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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Волоконно-оптические многосенсорные системы 

(ВОМСС) активно пытаются пробиться на рынок информационно-

телекоммуникационных систем последние двадцать лет. Их преимущества хо-

рошо известны. Это многофункциональность и широкий класс измеряемых па-

раметров, малые габариты и вес, невосприимчивость к электромагнитным по-

лям, простота комплексного исполнения, поскольку чувствительный элемент 

сенсоров, как правило, является частью волоконно-оптического световода, и, 

наконец, возможность мультиплексирования большого количества волоконно-

оптических сенсоров, что определяет саму возможность построения измери-

тельных многосенсорных систем на их основе. В связи с этим ВОМСС строятся 

по принципам множества точечных сенсоров в произвольной 2D и 3D конфигу-

рациях, квази-распределенных и распределенных структур в задачах протяжен-

ного (трубопроводный транспорт, скважинная телеметрия) и послойного «тка-

ного» мониторинга (томография). 

Одна из основных областей применения ВОМСС – мониторинг температу-

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

пока уступают электронным в стоимости реализации. Распределенные DTS 

системы являются предметом внедрения только высокобюджетных проектов. 

Одно из актуальных направлений сегодня представляют ВОМСС, состоящие из 

множества точечных сенсоров и квази-распределенные сети, находящие широ-

кое применение для контроля температуры энергетических объектов, в частно-

сти, контактов и токоведущих шин распределительных пунктов (РП) и ком-

плектных распределительных устройств (КРУ), обмоток и масла силовых 

трансформаторов, аккумуляторных источников бесперебойного питания, вхо-

дящих в аварийное обеспечение электрических подстанций и др. РП 6-35 кВ 

являются важным элементом систем электроснабжения промышленных пред-

приятий и распределительных электрических сетей среднего напряжения, обес-

печивающим непосредственное электропитание высоковольтных потребителей 

электроэнергии, что делает перспективным массовость внедрения в их структу-

ру ВОМСС многоточечного (контроль болтовых соединений, узлов коммута-

ционного аппарата и т.д.) и квази-распределенного типа (контроль токоведу-

щих линий, шин и т.д.).  

Основным элементом указанных ВОМСС являются волоконные брэггов-

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

сенсоров и многосенсорных систем на их основе. Главное преимущество ВБР – 

это прямое измерение температуры по изменению ее брэгговской длины волны. 

При этом отмечается мультипликативный характер отклика ВБР на ряд физиче-

ских воздействий, в том числе, давление. Однако сегодня найдено множество 
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решений для компенсации мультипликативного отклика, да и сам отклик может 

быть использован для повышения функциональности и точности измерений.    

Степень разработанности темы. Исследованиям волоконно-оптических 

сенсорных элементов и многосенсорных систем на их основе посвящены труды 

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

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

довой, О.Е. Нания, О.В. Иванова, М.В. Дашкова, А.С. Раевского и др., ведущих 

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

УГАТУ, ПГУТИ, НГУ, ННГТУ и др. Известны разработки зарубежных ученых, 

в том числе E. Udd, J.P. Yao, X. Dong, W. Chen и других. Практические разра-

ботки фирм Инверсия-Сенсор, Нева Технолоджи и др. применяются для по-

строения ВОМСС различного назначения. 

В указанных работах подробно описаны волоконно-оптические сенсоры на 

основе ВБР в задачах измерения температуры при применении различных ме-

тодов опроса и мультиплексирования для построения ВОМСС. Однако сущест-

вуют и не решенные задачи.  

Во-первых, два основных класса интеррогаторов ВБР – спектрометриче-

ские и радиофотонные, характеризуются наличием в их составе дорогостоящей 

аппаратуры. В первых это собственно интеррогатор, в последних – система ге-

нерации двухчастотных или полигармонических зондирующих излучений на 

основе электрооптических модуляторов или оптоэлектронных автогенераторов. 

Их стоимость достигает 10 тысяч долларов США. Их применение на РП и КРУ 

не будет оправданно экономически. 

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

вительностью, а первые еще и точностью измерений и разрешающей способно-

стью, которые зависят от вида обработки сигнала по постоянному току и необ-

ходимостью поиска центральной частоты Брэгга каждой из решеток в составе 

ВОМСС. В последних обработка ведется в области минимальных шумов фото-

приемников на частоте радиосигнала или его огибающей, однако низкая кон-

трастность модуляторов и потери в них позволяют использовать не более 5-10 

слабо отражающих ВБР, включенных последовательно. В КРУ число датчиков 

может достигать 60-100 и более при соединении шкафов последовательно.  

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

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

спектрометрических интеррогаторах для обеспечения условной адресности из-

мерений (уникальная центральная брэгговская длина волны ВБР) необходимо 

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

перекрыть весь диапазон измерения температуры ВОМСС. Для 100 решеток 

потребуется лазерное излучение шириной 20-40 нм. В радиофотонных интерро-
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гаторах условная адресность обеспечивается так же, либо с использованием 

специальных видов зондирования, например, по законам линейно-частотной 

модуляции, либо интерферометрических схем, либо гетеродинов с индивиду-

альной частотой, что усложняет структуру сети в целом и сводит на нет пре-

имущества радиофотонных интеррогаторов перед спектрометрическими.  

Проведенный анализ показал, что указанные проблемы могут быть решены 

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

ранее в схемах ВОМСС не использовались, а применялись в технологиях ра-

диофотонных систем для генерации радиосигналов СВЧ- и КВЧ-диапазонов 

или сигналов терагерцового диапазона.  

Оценки показывают, что для построения ВОМСС с улучшенными характе-

ристиками по метрологии и стоимости можно использовать: широкополосный 

лазерный источник от оптико-электронных интеррогаторов, но с меньшей по-

лосой в размере изменения центральной брэгговской длины волны в диапазоне 

измерений температуры; однотипные ВБР с равной полосой пропускания и 

одинаковой центральной брэгговской длиной волны, что обеспечит малую 

стоимость ВОМСС и выполнение требований минимизации типов используе-

мых в них ВБР. Основным отличием будет являться уникальный разнос частот 

между окнами прозрачности ВБР, формируемый наличием ДСФС в ее структу-

ре. При этом данный разнос обеспечивает полную адресность измерений и об-

работку сигналов в области минимальных собственных шумов фотоприемника 

по огибающей биений между составляющими излучения окон прозрачности 

ВБР с ДСФС без необходимости поиска ее центральной брэгговской длины 

волны. 

Отмеченные выше обстоятельства определяют актуальность темы и поста-

новки научно-технической задачи разработки способов и средств построения 

ВОМСС для контроля температуры на основе ВБР с ДСФС как чувствительны-

ми элементами и инструментом мультиплексирования указанных систем. Пред-

ставляемая диссертационная работа посвящена решению этой задачи. Тематика 

и содержание работы соответствуют планам научных исследований, выполняе-

мых КНИТУ-КАИ.  

Объектом исследования являются способы и средства построения воло-

конно-оптических многосенсорных систем для контроля температуры комму-

тационных и токоведущих элементов энергетических объектов. 

Предмет исследования: волоконные брэгговские решетки с двумя сим-

метричными фазовыми сдвигами как чувствительный элемент и инструмент 

мультиплексирования волоконно-оптических многосенсорных систем для кон-

троля температуры коммутационных и токоведущих элементов энергетических 

объектов. 
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Цель настоящей работы состоит в решении важной задачи – улучшении 

метрологических и технико-экономических характеристик волоконно-

оптических многосенсорных систем для контроля температуры коммутацион-

ных и токоведущих элементов энергетических объектов на основе использова-

ния в них брэгговских решеток с двумя симметричными фазовыми сдвигами 

как чувствительных элементов и инструмента мультиплексирования. 

Научная задача диссертации состоит в разработке методов анализа и 

принципов построения волоконно-оптических сенсоров для контроля темпера-

туры коммутационных и токоведущих элементов энергетических объектов, оп-

ределение которой происходит по изменению амплитудных и/или фазовых па-

раметров огибающей биений между частотными составляющими окон про-

зрачности брэгговских решеток с двумя симметричными фазовыми сдвигами, и 

сетей, объединяющих указанные сенсоры, включая устройства и алгоритмы их 

мультиплексирования, основанные на верификации частоты данной огибаю-

щей, отличной для каждой из решеток и определяемой различным положением 

фазовых сдвигов по их длине при записи в волоконно-оптическом световоде. 

Для достижения цели работы и решения научной задачи диссертации 

сформулированы основные направления исследований:  

1. Сравнительный анализ характеристик существующих волоконно-

оптических способов и средств контроля температуры сред объектов. Выявле-

ние путей улучшения их метрологических и технико-экономических характе-

ристик, оценка возможности применения в них ВБР с ДСФС и их преимуществ. 

2. Разработка математических моделей для ВБР с различными по величине 

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

пературы по функции изменения амплитудных и фазовых параметров огибаю-

щей биений между составляющими их окон прозрачности. Проведение числен-

ных экспериментов и построение характеристик измерительного преобразова-

ния. 

3. Разработка структурных схем ВОМСС контроля температуры коммута-

ционных и токоведущих элементов энергетических объектов для решения раз-

личных ситуационных задач с использованием принципов построения пассив-

ных оптических телекоммуникационных сетей. Численное и физическое экспе-

риментальное исследование вариантов построения ВОМСС многоточечного и 

квази-распределенного типа соответственно для контроля температуры комму-

тационных и токоведущих элементов энергетических объектов энергетических 

объектов. Определение методик минимизации количества используемых в них 

ВБР и способов мультиплексирования.  

4. Разработка практических рекомендации по проектированию и изготов-

лению опытных образцов ВОМСС точечного и квази-распределенного типа для 
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контроля температуры коммутационных и токоведущих элементов энергетиче-

ских объектов. Исследование вариантов интеграции разработанных сенсорных 

сетей в первичные пассивные оптические телекоммуникационные сети энерге-

тических объектов и развития исследований.  

Методы исследования, достоверность и обоснованность результатов 

При выполнении диссертационной работы применялись методы решения 

задач математической физики, оптомеханики волоконных световодов и брэг-

говских решеток, теории матриц Джонса и связанных мод, а также метод быст-

рого преобразования Фурье для анализа и обработки информации с мультип-

лексированных ВБР с ДСФС. Обоснованность и достоверность результатов оп-

ределяются использованием известных положений фундаментальных наук, 

корректностью используемых математических моделей и их адекватностью ре-

альным физическим процессам; совпадением теоретических результатов с дан-

ными экспериментов и результатами исследований других авторов, а также с 

результатами экспериментального исследования созданных устройств; экспер-

тизами ФИПС с признанием ряда технических решений изобретениями и по-

лезными моделями, защищенными патентами РФ. 

Научная новизна 

1. Выявлены пути улучшения метрологических и технико-экономических 

характеристик ВОМСС контроля температуры коммутационных и токоведущих 

элементов энергетических объектов. Впервые предложено использовать в них 

ВБР с ДСФС, позволяющие одновременно использовать решетки как чувстви-

тельный элемент и инструмент мультиплексирования ВОМСС.  

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

зовыми сдвигами, процедуры записи указанных ВБР, впервые дано теоретиче-

ское обоснование процесса контроля температуры по функции изменения ам-

плитудных и фазовых параметров огибающей биений между составляющими 

их окон прозрачности, позволяющие повысить точность измерений и снизить 

стоимость систем интеррогации. По результатам численных экспериментов по-

лучены характеристики измерительного преобразования «температура – фаза 

огибающей биений» и «температура – коэффициент амплитудной модуля-

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

и двумя симметричными фазовыми π-сдвигами (π-ДСФС).  

3. Впервые разработан оригинальный способ мультиплексирования воло-

конно-оптических сенсоров в структуре многосенсорных систем контроля тем-

пературы коммутационных и токоведущих элементов энергетических объектов 

по частоте огибающей биений между составляющими окон прозрачности ВБР с 

π-ДСФС, позволяющий обеспечить полную адресность измерений. Разработаны 

структурные схемы ВОМСС в многоточечной и квази-распределенной конфи-
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гурациях. Разработаны методики минимизации типов ВБР с ДСФС, используе-

мых в ВОМСС. 

Новизна полученных технических решений подтверждена пятью патента-

ми РФ на изобретение и полезные модели. 

Практическая ценность работы заключается в разработке на основе 

впервые полученных технических решений модельного ряда волоконно-

оптических сенсоров контроля температуры на основе ВБР с ДСФС, процедур 

записи указанных ВБР в волокне на установке с непрерывным аргоновым лазе-

ром, проект установки сенсоров в КРУ производства АО «НПО «Каскад»», во-

локонно-оптических и оптико-электронных устройств для сбора и обработки 

информации с сенсоров.  

Разработаны практические рекомендации по проектированию, изготовле-

нию и внедрению ВОМСС многоточечного и квази-распределенного типа для 

контроля температуры контактов и шин КРУ. Предложена структурная схема 

ВОМСС для контроля температуры энергетических элементов, интегрирован-

ная в первичную пассивную оптическую телекоммуникационную сеть в части 

каналов связи системы сбора и передачи информации централизованной систе-

мы релейной защиты, автоматики, сигнализации и измерений. Определены на-

правления дальнейшего развития научных исследований по указанной теме. 

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

сравнению со спектрометрическими сетями, обеспечивается полная адресность 

измерений и минимизация типов ВБР используемых в ВОМСС по сравнению с 

радиофотонными сетями, ориентировочная стоимость ВОМСС по сравнению 

со спектрометрическими и радиофотонными уменьшена на 3-6 тысяч долларов 

США. Получена абсолютная погрешность контроля температуры на уровне      

± 1 °С, что в два раза превышает требуемую по ГОСТ Р 8.625 – 2006 в диапазо-

не от – 60 до +180 °С. 

Реализация и внедрение результатов работы представлены в рамках 

выполнения НИР и НИОКР КНИТУ-КАИ, в частности, по договорам № НИЦ 

№122 от 24 ноября 2016 г. с КГЭУ и  № - Ч104/16, № - Ч108/16 и № - Ч104/17 с 

АО «НПО «Каскад»», проектной и базовой частях государственного задания 

Минобрнауки РФ на выполнение НИР в КНИТУ-КАИ на 2014-2016 годы (про-

грамма «Радиофотоника», №З.1962.2014/К) и на 2017-2019 годы (программа 

«Асимметрия»,№ 8.6872.2017/8.9); в рамках работ по разработке каналов связи 

системы сбора и передачи информации централизованной системы релейной 

защиты, автоматики, сигнализации и измерений, разрабатываемой при финан-

совой поддержке Минобрнауки РФ для реализации федеральной целевой про-

граммы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно - технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» (соглашение 
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о предоставлении субсидии от «27» октября 2015 г. №14577210194, уникаль-

ный идентификатор прикладных научных исследований (проекта) 

RFMEFI57715X0194). Результаты исследований также внедрены в ООО 

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

нию «Радиотехника», что подтверждено соответствующими актами внедрения. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 

работы докладывались и обсуждались на XXI Международной научно-

технической конференции «Физика и технические приложения волновых про-

цессов» (г. Казань, 2015), XXII Международной молодежной научной конфе-

ренции «Туполевские чтения» (г. Казань, 2015), III и IV Международных науч-

но-технических конференциях молодых ученых, аспирантов и студентов «При-

кладная электродинамика, фотоника и живые системы»  (г. Казань, 2016, 2017), 

XIII Международной научно-технической конференции «Оптические техноло-

гии в телекоммуникациях» (г. Самара, 2016), 19-й Всероссийской молодежной 

научной школе-семинаре  «Актуальные проблемы физической и функциональ-

ной электроники» (г. Ульяновск, 2016), Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Новые технологии, материалы и 

оборудование российской авиакосмической отрасли – АКТО-2016» (г. Казань, 

2016), Международной научно-практической конференции «Новая наука: со-

временное состояние и пути развития» (г. Оренбург, 2016). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 23 научные ра-

боты, в том числе 2 статьи в журналах, включенных в перечень ВАК по специ-

альности 05.11.07, 5 статей в изданиях, цитируемых в базах данных Scopus и 

Web of Science, 6 патентов РФ, 10 работ в сборниках докладов и материалов 

международных и всероссийских конференций. Автор имеет три единоличных 

публикации, одна из которых в журнале, включенном в перечень ВАК по спе-

циальности 05.11.07. Кроме того, в настоящее время в ФИПС рассматриваются 

4 заявки на патенты РФ. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 

132 наименований, и приложения. Работа без приложения изложена на 166 

страницах машинописного текста, включая 87 рисунков и 11 таблиц. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.07 «Оптиче-

ские 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» (впервые предложено примене-

ние волоконных брэгговских решеток с двумя симметричными фазовыми неод-

нородностями в качестве чувствительного элемента и инструмента мультип-
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лексирования брэгговских датчиков в составе ВОМСС с улучшенными метро-

логическими и технико-экономическими характеристиками, что подтверждено 

публикациями в ведущих научных изданиях и патентами РФ). 

2. «Разработка, совершенствование и исследование характеристик прибо-

ров, систем и комплексов с использованием электромагнитного излучения оп-

тического диапазона волн, предназначенных для решения задач измерения гео-

метрических и физических величин; исследования и контроля параметров раз-

личных сред и объектов, в том числе при решении технологических, экологиче-

ских и биологических задач…» (разработаны и исследованы характеристики 

систем с использованием электромагнитного излучения оптического диапазона 

волн, предназначенных для решения задач контроля температуры коммутаци-

онных и токоведущих элементов энергетических объектов). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Результаты системного поиска путей и способы улучшения метрологи-

ческих и технико-экономических характеристик ВОМСС контроля температу-

ры коммутационных и токоведущих элементов энергетических объектов, осно-

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

мента мультиплексирования ВБР с ДСФС. 

2. Математические модели, результаты численных экспериментов, измери-

тельные характеристики для процесса контроля температуры по функции изме-

нения амплитудных и фазовых параметров огибающей биений между состав-

ляющими излучения окон прозрачности ВБР с π-ДСФС и гауссовым профилем 

отражения. 

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

биений между составляющими излучения их окон прозрачности, различной для 

каждой из них, и структурные схемы ВОМСС многоточечного и квази-

распределенного типа для контроля температуры коммутационных и токове-

дущих элементов энергетических объектов.  

4. Практические рекомендации по проектированию, результаты создания, 

экспериментальных испытаний, внедрения и перспектив развития ВОТ и 

ВОМСС контроля температуры коммутационных и токоведущих элементов 

энергетических объектов, на основе указанного типа ВБР. 

Личный вклад автора заключается в научно-техническом обосновании 

разработки ВОМСС контроля температуры коммутационных и токоведущих 

элементов энергетических объектов, на основе ВБР с ДСФС, в разработке ма-

тематических моделей точечных сенсоров и структурных схем многоточечных 

и квази-распределенных ВОМСС, в разработке особенностей построения и ка-

либровки каналов измерения и их интеграции в объектовую пассивную оптиче-

скую сеть сигнализации и формирования команд управления, алгоритмического 



9 

 

и программного обеспечения релейной защиты и информатики РП, определе-

нии направлений развития научных исследований по указанной тематике, уча-

стии в опытной эксплуатации моделей и проведении оценки эффективности 

применения ВОМСС, в апробации, опубликовании, реализации и внедрении ре-

зультатов исследования. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика диссертационной работы: акту-

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

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

ных результатов, апробация и публикации, основные защищаемые положения. 

Приведены структура и краткое содержание диссертации. 

В первой главе представлены результаты сравнительного анализа методов 

и средств волоконно-оптического контроля температуры коммутационных и 

токоведущих элементов энергетических объектов, определяющие пути улуч-

шения метрологических и технико-экономических характеристик ВОМСС, ос-

нованные на использовании в них в качестве чувствительного элемента и инст-

румента мультиплексирования ВБР с ДСФС. На основе нормативно-

технической документации предъявлены требования к необходимой точности 

определения температуры коммутационных и токоведущих элементов энерге-

тических объектов и способам мультиплексирования сенсоров с обеспечением 

полной адресности измерений. 

В разд. 1.1 показано, что контроль температуры различных элементов 

энергетических объектов регламентируется ГОСТ 10518-88 (свойства изоляци-

онных материалов), ГОСТ 50030.2-99 (главные токоведущие цепи) и др., со-

гласно которым отмечается высокая важность и необходимость такого контро-

ля.  Определяемые указанными ГОСТами требования заключается в необходи-

мости измерения температуры в диапазоне 60…+180 С с абсолютной по-

грешностью измерений   2 С и временем термической реакции Т10/90 – не бо-

лее 3 с. Для реализации предполагается использование ручных измерительных 

инструментов или набора электрических датчиков температуры. Допустимые 

для лабораторных исследований такие средства затруднительно применять в 

условиях мощных электрических полей при эксплуатации энергетических объ-

ектов.  

В этом случае необходимо использовать датчики, работоспособные в усло-

виях высоких напряжений, мощных токов и электромагнитных наводок и по-

мех, среди которых наиболее оптимальными являются ВОТ, что показано на 

основе сравнительного анализа различного типа датчиков, включая широко 

распространенные электрические, в разд. 1.2. 
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В разд. 1.3 рассмотрены наиболее распространенные методы и средства 

волоконно-оптической термометрии, реализованные в устройствах на основе: 

люминофоров, с зависимостью интенсивности (легированные стекла) и длины 

волны (полупроводники) люминесценции от температуры, а также ВБР и 

структур на их основе. Основные преимущества последних определяется внут-

риволоконной записью чувствительного элемента – ВБР, что существенно на-

дежнее установки люминофоров на конец волокна клеевыми или сварочными 

методами. Кроме того, методология спектральных резонансных прямых изме-

рений в ВБР имеет значительное преимущество перед амплитудными и спек-

тральными нерезонансными измерениями при использовании люминофоров.  

Основной проблемой ВОМСС на основе ВБР является обеспечение эффек-

тивного их опроса с высокой точностью измерений и мультиплексирования с 

полной адресностью измерений. 

В разд. 1.4 рассмотрены методы опроса ВОТ на основе ВБР в структуре 

сенсорных систем. В современных сенсорных системах для преобразования 

информации с ВБР используется широкополосная или перестраиваемая в ши-

роком диапазоне оптико-электронная измерительная аппаратура – интеррогато-

ры: оптические анализаторы спектра, перестраиваемые лазеры, оптические 

рефлектометры OTDR и OFDR областях, сканирующие фильтры Фабри-Перо, а 

также дифракционные решетки с ПЗС матрицами и др. За последние годы поя-

вилась новая разновидность интеррогаторов – радиофотонные, основанные на 

узкополосном зондировании ВБР двух- или многочастотным излучением, а 

также включением ВБР в цепь оптического автогенератора. Общим недостат-

ком указанных интеррогаторов является их высокая стоимость: в первых – 

часть спектрального анализа, во вторых – формирователь зондирующих излу-

чений. 

Дальнейшее удешевление системы и возможное улучшение метрологиче-

ских и технико-экономических характеристик ВОТ и ВОМСС на их основе 

возможно при отказе от использования двухчастотного зондирующего излуче-

ния, полученного с помощью электрооптического модулятора, а его формиро-

вания из излучения широкополосного источника непосредственно внутри ВБР, 

путем использования ДСФС, например, π-сдвигов, что планируется к рассмот-

рению в настоящей диссертации. В этом случае от оптико-электронных интер-

рогаторов взят простейший широкополосный излучатель, причем более узко-

полосный, но не используется сложная и дорогая система спектрометрии для 

определения центральной длины волны ВБР. От радиофотонных интеррогато-

ров взята система регистрации на частоте биений между двумя составляющи-

ми, но не используется дорогая система генерации двух- и полигармонических 

систем зондирования. 
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В разд. 1.5 проведена оценка возможности мультиплексирования ВБР с π-

ДСФС и обеспечение полной адресности измерений. Для сравнения рассмотре-

ны адресные дискретные волоконно-оптические переключатели, технологии 

применения ВБР, объединенных в группы, с различными спектральными ха-

рактеристиками. Показано, что при использовании ВБР с π-ДСФС дискримини-

рующими решетки параметром может являться ширина волнового разноса ∆ 

между их окнами прозрачности, которая однозначно определяет и адрес решет-

ки. Однако ряд вопросов остается не решенным. В частности, необходимо оп-

ределить влияние величины фазового сдвига, расстояния между сдвигами и 

концами решетки, влияние асимметрии, формы спектральной характеристики 

решетки на характеристики формируемого двухчастотного излучения по поло-

се и по точности определения их центральных длин волн и частоты биений ме-

жду ними.   

Указанные обстоятельства свидетельствуют об актуальности темы диссер-

тации и позволяют сформировать основные требования к разработке ВОМСС 

контроля температуры коммутационных и токоведущих элементов энергетиче-

ских объектов и ее сенсорам с улучшенными метрологическими и технико-

экономическими характеристиками на основе ВБР с ДСФС. По результатам 

проведенных исследований определены объект и предмет исследования, основ-

ная научная задача, цель исследований, а также поставлены задачи для выпол-

нения и достижения последних. 

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

пользования метода матриц передачи и изучению вопроса формирования с ее 

помощью симметричного двухчастотного излучения, несущего информацию о 

температуре, и управления его параметрами. Кроме того, проведен анализ при-

менимости различных по величине фазовых сдвигов, разработаны процедуры 

процесса записи ВБР с двумя симметричными фазовыми сдвигами и процесса 

контроля температуры коммутационных и токоведущих элементов энергетиче-

ских объектов по функции изменения амплитудных и фазовых параметров оги-

бающей биений между составляющими двухчастотного излучения, формируе-

мых ее окнами прозрачности. Построены характеристики измерительного пре-

образования «температура – фаза огибающей биений» и «температура – коэф-

фициент амплитудной модуляции/знак фазы огибающей биений» для ВБР с π-

ДСФС и гауссовым профилем отражения. По результатам численного экспери-

мента предложены структурные схемы ВОТ для коммутационных и токоведу-

щих элементов энергетических объектов. 

В частности, для моделирования характеристик ВБР хорошо зарекомендо-

вал себя метод, основанный на построении матриц передач. Согласно этому ме-

тоду (разд. 2.1) ВБР разбивается на N однородных секций (рис. 1), для которых 
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определяются коэффициенты отраже-

ния и передачи как амплитуды распро-

страняющихся в направленном и 

встречном направлениях мод после 

прохождения m-ой секции. 

Матрица передачи каждой секции 

      описывается следующим обра-

зом: 

       

 

                          

       

                          

       

                         

       

                          

       

      

где    – длина сегмента,                    ,               ,           

           – параметр расстройки контура,    – брэгговская длина волны ВБР, 

          – постоянная распространения,              – индекс модуляции 

коэффициента преломления,      – величина наведенного показателя прелом-

ления ВБР,      – эффективный показатель преломления сердцевины волокна.  

Для обеспечения фазового π-сдвига введем специальную матрицу     вида: 

     
          

         
 ,                                    (2) 

где φ – величина фазового сдвига. 

Результирующая матрица ВБР запишется в виде произведения матриц пе-

редачи каждой секции и двух матриц фазовых сдвигов (по требуемому их ко-

личеству): 

                                                                  (3) 

Коэффициент передачи ВБР, описанный такой матрицей, определится как: 

                                       
                  

         
  

 

,                        (4) 

а полученная спектральная характеристика показана на рис. 2. 

В спектре отчетливо видно 

два узкополосных окна про-

зрачности в полосе подавления 

ВБР. 

 Далее в разд. 2.2 прово-

дится моделирование ВБР с 

ДСФС с целью определения их 

поведения при изменении цен-

тральной (брэгговской) длины 

волны     величины наведен-

Рис. 1 – ВБР с ДСФС: 

а – структура, б – условная спектральная 

характеристика отражения 

 

Рис. 2 – Спектр пропускания ВБР с ДСФС 
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ного показателя преломления       соотношения длин участков ВБР l1:l2:l3, ве-

личины фазового сдвига. Показано, что: при изменении периода ВБР происхо-

дит пропорциональное смещение брэгговской длины волны, при этом спек-

тральные характеристики остаются неизменными, что соответствует поведению 

обычных однородных ВБР; при росте величины наведенного показателя пре-

ломления, что соответствует увеличению времени экспозиции при записи, рас-

тет коэффициент отражения, при       5×10
4

 спектр становится более «пря-

моугольным», при этом положение окон прозрачности и расстояние между ни-

ми остается неизменным; при >1,5 окна прозрачности исчезают, при <1 окна 

прозрачности «работают» и разносом между ними можно управлять, а при не-

симметричной решетке окна прозрачности «не работают» (=l2:l1,3  отношение 

длины решетки между фазовыми неоднородностями к ее длине от конца до фа-

зовой неоднородности); при изменении величины фазового сдвига меняется ко-

эффициент пропускания окон прозрачности и их разнос, оптимальным при про-

ектировании сенсоров на ВБР с ДСФС следует выбирать случай φ = π. 

Предагаемый ВОТ (разд. 2.3) на основе ВБР с -ДСФС относится к классу 

комбинированных радиофотонных и оптико-электронных и отличается как 

амплитудно-фазовым порядком съема информации по огибающей биений 

составляющих оригинально сформированного двухчастотного отклика от 

решетки. На рис. 3,а показан вариант ВОТ при работе сенсора на отражение, на 

рис. 3,б – на пропускание. Измерение производится относительно опорной 

решетки, которая находится в термостабилизированном состоянии в точке 

калибровки (рис. 4).  

 

 

 

 

 

                 а                                     а                б 

 

 

Рис. 3 – Датчик на основе ВБР с ДСФС при работе на отражение (а) и пропускание (б): 

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

 

На рис. 4 показана схема включения датчиков в структуру интеррогатора. 

На рис. 5 показаны отклики ВБР с -ДСФС ВБР-д относительной опорного оп-

тического фильтра 7 (термостабилизированная ВБР-о) при ее температурном 

сдвиге. 

 

 

3 3 

2 4 

1 

1 

2 
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l
2
 

l
3
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Рис. 4 – ВОТ на основе ВБР с ДСФС: 

при работе на отражение (блоки 6-8 включаются до ВБР 2) и пропускание (блоки 6-8 

включаются после ВБР 2, блок 4 отключается): 
 

Для измерения темпера-

туры (рис. 4) с помощью ис-

точника лазерного излучения 

5 генерируют широкополос-

ное излучение. Ширина 

спектра равна диапазону хо-

ждения ВБР2 с ДСФС 3 в 

диапазоне измеряемых тем-

ператур со средней частотой, 

соответствующей опреде-

ленной частоте полосы про-

пускания ВБР2 при калиброванном значении температуры. Затем передают это 

излучение через циркулятор 6 к ВБР1 4 через волоконно-оптический кабель в 

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

излучение поступает непосредственно на ВБР2. Для простоты рассмотрения 

будем рассматривать работу датчика на отражение. 

Излучение, прошедшее через ВБР2 и ВБР1 приобретает двухчастотный ха-

рактер с разностной частотой равной разносу между окнами прозрачности 

ВБР2 и шириной линии генерации равной ширине окна прозрачности. По-

скольку ширина окна прозрачности значительно меньше частоты оптического 

излучения источника 1 данное излучение можно считать двухчастотным. Ос-

новным условием является установка обеих решеток в одном месте, желательно 

в полном контакте, тогда можно говорить о стабильности характеристик полу-

чаемого двухчастотного излучения. 

Рис. 5 – Спектр излучения, на выходе оптического 

фильтра при изменении температуры 

 

 

 

4 – Отражающая 

ВБР1 

5 – Источник 

лазерного излу-

чения 

1 – Волоконно-

оптический кабель 

2 – ВБР2 с 

ДСФС 3 

8 – Фото- 

приемник 

 

6 – Циркулятор 

7 – Оптический 

фильтр ВБР3 
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Двухчастотное излучение поступает на оптический фильтр 7 ВБР3, кото-

рая представляет собой ВБР, такую же как ВБР1 и аналогичную ВБР2, но без 

фазовых сдвигов. В сгенерированной паре сигналов, проходящей через оптиче-

ский фильтр 7, происходит изменение амплитуд отдельных составляющих в за-

висимости от направления и величины частотного смещения системы ВБР2-

ВБР1, вызванного приложенным тепловым полем и однозначно определяемого 

его температурой. Далее с помощью фотоприемника 8 принимают отраженную 

от оптического фильтра 7 пару сигналов. С помощью второго фотоприемника 

(на рис. 4 не показано) можно принять пару сигналов от ВБР2-ВБР1, не про-

шедшую оптический фильтр 7 для устранения нестабильности источника 1.  

На выходе второго фотоприемника и выходе первого фотоприемника 8 об-

разуются сигналы, соответствующие огибающей биений сигналов пары, сгене-

рированной системой ВБР2-ВБР1, и огибающей биений сигналов пары, отра-

женной от оптического фильтра 7.  

В разд. 2.4 рассмотрены варианты фазовой обработки огибающей биений и 

амплитудно-фазовой.  

Двухчастотный оптический сигнал проходит через оптический фильтр 7, 

который имеет передаточную функцию, характеризующую его спектр )(H ; 

следовательно, оптическая область на выходе ВБР3 будет определяться выра-

жением:   

].)( 2 exp[

)]( arg exp[)(

])( 2exp[

)]( arg exp[)()(

2/0
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2/0

2/02/01вых

0
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      (5) 

Выходной ток фотоприемника будет содержать составляющую биений 

между двумя компонентами излучения окон прозрачности ВБР3, учитываю-

щую расстройку   2/0
. Зарегистрируем эту составляющую и вы-

берем возможные варианты анализа информации о спектральных параметрах 

абстрактного контура, заложенной в них. 

На рис. 6 представлены характеристики измерительного преобразования 

«температура – фаза огибающей биений» (а) и «температура – коэффициент 

амплитудной модуляции/знак фазы огибающей биений» (б) для ВБР с π-ДСФС 

и гауссовым профилем отражения. Подобные характеристики получены также 

для радиофотонных сенсоров в ряде диссертаций научной школы КНИТУ-

КАИ, что подтверждает достоверность полученных результатов. Оцененная аб-

солютная погрешность измерений в указанных работах составляет ± 0,1-0,2 °С, 

что в 20 раз лучше, чем требуемая погрешность измерения по ГОСТ. 
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                                                    а                                                                      б 

Рис. 6 – Коэффициент амплитудной модуляции (а), разность фаз и знак фазы (б) огибающей 

разностной частоты сформированного двухчастотного излучения ВРБ2-ВРБ1 как функция 

расстройки от центральной частоты ВРБ3 
 

Поскольку в предлагаемой схеме двухчастотное излучение формируется от 

широкополосного источника и определяется шириной окон прозрачности, ре-

ально достижимая абсолютная погрешность измерений в схеме рис. 4 составит 

0,5-1 °С, что в 2-4 раза лучше требование ГОСТ.   

В разд. 2.5 представлены вопросы технологической проработки сенсора и 

описаны процедуры записи ВБР с -ДСФС. Для записи ВБР с неоднородностя-

ми существует ряд технологий, среди которых широко применяется поточечная 

запись фемтосекундным лазером и запись нескольких последовательных реше-

ток с использованием традиционных технологий непрерывного лазера, которой 

владеет КНИТУ-КАИ. На рис. 7 показаны: (а) – внешний вид всей станции; (б) 

– схема записи на основе интерферометра Ллойда; (в) – моторизованная под-

вижка STANDA 8MT173; (г) – спектральная характеристика записанной ВБР с 

двумя симметричными фазовыми -сдвигами.   

В оптическом волокне записывалась одиночная ВБР, далее волокно сме-

щалось на величину 3 мкм и записывалась вторая ВБР – формировалась ВБР с 

одним фазовым сдвигом, при этом ширина пучка лазера ограничивалась диа-

фрагмой, чтобы точно соблюсти его размер в ходе серии записей. Результаты 

следующей записи представлены на рис. 7,г. Записанные решетки были исполь-

зованы для проведения экспериментальных исследований результаты которых 

представлены в разделе 2.6. Для экспериментального исследования ВБР с -

ДСФС была проведена серия экспериментов по ее нагреву в термокамере ACS 

Challenge 250. Порядок проведения эксперимента выбирался исходя из требо-

ваний ГОСТ к поверке электрических датчиков температуры [ГОСТ Р 8.625 – 

2006]. Согласно этому документу поверка датчика производится путем прове-

дения замеров (не менее 10 отчетов) в двух реперных точках: тройная точка во-

ды (0,01 
о
С) и точка плавления галлия (29,7646 

о
С). 
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Рис. 7 – Стация записи и характеристики ВБР: 

(а) – внешний вид всей станции; (б) – схема записи на основе интерферометра Ллойда;  

(в) – моторизованная подвижка STANDA 8MT173; (г) – спектральная характеристика  

записанной ВБР с -ДСФС 
 

В нашем случае для формирования реперных точек использовалась термо-

камера, в которой создавалась и поддерживалась требуемая температура. Для 

опроса ВБР датчика (производилось измерение положения пиков записанной 

ВБР с двумя фазовыми сдвигами) использовался оптический интеррогатор 

FiberSensing FS1120. Результаты эксперимента представлены на рис. 8-9. 

 

Рис. 8 – Смещение положение пиков в спектре отражения ВБР с -ДСФС 

 в зависимости от температуры 

ТМ, 
о
С 

λ, нм 



18 

 

 

Рис. 9 – Смещение положения левого пика в спектре отражения ВБР с -ДСФС  

в зависимости от температуры 

 

Результаты эксперимента наглядно демонстрируют, что: 

1. Смещение положения характерных участков в спектре отражения ВЮР 

с двумя фазовыми сдвигами происходит симметрично (плоско-параллельный 

сдвиг) с градиентом ~10 пм/°С, что соответствует поведению обычных ВБР и 

ВБР с одним фазовым сдвигом. 

2. Зависимость смещения центральной длины волны отражения от темпе-

ратуры имеет линейный характер. Для повышения точности аппроксимации 

может использоваться зависимость вида a∙x
2
+b∙x+c, как и в промышленных 

датчиках температуры на основе ВБР. 

3. Погрешность измерения температуры не превысила ±0,6 
о
С, что соизме-

римо с погрешностью измерения положения центральной длины волны отра-

жения используемого прибора опроса (± 5 пм соответствует около ±0,5 
о
С). 

Таким образом, в результате исследований, проведенных в гл. 2, разрабо-

таны научно-технические основы проектирования ВОТ на основе ВБР с -

ДСФС. 

Третья глава посвящена разработке основных принципов построения и 

обеспечения улучшенных характеристик ВОМСС с точки зрения методов муль-

типлексирования их сенсоров и типа используемых датчиков, влияющих на 

структуру интеррогатора и обеспечения адресности измерений при решении 

ситуационных задач, в частности для контактов и шин КРУ энергетических 

объектов. По результатам численных экспериментов предложены структурные 

схемы ВОМСС для контроля температуры многоточечного и квази-

распределенного типа.  

В разд. 3.1 разработана базовая структура ВОМСС с использованием не-

скольких датчиков, принцип работы одного из каналов которой поясняется рис. 

4. Конструктивно ВБР2 датчика и зеркало ВБР1 располагаются в непосредст-

ТМ, 
о
С 

λ, нм 
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венной близости друг к другу, что обеспечивает одинаковый температурный 

дрейф спектральных характеристик. Каждая ВБР-д настроена на одну и ту же 

длину волны. Для их различения на приемном конце, каждая ВБР имеет ДСФС 

с разными расстояниями между окнами прозрачности, таким образом на фото-

диоде (ФД) формируются сигналы биений с уникальной для каждого датчика 

частотой. Для различных положений ВБР2-ВБР1, соответствующих различным 

температурам (Т1 и Т2), амплитудные соотношения двухчастотных составляю-

щих будут различными, что приведет к изменению глубины модуляции резуль-

тирующего сигнала биений, равно как и мощности, или разности фаз на входе и 

выходе датчика. 

В разд. 3.2 приведены исследования ВБР с двумя различными -ДСФС, 

что показано на рис. 10. 

 
а 

 
б 

 Рис. 10 – Трансформации спектра ВБР с двумя фазовыми π-сдвигами  

при изменении длины решетки: а) – 5 мм, б) – 7 мм 

 

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

на выходе фотодетектора формируется сигнал биений, определяемый исходя 

из: 

 tIRF      ,tA 2121cos2                                  (6) 

где А – амплитуда, определяемая глубиной окон прозрачности и коэффициен-

том усиления фотодетектора, 1 и 2 – центральные оптические частоты окон 

прозрачности.  

На рис. 11 представлена зависимость разностных частот от длины решетки 

в диапазоне до 10 ГГц. Полученные зависимости наглядно демонстрируют воз-

можность мультиплексирования ВОД в узком диапазоне длин волн при полной 

адресности.  

На рис. 12 показана структурная схема ВОМСС на примере трех ВОТ, на 

рис. 13,а – показания для огибающей биений трех термометров. Зависимость 

температуры при сдвиге центральной длины волны решетки для одного из тер-

мометров, полученная по процедурам, разработанным в гл. 2, показана на рис. 

13,б. 
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Рис. 12 – Компьютерная модель ВОМСС для нескольких ВОТ 

 

В разд. 3.3 представлена структура ВОМСС для контроля контактов КРУ, 

в разделе 3.4 – для контроля токоведущих шин. В частности, в оптическом дат-

чике 4 разнос фазовых сдвигов ∆i∆j, где i и j – номера оптических датчиков, 

а                                                                        б 

Рис. 13 – Показания радиочастотного анализатора спектра для трех ВОТ (а); показания 

одного термометра при изменении температуры 

 

Рис. 11 – Зависимость частоты сформированного сигнала    

биений fRF от длины ВБР l  в диапазоне до 20 ГГц 

 

fRF
  

Гц 
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i, jN, где N – множество оптических датчиков, при этом разность ∆i∆j не 

равна и не кратна в целом и частном ∆i и ∆j.  

При диапазоне разностных частот в 10-20 ГГц и числе датчиков 256, что 

характерно для пассивных оптических сенсорных сетей последнего поколения, 

отличие частот биений двух соседних датчиков составит около 40 МГц, что ре-

ально разделяется как аппаратными фильтрами, так и процедурами быстрого 

преобразования Фурье. При ширине окна прозрачности в 5 МГц неопределен-

ность частоты биений составит 10 МГц и позволит определить абсолютную по-

грешность измерений при разносе частот в 20 ГГц и верхней границе темпера-

тур в 180 °С как ± 0,9 °С, что в два раза выше, чем требование ГОСТ. 

Таким образом, в результате исследований, проведенных в гл. 3, разрабо-

таны научно-технические основы проектирования ВОМСС на основе ВБР с -

ДСФС, в которых решетки используются не только как сенсоры, но и как эле-

менты мультиплексирования и обеспечения полной адресности измерений. В 

основу работы мультиплексированных ВОД положено измерительное преобра-

зование «разнос длин волн между окнами прозрачности ВБР – частота биений 

на выходе фотоприемника». 

В четвертой главе на основе проведенных исследований комплексно 

предложены практические рекомендации по построению ВОМСС контроля 

температуры контактов и шин КРУ энергетических объектов с учетом новой 

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

применения ВОМСС с -ДСФС для мониторинга других энергетических объ-

ектов; отражены вопросы внедрения и дальнейшего развития исследований. 

Столь обширная разнообразие задач, решаемых в данной главе объясняется 

универсальностью подходов к построению ВОМСС, полученных в гл. 2-3, и 

существенному упрощению интеррогационной техники, используемой в них.  

В разд. 4.1 и 4.2 описаны физические макеты ВОМСС для контроля кон-

тактов и шин КРУ энергетических объектов (рис. 14) и даны практические ре-

комендации по их проектированию, созданию и эксплуатации.  
 

 
Рис. 14 – ВОМСС (слева) и ее сенсоры в шкафу КРУ 
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Диапазон измеряемых температур 60…+180 С, абсолютная погрешность 

измерений  0,9 С. 

В разд. 4.3 представлены практические рекомендации по интеграции 

ВОМСС контроля температуры контактов и шин КРУ энергетических объектов 

в структуру объектовой пассивной оптической сети на основе протокола Ether-

net. Для этого ВОМСС строится на базе ПОС сенсорного типа, требования к ко-

торой определены в гл. 3, где показана возможность объединения до 256 ВОД с 

полной адресацией измерений. Полученные решения защищены патентом РФ 

на полезную модель. 

В разд. 4.4 представлен вариант применения ВОМСС на базе ВБР с -

ДСФС для мониторинга щеточно-коллекторного узла колес-приводов (КП) ав-

томобиля «БЕЛАЗ». Обычно, для КП одного карьерного самосвала требуется 

12 пар щеток, следовательно, и 12 датчиков. В этом случае возникает проблема 

обеспечения адресности при опросе такого массива датчиков. Для решения ука-

занной проблемы может быть предложено использование ВБР с -ДСФС, по 

аналогии с рассмотренными ранее в гл. 3 подходами. Разработанная структура 

щетки показана на рис. 15.  

При этом ВБР2 с -ДСФС обеспе-

чивает измерение температуры и адрес-

ность измерений, ВБР1 – контроль из-

носа и температуры. Таким образом, за 

счет избыточности обеспечивается по-

вышение точности измерения темпера-

туры и полная адресность измерения 

без применения сложного интеррогаци-

онного оборудования. Полученные ре-

шения защищены двумя патентами РФ 

на полезную модель. 

В разд. 4.5 представлены способы калибровки датчиков на базе ВОД с -

ДСФС. В одном из вариантов калибровка осуществляется для ширины окна 

прозрачности ВБР, во втором – для ширины разноса между окнами прозрачно-

сти. Способы основаны на сканировании двухчастотного зондирующего излу-

чения по спектру ВБР и измерении коэффициента модуляции огибающей бие-

ний между ними в заданных контрольных точках ее спектральной характери-

стики. Полученные решения защищены двумя патентами на изобретение и по-

лезную модель. 

В разд. 4.6 представлены направления развития дальнейших исследований 

по вариантам построения проектируемых ВОМСС на основе ВБР с -ДСФС. 

Рассматривается вопрос измерения гармоник генерируемой частоты электро-

Рис. 15 – Щетка со встроенным датчи-

ком износа ВБР1 и температуры ВБР2-

ВБР1 на основе ВБР2 с -ДСФС 
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снабжения. Для измерения предложены методы измерения мгновенной частоты 

радиосигналов. Для увеличения измерительной базы 50…1250 Гц используется 

либо умножение частоты на базе внешних электрооптических модуляторов до 

12-18 раз, либо использование четырех волнового смешения в нелинейных во-

локнах.  

Таким образом, в четвертой главе представлены рекомендации по проек-

тированию реальных ВОМСС контроля температуры коммутационных и токо-

ведущих элементов энергетических объектов, результаты внедрения которых 

позволят существенно снизить стоимость интеррогаторов, а выигрыш составит 

до 3-6 тыс. долл. США на систему. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совокупность результатов проведенных научных исследований можно 

квалифицировать как решение актуальной научно-технической задачи улучше-

ния метрологических и технико-экономических характеристик волоконно-

оптических многосенсорных систем контроля коммутационных и токоведущих 

элементов энергетических объектов на основе использования в них в качестве 

чувствительных элементов и инструмента мультиплексирования волоконных 

брэгговских решеток с двумя симметричными фазовыми неоднородностями. 

Основные выводы по работе можно сформулировать в виде следующих 

положений:  

1. По результатам анализа характеристик существующих способов и 

средств построения волоконно-оптических многосенсорных систем контроля 

температуры коммутационных и токоведущих элементов энергетических объ-

ектов, впервые предложены способы и средства для улучшения их метрологи-

ческих и технико-экономических характеристик, основанные на использовании 

в качестве чувствительного элемента и инструмента мультиплексирования мно-

госенсорных систем волоконных брэгговских решеток с двумя симметричными 

фазовыми сдвигами, что позволяет контролировать температуру коммутацион-

ных и токоведущих элементов энергетических объектов, как функцию измене-

ния амплитудных и фазовых параметров огибающей биений между составляю-

щими окон прозрачности решетки, и мультиплексировать решетки по ее часто-

те, различной для каждой из них. 

2. Разработаны математические модели для анализа применимости в уст-

ройствах различных по величине фазовых неоднородностей, процедуры записи 

волоконных брэгговских решеток с двумя симметричными фазовыми сдвигами 

и процесса контроля температуры коммутационных и токоведущих элементов 

энергетических объектов по функции изменения амплитудных и фазовых пара-

метров огибающей биений между составляющими ее окон прозрачности. По 
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результатам численных экспериментов получены характеристики измеритель-

ного преобразования «температура – фаза/знак фазы огибающей биений» и 

«температура – коэффициент амплитудной модуляции огибающей биений» для 

волоконных брэгговских решеток с гауссовым профилем отражения и двумя 

симметричными фазовыми π-сдвигами.  

3. На основе построенных моделей разработаны структурные схемы воло-

конно-оптических многосенсорных систем контроля температуры коммутаци-

онных и токоведущих элементов энергетических объектов для решения различ-

ных ситуационных задач с использованием принципов построения пассивных 

оптических телекоммуникационных сетей. Численно и физически исследованы 

варианты построения волоконно-оптических сенсорных сетей многоточечного 

и квази-распределенного типа для контроля температуры коммутационных и 

токоведущих элементов энергетических объектов соответственно. Предложены 

методики минимизации количества используемых в них волоконных брэггов-

ских решеток. Впервые предложен способ мультиплексирования и опроса ре-

шеток по частоте огибающей биений между составляющими их окон прозрач-

ности, различной для каждой из них. 

4. Разработаны практические рекомендации по проектированию и изготов-

лению опытных образцов волоконно-оптических многосенсорных систем мно-

готочечного и квази-распределенного типа для контроля температуры комму-

тационных и токоведущих элементов энергетических объектов производства 

АО «КАСКАД». Предложены варианты интеграции разработанных сенсорных 

сетей в первичные пассивные оптические телекоммуникационные сети энерге-

тических объектов ООО «ИНВЕНТ-Электро».  

Предложенные способы и средства контроля температуры и опроса воло-

конных брэгговских решеток с гауссовым профилем отражения и двумя сим-

метричными фазовыми π-сдвигами позволили обеспечить абсолютную погреш-

ность измерения температуры на уровне ±0,1 °С, что на порядок превышает 

требуемую в диапазоне от – 60 до 180 °С. Показано, что при использовании по-

лученных решений в 2-3 раза снижается стоимость сенсорной сети за счет при-

менения нового способа и средств мультиплексирования и повышается ее экс-

плуатационная надежность за счет использования строго адресного отклика 

мультиплексируемых решеток.  

Результаты исследования внедрены в ООО «ИНВЕНТ-Электро», в учеб-

ный и научно-исследовательский процесс КНИТУ-КАИ и КГЭУ. 

Новизна полученных технических решений подтверждена публикациями в 

ведущих научных изданиях, патентами РФ на изобретение и полезные модели. 
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