряда других факторов. Типовое значение порога для линии 

протяженностью в 10 км составляет величину 6...10 dBm. 

 
Рис. 4.18 – Явление ВРМБ, полученное в ходе компьютерного моделирования 
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Идея использования таких контуров в качестве фотонных фильтров не нова и 

подробно рассмотрена в ряде работ [127-128], однако его использование для изме-

рения мгновенной частоты ранее не рассматривалось.  

Использование ВРМБ для решения указанной задачи эффективно по ряду при-

чин. Во-первых, формируемый лазером накачки контур не меняет своего относи-

тельного положения при смещении длины волны лазера накачки, благодаря чему 

флуктуация длины волны лазера не вызывает смещения двухчастотных компонент 

относительно преобразователя «частота-амплитуда». Во-вторых, спектральные ха-

рактеристики контура высокостабильный (при постоянстве физических воздействий 

на оптическое волокно, в котором он формируется), а спектральная ширина состав-

ляет величину достаточно мала. 

Обобщенная структурная схема такой системы выглядит следующим образом 

(рис. 4.19). 

 
Рис. 4.19 - Обобщенная структурная схема устройства для измерения частоты основной гармо-

ники РЗА 

 

Принцип работы системы следующий. Лазерный диод формирует оптическое 

излучение накачки. Основное требование – узкая спектральная линия выходного из-

лучения. В настоящее время на рынке доступны полупроводниковые лазерные ди-
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оды с шириной линии в единицы кГц. Полученное излучение поступает на блок мо-

дуляторов. С целью максимально увеличить разнос спектральных компонент пред-

ложено использовать каскадирование модуляторов. В работах [83, 51] показано, что 

путем каскадирования может быть получено 12-и кратное умножение частоты. По-

лученный амплитудно-модулированный сигнал усиливается до величины порога 

ВРМБ и подается в катушку оптического волокна. Обратно рассеянный исходный 

сигнал, наложенный на контур усиления поступает на фотодиод ФД1, где формиру-

ется сигнал биений, амплитуда которого зависит от соотношения амплитуд гармо-

ник оптического сигнала. Сигнал с выхода фотодиода, а также опорный сигнал ла-

зера (с фотодиода ФД2) поступает на микроконтроллер. 

 
Рис. 4.20 – Обобщенная схема каскадирования модуляторов для умножения частоты [83] 

 

Согласно требований ГОСТ 13109-97 [129] для оценки качества электриче-

ский энергии необходимо оценивать величину гармоник, кратных 50 Гц, которые, в 

свою очередь поделены на три группы: нечетные, не кратные 3, нечетные, кратные 

3 и четные. Для номинального напряжения сети 0,4 кВ значительную роль играют 

гармоники первой группы: так, например, допустимая величина для 25-й гармоники 

составляет 1,5%, в то время как для 6-й – 0,5 %.  

Таким образом можно судить, что полученный в результате 12-и кратного 

умножения разнос оптических гармоник для требуемого диапазона измерения гар-

моник сети, будет составлять величину от 600 до 15 000 Гц. 
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Дополнительно, гармоники, полученные после многократного умножения кас-

кадом модуляторов, могут быть разнесены с использованием эффекта четырехвол-

нового смешения (ЧВС). Общий принцип измерения мгновенной частоты основан-

ный на ЧВС, описан в [130-132]. Две оптические несущие с относительно разными 

частотами 휔  и 	휔  объединяются в мультиплексоре и затем модулируются одним и 

тем же радиочастотным сигналом Ω, создавая, таким образом, боковые полосы с ам-

плитудой, равной индексу модуляции m. Затем носители разделяются и задержива-

ются с различным промежутком времени	∆푡. Два задержанных оптических сигнала 

затем вводятся в нелинейное волокно (HNLF), где ЧВС создает гармоники на сум-

марной и разностной частотах 2휔 − 휔  и 2휔 + 휔 . 

 

4.6 Методы двухчастотного сканирования ВБР с двумя фазовыми -сдви-

гами для калибровки датчиков 

 

Помимо предложенного ранее метода опроса ВБР-датчиков с двумя фазовыми 

сдвигами с использованием опорной ВБР, для проведения высокоточных измерений 

положения центральной длины волны такой структуры, а следствие и температуры 

(связанных, например, с процедурой калибровки датчиков), может быть предложен 

способ двухчастотного зондирования, впервые предложенный и описанный нами в 

[98-99]. 

Предложенный в [98-99] первый вариант устройства, кроме того, может быть 

использован для измерения расстояния между провалами ВБР с двумя фазовыми 

сдвигами. Структурная схема устройства, реализующего способ, остается прежней 

и представлена на рис. 4.21. 
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Рис. 4.21 – Структурная схема устройства для двухчастотного сканирования  

ВБР с двумя фазовыми сдвигами [98-99] 
Устройство (рис. 4.21) содержит последовательно соединенные перестраивае-

мый по частоте источник одночастотного оптического излучения 1, преобразователь 

одночастотного оптического излучения в двухчастотное 2, циркулятор 3, первый во-

локонно-оптический кабель 4, один конец которого соединен с первым выходом 

циркулятора 3, а второй конец - с входом симметричной оптической структуры 5, 

второй волоконно-оптический кабель 6, один конец которого соединен с выходом 

симметричной оптической структуры 5 (в нашем случае ВБР с двумя фазовыми 

сдвигами, далее под 5 будем понимать именно ее), а второй конец - со вторым вхо-

дом циркулятора 3, циркулятор 3 вторым выходом соединен с детектором 7, а также 

контроллер управления и измерения центральной частоты (дополнительно – спек-

тральной ширины узкополосных провалов) симметричных оптических структур 8, 

причем перестраиваемый по частоте источник одночастотного оптического излуче-

ния 1, преобразователь одночастотного оптического излучения в двухчастотное 2, 



144 
 

 

контроллер управления и измерения центральной частоты симметричных оптиче-

ских структур 8 имеют входы/выходы управления, объединенные в шину управле-

ния 9, достигается тем, что в него дополнительно введен перестраиваемый фильтр 

разностной частоты 10, вход которого подключен к выходу детектора 7, а выход - к 

входу контроллера управления и измерения центральной частоты симметричных оп-

тических структур 8, который выполнен как контроллер управления и измерения 

центральной частоты узкополосных и широкополосных симметричных оптических 

структур, при этом перестраиваемый фильтр разностной частоты 10 имеет вход/вы-

ход управления, подключенный к шине управления. 

Блок схема алгоритма работы контроллера представлена на рис. 4.22 и состав-

лена по аналогии с патентом. Исключим из описания работы контроллера порядок 

определения центральной длины волны резонансной структуры, так как он подробно 

описан в [98-99] и остановимся только на рассмотрении порядка определения рас-

стояния между провалами ВБР с двумя фазовыми сдвигами. Отметим, что при ра-

боте устройства возможна параллельная работа обоих алгоритмов, что позволяет не 

только определять значение центральных длин волн узкополосных провалов, но и 

расстояния между ними. 
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Начать процесс управления блоками устройства. Сгенерировать в перестраиваемом по частоте источнике 
одночастотного оптического излучения 1 одночастотное оптическое излучение

Начало

Сформировать в преобразователе одночастотного оптического излучения в двухчастотное 2 двухчастотное 
зондирующие излучение с двумя составляющими с равной амплитудой на частотах  f11 и f12 со средней 

частотой  fср = (f11+f12)/2=fc и разностной частотой Δfp = f11 - f12 , лежащим в области пропускания 
исследуемой ВБР с двумя фазовыми сдвигами

Настроить перестриваемый фильтр разностной частоты 10 на разностную частоту Δfp, не превышающей 
полуширины узкополосного провала исследуемой ВБР с двумя фазовыми сдвигами

Начать перестройку средней частоты излучения  fср   перестраиваемым по частоте источником 
одначастотного излучения 1 в диапазоне измерений, соответствующем области пропускания исследуемой 

ВБР с двумя фазовыми сдвигами, причем  ΔfpО оставляют неизменной

Зафиксировать значение средней частоты излучения  fср1 , для которого коэффициент модуляции m1 
огибающей биений между составляющими двухчастотного зондирующего излучения на выходе 

симметричной оптической структуры m1=1

Продолжить перестройку средней частоты излучения до значения  fср2 , для которого коэффициент 
модуляции m2 огибающей биений между составляющими двухчастотного зондирующего излучения на 

выходе симметричной оптической структуры m2=m1=1. Зафиксировать значение  fср2  

Завершить перестройку средней частоты излучения  fср . 

Вычислить расстояние между провалами ВБР с двумя фазовыми сдвигами Δf =   fcр2 -  fср1

Конец
 

Рис. 4.22 – Блок-схема алгоритма работы контроллера управления и измерения центральной ча-
стоты симметричных оптических структур в режиме измерения расстояния между провалами 

ВБР с двумя фазовыми сдвигами 
 

Порядок работы контроллера следующий (см. рис. 4.22). Перестраиваемый по 

частоте источник одночастотного оптического излучения генерирует одночастотное 
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оптическое излучение с частотой лежащей в области пропускания исследуемой ВБР 

с двумя фазовыми сдвигами. Далее из одночастотного излучения формируют двух-

частотное с составляющими равной амплитуды на частотах f11 и f12, со средней fср = 

(f11+f12)/2=fc и разностной частотой Δfp = f11 - f12 , лежащими в области пропускания 

исследуемой ВБР с двумя фазовыми сдвигами, и подают его на вход и принимают с 

выхода исследуемой ВБР. Начинают перестройку средней частоты излучения  fср   пе-

рестраиваемым по частоте источником одночастотного излучения 1 в диапазоне из-

мерений, соответствующем области пропускания исследуемой ВБР с двумя фазо-

выми сдвигами, причем  Δfp  оставляют неизменной до тех пор, пока коэффициент 

модуляции m1 огибающей биений между составляющими двухчастотного зондиру-

ющего излучения на выходе симметричной оптической структуры не станет равным 

m1=1 (см. рис. 4.23). Фиксируют значение fср= fср1. 

 

 
Рис. 4.23 – К пояснению работы устройства 

Далее продолжают перестройку средней частоты излучения до значения fср2, 

для которого коэффициент модуляции m2 огибающей биений между составляю-

щими двухчастотного зондирующего излучения на выходе симметричной оптиче-

ской структуры m2=m1=1. Зафиксировать значение fср2. По полученным значениям 

f 

Т 

fср1                fср2   
Δf 

f11         f12 f21         f22 
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fср1 и fср2 определяют расстояние между узкополосными провалами ВБР с двумя фа-

зовыми сдвигами как Δf = fcр2 - fср1. 

Погрешность используемого метода определена в [98-99], где показано, что 

выигрыш может составить 1-2 порядка (по сравнению с традиционными методами 

опроса), что связано, во многом с работой фотодетектора в области минимальных 

шумов. Результирующая погрешность устройства определяется погрешностью ис-

пользуемого АЦП. 

 

4.7 Выводы по главе 

 

В данной главе на основе проведенных исследований комплексно предложены 

практические рекомендации по построению ВОМСС контроля температуры комму-

тационных и токоведущих элементов энергетических объектов с учетом новой кон-

цепции «Smart Grid +», включающие процедуры калибровки; варианты применения 

ВОМСС с -ДСФС для мониторинга других энергетических объектов; отражены во-

просы внедрения и дальнейшего развития исследований. Столь обширная разнооб-

разие задач, решаемых в данной главе объясняется универсальностью подходов к 

построению ВОМСС, полученных в гл. 2-3, и существенному упрощению интерро-

гационной техники, используемой в них.  

Созданы и описаны физические макеты ВОМСС для контроля контактов и шин 

КРУ энергетических объектов и даны практические рекомендации по их проектиро-

ванию, созданию и эксплуатации. Диапазон измеряемых температур 60…+180 С, 

абсолютная погрешность измерений  0,9 С, что в два раза выше требуемой по 

ГОСТ, при этом существенно снижена стоимость интеррогации, а выигрыш состав-

ляет до 3-6 тыс. долл. США на систему. 

Представлены практические рекомендации по интеграции ВОМСС контроля 

температуры контактов и шин КРУ энергетических объектов в структуру объекто-

вой пассивной оптической сети на основе протокола Ethernet. Для этого ВОМСС 
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строится на базе ПОС, требования к которой определены в гл. 3, где показана воз-

можность объединения до 256 ВОД с полной адресацией измерений. Полученные 

решения защищены патентом РФ на полезную модель. 

Представлен вариант применения ВОМСС на базе ВБР с -ДСФС для монито-

ринга щеточно-коллекторного узла колес-приводов (КП) автомобиля «БЕЛАЗ». Для 

решения проблемы адресности измерений предложено использование ВБР с -

ДСФС, по аналогии с рассмотренными ранее в гл. 3 подходами. При этом ВБР2 с -

ДСФС обеспечивает измерение температуры и адресность измерений, ВБР1 – кон-

троль износа и температуры. Таким образом, за счет избыточности обеспечивается 

повышение точности измерения температуры и полная адресность измерения без 

применения сложного интеррогационного оборудования. Полученные решения за-

щищены двумя патентами РФ на полезную модель. 

Представлены способы калибровки датчиков на базе ВОД с -ДСФС. В одном 

из вариантов калибровка осуществляется для ширины окна прозрачности ВБР, во 

втором – для ширины разноса между окнами прозрачности. Способы основаны на 

сканировании двухчастотного зондирующего излучения по спектру ВБР и измере-

нии коэффициента модуляции огибающей биений между ними в заданных контроль-

ных точках ее спектральной характеристики. Полученные решения защищены тремя 

патентами на изобретение и полезную модель. 

Разработаны направления развития дальнейших исследований по вариантам по-

строения проектируемых ВОМСС на основе ВБР с -ДСФС. Рассмотрен вопрос из-

мерения гармоник генерируемой частоты электроснабжения. Для измерения пред-

ложены методы измерения мгновенной частоты радиосигналов. Для увеличения из-

мерительной базы 50…1250 Гц используется либо умножение частоты на базе внеш-

них электрооптических модуляторов до 12-18 раз, либо использование четырех вол-

нового смешения в нелинейных волокнах.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Совокупность результатов проведенных научных исследований можно квали-

фицировать как решение актуальной научно-технической задачи улучшения метро-

логических и технико-экономических характеристик волоконно-оптических много-

сенсорных систем контроля коммутационных и токоведущих элементов энергетиче-

ских объектов на основе использования в них в качестве чувствительных элементов 

и инструмента мультиплексирования волоконных брэгговских решеток с двумя сим-

метричными фазовыми неоднородностями. 

Основные выводы по работе можно сформулировать в виде следующих поло-

жений:  

1. По результатам анализа характеристик существующих способов и средств 

построения волоконно-оптических многосенсорных систем контроля температуры 

коммутационных и токоведущих элементов энергетических объектов, впервые 

предложены способы и средства для улучшения их метрологических и технико-эко-

номических характеристик, основанные на использовании в качестве чувствитель-

ного элемента и инструмента мультиплексирования многосенсорных систем воло-

конных брэгговских решеток с двумя симметричными фазовыми сдвигами, что поз-

воляет контролировать температуру коммутационных и токоведущих элементов 

энергетических объектов, как функцию изменения амплитудных и фазовых парамет-

ров огибающей биений между составляющими окон прозрачности решетки, и муль-

типлексировать решетки по ее частоте, различной для каждой из них. 

2. Разработаны математические модели для анализа применимости в устрой-

ствах различных по величине фазовых неоднородностей, процедуры записи воло-

конных брэгговских решеток с двумя симметричными фазовыми сдвигами и про-

цесса контроля температуры коммутационных и токоведущих элементов энергети-

ческих объектов по функции изменения амплитудных и фазовых параметров огиба-

ющей биений между составляющими ее окон прозрачности. По результатам числен-

ных экспериментов получены характеристики измерительного преобразования 
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«температура – фаза/знак фазы огибающей биений» и «температура – коэффициент 

амплитудной модуляции огибающей биений» для волоконных брэгговских решеток 

с гауссовым профилем отражения и двумя симметричными фазовыми π-сдвигами.  

3. На основе построенных моделей разработаны структурные схемы воло-

конно-оптических многосенсорных систем контроля температуры коммутационных 

и токоведущих элементов энергетических объектов для решения различных ситуа-

ционных задач с использованием принципов построения пассивных оптических те-

лекоммуникационных сетей. Численно и физически исследованы варианты постро-

ения волоконно-оптических сенсорных сетей многоточечного и квази-распределен-

ного типа для контроля температуры коммутационных и токоведущих элементов 

энергетических объектов соответственно. Предложены методики минимизации ко-

личества используемых в них волоконных брэгговских решеток. Впервые предло-

жен способ мультиплексирования и опроса решеток по частоте огибающей биений 

между составляющими их окон прозрачности, различной для каждой из них. 

4. Разработаны практические рекомендации по проектированию и изготовле-

нию опытных образцов волоконно-оптических многосенсорных систем многоточеч-

ного и квази-распределенного типа для контроля температуры коммутационных и 

токоведущих элементов энергетических объектов производства АО «КАСКАД». 

Предложены варианты интеграции разработанных сенсорных сетей в первичные 

пассивные оптические телекоммуникационные сети энергетических объектов ООО 

«ИНВЕНТ-Электро».  

Предложенные способы и средства контроля температуры и опроса волокон-

ных брэгговских решеток с гауссовым профилем отражения и двумя симметрич-

ными фазовыми π-сдвигами позволили обеспечить абсолютную погрешность изме-

рения температуры на уровне ±0,1 °С, что на порядок превышает требуемую в диа-

пазоне от – 60 до 180 °С. Показано, что при использовании полученных решений в 

2-3 раза снижается стоимость сенсорной сети за счет применения нового способа и 

средств мультиплексирования и повышается ее эксплуатационная надежность за 

счет использования строго адресного отклика мультиплексируемых решеток.  
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Результаты исследования внедрены в ООО «ИНВЕНТ-Электро», в учебный и 

научно-исследовательский процесс КНИТУ-КАИ и КГЭУ. 

Новизна полученных технических решений подтверждена публикациями в ве-

дущих научных изданиях, патентами РФ на изобретение и полезные модели 
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