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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность. Современный уровень информационных техноло-

гий, а также активно развивающаяся цифровизация электрических сетей 
позволяют пересмотреть подходы к развитию функций автоматики                
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. 

В качестве ключевого вектора развития энергетики выступает переход на: 
1) создание интеллектуальных распределительных электрических 

сетей нового поколения в Единой энергетической системе России; 
2) создание высоконадежных каналов связи между различными 

уровнями диспетчерского управления и дублированных цифровых кана-
лов обмена информацией между объектами и центрами управления; 

3) создание систем дистанционной диагностики состояния                    
оборудования электросетевого комплекса в режиме реального времени. 

Согласно дорожной карте EnergyNet и энергетической стратегии 
России на период до 2035 года приоритетными инструментами повыше-
ния надежности энергосистем и сокращения потерь энергии должны быть 
интеллектуальные технологии, средства мониторинга и диагностики                 
состояния оборудования, что обусловлено следующими трендами. 

Первый тренд опирается в своем развитии на технологии искусствен-
ного интеллекта, обработки больших данных, машинного обучения, которые 
вносят интеллект в процессы генерации и распределения энергии и объеди-
няют разноплановые объекты энергетики в единую энергосистему.  

Второй тренд, основанный на применении технологии межобъекто-
вых волоконно-оптических сетей связи, обусловлен широким классом их 
преимуществ, таких как возможность работы в тяжелых условиях, устойчи-
вость к электромагнитным помехам  и силовым полям, надежность и, в                
последнее время, технологий беспроводных радиосетей и Интернета вещей в 
пределах объекта энергетики. Оба этих тренда составляют основу современ-
ной концепции развития интеллектуальной энергетики Smart Grid (SG). 

Характеризация третьего тренда требует дополнительных исследо-
ваний и выбора оптимальных путей развития. Электроэнергетическая                 
система работает в режиме реального времени, соответственно установле-
ны высокие требования по обеспечению надежности, бесперебойности и 
качества ее функционирования, в том числе, к системам контроля и управ-
ления работой оборудования энергосетей, релейной защиты и автоматики. 

Одним из лучших способов обеспечить контроль за работой элек-
тротехнического оборудования является применение эффективной системы 
диагностического мониторинга. Для создания принципов построения таких 
систем автором предложена концепция Smart Grid Plus (SGP), в рамках                
которой формируется третий слой систем интеллектуальной энергетики – 
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слой диагностического мониторинга на основе волоконно-оптических               
технологий. Волоконно-оптические датчики (ВОД) сегодня перекрывают 
широкий спектр параметров, измеряемых точечно, квазираспределенно 
(многоточечно) и распределенно и, что важно, обладают теми же преиму-
ществами, что и сами волокна, из которых они изготовлены. 

Таким образом, в диссертации рассматриваются вопросы развития 
теории сенсорных и телекоммуникационных структур, построения датчиков 
и методов обработки информации для их реализации, а также приводятся 
примеры созданных или находящихся в стадиях лабораторных исследований 
и разработки систем диагностического мониторинга и объектовой связи               
в энергетических сетях на основе волоконно-оптических технологий, 
направленных на решение задач развития интеллектуальной энергетики. 

Необходимо отметить, что разработкой волоконно-оптических                
сенсорных и телекоммуникационных сетей, ВОД занимаются многие кол-
лективы специалистов как в нашей стране, так и за рубежом. Значительный 
объем информации по данной проблеме содержится в трудах I. Gasula,                 
J. Hervás, Y. Jao, A. Loyassa, X. Chen, С. Wang, J. Capmany и др. Начинают 
появляться промышленные разработки сенсорных систем и звеньев связи 
для электроэнергетики (НТЦ ФСК ЕЭС). Ведутся работы в университетах, 
академических институтах и НИИ России, которые представлены публика-
циями ведущих ученых и сотрудников: С.А. Бабина (ИАЭ СО РАН),                  
А.В. Бурдина (НПО ГОИ), В.А. Бурдина, М.В. Дашкова (ПГУТИ);                    
А.Х. Султанова, В.Х. Багманова, И.Л. Виноградовой (УГАТУ),                            
О.В. Иванова (УФ ИРЭ РАН), А.С. Раевского (НГТУ им. Р.Е. Алексеева), 
О.В. Будадина (ЦНИИ СМ) и др. Ежегодно ведущие научные общества 
проводят международные симпозиумы и конференции, посвященные дан-
ной проблеме. Среди самых значительных − симпозиумы IEEE, OSA, SPIE. 

Однако сравнительный анализ результатов, полученных в ряде              
работ при эксплуатации волоконно-оптических сенсорных систем,                
показывает, что в некоторых случаях достигнутые характеристики либо 
совпадают, либо даже уступают полученным с помощью электронных 
датчиков и беспроводных систем их опроса. 

Это объясняется следующими проблемами ВОД: низкой разрешающей 
способностью в ряде приложений, высокой стоимостью канала измерений для 
одного датчика и низкой скоростью опроса их массива, что определяется            
характеристиками применяемых в них сверхдорогих и сложных в эксплуата-
ции оптико-электронных интеррогаторов – устройств опроса датчиков. 

Сами ВОД безадресные и не позволяют точно определить свое ме-
стоположение, например, в случаях, когда в один и тот же момент времени 
несколько датчиков дают одинаковые показания. Достигнутые результаты 
при разработке кодированных (квазиадресных) датчиков и радиофотонных 
одинарных, максимум сдвоенных сенсоров не решили проблему. 
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Существенный прогресс был достигнут после разработки адресных 
волоконных брэгговских структур и радиофотонных интеррогаторов (РФИ), 
которые стали способны опрашивать не один, два, а массив адресных ком-
плексированных ВОД (КВОД), построенных на указанных структурах. 

Адресная волоконная брэгговская структура (АВБС) – это квазипери-
одическая структура, сформированная в сердцевине оптического волокна, 
спектральный отклик от которой в оптическом диапазоне представляет со-
бой двухчастотный сигнал, локализованный в «узкой» части спектра, раз-
ностные частоты между составляющими которого много меньше несущих 
оптических частот и соответствуют радиочастотной области спектра, в кото-
рой и обрабатывается информация. Характерной особенностью АВБС явля-
ется инвариантность указанных разностных частот при наложении на струк-
туру деформационных или температурных полей, что позволяет использо-
вать их в качестве чувствительных элементов измерительных систем с 
обеспечением адресных свойств, при этом разностные частоты называются 
адресными и дополнительно служат для мультиплексирования КВОД. 

Данное направление развито в работах членов научной школы и науч-
ного направления «Радиофотоника» КНИТУ-КАИ (д.т.н. –  Польского Ю.Е., 
Ильина Г.И., Морозова Г.А., Морозова О.Г.,  Нуреева И.И., Сахабутдинова 
А.Ж., к.т.н. – Садеева Т.С., Куприянова В.Г., Кузнецова А.А., Талипова А.А., 
Мисбахова Рус.Ш., Алюшиной С.Г., Пуртова В.В., Феофилактова С.В.,                 
Васёва А.Н.), к которой присоединился и автор, определивший направления 
трансферта рассмотренных технологий на применение в энергетике. 

В рамках работ Казанской научной школы развита теория и техни-
ка радиофотонных адресных сенсорных систем (РФАСС) на основе одно-
адресных двухкомпонентных АВБС (ДАВБС). Опыт эксплуатации пока-
зал наличие в них ключевых особенностей, которые требуют дальнейше-
го развития РФАСС в целом. К ним относятся: наличие множественных 
коллизий при определении амплитуд адресных частот (АЧ) при кратном 
расположении или перекрытии спектров АВБС; недостаточная при реше-
нии определенных задач разрешающая способность определения ампли-
туд АЧ, вызванная нелинейностью дисперсного фильтра системы и мате-
матическими процедурами их определения по коэффициенту модуляции 
огибающей биений АЧ; необходимость обеспечения РФИ множеством 
узкополосных и стабильных фильтров для выделения каждой АЧ. 

Приведенные аргументы и требования к созданию современных 
РФАСС однозначно указывают на необходимость рассмотрения возмож-
ности их построения на основе многоадресных принципов. РФАСС 
должны базироваться на развитии волоконных брэгговских структур 
(ВБС) до уровня, например, двух-, трехадресных, что увеличит как адрес-
ную емкость систем, так и позволит, предположительно, устранить                 
коллизии совпадающих АЧ; развитии концепции единого поля КВОД              
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на основе удовлетворяющих требованиям многоадресности трехкомпо-
нентных АВБС (ТАВБС, ТВБС) с единой центральной длиной волны для              
минимизации элементной базы его структуры и упрощения техники              
интеррогации датчиков с перекрываемыми спектрами; использовании 
новых радиофотонных измерительных подходов для создания РФАСС на 
основе ТАВБС, которые на данный момент ограничены не всегда эффек-
тивными методами измерения коэффициента модуляций огибающей             
биений на АЧ; радиофотонных методов прецизионной калибровки КВОД. 
Перечисленное объединяет в себе первое направление данной работы. 

Второе направление работы – разработка, создание и исследование 
гибридной информационно-измерительной и телекоммуникационной 
(ГИИТ) платформы для решения задач построения диагностического слоя 
мониторинга в рамках концепции SGP и структурирования систем сбора                
и передачи информации на основе технологий пассивных оптических сетей 
(ПОС, PON), в которых многоадресные ВБС с одной стороны являются объ-
ектами сбора информации, а с другой играют роль датчиков, опорных филь-
тров и идентификатора каналов и внутренней системы мониторинга ПОС. 

Для решения озвученных задач предложен новый, отдельный класс 
РФАСС, который был назван «Радиофотонные адресные сенсорные системы 
на основе трехкомпонентных волоконных брэгговских структур», а их разра-
ботка и применение для решения задач интеллектуальной энергетики явились 
основным предметом исследования настоящей диссертационной работы. 

Отмеченные обстоятельства определяют актуальность                         
научно-технической проблемы улучшения метрологических и технико-
экономических характеристик РФАСС и их применения для решения      
задач интеллектуальной электроэнергетики, а также расширения                     
функциональных возможностей меж- и внутриобъектовых систем связи 
интеллектуальных электрических сетей и мониторинга их эксплуатаци-
онных параметров для создания ГИИТ платформы электроэнергетиче-
ских объектов, для достижения которых предлагается применение в них 
ТАВБС и комплекс методологических подходов для их использования. 

Представляемая работа посвящена решению этой проблемы. 
Тематика и содержание работы соответствуют планам научных               

исследований, являющихся составной частью работ при реализации                
проектов в рамках ФЦП ИР 2014-2020,  государственного задания и                
инициативных договоров, выполняемых на базе КНИТУ-КАИ (кафедра 
«Радиофотоника и микроволновые технологии» и НИИ «Прикладная 
электродинамика, фотоника и живые системы») и ФГБОУ ВО «КГЭУ» 
(кафедры «Теоретические основы электротехники» и «Энергетическое 
машиностроение», научно-исследовательская лаборатория «Физико-
химические процессы в энергоустановках» и Инжиниринговый центр). 



 

 

5 

Объект исследования – радиофотонные сенсорные и волоконно-
оптические телекоммуникационные объектовые системы интеллектуаль-
ных электрических сетей, построенные на основе радиофотонных                
технологий и технологий пассивных оптических сетей, в том числе                           
с использованием адресных волоконных брэгговских структур. 

Предметы исследования. 
Общий – радиофотонные адресные сенсорные системы на основе 

ТАВБС: концепция построения, теория и техника ТАВБС; принципы   
построения единого поля КВОД на их основе; радиофотонные методики 
и средства обработки измерительной информации, полученной с                      
датчиков, при реализации одно-, мало- и многосенсорных приложений; 
форматы и протоколы передачи полученной измерительной информации. 

Частный – теория и техника гибридных информационно-
измерительных и телекоммуникационных платформ, основанных на             
технологиях пассивных оптических сетей и радиофотонных технологиях 
адресных сенсорных систем на основе ТАВБС, для совершенствования 
информационной структуры интеллектуальных электрических сетей                     
и мониторинга их эксплуатационных параметров. 

Цель работы состоит в решении важной научно-технической               
проблемы – улучшение метрологических и технико-экономических                 
характеристик, а также расширение функциональных возможностей 
РФАСС, основанных на создании теории и техники ТАВБС, разработке 
принципов построения единого поля КВОД на их основе, радиофотонных 
методик и средств обработки и передачи измерительной информации, 
полученной с применяемых датчиков, при реализации одно-, мало- и 
многосенсорных приложений, а также применение указанных систем в 
составе объектовых гибридных информационно-измерительных и теле-
коммуникационных платформ, построенных на основе пассивных опти-
ческих технологий, для создания встроенной системы их мониторинга                   
и совместных каналов передачи данных, сервисной и сенсорной инфор-
мации для повышения эффективности функционирования интеллекту-
альных электрических сетей в соответствии с концепцией Smart Grid Plus. 

Научная задача работы – создание теории и техники ТАВБС как 
многофункциональных элементов РФАСС: анализ предпосылок для их 
создания, разработку принципов функционирования, теоретическое                 
обоснование и исследование их характеристик; разработку рекомендаций 
по записи и применению ТАВБС для создания КВОД и их единого поля с 
использованием мультиплексирования по адресу в сенсорных сетях, а             
также фильтров-датчиков и мультиплексоров каналов в сетях связи;                    
разработку методик регистрации и математической обработки информа-
ции, полученной в ходе применения ТАВБС в задачах одно-, мало-                         
и многосенсорных приложений, основанных на одновременном анализе 
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амплитудно-частотных параметров множества частот биений между                    
их адресными компонентами для определения центральной длины волны 
волоконных брэгговских структур в радиочастотном диапазоне; анализ 
применимости ТАВБС для маркирования и мониторинга каналов связи; 
разработку и практическое внедрение радиофотонных адресных сенсорных 
и телекоммуникационных систем на основе ТАВБС в различные области 
информационной структуры меж- и внутриобъектовых интеллектуальных 
электрических сетей и мониторинга их эксплуатационных параметров с 
целью решения общих задач развития интеллектуальной энергетики. 

Решение поставленной научной задачи и достижение цели диссер-
тационной работы проводилось по следующим основным направлениям. 

Основные направления исследований: 
1. Анализ существующих и перспективных радиофотонных сенсорных 

систем, с акцентом на методах опроса и мультиплексирования их КВОД на 
основе волоконных брэгговских структур, в том числе адресных; выявление 
резервов для улучшения их метрологических и технико-экономических                     
характеристик, а также причин, сдерживающих широкое использование мно-
госенсорных и многоканальных радиофотонных систем указанных классов; 
обоснование преимуществ адресных подходов к построению радиофотонных 
сенсорных систем, по сравнению с существующими; обоснование преиму-
ществ концепции Smart Grid Plus и построение иерархического классификато-
ра задач программной области проектирования, разработки, создания и экс-
плуатации радиофотонных адресных сенсорных систем на основе ТАВБС; 
использование их в информационной структуре объектовых систем связи ин-
теллектуальных электрических сетей и мониторинга их эксплуатационных 
параметров; формулирование на этой основе цели и задач исследований. 

2. Разработка теории и техники ТАВБС для формирования КВОД 
на основе записи в решетках множества симметричных и асимметричных 
дискретных фазовых сдвигов или идентичных сверхузкополосных                
брэгговских решеток; постановка, формализация и решение основных 
задач моделирования, записи и калибровки ТАВБС, их мультиплексиро-
вания и опроса для создания единого поля КВОД по условиям обработки 
измерительной информации при их работе на отражение и пропускание. 

3. Развитие теории РФАСС на основе определения их принципов 
построения для решения задач одно, мало- и многосенсорных приложе-
ний с учетом необходимости использования в них ТАВБС как КВОД          
различных физических полей; разработка технологий их опроса, а также 
практических рекомендаций по минимизации структур РФАСС при         
использовании ТАВБС с единой брэгговской длиной волны, включенных 
по различным топологиям для решения задач мониторинга интеллекту-
альных сетей энергетики и их меж- и внутриобъектовых сетей связи. 
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4. Развитие техники построения РФАСС на ТАВБС по результатам 
их компьютерного и физического моделирования, а также эксперимен-
тального применения в задачах интеллектуализации точечных, квазирас-
пределенных, распределенных и удаленных систем мониторинга                   
комплектных распределительных устройств (КРУ), подстанций различно-
го типа, воздушных и кабельных линий (ВЛ, КЛ), децентрализованных 
мини-ТЭЦ и т.д.; определение элементной базы РФАСС на основе 
ТАВБС для точечных, мало- и многосенсорных, квазираспределенных и 
комбинированных с распределенными датчиками приложений. 

5. Развитие принципов построения гибридной информационно-
измерительной и телекоммуникационной платформы, построенной на                
основе пассивных оптических технологий и радиофотонных технологий    
обработки и передачи информации с использованием ТАВБС для создания 
систем мониторинга меж- и внутриобъектовых информационных систем, 
основанных на особенностях анализа спектральной информации, получен-
ной с сенсорных структур, с целью получения информации об отклонении 
спектральных характеристик оптических элементов от нормированных зна-
чений, вызванных как изменением температуры, так и эксплуатационными 
сроками; создание совместных каналов для передачи данных, сервисной и 
сенсорной информации для удаленных децентрализованных источников  
генерации и магистральных линий электропередачи. 

6. Внедрение разработанных систем в целом, а также отдельных 
методов, технологий, программно-аппаратных средств и устройств с 
представлением оценок и результатов экспертиз по улучшению их метро-
логических и технико-экономических характеристик, а также расшире-
нию функциональных возможностей объектовых сетей связи интеллекту-
альных электрических сетей и мониторинга их эксплуатационных пара-
метров, построенных на основе концепции Smart Grid Plus по сравнению 
с известными системами, не использующими для построения указанную 
концепцию и/или радиофотонный адресный подход на основе ТАВБС. 

Методы исследования, достоверность и обоснованность результатов. 
В процессе выполнения работы на различных ее этапах использовались 
эмпирические и теоретические методы исследований: математическое               
моделирование, математический аппарат интегральных преобразований 
Фурье, матриц Джонса и связанных мод, рефлектометрические методы   
исследования волоконно-оптических структур во временной, частотной               
и полигармонических областях, спектральный метод анализа излучений на 
базе интерферометра Фабри-Перо, методы записи АВБС на основе                      
фазовых масок, интерферометров Ллойда и Тальбота, радиофотонные                  
методы обработки информации и измерений, математический аппарат ана-
лиза прохождения модулированных оптических излучений, содержащих 
радиочастотные компоненты через резонансные контуры Гаусса, Лоренца,             
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Фабри-Перо, методы математической физики, вероятностные методы и 
статистическая обработка экспериментальных результатов. 

Обоснованность и достоверность результатов определяются                 
использованием известных положений фундаментальных наук, коррект-
ностью используемых математических моделей и их адекватностью                
реальным физическим процессам; совпадением теоретических                      
результатов с данными экспериментов и результатами исследований     
других авторов, а также с результатами эксплуатации созданных 
устройств; экспертизами ФИПС с признанием ряда технических решений 
изобретениями и полезными моделями, защищенными патентами РФ. 

Научная новизна: 
– Разработана концепция Smart Grid Plus, направленная на совер-

шенствование информационно-измерительной и телекоммуникационной 
инфраструктуры интеллектуальных электрических сетей, заключающаяся 
в реализации дополнительно к существующим сетям Smart Grid слоя                  
диагностического мониторинга на основе радиофотонных сенсорных     
систем, построенных на массиве многоадресных волоконных брэгговских 
структур,  и позволяющая получить выигрыш в метрологических,          
технико-экономических и функциональных характеристиках существу-
ющих реализаций.  

– Создана теория многоадресных ТАВБС (классификации,                     
математические модели, методы записи и калибровки), позволившая                 
развить теорию одноадресных ДАВБС и получить преимущества в плане 
увеличения на порядок точности и разрешающей способности РФАСС на 
их основе, их адресной емкости, возможности устранения коллизий                     
с совпадающими адресами, минимизации структурных реализаций                  
для анализа измерительной информации. 

– Разработаны основы теории и принципы построения нового    
класса РФАСС на основе ТАВБС при решении задач малосенсорных 
приложений (новые алгоритмы определения сдвига брэгговской длины 
волны,  использование процедур измерения мгновенной частоты                           
и амплитуды сигналов, методы восстановления адресных компонент),               
показавшие, что коллизии с совпадающими адресами, характерные для 
РФАСС на основе ДАВБС, либо принципиально невозможны, либо могут 
быть разрешены за счет наличия третьей адресной компоненты. 

– Разработаны основы теории и принципы построения нового клас-
са РФАСС на основе ТАВБС при решении задач многосенсорных прило-
жений (математическая модель аддитивного сигнала, возникающего                    
в результате суммарного отклика массива датчиков в ходе реализации 
многосенсорных приложений, сведенная к переопределенной системе 
уравнений, методы решения системы на основе адресной частотной 
фильтрации компонент аддитивного сигнала с использованием                       
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программных продуктов спектрального анализа), позволяющие                          
минимимизировать структуру системы, исключив из нее, характерные 
для структуры РФАСС на основе ДАВБС массивы аппаратных 
сверхузкополосных частотных фильтров для выделения верных адресных 
и ложных, совпадающих с адресными, компонент. 

– Разработаны структуры радиофотонных адресных мало- и много-
сенсорных систем на ТАВБС, работающих на отражение и пропускание, 
термометрического, манометрического, деформационного, акселеромет-
рического и рефрактометрического типов; для реализации комбиниро-
ванных РФАСС на ТАВБС в задачах распределенной и квазираспреде-
ленной сенсорики линий электропередачи различных типов, в том числе 
для их термометрии, комбинированной с калибровочными точечными 
измерениями давления и натяжения, а также квазираспределенного                 
измерения вибраций и интенсивности частичных разрядов. Улучшение 
метрологических и технико-экономических характеристик, расширение 
функциональных возможностей указанных систем по сравнению                      
с существующими подтверждалось компьютерными и натурными экспе-
риментами и опиралось на новые датчики и методы их опроса, позволя-
ющие на один порядок   повысить разрешающую способность и точность 
определения спектральных характеристик адресных компонент в радио-
фотонных интеррогаторах, а следовательно и их брэгговские длины волн. 

– Разработана структура гибридной информационно-измери-
тельной и телекоммуникационной платформы, построенной на основе 
пассивных оптических сетей и радиофотонных технологий обработки и 
передачи информации для создания систем мониторинга меж- и                         
внутриобъектовых информационных каналов, позволившая обеспечить 
сопряжение сенсорных каналов и каналов передачи информации                         
на основе универсальных интерфейсов, структуризацию каналов                     
платформы по адресам используемых в них ТАВБС, гибкую инициализа-
цию, подстройку и настройку лазерных источников восходящих каналов 
передачи информации с точностью на два порядка превышающую                  
точность существующих систем.  

– Создание высоконадежных и быстродействующих совместных 
каналов для передачи данных, сервисной и сенсорной информации             
определяет одно из основных направлений развития систем для интел-
лектуальной энергетики и ставит задачу перспективных исследований                
по созданию аналогичной платформы для удаленных децентрализован-
ных источников генерации и магистральных линий электропередачи                
на основе использования комбинированных кабелей со встроенными               
оптическими линиями, а также рассмотрения приложения ТАВБС                                  
для мониторинга энергетических сетей постоянного тока. 
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Практическая ценность работы. Совокупность результатов, по-
лученных в процессе выполнения диссертационной работы, убедительно 
доказывает возможность создания радиофотонных адресных сенсорных и 
телекоммуникационных систем на основе ТАВБС с улучшенными метро-
логическими и технико-экономическими характеристиками, а также рас-
ширенными функциональными возможностями. 

Для достижения положительного результата используются концепту-
альные преимущества ТАВБС, радиофотонного измерительного преобразова-
ния с переносом адресной информации из оптической в радиочастотную                
область и новых методов спектральной обработки адресной информации, не-
сущей основные сведения о характеристиках измеряемых физических полей. 

Подтверждением этому являются разработанные и изготовленные 
КВОД на трехкомпонентных адресных волоконных брэгговских асиммет-
ричных и симметричных структурах; радиофотонные измерительные                 
преобразователи и их математическое обеспечение для однозначного          
определения сдвига брэгговской длины волны датчика в мало- и многосен-
сорном массиве; практические рекомендации по использованию указанных 
устройств в структуре радиофотонных сенсорных и телекоммуникацион-
ных систем, выбору их параметров и элементной базы; системы управле-
ния измерительными процессами, используемые при мониторинге теле-
коммуникационного оборудования, точечных и многоточечных сенсорных 
объектовых многофункциональных устройств объектов электроэнергетики 
и их комбинаций с распределенными и квазираспределенными сенсорами, 
установленными на ЛЭП различных типов, или  на удаленных децентрали-
зованных объектах. 

Реализация и внедрение результатов работы. Результаты иссле-
дований внедрены при выполнении НИОКР по договорам №2019/НчЭС/3 
от 15.01.2019 г., № 2016/НЧЭС/50 от 29.02.2016 г., №2019/КЭС/148 от 
13.08.2019 г. в ОАО «Сетевая компания», по договору №0002/11/29 от 
19.01.2015 г. в ПАО «Татнефть»,  в ООО «ТатАИСнефть»,  в рамках реа-
лизации проектов по ФЦП ИР 2014-2020 по соглашениям о предоставле-
нии субсидии № 075-02-2018-190 от 04.12.2018 г. и №14.577.21.0194                  
от 27.10.2015 г. в ООО «Ольдам» и ЗАО «МПОТК Технокомплект»,                     
в рамках государственного задания на выполнение работ З.1962.2014/К 
программы «Радиофотоника», а также в научно-исследовательской дея-
тельности КНИТУ-КАИ и ФГБОУ ВО «КГЭУ», что подтверждено соот-
ветствующими актами внедрения. Научные исследования проведены при 
финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках исполнения обяза-
тельств по Соглашению № 075-03-2020-051 (fzsu-2020-0020). 

Новизна и полезность технических решений подтверждены семью               
патентами РФ на изобретения и на полезные модели, публикациями                
в ведущих рецензируемых журналах. 
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Апробация работы. Основные положения и результаты работы до-
кладывались и обсуждались на I ВНПК «Энергетика и энергосбережение: тео-
рия и практика», Кемерово, КГТУ им. Т.Ф. Горбачева, 2014 г.; X ОМНПК 
«Диспетчеризация и управление в электроэнергетике», Казань, КГЭУ, 2015 г.; 
IV ММФ  «Интеллектуальные энергосистемы», Томск, НИТПУ, 2016 г.;                 
XVI МНПК «Кулагинские чтения: техника и технологии производственных 
процессов», Чита, ЗГУ, 2016 г.; ВНТК ИТЭЭ, Чебоксары, Челябинск, ЧГУ, 
2016, 2018, 2020 гг.; 15, 17 th International conference (IC) on optical technologies 
for telecommunications, Kazan, 2017, 2019 гг., Ufa, 2018 г.; II Научном форуме 
телекоммуникации: теория и технологии, Казань, КНИТУ-КАИ, 2017 г.; 
МНПК ПТиТТ, Казань, КНИТУ-КАИ, 2017 г., Уфа, 2018 г.; МНТК молодых 
ученых, аспирантов и студентов «ПРЭФЖС», Казань, КНИТУ-КАИ, 2018 г., 
2019 г.;  8-м Российском семинаре по волоконным лазерам, Академгородок, 
Сибирское отделение РАН, Новосибирск, 2018 г.; RUSAUTOCON 2018, Sochi, 
2018 г.; 59th IEEE annual international scientific conference on power and electrical 
engineering of Riga technical university, RTUCON – 2018, Riga, 2018 г.; Поволж-
ской НПК «Приборостроение и автоматизированный электропривод в ТЭК и 
ЖКХ», Казань, КГЭУ, 2016, 2018 гг.; МНК «Нигматуллинские чтения – 2018», 
Казань, АН РТ, 2018 г.; II МНПК «САПР и моделирование в современной 
электронике», Брянск, БГТУ, 2018 г.; НПК «Ядерные технологии: от исследо-
ваний к внедрению – 2019, Нижний Новгород, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 
2018г., 2019 г.; Systems of signals generating and processing in the field of on board 
communications, Moscow, МТУСИ, 2018 г., 2019 г.; 20th ISC on electric power 
engineering, EPE 2019 Kouty nad Desnou, VSB, 2019 г.;  V МК и молодежная 
школа «Информационные технологии и нанотехнологии», Самара, Самарский 
университет им С.П. Королева 2019 г.; IX МНТК «Энергетика: управление, 
качество и эффективность использования энергоресурсов», Благовещенск, 
АГУ, 2019 г.; VIII МНПК «Актуальные проблемы радиофизики», Томск, 
НИТГУ, 2019 г.; ISC «AGRITECH-2019: agribusiness, environmental engineering 
and biotechnologies», Krasnoyarsk, РосСНИО, 2019 г.; 3-й ВНК перспективных 
разработок молодых ученых «Молодежь и наука: шаг к успеху», Курск, Юго-
Западный государственный университет, 2019 г.; ДНДС-2019 Чебоксары, ЧГУ 
им. И.Н. Ленина, 2019 г.; International Ural conference on electrical power engi-
neering, Челябинск, ЮУГУ, 2019 г.; 10th International scientific symposium on 
electrical power engineering, elektroenergetika 2019, Stara Lesna, 2019 г.; The 2nd 
IC on High Speed Turbomachines and Electrical Drives, Prague, Czech Republic, 
2020 г.; I МК по инновационным компьютерным технологиям, Санкт-
Петербург, Дом ученых им. М. Горького РАН, 2020 г.; МК «Инновационные 
подходы и технические решения в энергомеханическом комплексе нефтегазо-
вой отрасли», Альметьевск, АГНИ, 2020 г.; The 3rd IC on Electrical Engineering 
and Green Energy, CEEGE 2020, Munchen, Germany, 2020; IC on Industrial Engi-
neering, Applications and Manufacturing, Sochi, 2020 г. 
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Публикации. По материалам диссертации опубликованы 62 работы, 
из которых 31 статья в рецензируемых и приравненных к ним научных              
изданиях, входящих в перечень ВАК Минобрнауки России и аналитическо-
информационные базы данных Scopus и Web of Science (в том числе 20 ста-
тей по научной специальности диссертации), 22 статьи в трудах конферен-
ций, включенных в аналитическо-информационные базы данных Scopus и 
Web of Science, семь патентов Российской Федерации на изобретения и по-
лезные модели и две статьи в высокорейтинговых журналах, индексируемых 
в российской базе цитирования РИНЦ. Кроме того, автором опубликовано 
33 работы в реферируемых трудах и сборниках докладов международных 
симпозиумов и конференций. Автор имеет четыре единоличные публикации. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введе-
ния, семи глав, заключения, списка сокращений, списка использованной     
литературы, включающего 450 наименований, и трех приложений. Работа 
без приложений изложена на 572 страницах машинописного текста, включая 
225 рисунков и 23 таблицы. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.07 
(технические науки) – Оптические и оптико-электронные приборы и      
комплексы по пунктам: 

1. Исследование и разработка новых методов и процессов, которые       
могут быть положены в основу создания оптических и оптико-электронных 
приборов, систем и комплексов различного назначения (создана теория и  
разработаны принципы построения ТАВБС, развита теория и техника                    
радиофотонных адресных сенсорных и телекоммуникационных систем,                
использующих указанные структуры в качестве КВОД и фильтров-маркеров); 

2. Разработка, совершенствование и исследование характеристик 
приборов, систем и комплексов с использованием электромагнитного              
излучения оптического диапазона волн, предназначенных для решения    
задач измерения геометрических и физических величин; исследование и 
контроль параметров различных среди объектов, в том числе при решении 
технологических, экологических и биологических задач; передача, прием, 
обработка и отображение информации; управление работой технологиче-
ского оборудования и контроль производственных процессов; … (впервые 
разработаны КВОД измерения физических величин на основе ТАВБС,               
исследованы их характеристики, показаны возможность совершенствования 
характеристик РАФСС при их применении для процессов контроля пара-
метров различных объектов энергосистем и приема, передачи и                  
обработки информации; впервые получены процедуры для определения  
центральной оптической длины волны ТАВБС в радиочастотном диапазоне; 
впервые показаны алгоритмы измерений в комбинированных системах рас-
пределенного и квазираспределенного измерения температуры в межобъек-
товых линиях передачи совместно с другими физическими полями). 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
– концепция Smart Grid Plus как результат системного поиска путей 

улучшения метрологических и технико-экономических характеристик,               
а также расширения функциональных возможностей радиофотонных        
сенсорных и телекоммуникационных объектовых систем интеллектуаль-
ных электрических сетей, построенных на основе волоконно-оптических 
технологий, в том числе с использованием адресных волоконных                  
брэгговских структур в качестве датчиков и фильтров; 

– основные положения теории и техники трехкомпонентных адрес-
ных волоконных брэгговских структур и комплексированных датчиков на 
их основе; их классификация, математические модели, процедуры голо-
графической записи, мультиплексирования и опроса, обработки измери-
тельной информации при работе на отражение и пропускание, калибровки; 

– основные положения теории и техники РФАСС на ТВБС при их 
применении для решения задач в мало- и многосенсорных приложениях 
интеллектуальной энергетики; метод спектральной фильтрации адресных 
компонент волоконных брэгговских структур и математические модели, 
позволяющие решить задачу определения их оптической брэгговской 
длины волны в радиодиапазоне с учетом возникновения возможных сов-
падающих коллизий и определяющих улучшенные метрологические и 
технико-экономические характеристики указанных систем по сравнению 
с одноадресными; 

– структуры радиофотонных адресных сенсорных систем распре-
деленного и квазираспределенного типа с использованием ТАВБС для 
калибровки и верификации результатов их измерений, практические ре-
комендации по выбору их элементной базы; 

– методы улучшения характеристик существующих и перспектив-
ных объектовых ПОС и их сетей мониторинга на основе методов частот-
ной рефлектометрии, использующих в своей структуре ТАВБС для 
структурирования сети, отслеживания спектральных характеристик ее 
каналов и контроля изменений температуры как основного фактора, при-
водящего к снижению качества передачи информации по каналам связи; 

– требования к построению гибридной информационно-
измерительной и телекоммуникационной платформы на трехкомпонент-
ных адресных волоконных брэгговских структурах, реализация которых 
позволяет расширить функциональные возможности ПОС; практические 
рекомендации для создания в ее структуре систем мониторинга техниче-
ских средств в стратегически значимой отрасли производства и распреде-
ления электрической энергии и систем мониторинга телекоммуникаци-
онной части, обеспечивающей надежность каналов связи; 

– результаты внедрения разработанных систем, датчиков, методов 
и отдельных программно-аппаратных средств, реализующих преимуще-
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ства радиофотонных адресных сенсорных систем на ТАВБС в промыш-
ленность и научные исследования. 

Личный вклад автора заключается в научно-техническом обосно-
вании концепции Smart Grid Plus, теории и техники ТАВБС, РФАСС и 
ГИИТ платформы на их основе; в разработке принципов построения 
РФАСС для одно-, мало- и многосенсорных приложений; в разработке 
особенностей построения и калибровки каналов измерений в условиях 
возможности возникновения ложных адресов; участии в опытной эксплуа-
тации стендов и макетов и проведении оценки эффективности применения 
РФАСС на основе ТАВБС; в разработке особенностей построения, марки-
ровки и настройки каналов ГИИТ платформы в условиях применения пере-
страиваемых лазеров; участии в опытной эксплуатации стендов и макетов 
и проведении оценки эффективности применения ГИИТ платформы; опре-
делении направлений развития научных исследований по указанной тема-
тике; в апробации, опубликовании и внедрении результатов исследования. 
Все теоретические и экспериментальные результаты получены автором 
лично либо при его определяющем участии. Работы, отражающие основ-
ные результаты диссертации, написаны автором лично или под его руко-
водством с членами научного коллектива. 

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика диссертационной работы: 
актуальность, цель, задачи исследований, научная новизна и практиче-
ская значимость, методы исследований, достоверность, реализация                    
и внедрение полученных результатов, апробация и публикации, основные 
защищаемые положения. Приведены структура и краткое содержание 
диссертации. 

В главе 1 рассмотрены проблемы универсализации общих принци-
пов построения информационно-измерительных сетей на основе техноло-
гий радиофотоники как наиболее передовой и перспективной на сегодняш-
ний день. Для их реализации используются конкретные технические реше-
ния в контексте Индустрии 4.0 в электроэнергетике. Обсуждаются 
тенденции и концепции сквозного развития электрических сетей и радио-
фотонных сенсорных сетей в метрологическом обеспечении процессов не-
разрушающего контроля, систем мониторинга и технической диагностики. 

В частности, затронуты вопросы: 
– анализа современного состояния сетей электроэнергетики в               

России и мире и требований, которые они накладывают на процесс разви-
тия радиофотонных сенсорных сетей; 

– обсуждения методологических принципов построения интеллек-
туальных измерительных преобразователей (датчиков) для киберфизиче-
ских систем смартпроизводства и распределения электроэнергии на                
основе концепций Smart Grid и Smart Grid Plus; 
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– выбора элементной базы сенсорных систем и радиофотонных 
принципов получения и обработки информации с них; 

– анализа существующих адресных решений для дистанционной 
настройки, калибровки и эксплуатации интеллектуальных датчиков в точечных, 
квазираспределенных и распределенных радиофотонных сенсорных сетях; 

– обсуждения концепции построения РФАСС на основе новой                       
элементной базы ТАВБС; 

– постановки задач для создания интегральных сенсорных  
и телекоммуникационных платформ, встроенных в общую систему интел-
лектуальной энергетики, в которой реализованы ключевые принципы Ин-
дустрии 4.0 с точки зрения совместимости, прозрачности, технической 
поддержки и децентрализации управленческих решений, основанные в 
перспективе на алгоритмах искусственного интеллекта, машинного обуче-
ния, обработки больших объемов данных. 

В настоящее время в энергетике существующий технологический 
уклад достиг предела своей эффективности и в перспективе ряда лет будет 
иметь меньшую конкурентоспособность по сравнению с решениями новой, 
цифровой интеллектуальной энергетики. Главный тренд, касающийся               
развития новых сетей – Smart Grid (SG), затрагивает множество аспектов 
отрасли (мониторинг и контроль, оптимизацию режимов, управление 
электроустановками и т.д.). Концепция цифровизации подразумевает биз-
нес-модель, согласно которой обеспечивается самостоятельность управля-
ющих систем в принятии решений в режиме реального времени и реализу-
ется за счет использования программных платформ-агрегаторов данных – 
комплексных систем, выполняющих роль арбитра между множеством              
более мелких подсистем, имеющих свое специфическое назначение (сбор 
данных с различных датчиков, сбор дискретной информации, получение 
данных из внешних источников или обработка/сопоставление архивных 
данных). Цифровизация в электроэнергетике реализуется в том числе             
за счет внедрения систем диагностического мониторинга, обеспечивающих 
возможность реализации техобслуживания и ремонтов (ТОиР) электрообо-
рудования по состоянию, и соответствующего снижения затрат на ТОиР              
с одновременным увеличением коэффициента готовности сети в целом.  

Цифровые энергетические сети, построенные на основе концепции 
SGP, кроме слоев интеллектуальных энергосетей и информационных каналов 
связи, включают в себя слой диагностического мониторинга на основе пассив-
ной волоконно-оптической сенсорной сети (ВОСС) гибридной структуры с 
временным и волновым уплотнением (TWDM) – каналы обмена информацией 
ВОСС, единое поле комплексированных волоконно-оптических датчиков 
(ВОД) – ядро ВОСС; и новую технологию адресного опроса и мультиплекси-
рования датчиков на основе специальных адресных волоконных брэгговских 
структур (АВБС) при их объединении по произвольным топологиям. 
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Рисунок 1. – Концепция Smart Grid Plus 

На рис. 1 представлена иллюстративная схема, представляющая пред-
ложенную автором новую концепцию Smart Grid Plus и средства диагности-
ческого мониторинга оборудования для ее реализации. 

Наиболее полно отвечает условиям решения задач SGP отдельный 
класс систем, разработанный в научной школе КНИТУ-КАИ и назван 
«Радиофотонные адресные сенсорные системы (РФАСС) на двухкомпо-
нентных волоконных брэгговских структурах (ДАВБС)».  

Данные системы строятся на ДАВБС, которые по своему назначе-
нию должны стать многофункциональными элементами РФАСС, выпол-
няющими роль сенсоров, формирователей двухчастотного оптического 
излучения, основы для генерации разностной радиочастоты, несущей из-
мерительную информацию, и, кроме того, мультиплексоров, поскольку 
для каждого датчика эта разностная (адресная) частота уникальна. В силу 
ряда причин данные системы обладают некоторыми недостатками, кото-
рые были вскрыты в настоящей диссертации. Для их устранения предло-
жен новый, отдельный класс РФАСС на основе трехкомпонентных ад-
ресных волоконных брэгговских структур (ТАВБС). Проблемная область 
создания РФАСС на основе ТАВБС представлена в виде многоуровнево-
го иерархического классификатора. Решение задач каждого его уровня и 
явилось первым основным предметом исследования настоящей работы. 



 

 

17 

Другим основным предметом диссертации явилось создание                 
гибридной информационно-измерительной и телекоммуникационной 
платформы, связывающей волоконно-оптические среды систем диагно-
стического мониторинга объектов электроэнергетики с реализациями их 
телекоммуникационных частей, также построенными на волоконно-
оптических технологиях, в частности пассивных оптических сетей. 

Основные моменты, которые рассмотрены в главе 2, это основы 
теории ТАВБС – классификации, математические модели, методы записи 
и калибровки. Теория трехкомпонентных АВБС является развитием               
теории двухкомпонентных АВБС, предложенной в докторской диссерта-
ции проф. Сахабутдинова А.Ж. и апробированной в ряде кандидатских 
диссертаций, выполненных под руководством его и проф. Морозова О.Г. 
Использование результатов этих работ позволяет снять много вопросов, 
связанных с поведением ТАВБС в аналогичных случаях приложения к 
ним внешних физических полей, рассмотренных для ДАВБС. 

Следует отметить, что приведенная в разд. 2.1 классификация 
ТАВБС органично включила в себя ДАВБС, как ТАВБС с исключенной 
центральной адресной компонентой (аналогично амплитудно-
модулированному колебанию с подавленной несущей). Кроме того,                 
разработаны классификации по принципу работы ТАВБС: пропускающие 

3-ВБР и отражающие 3-ВБР; по количеству адресов, характеризующих 
ТАВБС; по совпадению адресных элементов с центральной брэгговской 
частотой всей структуры. 

В разд. 2.2 рассмотрены вопросы математического и компьютерно-

го моделирования 3-ВБР и 3-ВБР. На рис. 2 показаны спектральные 

характеристики симметричной (а) и несимметричной (б) 3-ВБР ТАВБС 
с разными адресными частотами. 

  
а б 

Рисунок 2 – Спектральные характеристики симметричной двухадресной (а)  

и несимметричной трехадресной (б) 3-ВБР ТАВБС с разными адресами 

При этом основное внимание уделено решению прямых  
и обратных задач синтеза ВБР с использованием аппроксимации основ-
ных их адресных элементов контуром Лоренца и контуром Гаусса соот-
ветственно. Обратные задачи синтеза решались с использованием об-
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ратного преобразования Фурье и пакета OptiGrating по заданной форме 
спектра с дальнейшей записью ТАВБС в волокне SMF-28 по полученным 
законам модуляции показателя преломления, его амплитуды и фазы. 

Конкретные применения ТАВБС налагают определенные требования 
на форму их спектра отражения/пропускания, которая определяется              
профилем показателя преломления входящих в их структуру брэгговских 
решеток. Общими требованиями к указанным структурам является ширина 
полосы пропускания пропускающих/отражающих адресных элементов                        
в 0,0005/0,01 нм и частотный разнос между ними в 10 – 100 ГГц,                         
обеспечивающие высокую разрешающую способность измерений различных 
физических величин при высокой вероятности физической реализуемости и 
ее невысокой стоимости. Однако развитие методов обработки информации, 
полученной с ТАВБС, которые показаны в гл. 3, позволили снизить требова-
ния к ширине полосы пропускания/отражения адресных элементов.  

В разд. 2.3 настоящей главы рассмотрены голографические методы 
записи ТАВБС на основе фазовых масок, интерферометров Тальбота и 
Ллойда и их комбинаций для реализации симметричных и несимметричных 
ТАВБС, позволяющие выполнить указанные требования с учетом особенно-
стей обработки сигналов, полученных в процессе измерительного преобра-
зования. На рис. 3 показаны спектральные характеристики несимметричной 
трехадресной 3λ-ВБР ТАВБС, записанной голографическими методами. 

Разд. 2.4 и 2.5 посвящены характеризации спектральной структуры, 
калибровке и возможностям самокалибровки ТАВБС. Широкое распро-
странение и внедрение ТАВБС в области РФАСС делает необходимым 
применение единых методологических подходов и универсальных                     
технических решений для их характеризации и калибровки. Принятие 
соответствующих методик увеличит эффективность средств тестирования 
и разработки систем мониторинга на их основе, а также упростит выбор 

 
Рис. 3 – Характеристики несиметричной трехадресной 3λ-ВБР ТАВБС 
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для потребителя. Использование унифицированных интерфейсов, форма-
тов данных и протоколов передачи позволят применять оборудование 
разных производителей для создания распределенных систем мониторин-
га, а также создавать системы с гибкой архитектурой, что способствует 
расширению охвата применения РФАСС и усилению их функционально-
сти. Для решения данной проблемы в этих разделах рассмотрены следу-
ющие пакеты методологических и аппаратных решений: 

• ТАВБС – методологические и технические подходы к характери-
зации и калибровке симметричных (ДАВБС, двухадресная ТАВБС) и 
несимметричных (трехадресная ТАВБС) структур; 

• испытательные устройства – оптические векторные анализаторы 
сетей (ОВАС) симметричного сбалансированного и разбалансированного 
типов для симметричных и несимметричных структур соответственно; 

• форматы представления информации об измерениях с учетом спе-
цифики различных типов ТАВБС и возможностей самокалибровки. 

В частности, в разд. 2.4 основное внимание уделено разработке и ис-
следованию новых схемных реализаций и алгоритмов функционирования 
ОВАС различного типа для характеризации и калибровки ТАВБС, в том 

числе с узкими окнами прозрачности 3-ВБР. В разд. 2.5 впервые предло-

жен метод притягивающей кривой для калибровки 3-ВБР ТАВБС. Оцене-
ны возможности самокалибровки РФАСС на основе ТАВБС. 

Развитие новой концепции ТАВБС и создание принципиально но-
вых РФАСС на их основе требует решения ряда существенных вопросов, 
которые рассмотрены в главе 3. 

В разд. 3.1 изложена концепция перехода от ДАВБС и РФАСС на 
их основе к ТАВБС, отличие которых от первых в том, что в волоконной 
брэгговской структуре формируются три узкополосные частотные со-
ставляющие, разнесенные между собой на радиочастоту, а не две. Пока-
зано, что в отличие от ДАВБС использование обобщающего коэффици-
ента модуляции не позволяет достичь высокой точности измерений пара-
метров физических полей либо достижение последней требует 
применения элементной базы с очень высокими характеристиками по 
полосе пропускания  и разрядности АЦП. Поэтому в случае ТАВБС 
определение смещения центральных частот осуществляется по результа-
ту обработки спектральных характеристик сигнала биений адресных ча-
стот в фотоприемнике, по параметрам которых судят о приложенных фи-
зических полях. Поставлена и решена задача однозначного определения 
сдвига центральной (брэгговской) частоты одной ТАВБС с уникальным 
набором адресных частот. Данное отличие является первым существен-
ным отличием РФАСС на основе ТАВБС от РФАСС на основе ДАВБС. 

В разд. 3.2 представлен анализ коллизий, возникающих в РФАСС 
на основе ДАВБС при появлении в спектре биений адресных компонент 
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двух структур третьей компоненты. Приведены 12 таких случаев при                   
рассмотрении работы сдвоенной РФАСС на основе ДАВБС для одновре-
менных измерений температуры и давления. Методами спектрального 
анализа показано, что при построении РФАСС на основе ТАВБС данные 
коллизии могут быть либо разрешены, либо принципиально невозможны 
в структурах с тремя адресными компонентами. Полученные решения 
позволили избавиться от массива дополнительных фильтров, по сигналам 
в которых судили о наличии коллизий в РФАСС на основе ДАВБС,                    
а также от применения дополнительной программной обработки спектра 
сигналов биений адресных компонент, которые могли приводить к выхо-
ду работы РФАСС на основе ДАВБС из режима реального времени                      
и требовать постобработки массива данных для повышения точности                     
измерений. Данный факт является вторым существенным отличием 
РФАСС на основе ТАВБС от РФАСС на основе ДАВБС. 

В разд. 3.3 приведены решения задач измерений для сдвоенных систем 
одновременного измерения температуры и давления, использующих две 
ТАВБС трехадресного типа и многосенсорная система из множества двухад-
ресных ТАВБС с общей центральной длиной волны. Отличие систем заключа-
ется в том, что в первом случае ТАВБС абсолютно одинаковы, а во втором 
боковые адресные частоты кратны для всего множества. Решение подобных 
задач невозможно при построении РФАСС на основе ДАВБС и не рассматри-
вались в диссертации проф. Сахабутдинова А.Ж. Полученные решения позво-
ляют судить о возможности измерений в таких системах по наличию состав-
ляющих биений между боковыми частотами и являются третьим существен-
ным отличием РФАСС на основе ТАВБС от РФАСС на основе ДАВБС. 

В разд. 3.4 приведена математическая модель аддитивного сигнала, 
возникающего в результате суммарного отклика массива ТАВБС, использу-
емых в качестве чувствительных элементов РФАСС. 

На рис. 4 приведена схема взаимодействия массива ТАВБС  
с частотно-селективным фильтром, имеющим наклонную амплитудно-
частотную характеристику, в амплитудно-частотной плоскости. 

 
Рисунок 4 – Амплитудно-частотная схема взаимодействия массива ТАВБС  

с частотно-селективным фильтром, имеющим наклонную АЧХ 
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На рис. 4 схематично показаны компоненты излучения каждой из 

ТАВБС: 1,i, 2,i, 3,i – частоты левой, центральной и правой компонент излу-
чения, A1,i, A2,i и A3,i – соответственно их амплитуды. Для адресных (разност-
ных) частот введены обозначения: Ω21,i – адресная частота между центральной 
и левой компонентами излучения; Ω32,i – адресная частота между правой и 
центральной компонентами; их сумма Ω31,i = Ω21,i + Ω32,i – адресная частота 
между правой и левой компонентами; параметры u – угловой коэффициент, 
равный тангенсу угла наклона, а v – смещение по оси ординат описывают 
фильтр с линейной наклонной амплитудно-частотной характеристикой. 

В описание полученных адресных биений на выходе фотоприемни-

ка введена функция F(F, ) частотного узкополосного фильтра. Класси-
ческой такой функцией могла бы быть дельта-функция Дирака, но вместо 
нее применим функцию, похожую на функцию нормального распределе-
ния за исключением нормирующего множителя так, чтобы функция поло-
сового фильтра почти везде равнялась нулю, за исключением окрестности 

точки F, где она равна единице: F(F, F) = 1 и F(F, ) = 0 при   F:  
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где F – частота фильтрации; σ – добротность фильтра. 
Введем в рассмотрение обобщенное множество значений частот, 

объединив нулевую частоту (постоянный уровень сигнала), множество ад-

ресных частот 1i, 3i и множество их сумм 1i + 3i:  
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Отфильтровав фильтром (1) сигнал биений на частотах (2), полу-
чим переопределенную систему из 3N + 1 уравнений для нахождения N 
неизвестных. 

Решение переопределенной системы уравнений можно проводить 
методом наименьших квадратов, путем поиска экстремума функции:  
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где IF,n – амплитуда выходного сигнала фотоприемника на частоте ΩF,n; 

i – центральные брэгговские частоты ТАВБС. Требование (3) эквива-
лентно требованию равенства нулю всех частных производных по иско-

мым переменным i, что приводит к системе из N нелинейных уравне-
ний:  

 / 0, 1,i i N  =  = . (4) 
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Частные производные /i выходного тока фотоприемника, от-
фильтрованного по частоте ΩF,n, определим как:  
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Таким образом, определение смещения центральных частот 
ТАВБС осуществляется по аддитивному сигналу биений всех их адрес-
ных частот на фотоприемнике, по параметрам которого судят о прило-
женных физических полях на каждый датчик в отдельности. Поставлена 
задача математической записи аддитивного сигнала на фотоприемнике в 
виде, пригодном для его последующей адресной частотной фильтрации с 
использованием программных продуктов спектрального анализа. В отли-
чие от существующих РФАСС на ДАВБС отсутствует необходимость 
применения массива сверхузкополосных частотных фильтров, настроен-
ных на все частоты биений адресных составляющих. Данная возможность 
является четвертым существенным отличием РФАСС на основе ТАВБС 
от РФАСС на основе ДАВБС. 

Относительная погрешность определения смещения каждой цен-
тральной частоты ТАВБС, выполненная для погрешности определения 
амплитуды в 0,01 % и 0,001 % от полного диапазона измерений, не пре-
вышает 10–3 и 10–4, соответственно, почти во всем диапазоне измерений. 
Исключение составляет лишь небольшой участок расположения ТАВБС 
относительно фильтра там, где амплитуды близки к нулю. Сравнивая этот 
участок взаимного расположения ТАВБС и фильтра с наклонной харак-
теристикой с методом определения смещения центральной частоты по 
величине обобщенного коэффициента модуляции, можно сделать вывод, 
что относительная погрешность в предложенном варианте на один поря-
док выше. 

В главе 4 рассматриваются проблемы универсализации общих прин-
ципов построения РФАСС на основе ТАВБС и телекоммуникационных се-
тей в контексте концепции Smart Grid Plus. В частности, затронуты вопросы: 

– формирования сенсорного слоя сети Smart Grid Plus и определе-
ние ключевых элементов и явлений для мониторинга в электросетях с 
использованием РФАСС на основе ТАВБС (разд. 4.1); 

– определения температуры (t), уровня относительной влажности (ОВ), 
интенсивности частичных разрядов (ЧР) элементов РП, ТП, КРУ как основных 
контролируемых параметров, которые рассмотрены в разд. 4.2 – 4.4; 

– принципы построения восходящих каналов связи ПОС ГИИТ 
платформы, несущих основную информацию с сенсорных элементов 
РФАСС, а также анализ принципов их инициализации, подстройки на цен-
тральную длину волны мультиплексора в ходе эксплуатации и перестройки 
при наработке свыше 1000 часов (разд. 4.5). 
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Рисунок 5 – Иллюстративная схема энергосети с позиций концепции SGP 

Иерархия энергосистемы, с точки зрения концепции Smart Grid 
Plus, представлена в гл. 1. РФАСС на основе ТАВБС – это система полу-
чения, обработки и предоставления информации для слоя диагностиче-
ского мониторинга, включающая в себя опрос датчиков, согласование 
вида получаемой информации с системами внутриобъектовых ПОС 
ССПИ, и характеризующаяся объединением преимуществ оптических 
линий связи и радиотехнических высокоточных измерений в ГИИТ         
платформах сбора и передачи информации. 

На рис. 5 представлена иллюстративная схема энергосети с точки 
зрения рассматриваемых объектов исследования. Представленная на нем 
информация может быть раскодирована следующим образом: с указани-
ем места установки ТАВБС, функционального назначения ТАВБС и              
возможности объединения полученной с ТАВБС информации в единую 
радиофотонную сеть, построенную на базе технологий ПОС.  

Разработаны практические рекомендации по проектированию и       
изготовлению опытных образцов РФАСС многоточечного и квазираспре-
деленного типа для контроля температуры коммутационных и токоведу-
щих элементов энергетических объектов. Предложены варианты                        
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интеграции разработанных сенсорных сетей в первичные пассивные               
оптические телекоммуникационные сети энергетических объектов. 

Предложенные способы и средства контроля температуры  
и опроса ТАВБС позволили обеспечить абсолютную погрешность                    

измерения температуры на уровне ±0,01 С, что на порядок превышает 

требуемую в диапазоне от –60 до +180 С. Показано, что при использова-
нии 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 трехкомпонентных реше-
ток и исключения системы фильтров, характерной при работе с ТАВБС. 

Адресный ВОД ОВ на основе двух ТАВБС, одна из которых имеет 
полиимидное покрытие, разработан и смоделирован для онлайн мониторин-
га ОВ в КРУ. В работе представлен принцип действия и конструкция ВОД 
ОВ на основе ВБР с полиимидным покрытием. Также представлены                      
некоторые первичные результаты экспериментов для определения измери-
тельной характеристики датчика. Полиимидная смола является идеальным 
покрытием для изготовления ВОД ОВ на основе ВБР. При поглощении им 
влаги возникает деформация ВБР, определенная влажностью, что приводит     
к линейному и обратимому сдвигу длины волны Брэгга в зависимости                    
от уровня ОВ в широком диапазоне измерений. Чувствительность ВОД ОВ 
зависит от толщины полиимидного покрытия. Более толстый полиимидный 
слой может эффективно вызывать большие напряжения, прикладываемые               
к ВБР, что приведет к увеличению значения сдвига длины волны Брэгга.     
Однако это, в свою очередь, неизбежно ухудшает время отклика датчика и 
увеличивает его восприимчивость к изменениям окружающей температуры. 

Чувствительность измерений по ОВ составила 6 пм/ %. При этом 
разрешающая способность измерений определяется шириной линий                
излучения окон прозрачности ТАВБС и при их значении, равном 30 МГц, 
составляет 0,01 пм по длине волны Брэгга, что удовлетворяет требованиям 
к измерению ОВ в КРУ. Разрешающая способность классических оптиче-
ских анализаторов спектра на 1-2 порядка ниже. При изменении темпера-
туры линейность зависимости сохраняется, но изменяется длина волны 
Брэгга решеток, что приводит к смещению характеристик вверх или вниз. 

Адресный ВОД АО на основе двух симметричных ТАВБС разрабо-
тан и смоделирован для мониторинга ЧР в КРУ. Наблюдается, что                    
акустическая волна, генерируемая ЧР внутри КРУ, вызывает сдвиги длин 
волн Брэгга указанных решеток, которые регистрируются радиочастот-
ным интеррогатором. С учетом возможности ТАВБС на их основе могут 
быть построены мультисенсорные системы для распределенного акусти-
ческого анализа внутри линейки КРУ или системы типа MIMO с разной 
ориентацией датчиков внутри одного устройства. Оба варианта вполне 
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эффективно позволят локализовать место возникновения ЧР, даже если 
сами ВОД АО установлены не вблизи конкретного высоковольтного   
оборудования. Хотя существуют и некоторые другие факторы, такие как 
статическое давление, температура, акустический шум, которые могут 
вызвать сдвиг центральной длины волны АВБС, их вариации существен-
но отличаются от акустического характера ЧР, форма волны которого 
представляет собой короткий и мощный импульс в указанном сдвиге. 

Разработанные РФАСС на основе двух ТАБВС позволили обеспечить 
абсолютную погрешность измерения продольных деформаций на уровне 
±0,1 пм, что на порядок превышает требуемую. Использование первой или 
второй адресной группы ТАВБС позволяет варьировать применяемую                  
элементную базу для широкополосных и узкополосных измерений. При этом 
во втором случае возможен выигрыш по отношению сигнал шум в 2-3 раза. 

 
Рисунок 6 – Выходной сегмент РФАСС, интегрированный в ГИИТ платформу  

На рис. 6 представлена структура ГИИТ платформы, ассоцииро-
ванной с элементом РФАСС на ТАВБС. Основным ее каналом является 
канал передачи информации с ONU на OLT. При этом на ONU информа-
ция может поступать и с беспроводных датчиков энергетического объек-
та или сети. Поэтому в работе решаются вопросы инициализации цен-
тральной длины волны восходящих каналов ГИИТ платформы. 

Предлагаемая система инициализации длины волны восходящего 
потока для рис. 5 в структуре транспортного ТWDM-PON домена радиосе-
тей доступа и для передачи информации с ТАВБС основана на теории и 
технологии двухчастотных микроволновых фотонных измерений, что поз-
воляет оценивать параметры настройки длины волны ONU на центральную 
длину волны AWG OLT в режиме реального времени, а также прогнозиро-
вать основные параметры его статики и динамики изменений. Эта система 
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свободна от недостатков, вызванных использованием в аналогичных си-
стемах одночастотных методов настройки, использующих прямое детекти-
рование одночастотного излучения или двух одночастотных излучений, 
разделенных во времени и связанных с наличием различных шумов и ис-
кажений низкочастотной природы в области детектирования. 

Достигаемая точность настройки определяется шириной линии излу-
чения используемого двухчастотного источника и может достигать десятков 
кГц, что существенно превышает требования, накладываемые сегодняшними 
рекомендациями в единицы гигагерц. При этом настройка с учетом указан-
ных требований, в принципе, может быть проведена за одно измерение. 

В главе 5 рассмотрена актуальная задача разработки комбинированных 
систем с включением в состав структур DTS, DTSS и DAS систем калибро-
вочных и уточняющих в контрольных точках элементов на основе ТАВБС. 
Учитывая тему диссертации и показанные в гл. 2 и гл. 3 преимущества 
РФАСС на основе ТАВБС, в данной главе оценена возможность и показаны 
преимущества построения указанных комбинированных систем на их основе. 

Определена структура и элементная база РФАСС на основе ТАВБС 
для точечных, сенсорных с ограниченным количеством КВОД и квази-
распределенных приложений по измерению температуры, натяжения, 
вибрации для калибровки, уточнения измеренных данных и компенсации 
многофункциональных измерений в распределенных РФАСС на основе 
частотной рамановской и бриллюэновской, а также рэлеевской акустиче-
ской рефлектометрии с установкой дополнительных ТАВБС. 

В разд. 5.1 рассмотрены проблемы универсализации общих принципов 
построения распределенных информационно-измерительных сетей на основе 
технологий радиофотоники как наиболее передовой и перспективной на              
сегодняшний день. Для их реализации используются конкретные технические 
решения в контексте концепции Smart Grid Plus. Обсуждаются тенденции и 
концепции сквозного развития пассивных оптических объектовых сетей на 
участках ВЛ и КЛ в интеллектуальной энергетике. В частности, решены                 
вопросы формирования сенсорного слоя сети Smart Grid Plus и определения 
ключевых элементов и явлений для мониторинга в распределенных электросе-
тях с использованием РФАСС на основе ТАВБС и их специального примене-
ния в системах распределенных измерений обратнорассеянного сигнала. 

Для разработки системы в разд. 5.2 предложена высокоинтегрирован-
ная комбинированная система датчиков, объединяющая DTS/IOFDR с дат-
чиками ТАВБС, для измерения распределенной температуры и температуры 
в ключевых точках ЛЭП с корректировкой показаний по компенсации 
ТАВБС. Комбинированная сенсорная система DTS/IOFDR/ТАВБС имеет 
один источник света и одно волокно. Точечная и распределенная температу-
ра измеряются независимо. Дополнительно отметим, что обработка сигналов 
ТАВБС осуществляется в диапазоне микроволновых (не оптических) частот.  
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Принимая во внимание, что окна прозрачности или ультраузкие окна 
отражения для ТАВБС могут быть на три порядка ýже исходной ВБР, из кото-

рой они сформированы, можно сказать, что достижимое разрешение 0,01 C 
может быть получено с частотным разделением адресов в единицы гигагерц. 

В разд. 5.3 предложена высокоинтегрированная комбинированная 
система датчиков, объединяющая DTSS/BOFDA с датчиками ТАВБС, для 
измерения распределенной температуры и натяжения, а также температу-
ры в ключевых точках ЛЭП с корректировкой показаний по компенсации 
ТАВБС и устранения перекрестных искажений для получения точных 
показаний натяжения кабеля. Предложенная высокоинтегрированная 
схема использует обычный узкополосный оптический источник и широ-
кополосный источник с широким спектром в диапазоне измерения темпе-
ратуры и с общим модулем приемника на том же оптоволоконном кабеле. 
Достигнутое разрешение для калибровки распределенной системы со-

ставляет 0,0001 С и определяется ТАВБС с использованием процессора с 
22-разрядным АЦП и тактовой частотой 1 кГц. 

В разд. 5.4 предложена DAS система для распределенного измерения 
вибраций и температуры КЛ, основанная на теории и технологии адресных 
микроволновых фотонных измерений, что позволяет оценивать параметры 
в режиме реального времени и прогнозировать основные параметры                  
динамики и статики объекта. Высокая скорость сбора и обработки данных 
позволяет построить динамический сюжет изменения давления в точке 
установки каждого датчика и, следовательно, с более высокой разрешаю-
щей способностью определить характеристики распределения вибраций               
с заданной точностью. Использование мультипликативных ТАВБС позво-
ляет дополнительно учесть влияние температуры и имеет потенциал для 
разработки полной модели вибрации и температуры кабеля. 

Надежность схемы микроволнового фотонного опроса на основе 
массива ТАВБС и результаты, полученные на разработанной эксперимен-
тальной установке, допускают дальнейшее расширение направлений               
исследований. Исходное заявление ряда авторов о сложности мониторин-
га различных параметров КЛ может быть преодолено с использованием 
OFCPC и ТАВБС в структуре комбинированных систем. 

В разд. 5.5 представлена структурная схема системы настройки и 
мониторинга лазеров восходящих каналов ГИИТ платформ объектов                  
интеллектуальной энергетики на основе рефлектометрических методов 
измерений, разработана математическая модель процесса настройки,                 
приведены результаты численного эксперимента по восстановлению             
формы спектральной характеристики канала AWG при ее сканировании 
трехчастотным излучением, разбалансированным по амплитуде и разност-
ной частоте его компонент. Данный раздел является продолжением разд. 
4.5, но отличается тем, что при магистральном построении SGP на базе 
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ПОС энергетического бюджета системы не хватит для проведения инициа-
лизации лазеров восходящего канала ONU по процедуре обратной связи с 
OLT. Относительная погрешность определения центральной длины волны 
СХ канала AWG по ее максимальной амплитуде не превышает 5×10–3 при 
заданной детализации настройки в 2,5 ГГц для 50 ГГц канала AWG и зави-
симости оптической мощности передатчика в 0,02 дБ/ГГц для скорости 
передачи информации в восходящем потоке 10 Гбит/с соответственно. 

Актуальность и практическая значимость решения проблемы по-
вышения эффективности автономных систем энергоснабжения (АСЭС) 
на базе традиционных источников генерации с использованием накопи-
телей энергии (НЭ) вызывает необходимость системного подхода к ее 
решению и с точки зрения концепции диагностического мониторинга, 
определения ресурса эксплуатации по состоянию, диагностики раннего 
предупреждения, что может быть выполнено на основе применения кон-
цепции SGP и РФАСС на основе ТАВБС и рассмотрено в главе 6, в кото-
рой обсуждаются вопросы: 

– формирования сенсорного слоя сети Smart Grid Plus и определе-
ние ключевых элементов и явлений для мониторинга в АСЭС с использо-
ванием РФАСС на основе ТАВБС (разд. 6.1); 

– определения величины и качества генерируемого напряжения 
АСЭС и уровня вибраций ГПУ, используемого в АСЭС, которые являют-
ся предметом рассмотрения разд. 6.2 – 6.3; 

– рассмотрения примера применения РФАСС и пассивной оптической 
объектовой сети АСЭС для формирования нижнего уровня иерархии систем, 
реализующих концепцию Smart Grid Plus – интеллектуальный слой раннего 
обнаружения неисправностей для накопителей энергии (разд. 6.4); 

– вопросы построения магистральных ПОС с расширением зоны 
доступа до 100 км и больше с учетом децентрализации АСЭС (разд. 6.5). 

Основные методы диагностики АСЭС из большего числа решений 
– вибрационная и температурная диагностики, которые являются               
примером диагностического мониторинга ранней стадии обнаружения. 
Виброметры на ТАВБС – одна из перспективных ветвей развития систем 
SGP и АСЭС в целом. Кроме того, в гл. 6 уделено внимание величине и 
форме генерируемого напряжения. Отклик электрострикционного датчи-
ка напряжения на одной ТАВБС, оцифрованный и переданный на ЭВМ, 
является набором точек сигнала полигармонического характера, имеюще-
го в своем составе: полезный сигнал на частоте 100 Гц (удвоенная частота 
сети, что связано с принципом работы электрострикции) и шумовые              
составляющие на произвольных частотах (вибрационные и температур-
ные шумы). Задача анализа сигнала заключается в выделении полезной 
составляющей: нахождение максимумов гармоник через каждые 10 Гц.  
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Сняты 22386 точек с АЦП с частотой следования 0,014 секунд.                    
Для выделения полезного сигнала необходимо вычесть постоянный уровень 
(заданное смещение) – 2,5 В и выполнить быстрое Фурье-преобразование 
(БПФ). Осуществляется выборка 26 = 64 чисел из полученного массива дан-
ных, за каждую следующую итерацию диапазон смещается на один элемент. 
Полученные результаты наглядно демонстрируют, что ТАВБС действитель-
но чувствительна к внешнему электрическому полю и данный эффект может 
быть использован для построения ОИТН. По гармоникам, отличающимся от 
100 Гц, можно судить о качестве выработанного напряжения. Проведенные 
испытания показали, что наблюдаемый в ходе приложенного напряжения 
сдвиг длины волны происходит на удвоенной частоте (вследствие квадра-
тичности эффекта), а амплитуда смещения меняется в диапазоне 0,01 … 0,11 
усл. ед. при изменении прикладываемого напряжения от 0 до 8 кВ. 

Далее в главе представлена математическая модель преобразования 
вибраций с передачей полученных деформаций на ВБР и преобразования 
разности изменения волновых сдвигов двух решеток в ФД. Рассмотрены    
варианты использования классических решеток и решеток с одним фазовым 
сдвигом. Обоснована необходимость решения задачи на основе ТАВБС. 
Представлены результаты численных экспериментов для данной модели. 

С учетом возможностей ТАВБС на их основе могут быть построе-
ны мультисенсорные системы для распределенного вибрационного                
анализа ГПД. Хотя существуют и некоторые другие факторы, такие как 
статическое давление, температура, акустический шум, которые могут 
вызвать сдвиг центральной длины волны АВБС, их вариации существен-
но отличаются от акустического характера ЧР, форма волны которого 
представляет собой короткий и мощный импульс в указанном сдвиге. 

Результат полученных в разд. 6.4 решений можно сформулировать 
следующим образом – создание РФАСС контроля температуры, деформации 
и показателя преломления электролита (ППЭ) НЭ, в которой используются 
датчики на основе ТАВБС в качестве чувствительных к ППЭ элементов и 
измерительная система, состоящая из волоконно-оптических и электроопти-
ческих компонентов для преобразования сигналов, создаваемых датчиками, 
в пригодные для последующей обработки информативные сигналы радиоди-
апазона. Разработка такой РФАСС позволит снять ограничения, присущие 
существующим беспроводным системам мониторинга ППЭ, связанные с 
чувствительностью к электромагнитным помехам, и волоконно-оптическим 
системам, связанным с использованием дорогих, вибронеустойчивых интер-
рогаторов (систем опроса классических ВБР). 

Результат полученных в разд. 6.4.2 и 6.4.3 решений можно сформули-
ровать следующим образом – создание РФАСС контроля температуры,             
деформации и ППЭ НЭ, в которой используются датчики на основе ТАВБС в 
качестве чувствительных к ППЭ элементов и измерительная система, состоя-
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щая из волоконно-оптических и электрооптических компонентов для преобра-
зования сигналов, создаваемых датчиками, в пригодные для последующей 
обработки информативные сигналы радиодиапазона. Разработка такой 
РФАСС позволит снять ограничения, присущие существующим беспровод-
ным системам мониторинга ППЭ, связанным с чувствительностью к электро-
магнитным помехам, и волоконно-оптическим системам, связанным с исполь-
зованием дорогих, вибронеустойчивых интеррогаторов (систем опроса клас-
сических ВБР). Полученный отклик рефрактометра по аппроксимированной 

характеристике составил /n = 0,6 нм, а уровень детектирования изменений 

коэффициента преломления ~1,3  10–6. Такой датчик может найти примене-
ние в широком спектре приложений интеллектуальной энергетики. 

В разд. 6.5 впервые представлены решения для расширения радиуса 
действия ПОС для доступа к информации распределенных энергосистем. 
При этом используется оптическое усиление, а также сочетание оптиче-
ских и электрических технологий, чтобы обеспечить полный 3R процес-
синг. Хотя в данный момент стандарты на такие системы отсутствуют,              
это не должно мешать созданию новых подходов, например развертывание 
оптических усилителей в PON, в том числе на основе известных маги-
стральных технологий, таких как EDFA, рамановские усилители и даже 
SOA. Кроме того, новые тенденции открытых сетей, продвигаемые рядом 
компаний по обработке больших данных, должны быть рассмотрены для 
новых тенденций в развертывании PON, чтобы избежать любых нежела-
тельных зависимостей от поставщика и его блокировок. Открытая сеть мо-
жет гарантировать, что технологии будут заменены или перенесены на но-
вое оборудование, как только появится для этого необходимость. Этот но-
вый класс приложений может показаться не подходящим для среды PON, 
но будущие пользователи могут разрабатывать новые открытые подходы. 

Как пример таких подходов, разработаны и внедрены структуры 
объектовых ПОС, ПОС с резервированием и ПОС с расширенным радиу-
сом действия на основе кольцевых и древовидных технологий. Решения 
защищены патентами РФ на изобретение. 

Глава 7 содержит описание разработанных, апробированных и 
внедренных РФАСС с использованием КВОД, построенных на ТАВБС, 
их отдельных базовых узлов и информационных подсистем, созданных в 
процессе работы над диссертацией, предназначенных для решения задач 
развития интеллектуальной энергетики. 

Разработана элементно-модульная база для создания РФАСС на 
основе ТВБС при решении задач интеллектуальной энергетики. Она 
представлена модельным рядом радиофотонных интеррогаторов, оптиче-
ских измерительных преобразователей – интерфейсов связи КВОД с 
ГИИТ платформой. Элементно-модульная база внедрена в ОАО «Сетевая 
компания, г. Набережные челны. 



 

 

31 

РФИ включают в себя следующие узлы: оптоэлектронный модуль 
радиофотонного типа; кросс-1 (для коммутации оптоэлектронного моду-
ля с датчиками через волоконно-оптический кабель; кросс-2 (для разветв-
ления волоконно-оптического кабеля на 24 канала подключения датчи-
ков); волоконно-оптический кабель, соединяющий кросс-1 и кросс-2; 
патч-корды для соединения кросс-2  и ВОД. 

На рис. 7 показана передняя панель РФИ с расположенными рядом 
КВОД температуры на основе ТАВБС и задняя панель РФИ. 

  
Рисунок 7 – Передняя и задняя панели РФИ 

Монтаж РФИ, КР1 и КР2 производится в стандартную стойку для 
коммуникационного оборудования шириной 19”. При монтаже КР1 следу-
ет расположить с учетом обеспечения подключения к РФИ с использова-
нием патч-кордов и обеспечения монтажа ВОК. При монтаже КР2 следует 
расположить с учетом обеспечения подключения КВОД с использованием 
патч-кордов и обеспечения монтажа ВОК. КВОД следует монтировать на 
объект измерения с использованием болтового соединения М8. 

Разработанные системы мониторинга температуры элементов коммута-
ции и токоведущих шин могут содержать в своем составе КВОД ОВ, ИЧР, 
напряжения, искрообразования и т.д. для КРУ СН. Их  основой служат КВОД 
на основе ТАВБС, радиофотонные интеррогаторы  и интерфейсы, оригиналь-
ные решения по созданию ГИИТ платформы. Разработанные системы внедре-
ны на ЗАО КАСКАД (Чебоксары) в рамках работ с КНИТУ-КАИ. 

  
Рисунок 8 – Модернизированный интерфейс контроллер ЭНИП-2 с поддержкой 

технологии GPON в корпусе и без него 

На рис. 8 представлен многофункциональный контроллер ЭНИП-2 с 
поддержкой технологии GPON со слотами для установки SFP xPON модулей. 
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Разработаны РФАСС распределенного типа DTS и DTSS  с уточне-
нием значений измеренной температуры и калибровкой с использованием 
КВОД на основе ТАВБС. К ним относится система контроля ЧР и темпе-
ратуры кабелей подземной укладки на базе решений компаний «Димрус», 
а также ее модернизированный вариант, включающий установку квази-
распределенных датчиков ВОД АО ИЧР и точечных датчиков температу-
ры, проверенные в составе разработанного комплекса технических 
средств для ОАО «Сетевая компания» г. Казань. 

Разработана элементно-модульная база для создания децентрализо-
ванных мини-ТЭЦ, на основе ГПУ, представленная модельным рядом                  
волоконно-оптических измерительных преобразователей на базе ТВБС, 
объединенных в единую объектовую сеть. Представлена обобщенная схема 
интеллектуальной системы диагностики и передачи информации для                 
децентрализованных источников генерации, основанная на полностью                  
оптических технологиях и полностью соответствующая концепции SGP. 
Элементно-модульная база и методики построения систем внедрены в 
ООО «Ольдам» и в практику научных исследований ФГБОУ ВО «КГЭУ». 

Сочетание различных оптических технологий и их совместное при-
менение в электросетях позволяет получать достоверную информацию для 
мониторинга протяженных электросетей. Это тенденция развития интел-
лектуальных энергосистем, которая основана на концепции SGP, а сами 
системы используют полностью оптические комбинированные технологии 
распределенных и точечных измерений, объединенных специализирован-
ными OPPC/ OPGW и OFCPC кабелями, которые служат для передачи 
энергии, телекоммуникационных данных и являются основным чувстви-
тельным элементом слоя диагностического мониторинга. Представлены 
варианты структурных схем комбинированных систем для ВЛ и КЛ. Разви-
тие комбинированных оптических кабелей с встроенными в них ТАВБС 
или брэгговских структур другого типа позволяют определить направления 
дальнейших исследований по затронутой тематике. При этом последний 
фактор может позволить принципиально исключить из структуры слоя ди-
агностики подстанции большой объем контрольно-измерительной аппара-
туры, поскольку информация, которую они представляли, снимается с 
РФАСС на ТАВБС, использующих OPPC/OPGW и OFCPC кабеля. 

Также представлены перспективные направления развития разра-
ботанных РФАСС на основе ТАВБС для реализации концепции SGP для 
сетей индустриального интернета вещей и микросетей постоянного тока, 
которые являются опорными для создания интеллектуальной энергетики 
нового поколения. 

Все разработанные системы и методики защищены либо патентами 
РФ, либо пионерскими публикациями в ведущих мировых изданиях, либо 
коммерческими соглашениями с предприятиями-заказчиками: прошли 
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экспертизы на оценку технических характеристик при подписании актов 
внедрения и удовлетворяют требованиям Заказчиков и использованных               
в них ГОСТов. 

В приложении содержатся дополнительные материалы и                           
документы, подтверждающие использование результатов диссертации, их 
презентации на различных международных выставках и конференциях, 
представляющие метрологическое обеспечение выполненных в ходе               
работ над диссертацией экспериментальных научных исследований. 

В приложении 1 содержатся акты, подтверждающие внедрение                 
результатов работы, в приложении 2 – презентации результатов диссер-
тации, представленных на международных салонах и выставках, в                    
приложении 3 – описание оборудования и аппаратуры, использованных 
при проведении научных экспериментов в ходе работы над диссертацией, 
– высокотехнологичного оптического оборудования для анализа лазерно-
го излучения и работоспособности радиофотонных сенсорных систем, 
оборудования для поверки и калибровки разработанных датчиков на 
ТАВБС и др. 

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В результате исследований, приведенных в диссертации, предложена 
концепция развития интеллектуальных систем электроснабжения Smart Grid 
Plus, которая кроме существующих слоев энергетической и информацион-
ной инфраструктуры содержит дополнительный слой информационно-
измерительного мониторинга, созданный на основе волоконно-оптических 
технологий и датчиков. Для ее реализации разработан новый класс сенсор-
ных элементов «Трехкомпонентные адресные волоконные брэгговские 
структуры» и новый класс сенсорных систем – «Радиофотонные адресные 
сенсорные системы на трехкомпонентных  волоконных брэгговских струк-
турах», что является главным результатом работы. Данные системы имеют 
широкий класс приложений, в частности, в данной диссертации                                  
рассматривалось их применение в решении задач интеллектуальной энерге-
тики и реализации указанной концепции Smart Grid Plus. 

Проведенные исследования включали в себя создание концепции,               
теории и техники трехкомпонентных адресных волоконных брэгговских 
структур; разработку принципов построения единого поля комплексирован-
ных волоконно-оптических датчиков на их основе; радиофотонных адресных 
сенсорных систем, основанных на методиках опроса комплексированных               
волоконно-оптических датчиков в радиочастотном диапазоне для получения 
измерительной информации, полученной при реализации одно-, мало- и мно-
госенсорных приложений сенсорных систем в задачах диагностического мо-
ниторинга электрооборудования и линий электропередач; ее сбора и передачи 
по структурированным каналам гибридной информационно-измерительной и 
телекоммуникационной платформы, которая в своей внутренней организации 
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также имеет слой диагностического мониторинга, основанный на применении 
трехкомпонентных адресных волоконных брэгговских структур. 

Показано, что применение указанных новых элементов и систем 
позволило решить важную научно-техническую проблему – улучшение 
метрологических и технико-экономических характеристик, а также               
расширение функциональных возможностей и совершенствования                    
существующих систем диагностического мониторинга эксплуатационных 
параметров и информационной структуры объектовых интеллектуальных 
электрических сетей для повышения эффективности их функционирова-
ния в соответствии с концепцией Smart Grid Plus, что подтверждено                  
следующими основными результатами. 

1. Проведен анализ существующих и перспективных радиофотонных 
сенсорных и телекоммуникационных систем на волоконных брэггговских 
структурах; выявлены причины, сдерживающие их широкое использование, 
особенно в многосенсорных приложениях, и определены резервы для улучше-
ния их метрологических и технико-экономических характеристик, а также 
расширения функциональных возможностей; предложена концепция Smart 
Grid Plus, направленная на повышение эффективности систем интеллектуаль-
ной энергетики, и определены направления ее реализации; в частности, пред-
ложена концепция многоадресных волоконных брэгговских структур и ра-
диофотонных сенсорных и телекоммуникационных систем на их основе; раз-
работан иерархический классификатор задач проектирования, производства и 
эксплуатации радиофотонных сенсорных систем на многоадресных волокон-
ных брэгговских структурах; сформулированы объект, предмет, цель, основ-
ная научная задача и направления научных исследований для их достижения. 

2. Разработана теория и техника ТАВБС, заключающаяся в формирова-
нии в их оптическом спектральном отклике до трех сверхузкополосных                
составляющих, разнесенных на уникальные разностные частоты, лежащие в 
радиочастотном диапазоне длин волн, являющиеся адресами или комплекс-
ным адресом конкретной волоконной брэгговской структуры; при фотодетек-
торной обработке оптического излучения, прошедшего через или отраженного 
от структуры относительно спектральной характеристики фиксированного 
оптического фильтра линейно-наклонного типа, выделяются радиочастотные 
биения, частота которых равна адресным, а их амплитудные характеристики 
позволяют определить положение оптической центральной (брэгговской) дли-
ны волны структуры в целом, причем в радиочастотном диапазоне. 

Разработана классификация трехкомпонентных адресных волоконных 
брэгговских структур, осуществлена постановка и путем математического 
моделирования решены задачи управления адресами указанных структур для 
решения различных задач сенсорных систем, определены технологии их              
записи с использованием голографических методов, реализованных с помо-
щью непрерывного аргонового лазера, фазовой маски и интерферометров 
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Ллойда и Тальбота, разработаны различные методы калибровки указанных 
структур на основе симметричных и разбалансированных оптических               
векторных анализаторов сетей, адаптированных к задачам характеризации 
волоконных брэгговских структур с узкополосными особенностями. 

3. Разработаны основы теории и принципы построения нового 
класса РФАСС на трехкомпонентных волоконных брэгговских структу-
рах при решении задач одно-, мало- и многосенсорных приложений. 

Показано, что в отличие от ДАВБС использование обобщающего ко-
эффициента модуляции не позволяет достичь высокой точности измерений 
параметров физических полей либо достижение последней требует                 
применение элементной базы с очень высокими параметрами. Для трехком-
понентных многоадресных ВБС предложен метод определения смещения 
центральных брэгговских длин волн структур по результату спектральной 
обработки сигнала биений адресных частот на выходе фотоприемника,                  
по параметрам которых судят о приложенных физических полях. 

Поставлена и решена задача однозначного определения сдвига                  
центральной (брэгговской) длины волны одной структуры с уникальным 
набором адресов. Относительная погрешность определения смещения цен-
тральной частоты структуры, выполненная для погрешности определения 
амплитуды в 0,01 % и 0,001 % от полного диапазона измерений, не превы-
шает 10–3 и 10–4, соответственно, практически во всем диапазоне измерений. 

Выполнен анализ коллизий, возникающих в РФАСС на основе     
двухкомпонентных структур при появлении в спектре биений адресных 
компонент двух двухчастотных структур третьей компоненты, взаимосвя-
занной с адресными. Методами спектрального анализа и восстановления 
центральной адресной компоненты у одной и двух трехкомпонентных 
структур показано, что при построении РФАСС на основе трехкомпонент-
ных структур данные коллизии могут быть либо принципиально                       
невозможны, либо разрешены без использования дополнительных                   
фильтров и дополнительной программной обработки. 

Приведены постановки и предложены варианты решения задач               
измерений для малосенсорных сдвоенных систем одновременного                 
измерения температуры и давления на полностью одинаковых структурах 
или структурах с кратными адресными частотами, минимизирующие                      
используемую элементную базу. Решение подобных задач было невоз-
можно при построении систем на одноадресных структурах. Для решения 
таких задач предложен метод измерений, основанный на алгоритмах              
измерения мгновенной частоты множества частотных компонент,                  
точность которых в условиях инерционных процессов изменения                     
температуры и давления на два порядка выше, чем в задачах мгновенного 
изменения частоты, и соответствует значениям, приведенным ранее в 
настоящем пункте. 
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Разработана математическая модель аддитивного сигнала, возни-
кающего в результате суммарного отклика многосенсорного массива 
трехкомпонентных структур. Определение смещения центральных длин 
волн каждой структуры отдельно осуществляется по аддитивному                    
сигналу биений всех их адресных частот на фотоприемнике. Получена 
переопределенная система уравнений, описывающая зависимость ампли-
туд выходного тока фотоприемника при фильтрации его на адресных    
частотах ТАВБС в зависимости от положения массива таких структур в 
амплитудно-частотной плоскости. Поставлена и решена задача математи-
ческой записи аддитивного сигнала на фотоприемнике в виде, пригодном 
для его последующей адресной частотной фильтрации с использованием 
программных продуктов спектрального анализа. 

Предложенные математические модели и подходы позволили      
осуществить переход к следующей стадии исследования – к натурным 
экспериментам. 

4. Рассмотрены проблемы универсализации общих принципов по-
строения информационно-измерительных сетей на основе технологий 
радиофотоники. Для их реализации используются конкретные техниче-
ские решения в контексте концепции Smart Grid Plus. В частности,                 
решены вопросы формирования требований к сенсорному слою сети 
Smart Grid Plus и определения ключевых элементов и явлений для                     
мониторинга в электросетях с использованием РФАСС на основе ТАВБС. 

Разработаны практические рекомендации по проектированию и из-
готовлению опытных образцов РФАСС многоточечного и квазираспреде-
ленного типа для контроля температуры коммутационных и токоведущих               
элементов, ОВ и интенсивности частичных разрядов. 

Предложенные способы и средства контроля температуры позво-
лили обеспечить абсолютную погрешность измерения температуры                  

на уровне ±0,01 С, что на порядок превышает требуемую в диапазоне от 

– 60 до + 180 С. Показано, что при использовании полученных решений 
в 2-3 раза снижается стоимость сенсорной сети за счет применения ново-
го способа и средств мультиплексирования и повышается ее эксплуата-
ционная надежность за счет использования строго адресного отклика 
мультиплексируемых трехкомпонентных структур. 

Чувствительность измерений по ОВ составила 6 пм/ %. При этом 
разрешающая способность измерений определяется шириной линий из-
лучения окон прозрачности ТАВБС и при их значении, равном 30 МГц, 
составляет 0,01 пм по длине волны Брэгга, что удовлетворяет требовани-
ям к измерению ОВ в комплектных распределительных устройствах. Раз-
решающая способность классических оптических анализаторов спектра 
на 1-2 порядка ниже. 
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Разработанные сенсоры позволили обеспечить абсолютную по-
грешность измерения продольных деформаций, вызванных частичными 
разрядами на уровне ±0,1 пм, что на порядок превышает требуемую.                      
При этом возможен выигрыш по отношению сигнал/ шум в 2-3 раза. 

Предложены варианты интеграции разработанных сенсорных сетей 
в первичные пассивные оптические телекоммуникационные сети энерге-
тических объектов. Предложена система инициализации длины волны 
восходящего потока в структуре транспортного ТWDM-PON домена                
радиосетей доступа мобильной связи 5G для передачи измерительной 
информации, свободной от недостатков, вызванных применением                          
в аналогичных системах одночастотных методов настройки, использую-
щих прямое детектирование одночастотного излучения или двух одноча-
стотных излучений, разделенных во времени и связанных с наличием 
различных шумов и искажений низкочастотной природы в области                     
детектирования. Достигаемая точность настройки определяется шириной 
линии излучения используемого двухчастотного источника и может                 
достигать десятков кГц, что существенно превышает требования, накла-
дываемые сегодняшними рекомендациями в единицы гигагерц.                         
При этом настройка с учетом указанных требований, в принципе, может 
быть проведена за одно измерение. Дополнительным ее преимуществом 
является возможность измерения температурных уходов центральной 
длины волны OLT, AWG, которая имеет такую же природу при обработке 
информации с ТАВБС. 

5. Получены положительные оценки возможности реализации ком-
бинированных РФАСС на ТАВБС в задачах распределенной термометрии                   
воздушных и кабельных линий электропередачи для решения задач одно-
, мало- и многосенсорных приложений уточнения и калибровки раманов-
ских и бриллюэновских измерений, получения комплексированных изме-
рений по натяжению, давлению, вибрациям. Оценки проводились на ос-
нове компьютерного и численного моделирования, а также натурного 
эксперимента. 

Предложена высокоинтегрированная комбинированная система 
датчиков, объединяющая DTS/IOFDR с датчиками ТАВБС, для измере-
ния распределенной температуры и температуры в ключевых точках               
линий электропередачи с корректировкой показаний по компенсации 
ТАВБС. Достигнутое разрешение в 0,01 C может быть улучшено при                   
использовании нескольких контрольных точек коррекции. 

Предложена высокоинтегрированная комбинированная система                      
датчиков, объединяющая DTSS/BOFDA с датчиками ТАВБС, для измере-
ния распределенной температуры и натяжения, а также температуры в 
ключевых точках линий электропередачи с корректировкой показаний по 
компенсации ТАВБС и устранения перекрестных искажений для получе-



 

 

38 

ния точных показаний натяжения кабеля. Достигнутое разрешение для 
калибровки распределенной системы составляет 0,0001 ºС и определяется 
по показаниям ТАВБС с   использованием процессора с 22-разрядным 
АЦП и тактовой частотой 1 кГц. 

Предложена DAS система для распределенного измерения вибра-
ций и температуры в кабельных линиях, основанная на теории и техноло-
гии адресных микроволновых фотонных измерений, что позволяет оце-
нивать параметры в режиме реального времени и прогнозировать основ-
ные параметры динамики и статики объекта. Использование 
мультипликативного отклика сенсорных структур дает потенциал для 
разработки полной модели вибрации и температуры кабеля. 

Исходное заявление ряда авторов о сложности мониторинга раз-
личных параметров кабельных линий электропередач может быть пре-
одолено с использованием OFCPC и ТАВБС в структуре комбинирован-
ных систем. 

Представлена структурная схема системы настройки и мониторин-
га лазеров восходящих каналов ГИИТ платформ объектов интеллекту-
альной энергетики на основе рефлектометрических методов измерений, 
разработана математическая модель процесса настройки, приведены ре-
зультаты численного эксперимента по восстановлению формы спек-
тральной характеристики канала мультиплексора при ее сканировании 
трехчастотным излучением, разбалансированным по амплитуде и раз-
ностной частоте его компонент. Относительная погрешность определения 
центральной длины волны канала мультиплексора по ее максимальной 
амплитуде не превышает 5×10–3 при заданной детализации настройки в 
2,5 ГГц для 50 ГГц канала и зависимости оптической мощности передат-
чика в 0,02 дБ/ГГц для скорости передачи информации в восходящем по-
токе 10 Гбит/с соответственно. 

6. Решены вопросы формирования сенсорного слоя сети Smart Grid 
Plus и определения ключевых элементов и явлений для мониторинга в 
децентрализованных электросетях. 

Проведено имитационное моделирование оптической схемы ОИТН 
на основе предложенного метода сравнения мощностей в минимальной 
конфигурации в пакете OptiWave System. На основе разработанной высо-
ковольтной испытательной камеры был собран лабораторный макет для 
испытания макета датчика ОИТН. Проведенные испытания показали, что 
наблюдаемый в ходе приложенного напряжения сдвиг длины волны про-
исходит на удвоенной частоте, а амплитуда смещения меняется в диапа-
зоне 0,01 … 0,11 усл. ед. при изменении прикладываемого напряжения от 
0 до 8 кВ. 

Построена математическая модель преобразования вибраций с                   
передачей полученных деформаций на ВБР и преобразования разности 
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изменения волновых сдвигов двух решеток в ФД. Рассмотрены варианты 
использования классических решеток и решеток с одним фазовым сдви-
гом. Обоснована необходимость решения задачи на основе ТАВБС. 
Представлены результаты численных экспериментов для данной модели. 
Достигнутая чувствительность по вибрации, приведенной к перемещения 

инертного тела акселерометра, составила  0,01 пм. 
Создана РФАСС контроля температуры, деформации и ППЭ                       

литийионных батарей, в которой используются датчики на основе трех-
компонентных структур в качестве чувствительных к ППЭ элементов и 
измерительная система, состоящая из волоконно-оптических и электро-
оптических компонентов для преобразования сигналов, создаваемых дат-
чиками, в пригодные для последующей обработки информативные сигна-
лы радиодиапазона. Разработка такой системы позволяет снять ограниче-
ния, присущие существующим беспроводным системам мониторинга 
ППЭ, связанным с чувствительностью к электромагнитным помехам, и 
волоконно-оптическим системам, связанным с использованием дорогих, 
вибронеустойчивых интеррогаторов (систем опроса классических ВБР). 

Впервые представлены решения по расширению радиуса действия 
ПОС для доступа к информации распределенных автономных                           
энергосистем. При этом используется оптическое усиление, а также                   
сочетание оптических и электрических технологий, чтобы обеспечить 
полный 3R процессинг. Отсутствие стандартов на такие системы в                   
данный момент не должно мешать созданию новых подходов, например, 
развертыванию оптических усилителей в пассивной оптической сети, в 
том числе на основе известных магистральных технологий, таких как 
EDFA, рамановские усилители и SOA. 

7. Представлены направления развития тематики исследований,  
основанные на реализации концепции SGP на полностью оптических 
комбинированных технологиях распределенных и точечных измерений, 
объединенных специализированными OPPC/OPGW и OFCPC кабелями, 
которые служат для передачи энергии, телекоммуникационных данных и 
являются основным чувствительным элементом слоя диагностического 
мониторинга. При этом последний фактор может позволить принципи-
ально исключить из структуры слоя диагностики подстанции большой 
объем контрольно-измерительной аппаратуры, связанный с воздушными 
и кабельными линиями электропередач. Оценены возможности                        
использования разработанных РФАСС на основе ТАВБС для реализации 
концепции Smart Grid Plus в сетях индустриального Интернета вещей и 
микросетей постоянного тока, которые являются опорными для создания 
интеллектуальной энергетики нового поколения. 
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