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Волоконные брэгговские решетки (ВБР) и структуры на их основе нашли ши-

рокое применение как высокодобротные избирательные структуры с малой полосой 

пропускания в сфере телекоммуникаций, а также, в связи с зависимостью спектраль-

ных параметров от внешнего воздействия – в качестве датчиков физических величин. 

На рынке волоконно-оптических датчиков широкое распространение получили то-

чечные и квазираспределенные датчики температуры, давления (в том числе и сов-

мещенные), деформации, вибрации на основе ВБР. Освоены вопросы внедрения ВБР 

в композиционные материалы на этапе их изготовления. Полученный материал явля-

ется «интеллектуальным» – массив встроенных датчиков позволяет получить картину 

распределения воздействия (как барического, так и температурного). Однако в насто-

ящее время в работах ведущих российских научных центров не нашло отражение 

применение ВБР в качестве датчиков износа изделия. Потребность в таких датчиках 

обоснована автором – для своевременного предупреждения возникновения аварийной 

ситуации необходимо непрерывно контролировать рабочие параметры элементов ще-

точно-коллекторного узла тяговых электродвигателей, а именно износа и температу-

ры щеток. Существующие методы и средства не удовлетворяют критериям необхо-

димой точности, оптимальной стоимости и эксплуатационное надежности, исходя из 

этого актуальной становится задача разработки мультипликативного волоконно-

оптического датчика для одновременного контроля указанных параметров с улуч-

шенными метрологическими и технико-экономическими характеристиками. В каче-

стве чувствительного элемента применяется ВБР: для измерения температуры ис-

пользуется известная зависимость сдвига центральной длины волны отражения, а для 

контроля износа – зависимость величины коэффициента отражения и ширины спек-

тральной характеристики ВБР от ее длины. 

Автором последовательно разработаны и апробированы математические моде-

ли процесса контроля износа и температуры исследуемых волоконных брэгговских 

структур. В общем случае, число расположенных в теле щетки датчиков может быть 

значительным, тем самым перекрывается большой диапазон измерения износа. На 

основе полученных результатов предложены структурные схемы датчиков, позволя-

ющие решать различные ситуационные задачи по контролю рабочих параметров ще-

ток электрических машин. Для опроса разработанных мультипликативных датчиков 

автором предложено использовать устройство, принцип действия которого основан 

на методе сравнения мощностей, произведено моделирование работы этого устрой-

ства, оценено перекрестное влияние откликов от измеряемых параметров друг на дру-

га. Проведено экспериментальное исследование разработанных датчиков, показавшее 

высокую сходимость теоретических и эмпирических данных.  




