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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Токоприемники являются важнейшими компонентами 

электрической сети, влияющими на безопасность работы всего электроподвиж-

ного состава (ЭС). Работа токоприемников ведется в тяжелых условиях. В про-

цессе эксплуатации электроподвижного состава токоприемники подвергаются 

сильной тряске, вибрации, резким изменениям температуры, воздействиям пы-

ли, влаги и т.д., поэтому к ним предъявляются требования устойчивой работы.  

Каждый год, по данным ОАО «РЖД», на долю неудовлетворительного 

технического состояния токоприемников приходится около 8% всех отказов 

ЭС. Сильный износ или повреждение башмака токоприемников может вызвать, 

помимо прочего, серьезное повреждение контактной сети, на которую прихо-

дится от 2 до 22% отказов. 

К основным причинам неисправности токоприемников и контактной сети 

можно отнести, несовершенство конструкций деталей, их монтажа и эксплуа-

тации (45%), старение устройств (24,5%) и т.д. В значительной степени они 

обусловлены недостаточностью применения средств диагностики их состояния 

или вообще их отсутствием. Из наиболее частых поломок можно выделить по-

вышенный износ, неравномерность выработки контактной поверхности токо-

приемника, перегрев контактной поверхности вследствие недостаточного, либо 

чрезмерного усилия прижима токоприемника к контактной сети.  

Таким образом, указанные выше обстоятельства определяют необходи-

мость создания системы контроля таких важных параметров токоприемника, 

как уровень износа и усилие прижима башмака токоприемника к контактной 

сети. 

В настоящее время датчики на основе волоконно-оптических технологий 

обретают все большую распространенность. Причина ее роста связаны с из-

вестными достоинствами волоконно-оптических датчиков (ВОД), к которым 

можно отнести малые габариты и вес, что позволяет их встраивать непосред-

ственно в контролируемую часть изделия, устойчивость к электромагнитным 

полям и помехам, возможность многопараметрического мультиплексирования, 

простота изготовления. На сегодняшний день освоено производство точечных и 

распределенных ВОД. 

Исследованиям ВОД, применяемых в волоконно-оптических многосен-

сорных системах (ВОМСС) посвящены труды российских ученых С.А. Василь-

ева, И.О. Медведкова, А.Х. Султанова, И.Л. Виноградовой, А.В. Бурдина, В.А. 

Бурдина, С.А. Бабина, В.А. Андреева, О.В. Иванова, О.Г. Морозова, А.А. Куз-

нецова, А.С. Раевского, Т.И. Мурашкиной, В.А. Грачева и др., ведущих иссле-

дований в НЦВО РАН, УГАТУ, ПГУТИ, КНИТУ-КАИ, НГУ, УФ ИРЭ РАН, 

ННГТУ им. Р.Е. Алексеева, ПГУ, КГЭУ и др. Известны разработки зарубежных 
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ученых E. Udd, J.P, Yao, I. Bennion, A. Loyassa, X. Chen, J. Wang, J. Capmany и 

др. Практические разработки фирм Нева Технолоджи, OPSENS, FiberSense, 

ПАО ПНППК, Инверсия-Сенсор и др. применяются для построения ВОМСС 

различного назначения. 

В работах указанных авторов и фирм широко описаны ВОД на основе 

разнообразных волоконных брэгговских структур, включая ВБР с различными 

неоднородностями, ВБР с различной формой спектральной характеристики, 

например, треугольной симметричной и ассиметричной и т.д., а также методы 

их опроса и мультиплексирования в многосенсорных сетях. ВБР используются 

в задачах измерения таких параметров как температура, влажность, механиче-

ское напряжение, износ и т.д. Существующие методы опроса можно разделить 

на два класса: спектрометрические и радиофотонные. Наряду с этим почти от-

сутствуют адресные измерения, что приводит к сложному процессу распозна-

вания определенных волоконно-оптических датчиков, компенсации темпера-

турных уходов и построению программного обеспечения для ВОМСС. 

Указанные обстоятельства обуславливают актуальность темы и научно-

технической задачи исследования, а именно, разработки датчиков и волоконно-

оптической многосенсорной системы для контроля износа и усилия прижима 

токоприемников электроподвижного состава на основе адресных волоконных 

брэгговских структур (АВБС). 

Основное внимание в диссертации будет уделено вопросам разработки 

математических и компьютерных моделей, а также оптимальной конструкции 

ВОД для определения уровня износа и усилия прижима токоприемника ЭС, ос-

нованных на принципах изменения длины и величины продольных деформаций 

волоконных брэгговских решеток соответственно. Для создания ВОД будет ис-

пользован новый класс брэгговских структур – адресные, созданные и разраба-

тываемые в КНИТУ-КАИ, для которых такие принципы измерительного преоб-

разования пока не исследовались. Построение ВОМСС на АВБС обеспечивает 

интеррогацию ВОД на основе радиофотонного опроса, т.е. в радиодиапазоне, а, 

следовательно, с повышением точности измерений. Наличие адресности ВОД 

будет использовано для построения универсальной архитектуры ВОМСС с ис-

ключением сложных интеррогаторов, которая может быть интегрирована в со-

став бортовой системы сбора и передачи информации ЭС. Тематика и содержа-

ние работы соответствуют планам научных исследований, выполняемых 

КНИТУ-КАИ, в том числе по государственному заданию № 8.6872.2017 /8.9. 

Объект исследования: волоконно-оптические многосенсорные системы 

для контроля износа и усилия прижима токоприемников электроподвижного 

состава. 
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Предмет исследования: волоконно-оптические датчики на основе адрес-

ных волоконных брэгговских структур для контроля износа и усилия прижима 

токоприемников электроподвижного состава, и многосенсорные системы на их 

основе. 

Цель работы: улучшение метрологических и технико-экономических ха-

рактеристик волоконно-оптических многосенсорных систем для контроля изно-

са и усилия прижима токоприёмников электроподвижных составов, на основе 

применения в них адресных волоконных брэгговских структур с постоянным 

адресом в ходе процесса эксплуатации. 

Научная задача диссертации состоит в разработке методов анализа и 

принципов построения волоконно-оптических многосенсорных систем кон-

троля уровня износа башмака токоприемника электроподвижного состава и его 

усилия прижима к шине контактной сети, определение которых происходит по 

изменению длины решетки и величины продольных деформаций волоконных 

брэгговских решеток соответственно в сенсорах, в которых тип волоконных 

брэгговских решеток выбран адресным, для которых определяется коэффици-

ент модуляции огибающей биений составляющих на адресных частотах, лежа-

щей в радиодиапазоне электромагнитных волн. 

Решаемые задачи: 

1. Сравнительный анализ характеристик существующих методов и 

средств контроля износа башмака токоприемника электроподвижного состава и 

его усилия прижима к шине контактной сети с целью выявления путей улучше-

ния их метрологических и технико-экономических характеристик, основанных 

на применении в них адресных волоконных брэгговских структур. 

2. Разработка математических и компьютерных моделей процесса кон-

троля износа башмака токоприёмника электроподвижного состава по измене-

нию длины встроенных в него адресных волоконных брэгговских структур, 

объединенных в многосенсорную систему. Проведение компьютерного моде-

лирования, построение измерительных характеристик.  

3. Разработка математических и компьютерных моделей процесса кон-

троля усилия прижима башмака токоприемника к шине контактной сети по из-

менению брэгговской длины волны адресной волоконной брэгговской структу-

ры, вызванной продольной деформацией, с объединением разработанных дат-

чиков в многосенсорную структуру. Проведение компьютерного моделирова-

ния, построение измерительных характеристик.  

4. Разработка практических рекомендации по построению конструкций 

волоконно-оптических датчиков контроля износа башмака токоприемника 

электроподвижного состава и его усилия прижима к шине контактной сети и 
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волоконно-оптических многосенсорных систем на их основе с радиофотонным 

опросом указанных датчиков. 

Методы исследования, достоверность и обоснованность результатов 

При выполнении данной диссертационной работы применялись методы 

решения задач математической физики, оптомеханики оптического волокна с 

записанными в него адресными волоконными брэгговскими решетками, мате-

матические методы моделирования адресных волоконно-оптических брэггов-

ских структур, метод быстрого преобразования Фурье для анализа и обработки 

информации с волоконно-оптических многосенсорных систем на основе адрес-

ных волоконных брэгговских структур.  

Обоснованность и достоверность результатов определяются использова-

нием известных положений фундаментальных наук, корректностью используе-

мых математических моделей и их адекватностью реальным физическим про-

цессам; совпадением теоретических результатов с данными экспериментов и 

результатами исследований других авторов, а также с результатами экспери-

ментального исследования созданных устройств; экспертизами ФИПС с при-

знанием ряда технических решений изобретениями и полезными моделями, за-

щищенными патентами РФ. При решении задач использованы современные 

программные средства, в том числе стандартные пакеты прикладных программ 

Mathcad, Optiwave System 7.0, OptiGrating 4.0. 

Научная новизна 

1. Выявлены резервы для улучшения метрологических и технико-

экономических характеристик ВОМСС на базе АВБС, выполняющих роль чув-

ствительных элементов для контроля уровня износа башмака токоприемника 

ЭС и его усилия прижима к шине контактной сети. 

2. Впервые разработана математическая и компьютерная модель и полу-

чены аналитические выражения, позволяющие осуществлять процесс контроля 

уровня износа башмака токоприемника ЭС как функции изменения длины раз-

личного типа решеток, встроенных в него, а именно, по значениям коэффици-

ента модуляции огибающей биений адресных составляющих 2-ВБР, коэффи-

циента модуляции огибающей биений адресных составляющих слабоотражаю-

щих 2-ВБР, коэффициента модуляции и амплитуды огибающей биений адрес-

ных составляющих пропускающих 2-ВБР с постоянным адресом, отраженных 

от классической ВБР; разработаны структурные схемы опроса АВБС и ВОМСС 

в целом. 

3. Впервые разработана математическая и компьютерная модель и полу-

чены аналитические выражения, позволяющие осуществлять процесс контроля 

усилия прижима башмака токоприемника ЭС к шине контактной сети как 

функции изменения коэффициента модуляции огибающей биений адресных со-



5 

 

ставляющих пропускающих 2-ВБР с постоянным адресом и совместного 

определения уровня его износа по функции изменения усилия прижима; разра-

ботаны структурные схемы опроса АВБС и ВОМСС в целом. 

4. Предложены структурные варианты построения ВОД и ВОМСС кон-

троля уровня износа башмака токоприемника ЭС и его усилия прижима к шине 

контактной сети, а также алгоритмические варианты построения их ПО; приве-

дены оценки метрологических и технико-экономических характеристик 

ВОМСС и значения выигрыша в них по сравнению с характеристиками суще-

ствующих систем. 

Практическая значимость работы заключается в разработке ВОД и 

ВОМСС на основе АВБС, решающих задачи контроля уровня износа башмака 

токоприемника ЭС и его усилия прижима к шине контактной сети с улучшен-

ными метрологическими характеристиками. Разработаны конструкции ВОД 

уровня износа и усилия прижима, а также интерфейсы для их подключения в 

структуру ВОМСС и бортовой ССПИ ЭС. Разработанные технические решения 

и практические рекомендации по проектированию интегрированных информа-

ционно-измерительных систем позволяют улучшить их технико-

экономическими показатели. Новизна полученных технических решений под-

тверждена семью патентами на изобретение. 

Обеспечена абсолютная погрешность измерения уровня износа и усилия 

прижима башмака токоприемника ЭС в 1,5 раза меньше требуемой по ГОСТ и 

на порядок меньшей, чем получаемые с помощью других волоконно-

оптических датчиков. Кроме того, по сравнению с существующими ВОД кон-

троля уровня износа и усилия прижима башмака токоприемника ЭС получено 

увеличение чувствительности измерений в 3-6 раз. Использование полученных 

решений позволяет на порядок снизить стоимость сенсорной сети за счет при-

менения новых АВБС-сенсоров и радиофотонных средств их опроса и мульти-

плексирования.  

Полученные результаты внедрены в рамках работ с ООО «ИРЗ-ТЭК» и в 

КНИТУ-КАИ при выполнении государственного задания (программа «Асим-

метрия», 8.6872.2017/8.9). 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертацион-

ной работы докладывались и обсуждались на XV-XVII Международных науч-

но-технических конференциях (МНТК) «Оптические технологии в телекомму-

никациях» (Казань, Уфа, Самара, 2016-2018 гг.), 19-21-ой Всероссийских моло-

дежных научных школах-семинарах «Актуальные проблемы физической и 

функциональной электроники» (Ульяновск, 2016-2018 гг.), НТК «Актуальные 

вопросы телекоммуникаций» (Самара, 2017 г.), МНТК молодых ученых, аспи-

рантов и студентов «Прикладная электродинамика, фотоника и живые систе-
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мы»  (Казань, 2017, 2019 гг.), XIII МНТК «Физика и технические приложения 

волновых процессов» (г. Миасс, 2018 г.), научно-практической конференции  

"Ядерные технологии: от исследований к внедрению" (Нижний Новгород, 2018 

г.),  8-ом Российском семинаре по волоконным лазерам (Новосибирск, 2018 г.), 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 29 научных ра-

бот, в том числе три статьи в журналах, включенных в перечень ВАК по специ-

альности 05.11.13, и три статьи, включенных в перечень ВАК по смежным спе-

циальностям, одна статья в журнале, цитируемом в базе данных РИНЦ, три ста-

тьи в изданиях, цитируемых в Web of Science и Scopus, семь патентов РФ, 12 

работ в сборниках докладов и материалов международных и всероссийских 

конференций. Две работы написаны автором единолично. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 

108 наименований, и приложения. Работа без приложения изложена на 149 

страницах машинописного текста, включая 96 рисунков и 7 таблиц. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.13 «Прибо-

ры и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» по 

пунктам: 

1. «Научное обоснование новых и усовершенствование существующих 

методов аналитического и неразрушающего контроля природной среды, ве-

ществ, материалов и изделий» (впервые рассмотрены процессы преобразования 

длины АВБС, встроенных в башмак токоприемника, и вызванные износом по-

следнего, а также преобразования продольных деформаций АВБС, вызванных 

усилием прижима токоприемника к шине контактной сети, для создания как 

ВОД износа на базе обоих указанных эффектов, так и комбинированного ВОД 

для контроля уровня износа и  усилия прижима). 

2. «Разработка и оптимизация методов расчета и проектирования элемен-

тов, средств, приборов и систем аналитического и неразрушающего контроля с 

учетом особенностей объектов контроля» (впервые разработаны и исследованы 

ВОМСС с улучшенными метрологическими и технико-экономическими харак-

теристиками и их датчики, предназначенные для решения задач контроля изно-

са и усилия прижима токоприемников электроподвижного состава, предусмат-

ривающие в своем составе методы и средства компенсации в широком диапа-

зоне температуры токоприемников в ходе технологического процесса их экс-

плуатации). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Способы улучшения метрологических и технико-экономических харак-

теристик волоконно-оптических многосенсорных систем для контроля износа и 

усилия прижима токоприёмников электроподвижных составов, на основе при-
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менения в них в качестве датчиков адресных волоконных брэгговских структур 

с постоянным адресом в ходе процесса эксплуатации. 

2. Математические и компьютерные модели, результаты компьютерного 

моделирования процесса контроля износа башмака токоприёмника электропо-

движных составов по изменению длины встроенных в него адресных волокон-

ных брэгговских структур, полученные аналитические выражения и построен-

ные измерительные характеристики. 

3. Математические и компьютерные модели, результаты компьютерного 

моделирования процесса контроля усилия прижима башмака токоприемника к 

контактной сети по изменению брэгговской длины волны адресной волоконной 

брэгговской структуры, полученные аналитические выражения и построенные 

измерительные характеристики. 

4. Практические рекомендации по построению конструкций волоконно-

оптических датчиков контроля износа и усилия прижима токоприемника и во-

локонно-оптические многосенсорные системы на их основе с улучшенными 

метрологическими и технико-экономическими характеристиками. 

Личный вклад автора заключается в: разработке способов контроля 

уровня износа башмака токоприемника электроподвижного состава и его уси-

лия прижима к шине контактной сети с использованием измерительного преоб-

разования в адресных волоконных брэгговских структурах; разработке научно-

технических основ проектирования на их основе волоконно-оптических много-

сенсорных систем, встроенных в бортовую волоконно-оптическую систему 

сбора и передачи информации ЭС; участии в модельных и физических экспе-

риментах по исследованию метрологических и технико-экономических харак-

теристик устройств и систем на основе разработанных способов; апробации, 

опубликовании и внедрении результатов работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика диссертационной работы: акту-

альность, цель, задачи исследований, научная новизна и практическая значи-

мость, методы исследований, достоверность, реализация и внедрение получен-

ных результатов, апробация и публикации, основные защищаемые положения. 

Приведены структура и краткое содержание диссертации. 

В первой главе представлены результаты сравнительного анализа мето-

дов и средств контроля износа и усилия прижима башмака токоприемника 

электроподвижного состава, определяющие пути улучшения их метрологиче-

ских и технико-экономических характеристик, основанные на использовании 

волоконно-оптических многосенсорных систем, на основе применения в них 

адресных волоконных брэгговских структур с изменяющимся и постоянным 
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адресом в ходе процесса эксплуатации. На основе ГОСТ 32680-2014 и ГОСТ 

166-89 предъявлены требования к необходимой точности определения износа и 

усилия прижима токоприемника. 

В разделе 1.1 рассмотрены существующие виды токоприемников элек-

троподвижных составов, как объектов контроля. 

В разделе 1.2 рассмотрены наиболее распространенные методы контроля 

износа токоприемника электроподвижного состав. Существующие методы 

можно классифицировать как визуальный осмотр, пороговый метод контроля, 

метод контроля износа с помощью волоконно-оптических датчиков. К третьему 

методу относят контроль износа с помощью волоконно-оптических датчиков на 

основе ВБР, встроенных в башмак. Износ контактной поверхности рассчиты-

вают по усилию прижима токоприемника к контактной сети. Данное техниче-

ское решение позволяет рассматривать задачу контроля износа совместно с за-

дачей контроля усилия прижима токоприемника к контактной сети. 

В разделе 1.3 рассмотрены волоконно-оптические датчики в задачах из-

мерения износа трущихся поверхностей. Здесь в качестве чувствительного эле-

мента волоконно-оптического датчика износа используется волоконные брэг-

говские решетки и структуры на их основе. Рассмотренные методы контроля 

износа позволяют проводить высокоточные измерения, однако требуют слож-

ной и дорогостоящей аппаратуры интеррогации в условиях механических виб-

раций. 

В раздел 1.4 рассмотрены существующие волоконно-оптические методы 

и средства контроля усилия прижима токоприемника к контактной сети. Суще-

ствующие схемы основаны на механических деформациях волокна и на исполь-

зовании в качестве датчиков на основе ВБР. Принцип работы одного из 

устройств, основанного на механических деформациях волокна, заключается в 

изменении интенсивности распространения света в соответствии с изменения-

ми формы волокна при изгибе или при приложении внешних сил. Принцип ра-

боты датчиков на основе ВБР заключается в определение усилия прижима по 

сдвигу центральной длины волны ВБР вследствие механического многоосевого 

воздействия на ВОД.  

В разделе 1.5 рассмотрены адресные волоконные брэгговские структуры 

как новый вид волоконно-оптических датчиков. Существует два вида АВБС: 

ВБР с двумя симметричными фазовыми π-сдвигами (2π-ВБР) и две идентичные 

разнесенные по длине волны сверхузкополосные ВБР (2λ-ВБР). АВБС исполь-

зуют преимущества как широкополосных, так и двухчастотных радиофотонных 

систем интеррогации. От первых взят простейший широкополосный излуча-

тель, от вторых взята система регистрации на частоте биений между двумя ад-

ресными составляющими. Такие системы нашли применение в измерениях 
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температуры и давления, однако ранее они не исследовались в области кон-

троля износа и усилия прижима, где происходит изменение длины АВБС и пре-

образование усилия прижима в продольные одноосевые деформации.  

Рассмотренные в первой главе волоконно-оптические датчики имеют 

один общий существенный недостаток — это сложная и дорогостоящая систе-

ма интеррогации ВБР, в которой используются спектрометрические или радио-

фотонные интеррогаторы. 

Указанное обстоятельство формирует основные требования к разрабаты-

ваемой волоконно-оптической многосенсорной системе контроля износа и уси-

лия прижима токоприемников электроподвижного состава на основе адресных 

волоконных брэгговских структур:  

- ВОД должен иметь простую пыле- и влагозащищенную конструкцию и 

потенциально высокую точность измерительного преобразования, что харак-

терно для АВБС; 

- ВОМСС должна иметь простейший интеррогатор, исключающий при-

менение объемной оптики, устойчивый к вибрациям, температурным измене-

ниям и т.д., характерным для эксплуатации объекта контроля. 

Требования к погрешности измерения разрабатываемых ВОД:  

- износа: ±0.35 мм, согласно ГОСТ 32680-2014;  

- усилия прижима: ±1.1 Н, согласно ГОСТ 166-89. 

По результатам проведенного в первой главе системного анализа опреде-

лены цель, научная задача и направления дальнейших исследований. 

Вторая глава посвящена разработке математических и компьютерных 

моделей процесса контроля износа башмака токоприёмника электроподвижно-

го состава по изменению длины встроенных в него адресных волоконных брэг-

говских структур, объединенных в многосенсорную систему. 

Исследование волоконной брэгговской решетки с гауссовым профилем 

отражения при уменьшении ее длины (раздел 2.1) 

На рис. 1 приведена функциональная схема устройства контроля износа, 

где в качестве волоконно-оптического датчика применяется волоконная брэг-

говская решетка с гауссовым профилем отражения. 

 

 
Рис. 1 – Функциональная схема устройства контроля износа 

 

1 – Широкополосный 

источник оптического 

излучения 

3 – Волоконно-

оптический датчик 

4 – Интеррогатор 

2 – Циркулятор     
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Спектральную характеристику 

отражения ВБР выраженную 

через расстройку 𝛿, можно 

определить как:                

𝑅𝐹𝐵𝐺(𝜆) =
𝑠𝑖𝑛ℎ2(𝑘𝐿√1−(

𝛿

𝑘
)

2
)

𝑐𝑜𝑠ℎ2(𝑘𝐿√1−(
𝛿

𝑘
)

2
)−(

𝛿

𝑘
)

2
, 

где L - длина ВБР, k – коэффи-

циент связи прямой и обратной 

моды, (δ/k) - относительная рас-

стройка ВБР. Расстройка ВБР с 

периодом Ʌ равна: 𝛿 =  
2𝜋𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜆
−

(𝜋/Ʌ). 

Выражение для расчета ширины спектральной характеристики отражения 

ВБР на полувысоте имеет вид: 

Δ𝜆𝐹𝑊𝐻𝑀 = λ𝐵𝜌√(
Δ𝑛

2𝑛0
)

2

+ (
Λ

𝐿
)

2

 

Результаты математического моделирования показали, что уменьшение 

длины (L) ВБР приводит к уменьшению величины коэффициента отражения (R) 

и увеличению ширины (ΔλFWHM) спектральной характеристики ВБР (рис. 2). 

В целях повышения чувствительности, разрешающей способности пред-

лагается исследовать АВБС в задачах измерения износа контактной поверхно-

сти токоприемника.  

Исследования адресной волоконной брэгговской структуры на основе 

двух идентичных сверхузкополосных волоконных брэгговских решеток (2λ-ВБР) 

при изменении ее длины (раздел 2.2) 

Функциональная схема устройства контроля износа аналогична схеме 

представленной на рис. 1, в качестве волоконно-оптического датчика применя-

ется адресная 2λ-ВБР, а вместо интеррогатора используется фотодетектор и 

анализатор спектра.  

Спектр отражения 2λ-ВБР можно определить, как (рис. 3): 

R2λFBG(λ) = RFBG1(λ) + RFBG2(λ) 

Формула расчета коэффициента амплитудной модуляции, огибающей на 

выходе фотоприемника, имеет вид: 

𝑀(𝜆) =  
2 ∙ 𝑅1(𝜆1) ∙ 𝑅2(𝜆2)

𝑅1
2(𝜆1) + 𝑅2

2(𝜆2)
 

 
Рис. 2 – Зависимости коэффициента отражения (R) 

(красная линия) и ширины спектральной характери-

стики (ΔλFWHM) (синяя линия) от изменения длины 

ВБР (L) 

𝐿,  мм 

R(L) Δ𝜆𝐹𝑊𝐻𝑀(L) 
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Рис. 5 – Спектр пропускания 2π-ВБР 

 

 

  

Рис. 3 – Спектр отражения 2λ-ВБР Рис. 4 – Зависимости M(L) (синяя линия) и 

A(L) (красная линия)  
Анализируя результаты компьютерного моделирования можно сделать 

вывод, что с уменьшением длины одной из ВБР значение коэффициента ампли-

тудной модуляции огибающей на выходе фотоприемника уменьшается, при 

этом изменения формы спектральной характеристики не оказывают влияния на 

адресную частоту.  

Адресная волоконная брэгговская решетка с двумя симметричными фа-

зовыми π-сдвигами. Исследование спектральных характеристик адресной во-

локонной брэгговской решетки при уменьшении ее длины (раздел 2.3) 

На рис. 5 представлен спектр пропускания 2π-ВБР. 

Анализируя результаты компь-

ютерного моделирования, было выяв-

лено, что изменение длины 2π-ВБР 

приводит к изменению адреса, поэто-

му данный вид АВБР в дальнейшем не 

будет использоваться, для построения 

измерительных систем контроля изно-

са. Однако можно использовать ком-

бинации 2π-ВБР и ВБР с гауссовым профилем отражения, где АВБР будет слу-

жить в качестве формирователя двухчастотного оптического излучения, а ВБР с 

гауссовым профилем отражения будет использована в качестве чувстви-

тельного элемента волоконно-оптического датчика. 

Система контроля износа на основе комбинаций 2π-ВБР и ВБР с гауссо-

вым профилем отражения (раздел 2.4) 

Необходимым условием является то, что разнос фазовых сдвигов ∆, не 

должен превышать ширину спектральной характеристики ВБР с гауссовым 

профилем отражения. Конструкция такого волоконно-оптического датчика 

приведена на рис. 6. 
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Рис. 6 – Конструкция волоконно-оптического 

датчика износа 

Рис. 7 – Зависимость амплитуды выходного 

сигнала фотоприемника от изменения дли-

ны первой ВБР 
 

Из приведенных результатов компьютерного моделирования видно, что с 

уменьшением длины ВБР с гауссовым профилем отражения происходит 

уменьшение амплитуды выходного сигнала фотоприемника (рис. 7). 

Многосенсорная система контроля износа контактной поверхности то-

коприемников на адресных волоконных брэгговских структурах (раздел 2.5) 

Функциональная схема многосенсорной системы контроля износа кон-

тактной поверхности токоприемников на АВБС приведена на рис. 8, где в каче-

стве волоконно-оптического датчика могут быть использованы либо 2λ-ВБР, 

либо комбинации 2π-ВБР и ВБР с гауссовым профилем отражения. 

 
Рис. 8 – Функциональная схема многосенсорной системы контроля износа контактной по-

верхности токоприемников на АВБС 

Для многосенсорной системы контроля износа на основе 2λ-ВБР рас-

смотрим вариант, когда в контактной поверхности токоприемника размещены 

три волоконно-оптических датчика износа на основе 2λ-ВБР. На рис. 8 и рис. 9 

показаны зависимости амплитуды выходного сигнала фотоприемника при 

уменьшении длины одной и всех трех АВБС соответственно. 

Для многосенсорной системы контроля износа на основе комбинации 2π-

ВБР и ВБР с гауссовым профилем отражения рассмотрен вариант, когда в то-
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коприемник встроено пять волоконно-оптических датчиков на основе комбина-

ции 2π-ВБР и ВБР с гауссовым профилем отражения в углах башмака и в его 

центре. 
 

  
Рис. 8 – Зависимость амплитуды выходного 

сигнала фотоприемника при уменьшении 

длины одной из 2λ-ВБР1 

Рис. 9 – Зависимость амплитуды выходного 

сигнала фотоприемника при равномерном 

уменьшении длины всех 2λ-ВБРi 
 

На рис. 10 и рис. 11 показаны зависимости амплитуды выходного сигнала 

фотоприемника при уменьшении длины одной и всех пяти ВБР соответственно. 

 

  
Рис. 10 – Зависимость амплитуды выходного 

сигнала фотоприемника при уменьшении 

длины одной из 2λ-ВБР1 

Рис. 11 – Зависимость амплитуды выходного 

сигнала фотоприемника при равномерном 

уменьшении длины всех 2λ-ВБРi 
 

Компьютерное моделирование показало, что при уменьшении длины од-

ного из датчиков амплитуда спектральной характеристики на разностной часто-

те соответствующая этому датчику уменьшается, при этом амплитуды сигналов 

остальных датчиков остаются без изменений (рис. 8, 10), а при равномерном 

уменьшении длины всех ВОД происходит равномерное уменьшение амплитуд 

(рис. 9, 11). 

Таким образом, в результате исследования впервые разработаны матема-

тические и компьютерные модели процесса контроля износа башмака токопри-

ёмника ЭС, получены аналитические выражения, позволяющие осуществлять 
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процесс контроля уровня износа как функции изменения длины различного ти-

па решеток, встроенных в него, а именно, по значениям коэффициента модуля-

ции огибающей биений адресных составляющих 2-ВБР, коэффициента моду-

ляции огибающей биений адресных составляющих слабоотражающих 2-ВБР, 

коэффициента модуляции и амплитуды огибающей биений адресных составля-

ющих пропускающих 2-ВБР с постоянным адресом, отраженных от классиче-

ской ВБР; разработаны структурные схемы опроса АВБС и ВОМСС в целом. 

Третья глава посвящена раз-

работке математических и компью-

терных моделей процесса контроля 

усилия прижима башмака токопри-

емника к шине контактной сети по 

изменению брэгговской длины вол-

ны адресной волоконной брэггов-

ской структуры, вызванной про-

дольной деформацией, с объедине-

нием разработанных датчиков в мно-

госенсорную структуру. 

В разделе 3.1 приведена оценка влияния усилия прижима на сдвиг цен-

тральной длины волны ВБР с гауссовым профилем отражения. Формула сдвига 

центральной длины волны при рав-

номерном механическом воздей-

ствии на ВБР имеет вид: ∆𝜆В =

2 [Λ
𝜕𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜕𝑙
+ 𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜕Λ

𝜕𝑙
] ∆𝑙, 

где 
𝜕𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜕𝑙
 - изменение эффективного 

показателя преломления, 
𝜕Ʌ

𝜕𝑙
 - изме-

нение периода ВБР. 

В разделе 3.2 представлено 

описание измерительного преобра-

зования при использовании ВБР с 

фазовым π-сдвигом. Коэффициент 

пропускания ВБР с фазовым π-сдвигом имеет вид: 

𝑇(𝜆) =
𝛾4

∆𝛽2(∆𝛽2𝑐𝑜𝑠ℎ2(𝛾𝐿)+𝛾2𝑠𝑖𝑛ℎ2(𝛾𝐿)−2𝑘2 cosh(𝛾𝐿)+𝑘4)
, где: ∆𝛽 =  

𝜋

Ʌ
−

2𝜋𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜆
, 

𝛾2 =  𝑘2 − ∆𝛽2, 𝑘 =
𝜋∆𝑛0𝜂

𝜆
. 

Спектр пропускания ВБР с фазовым π-сдвигом представлен на рис. 13. 

 
Рис. 12 – Зависимость центральной длины 

волны ВБР при равномерном увеличении ве-

личины усилия прижима 

 
Рис. 13 – Спектр пропускания ВБР с фазовым π-

сдвигом 
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Многосенсорная система контроля усилия прижима токоприемника к 

контактной сети на основе массива ВБР с фазовым π-сдвигом (раздел 3.3) 

Функциональная схема многосенсорной системы контроля усилия при-

жима на основе массива ВБР с фазовым π-сдвигом представлена на рис. 14. 

 
Рис. 14 – Функциональная схема многосенсорной системы контроля усилия прижима на ос-

нове массива ВБР с фазовым π-сдвигом 

Выражение для массива ВБР с фазовым π-сдвигом имеет вид: 

T(λ) = T0(λ) +T1(λ)+…+ TN(λ) 

Воздействие механических напряжений к ВОД приводит к сдвигу цен-

тральной длины волны ВБР, что в свою очередь приведет к смещению частоты 

сигнала биений на выходе фотоприемника. Таким образом, для определения 

величины смещения центральной длины волны ВБР, необходимо внести в схе-

му дополнительный фиксированный параметр, которым является коэффициент 

амплитудной модуляции. На рис. 15 представлен спектр пропускания массива 

ВБР с фазовым π-сдвигом. 

  
Рис. 15 – Спектр пропускания массива ВБР с 

фазовыми π-сдвигами 

Рис. 16 –Зависимость частоты сигнала бие-

ний на выходе фотоприемника при увели-

чении усилия прижима 
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Компьютерное моделирование показало, что увеличение усилия прижима 

приводит к смещению сигнала биений на выходе фотоприемника (рис. 16). 

Схема отличается простым принципом регистрации, а также высокой чувстви-

тельностью, однако возникает множество коллизий, сдвиги решеток относи-

тельно друг друга, наложение частот биений, поэтому далее рассмотрим вари-

ант, использующий 2π-ВБР, таким образом, частота на выходе фотоприемника 

будет оставаться постоянной и контроль требуемого параметра будет осу-

ществляться только за счет изменения коэффициента модуляции, огибающей 

биений. 

Многосенсорная система контроля усилия прижима токоприемника к 

контактной сети на основе 2π-ВБР (раздел 3.4) 

Функциональная схема многосенсорной системы контроля усилия при-

жима токоприемника к контактному рельсу на основе 2π-ВБР представлена на 

рис. 17.  

 
Рис. 17 – Функциональная схема многосенсорной системы контроля усилия прижима токо-

приемника к контактному рельсу на основе 2π-ВБР 

 

 

Полученные результаты пока-

зали, что при увеличении механиче-

ского напряжения уменьшается ам-

плитуда электрического сигнала 

датчика (рис. 18). Причем при от-

дельном воздействии на определен-

ный датчик, характеристики осталь-

ных датчиков остаются без измене-

ний. 
 

Рис. 18 – Зависимость A(Q) для трех ВОД 
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В разделе 3.5 представлена полная математическая модель процесса 

опроса многосенсорной системы контроля усилия прижима башмака токопри-

емника к шине контактной сети при использовании множества АВБС с двумя 

симметричными фазовыми π-сдвигами. 

Суммарный сигнал, поступающий на фотоприемник, имеет вид: 

tBtAtR iiiiii )sin()sin()( **   
Выразив постоянную составляющую сигнала и составляющую на адресных ча-

стотах i в выражении получим: 

Применив узкополосные полосовые фильтры FF(P(t)) на частотах i, можно 

однозначно определить положения всего массива АВБС. 

Таким образом, в результате исследования впервые разработаны матема-

тические модели и получены аналитические выражения, позволяющие осу-

ществлять процесс контроля усилия прижима башмака токоприемника ЭС к 

шине контактной сети как функции изменения коэффициента модуляции оги-

бающей биений адресных составляющих пропускающих 2-ВБР с постоянным 

адресом и совместного определения уровня его износа по функции изменения 

усилия прижима; разработаны структурные схемы опроса АВБС и ВОМСС в 

целом. 

В четвертой главе представлены результаты разработки практических 

рекомендаций, топологических схем и принципов мультиплексирования адрес-

ных волоконно-оптических многосенсорных систем для контроля уровня изно-

са башмака токоприемника электроподвижного состава и его усилия прижима к 

шине контактной сети, интегрированной в бортовую сеть ССПИ. Определены 

их метрологические и технико-экономических характеристики. 

В разделе 4.1 предложена конструкция контактной вставки токоприемни-

ка электроподвижного состава со встроенной волоконно-оптической многосен-

сорной системой контроля износа и усилия прижима. Рассмотрены возможные 

варианты размещения волоконно-оптических датчиков в контактной поверхно-

сти. В разделе 4.2 проведено экспериментальное исследование волоконно-

оптических датчиков износа на основе адресной 2λ-ВБР и комбинации 2π-ВБР 

и ВБР с гауссовым профилем отражения. 

 

 

 

 





 



































N

i

N

ik

kikiki

ikiki

kkiki

kiki

N

i

iii

N

i

ii

tBB

tAB

tBA

tAA

tBABAtP

1 1

11

22

)(cos

)(cos

)(cos

)(cos

)cos()(
2

1
)(

 



18 

 

Одним из главных преимуществ предложенных волоконно-оптических 

датчиков является их универсальность, они могут применяться в различных об-

ластях, где происходят движения контактных пар трения. Поскольку испытать 

предложенные волоконно-оптические датчики непосредственно на вагоне ЭПС 

затруднительно и, учитывая, что процесс износа контактной поверхности иден-

тичен для разных областей, то для проведения экспериментального исследова-

ния была взята область щеточно-коллекторного узла электродвигателя, где 

предметом исследования является волоконно-оптические датчики износа щетки 

электродвигателя на основе адресных волоконных брэгговских структур. 

Структурная схема стенда для исследования ВОД износа, а также его 

внешний вид представлены на рис. 19. 

  
а) б) 

Рис. 19 – Структурная схема (а) и внешний вид (б) стенда для исследования ВОД износа 

Результаты экспериментальных исследований подтвердили ранее полу-

ченные теоретические результаты. 

В разделе 4.3 проведено экспериментальное исследование волоконно-

оптического датчика усилия прижима токоприемника электроподвижного со-

става. 

Структурная схема стенда для исследования ВОД усилия прижима, а 

также его внешний вид представлены на рис. 20. 

 

 
а) б) 

Рис. 20 – Структурная схема (а) и внешний вид (б) стенда для исследования ВОД усилия 

прижима 
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Результаты экспериментальных исследований подтвердили ранее полу-

ченные теоретические результаты. 

В разделе 4.4 проведена оценка погрешности измерений уровня износа и 

усилия прижима токоприемника электроподвижного состава с использованием 

АВБС. Проведенная оценка показала, что записанная 2π-ВБР позволяет обеспе-

чить абсолютную погрешность измерения износа около ±0,28 мм, при требуе-

мой в ±0,35 мм. Записанная 2λ-ВБР позволяет обеспечить абсолютную погреш-

ность измерения износа около ±0,34 мм, при требуемой в ±0,35 мм. Записанная 

2π-ВБР позволяет обеспечить абсолютную погрешность измерения усилия 

прижима около ±0,88 Н, при требуемой в ±1,1 мм. По сравнению существую-

щими методами опроса использование АВБР позволяет понизить стоимость в 

3-5 раз.  

В разделе 4.5 описано влияние температуры на показания волоконно-

оптических датчиков, а также указаны методы компенсации температурного 

воздействия на ВБР. Для температурной компенсации используются дополни-

тельные датчики измерения температуры, в частности датчики на основе ВБР и 

АВБР. 

В разделе 4.6 предложена структурная схема и принципы мультиплекси-

рования адресных волоконно-оптических многосенсорных систем для контроля 

уровня износа башмака токоприемника электроподвижного состава и его уси-

лия прижима к шине контактной сети, интегрированной в бортовую сеть 

ССПИ. 

 
Рис. 21 – Структурная схема измерительной сети 

 

Сама сеть реализована по технологии, аналогичной телекоммуникацион-

ной пассивной оптической сети. 
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Принцип мультиплексирования волоконно-оптических датчиков основан 

на частоте биений, определяемой разносом  между окнами прозрачности в 

2π-ВБР или разносом центральных длин волн в 2λ-ВБР. 

 

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Разработана ВОМСС на основе АВБС, решающих задачи контроля уров-

ня износа башмака токоприемника ЭС и его усилия прижима к шине контакт-

ной сети с улучшенными метрологическими характеристиками.  

Разработаны конструкции ВОД уровня износа и усилия прижима, а также 

интерфейсы для их подключения в структуру ВОМСС и бортовой ССПИ ЭС. 

Разработанные технические решения и практические рекомендации по 

проектированию интегрированных информационно-измерительных систем поз-

воляют улучшить их технико-экономическими показатели.  

Новизна полученных технических решений подтверждена семью патен-

тами на изобретение. 

Обеспечена абсолютная погрешность измерения уровня износа и усилия 

прижима башмака токоприемника ЭС в 1,5 раза меньше требуемой по ГОСТ и 

на порядок меньшей, чем получаемые с помощью других волоконно-

оптических датчиков. Кроме того, по сравнению с существующими ВОД кон-

троля уровня износа и усилия прижима башмака токоприемника ЭС получено 

увеличение чувствительности измерений в 3-6 раз. Использование полученных 

решений позволяет на порядок снизить стоимость сенсорной сети за счет при-

менения новых АВБР-сенсоров и радиофотонных средств их опроса и мульти-

плексирования. 
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