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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Развитие цифровой электроэнергетики невозможно без создания 

эффективных помехозащищенных систем технической диагностики и связи, работающих в 

различных условиях эксплуатации, на основе требований ГОСТ Р МЭК 61850, ГОСТ Р МЭК 

60870, ГОСТ Р 51317 (МЭК 61000), ГОСТ Р 55191 (МЭК 60270). 

На сегодняшний день одним из актуальных вопросов в электроэнергетике является пе-

реход на техническое обслуживание и ремонт электроустановок (ЭУ), в том числе, ком-

плектных распределительных устройств (КРУ), по состоянию, исходя, в том числе, из анали-

за данных, получаемых по результатам мероприятий технической диагностики. Перспектив-

ным направлением технической диагностики, позволяющим выявлять дефекты КРУ на ран-

них стадиях, еще не приведших к отключению потребителей и авариям в ЭУ, являются 

устройства и системы, осуществляющие непрерывную диагностику и мониторинг частичных 

разрядов (ЧР) на высоковольтном электрооборудовании. ЧР зачастую сопровождают появ-

ление и развитие местных дефектов прежде всего в изоляционных конструкциях и материа-

лах. Необходимо учесть, что уровень относительной влажности (ОВ) в КРУ является одним 

из основных параметров окружающей среды, оказывающих влияние на условия возникнове-

ния и интенсивность ЧР на открытых частях высоковольтного электрооборудования.  Кон-

троль параметров окружающей среды в непосредственной близости от высоковольтных ча-

стей КРУ позволяет выявлять, а также прогнозировать развитие ЧР.  

Однако внедрение систем непрерывной технической диагностики сегодня является до-

рогостоящим мероприятием, особенно для самых распространённых в промышленных элек-

трических сетях КРУ среднего напряжения (СН). Выход из создавшегося положения лежит в 

создании слоя волоконно-оптического мониторинга, дополняющего энергетическую сеть и 

магистральную сеть передачи информации, на основе волоконно-оптических многосенсор-

ных систем (ВОМСС), предлагаемый в концепции SMART GRID PLUS.  

К ВОМСС относят квази-распределенные сенсорные сети, построенные на базе воло-

конно-оптических датчиков (ВОД), как правило, волоконных брэгговских решёток (ВБР). 

Одним из главных преимуществ ВБР является уникальный способ преобразования измеряе-

мой величины в изменение длины волны излучения, проходящего через решётку или отра-

жаемого от неё, а также простота изготовления, малогабаритность, устойчивость к электро-

магнитным помехам и возможность работы в сложных условиях окружающей среды. Так в 

электроэнергетике ВБР применяются для технической диагностики оборудования СН: кон-

тактов, токоведущих элементов, болтовых соединений в распределительных пунктах и КРУ, 

обмоток и масла силовых трансформаторов, аккумуляторных накопителей энергии, электро-

машин и др. 

Так же актуальной задачей в электроэнергетике является переход к использованию оп-

тических каналов связи. Это обусловлено сложностью и дороговизной мероприятий по со-
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блюдению требований электромагнитной совместимости на объектах электроэнергетики 

(ОЭ) при применении «медных» каналов связи в системах сбора и передачи информации 

(ССПИ) в автоматизированных системах управления технологическим процессом (АСУТП), 

а также развитием и доступностью технологий волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). 

Альтернативой традиционным способам развертывания активных ВОЛС со множеством оп-

тических коммутаторов в ССПИ являются находящие широкое применение в телекоммуни-

кационной сфере технологии и оборудование пассивных оптических сетей (ПОС) связи.  

Одним из комплексных путей решения указанных выше задач без высоких затрат явля-

ется реализация системы ВОМСС, интегрированной в состав ССПИ на базе телекоммуника-

ционной ПОС, разворачиваемой для нужд АСУТП ОЭ. 

Исследованиям волоконно-оптических сенсорных элементов, многосенсорных систем 

на их основе, систем активной и пассивной волоконно-оптической связи посвящены труды 

российских ученых С.А. Васильева, И.О. Медведкова, А.Х. Султанова, И.Л. Виноградовой, 

А.В. Бурдина, В.А. Бурдина, С.А. Бабина, О.В. Иванова, А.С. Раевского, Т.И. Мурашкиной, 

А.В. Голенищева-Кутузова и др., ведущих исследований в НЦВО РАН, УГАТУ, ПГУТИ, 

НГУ, УФ ИРЭ РАН, ННГТУ им. Р.Е. Алексеева, ПГУ, КГЭУ и др. Известны разработки за-

рубежных ученых E. Udd, J.P, Yao, I. Bennion, A. Loyassa, X. Chen, J. Wang, J. Capmany и др. 

Практические разработки фирм Нева Технолоджи, OPSENS, FiberSense, ПАО ПНППК, Ин-

версия-Сенсор и др. применяются для построения ВОМСС и ПОС ССПИ различного назна-

чения. Ежегодно ведущие научные общества проводят международные симпозиумы и кон-

ференции, посвященные данной проблематике. Среди самых значительных − симпозиумы 

РНТОРЭС, IEEE, OSA, SPIE. 

Работы указанных авторов содержат в себе сведения о ВОД на основе ВБР в задачах 

измерения различных параметров (температура, влажность, механическое напряжение и 

т.д.), на которые реагирует ВБР, а также методах их опроса и мультиплексирования в много-

сенсорных сетях. При этом практически отсутствуют сведения об адресных измерениях и 

радиофотонных методах опроса датчиков, что приводит к сложному процессу различения 

спектральных откликов разных ВОД и построению программного обеспечения для ВОМСС 

в целом. Построение радиофотонных ВОМСС позволит обеспечить сбор данных в радиодиа-

пазоне, где происходит основная обработка измеренных величин и обеспечивается высокая 

точность измерений с помощью адресных ВБР (АВБР).  Применение ВОМСС, интегриро-

ванных в ССПИ, связано с ограничениями, накладываемыми конструктивными особенно-

стями чувствительных элементов на базе ВБР и высоковольтного силового электрооборудо-

вания, обязательными правилами и нормами по электробезопасности (ПУЭ, ПТБ), капиталь-

ными и операционными затратами. При использовании адресных и радиофотонных подходов 

построения ВОМСС и применения ПОС связи в ССПИ они могут быть существенно сниже-

ны за счет унификации используемых датчиков и применению адресной и узкополосной ап-
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паратуры как в оптическом, так и радиодиапазоне обработки и передачи информации. При 

этом отсутствует необходимость использования оптико-электронных интеррогаторов ВБР и 

отдельных ВОЛС для создания сенсорной системы. 

Отмеченные выше обстоятельства обуславливают актуальность темы и постановку 

научно-технической задачи разработки ВОМСС для контроля интенсивности ЧР и уровня 

ОВ в закрытых объемах КРУ на основе АВБР, интегрированных с ССПИ АСУТП ОЭ, а так-

же создания условий для их совместной эффективной работы, основанных также на свой-

ствах адресности АВБР. Тематика и содержание работы соответствуют планам научных ис-

следований, выполняемых КНИТУ-КАИ, в том числе по государственному заданию № 

8.6872.2017 /8.9, и ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» 

(КГЭУ). 

Объект исследования – волоконно-оптические многосенсорные системы контроля ин-

тенсивности частичных разрядов и уровня относительной влажности в комплектных распре-

делительных устройствах энергоустановок. 

Предмет исследования – волоконно-оптические многосенсорные системы на основе 

адресных волоконных брэгговских решеток для контроля интенсивности частичных разрядов 

и уровня относительной влажности в комплектных распределительных устройствах энерго-

установок и их интеграция в структуру волоконно-оптических или радиофотонных систем 

сбора и передачи информации АСУТП объектов электроэнергетики.  

Цель исследования – улучшение метрологических и технико-экономических характе-

ристик волоконно-оптических многосенсорных систем контроля интенсивности частичных 

разрядов и уровня относительной влажности в комплектных распределительных устройствах 

энергоустановок на основе использования в них адресных брэгговских решеток как чувстви-

тельных элементов, а также как инструмента для интегрирования указанных систем в струк-

туру волоконно-оптических или радиофотонных систем сбора и передачи информации 

АСУТП объектов электроэнергетики. 

Научная задача исследования состоит в разработке методов анализа и принципов по-

строения волоконно-оптических многосенсорных систем контроля интенсивности частичных 

разрядов и уровня относительной влажности в комплектных распределительных устрой-

ствах, определение которых происходит по изменению величин продольных деформаций в 

сенсорах на основе адресных волоконных брэгговских решеткок, вызванных соответственно 

акустическим давлением, инициированном частичным разрядом, и поглощением водяных 

паров в влагочувствительном полиимидном покрытии волокна, а также методов анализа и 

принципов построения волоконно-оптических или радиофотонных сетей связи, объединяю-

щих, с одной стороны, указанные сенсоры, включая устройства и алгоритмы их опроса и 

мультиплексирования, основанные на верификации параметров огибающей биений на ад-

ресных частотах, отличных для каждой из решеток и лежащих в радиодиапазоне, а, с другой 
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стороны, использующие адресные возможности сенсоров для маркировки ветвей или кана-

лов указанных пассивных оптических сетей, лежащих в основе систем сбора и передачи ин-

формации АСУТП энергетического объекта. 

Для достижения целей работы и решения научной задачи диссертации сформулирова-

ны основные направления исследований: 

1. Исследование состояния основных производственных фондов электроэнергетиче-

ских сетей России и возможных технико-экономических эффектов от внедрения систем не-

прерывной технической диагностики в электроэнергетических сетях и установках, прежде 

всего, среднего класса напряжения, на основе современных технологий и средств волокон-

ной оптики, применяемых для построения сенсорных систем и систем связи. 

2. Анализ применения волоконно-оптических многосенсорных систем в электроэнер-

гетике для целей диагностического мониторинга интенсивности частичных разрядов в ком-

плектных распределительных устройствах. Разработка математических моделей преобразо-

вания акустического давления, вызванного частичным разрядом, в продольную деформацию 

адресных волоконных брэгговских решеток. Проведение компьютерных и физических экс-

периментов для определения и верификации полученных аналитических выражений и изме-

рительных характеристик. Разработка принципов построения волоконно-оптических сенсо-

ров на основе адресных брэгговских решеток для контроля интенсивности частичных разря-

дов и устройств их опроса и мультиплексирования при объединении в многосенсорную сеть 

на основе пассивной оптической сети связи.  

3. Анализ применения волоконно-оптических многосенсорных систем в электроэнер-

гетике для целей диагностического мониторинга уровня относительной влажности в ком-

плектных распределительных устройствах. Разработка математических моделей преобразо-

вания геометрии полиимидного покрытия волокна, вызванного поглощением им водяных 

паров, в продольную деформацию адресных волоконных брэгговских решеток. Проведение 

компьютерных и физических экспериментов для определения и верификации полученных 

аналитических выражений и измерительных характеристик. Разработка принципов построе-

ния волоконно-оптических сенсоров на основе адресных брэгговских решеток для контроля 

уровня относительной влажности и устройств их опроса и мультиплексирования при объ-

единении в многосенсорную сеть на основе пассивной оптической сети связи.  

4. Разработка топологии, волнового и частотного планирования измерительных сетей 

волоконно-оптических многосенсорных систем контроля частичных разрядов и относитель-

ной влажности в комплектных распределительных устройствах на основе адресных брэггов-

ских решеток. Исследование вариантов интеграции разработанных измерительных сетей в 

сети первичной связи объектов энергетики. Экспериментальные исследования вариантов по-

строения интерфейсов измерительной сети адресных волоконно-оптических многосенсорных 

систем для их интеграции в состав систем сбора и передачи информации АСУТП энергети-
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ческого объекта, построенных на базе пассивных оптических сетей и технологии GPON или 

радиофотонных сетей и технологии «Радио-по-волокну».  

Методы исследования, достоверность, обоснованность результатов. При выполне-

нии данной диссертационной работы применялись методы решения задач математической 

физики, оптомеханики оптического волокна с записанными в него брэгговскими решетками, 

математические методы моделирования волоконно-оптических брэгговских структур и ра-

диофотонной обработки спектральной информации, метод быстрого преобразования Фурье 

для анализа и обработки информации с мультиплексированных датчиков на базе адресных 

брэгговских решеток.  

Обоснованность и достоверность результатов определяются использованием известных 

положений фундаментальных наук; корректностью используемых математических моделей 

и их адекватностью реальным физическим процессам; совпадением теоретических результа-

тов с данными экспериментов и исследованиями других авторов, экспертизами ФИПС с при-

знанием ряда технических решений изобретениями, защищенными патентами РФ. При ре-

шении задач использованы современные программные средства, в том числе стандартные 

пакеты прикладных программ MATLAB, Mathcad, Optiwave Grating, Optiwave System. 

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем. 

Выявлены резервы для улучшения метрологических и технико-экономических характе-

ристик ВОМСС на базе АВБР, выполняющих роль сенсоров для контроля интенсивности ЧР 

и уровня ОВ в КРУ СН и маркеров каналов связи ПОС ССПИ, в которую интегрирована ука-

занная ВОМСС. 

Впервые разработана математическая модель и получены аналитические выражения, 

позволяющие осуществлять процесс контроля интенсивности ЧР в КРУ СН по функции из-

менения величины продольной деформации, вызванной акустическим давлением, иницииро-

ванным ЧР, в двух встречно включенных АВБР; разработаны структурные схемы опроса 

АВБР и ВОМСС в целом. 

Впервые разработана математическая модель и получены аналитические выражения, 

позволяющие осуществлять процесс контроля уровня ОВ по функции изменения величины 

продольной деформации, вызванной поглощением влаги восстановленным полиимидном по-

крытием волокна, в АВБР, записанной в последнем, сравниваемой с реакцией АВБР, запи-

санной в невозмущенном волокне; разработаны структурные схемы опроса АВБР и ВОМСС 

в целом. 

 Исследованы структурные и алгоритмические варианты проектирования, частотно-

волнового мультиплексирования, частотного планирования и структурного построения ра-

диофотонных интерфейсов для интеграции разработанных ВОМСС контроля интенсивности 

ЧР и уровня ОВ в связные ПОС ССПИ АСУТП ОЭ СН.  
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Практическая ценность работы заключается в разработке ВОМСС на основе АВБР, 

решающих задачи контроля интенсивности ЧР и уровня ОВ в КРУ СН  с улучшенными мет-

рологическими характеристиками. Разработаны конструкции ВОД интенсивности ЧР и 

уровня ОВ, а также интерфейсы для их подключения в структуру ССПИ на базе ПОС связи. 

Разработанные технические решения и практические рекомендации по проектированию ин-

тегрированных информационно-измерительных систем позволяют улучшить их технико-

экономическими показатели. Новизна полученных технических решений подтверждена па-

тентами на изобретение. 

Обеспечена абсолютная погрешность измерения продольных деформаций на уровне 

±0,01 пм, что на порядок превышает требуемую. По сравнению с существующими волокон-

но-оптическими сенсорами контроля интенсивности ЧР и уровня ОВ получено расширения 

диапазона измерений в два раза. Использование полученных решений позволяет в 2-3 раза 

снизить стоимость сенсорной сети за счет применения новых АВБР-сенсоров и радиофотон-

ных средств их опроса и мультиплексирования. При этом экономится ресурс, отведенный на 

строительство отдельной волоконно-оптической сети технической диагностики. 

Реализация и внедрение результатов работы. Результаты исследований внедрены на 

энергообъектах Набережночелнинских электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компа-

ния», использованы при выполнении госзадания Минобрнауки № 8.6872.2017/8.9, а также в 

других областях научно-исследовательской деятельности КНИТУ-КАИ, что подтверждено 

соответствующими актами внедрения. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы до-

кладывались и обсуждались на XVI Международной научно-практической конференции 

(НПК) «Кулагинские чтения: техника и технологии производственных процессов» (г. Чита, 

2016), XI Всероссийской научно-технической конференции (НТК) «Информационные техно-

логии в электротехнике и электроэнергетике» (г. Чебоксары, 2018), III международной НТК 

«Нигматуллинские чтения» (г. Казань, 2018), XVI международной НТК «Оптические техно-

логии в телекоммуникациях» (г. Уфа, 2018), НПК  «Ядерные технологии: от исследований к 

внедрению» (г. Нижний Новгород, 2018),  8-ом Российском семинаре по волоконным лазе-

рам (г. Новосибирск, 2018),  VI международной НТК молодых ученых, аспирантов и студен-

тов «Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы»  (г. Казань, 2019), XIII 

Международной НТК «Динамика нелинейных дискретных электротехнических и электрон-

ных систем» (г. Чебоксары, 2019). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 17 научных работ, в том чис-

ле две статьи в журналах, включенных в перечень ВАК по специальности 05.11.07, и две ста-

тьи, включенных в перечень ВАК по смежным специальностям, одна статья в журнале, ци-

тируемом в базе данных Scopus, два патента РФ, 10 работ в сборниках докладов и материа-
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лов международных и всероссийских конференций. Одна статья по специальности находится 

в печати. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка использованной литературы, включающего 172 наименований, и прило-

жения. Работа без приложения изложена на 180 страницах машинописного текста, включая 

77 рисунков и 7 таблиц. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.07 «Оптические и оптико-

электронные приборы и комплексы» по пунктам: 

1. «Исследование и разработка новых методов и процессов, которые могут быть поло-

жены в основу создания оптических и оптико-электронных приборов, систем и комплексов 

различного назначения» (впервые рассмотрены процессы преобразования продольных де-

формаций в АВБР, вызванные акустическим давлением, создаваемым ЧР в КРУ, и поглоще-

нием водяных паров в восстановленном полиимидном покрытии оптического волокна для 

мониторинга интенсивности ЧР и уровня ОВ; предложено использование адресных свойств 

решеток для маркирования и частотного планирования каналов ССПИ АСУТП ОЭ на основе 

технологии ПОС и интегрирования ВОМСС). 

2. «Разработка, совершенствование и исследование характеристик приборов, систем и 

комплексов с использованием электромагнитного излучения оптического диапазона волн, 

предназначенных для решения задач … измерения физических величин; передачи, приема, 

обработки и отображения информации; управления работой технологического оборудования 

и контроля производственных процессов;…» (впервые разработаны и исследованы ВОМСС 

с улучшенными метрологическими и технико-экономическими характеристиками и их дат-

чики, предназначенные для решения задач контроля интенсивности ЧР и уровня ОВ в КРУ 

ОЭ, интегрированных в ССПИ на основе ПОС связи для уровня АСУТП ОЭ СН). 

Основные положения, выносимые на защиту:   

1. Способы улучшения метрологических и технико-экономических характеристик 

ВОМСС контроля интенсивности ЧР и уровня ОВ в КРУ, основанные на использовании в 

них АВБР как сенсоров и инструмента интегрирования в структуру телекоммуникационных 

ССПИ АСУТП ОЭ. 

2. Математическая модель, измерительные характеристики, конструкция и система 

опроса ВОД для процесса контроля интенсивности ЧР по функции изменения величины про-

дольной деформации, вызванной акустическим давлением, инициированным ЧР, в двух 

встречно включенных АВБР. 

3. Математическая модель, измерительные характеристики, конструкция и система 

опроса ВОД для процесса контроля уровня ОВ по функции изменения величины продольной 

деформации, вызванной поглощением влаги восстановленным полиимидном покрытием во-
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локна, в АВБР, записанной в нем, и сравниваемой с АВБР, записанной в невозмущенном во-

локне. 

4. Практические рекомендации по проектированию ВОМСС на основе множества ад-

ресных ВОД контроля интенсивности ЧР и уровня ОВ в КРУ, интегрированных в ПОС 

ССПИ АСУТП ОЭ с использованием свойств адресности АВБР, позволяющие достичь 

улучшения их метрологических и технико-экономических характеристик. 

Личный вклад автора заключается в научно-техническом обосновании разработки 

ВОД и ВОМСС контроля интенсивности ЧР и уровня ОВ в КРУ энергетических объектов на 

основе АВБР, в разработке математических моделей измерительного преобразования и 

структурных схем многосенсорных ВОМСС, в разработке особенностей построения и калиб-

ровки каналов измерения и их интеграции в объектовую ПОС ССПИ с приданием последней 

свойств адресности, определении направлений развития научных исследований по указанной 

тематике, участии в опытной эксплуатации моделей и проведении оценки эффективности 

применения ВОМСС, в апробации, опубликовании, реализации и внедрении результатов ис-

следования. 

Автор и научный руководитель выражают искреннюю благодарность заведующему 

НИЛ КГЭУ, к.т.н. Лизунову И.Н. за полезные консультации по теме работы и зав. каф. 

РФМТ, директору НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ, д.т.н. Морозову О.Г. за предоставленную 

возможность и оперативное сопровождение проведения научных исследований в лаборато-

риях волоконно-оптических измерений и технологий.  

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика диссертационной работы: актуальность, цель, 

задачи исследований, научная новизна и практическая значимость, методы исследований, 

достоверность, реализация и внедрение полученных результатов, апробация и публикации, 

основные защищаемые положения. Приведены структура и краткое содержание диссерта-

ции. 

В первой главе представлены результаты исследования состояния основных производ-

ственных фондов электроэнергетических сетей России и определения возможных технико-

экономических эффектов от внедрения систем непрерывной технической диагностики на ЭО 

и ЭУ, прежде всего, СН, в том числе с использованием современных подходов и средств на 

основе волоконно-оптических технологий, применяемых для построения сенсорных систем и 

систем связи, в частности, технологий АВБР и ПОС. 

В данной главе были рассмотрены уровни АСУТП распределения и преобразования 

электроэнергии, затрагивающие аспекты диагностики силового электрооборудования, мони-

торинга физических параметров техпроцесса и передачи информации, влияющих на безава-

рийность, надежность и эффективность работы ЭУ СН в целом. В частности, рассмотрено 
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применение волоконно-оптических технологий в системах диагностики высоковольтного 

электрооборудования и в системах ССПИ на станциях и подстанциях. На основании анализа 

можно сделать вывод о возможности взаимной интеграции ВОМСС на базе квази-

распределенных датчиков ВБР различного назначения (измерение температуры, влажности, 

частичных разрядов и т.д.) и объектовых ССПИ первого уровня. Одним из ключевых аспек-

тов внедрения подобной системы является её экономическая эффективность. 

Целесообразность применения тех или иных систем, методов и средств диагностики 

основывается в настоящее время на оценке риска утраты оборудования при авариях и техно-

логических нарушениях, потерь от недоотпуска электроэнергии, затрат на диагностику и вы-

год от ее внедрения, нарушения безопасности, экологии, угрозы жизни и здоровью. Непре-

рывная диагностика электрооборудования подстанции – это часть инфраструктуры в допол-

нение к АСУТП и РЗА, необходимая для предотвращения повреждений оборудования по 

наличию развивающихся дефектов.  

Учитывая анализ уже решенных проблем, связанных с внедрением ВОМСС с встроен-

ными ССПИ, следует отметить ряд нерешенных вопросов.  

Со стороны ВОМСС к ним относится практическое отсутствие волоконно-оптических 

датчиков ЧР в КРУ, как одного из факторов предупреждения неисправностей на ранней ста-

дии отказов, и простых по конструкции датчиков ОВ и/или конденсированной влаги, как од-

ного из факторов, приводящих к существенному снижению изоляционных свойств элемен-

тов КРУ. Со стороны ССПИ отметим практическое отсутствие внедренных объектовых ПОС 

на основе хPON технологий, для которых в свою очередь, необходимо построение подсисте-

мы маркирования и мониторинга в силу их разветвленности и пассивности. 

Указанные обстоятельства дополнительно свидетельствуют об актуальности темы дис-

сертации и позволяют сформировать основные требования к разработке ВОМСС контроля 

уровня ЧР и ОВ в КРУ энергетических объектов СН и ее сенсорам с улучшенными метроло-

гическими и технико-экономическими характеристиками на основе АВБР. Адресность АВБР 

также положена в основу интеграции ВОМСС в ССПИ АСУТП объектов электроэнергетики. 

По результатам проведенных исследований определены объект и предмет исследования, ос-

новная научная задача, цель исследований, а также поставлены задачи для выполнения и до-

стижения последних. 

Во второй главе представлены результаты разработки волоконно-оптического датчика 

контроля интенсивности ЧР в КРУ и обсуждены перспективы его реализации с использова-

нием новых технологий построения акустических сенсоров на АВБР. 

В разд. 2.1 показано, что среди множества методов мониторинга обнаружение ультра-

звуковой акустической эмиссии обладает наибольшими преимуществами, так как обеспечи-

вает возможность мониторинга в реальном режиме времени и определения местоположения 

ЧР, что существенно в относительно больших объектах КРУ. В рассмотренных автором ра-
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ботах представлены различные варианты построения ВОД акустического обнаружения (АО) 

ЧР от самых простейших до формирующих сложные комбинации ВБР на улавливающей ко-

лебания акустической эмиссии пластине. Под улавливающей колебания акустической эмис-

сии пластиной будем понимать участок плоской пластины (пленки), на которой расположе-

ны или к которой прикреплены одна или несколько ВБР: тонкая алюминиевая пластина, пла-

стина из композитного материала и т.д. Недостатком всех изученных систем является требо-

вание наличия сверхдорогого и прецизионного интеррогатора, необходимость установки 

опорных решеток для компенсации температуры и жесткого мониторинга относительного 

положения лазера и центральной длины волны ВБР при использовании высокоразрешающих 

решеток с фазовым -сдвигом.  

Учитывая выше приведенные доводы, разработку ВОДАО ЧР будем вести на основе 

АВБР. Напомним, что АВБР обеспечивают  высокие чувствительность измерений за счет об-

работки сигналов на частоте биений адресных компонент, которая лежит в области мини-

мальных шумов ФД, разрешающую способность, поскольку обработка ведется в радиодиа-

пазоне, простоту конструкции и возможность мультиплексирования множества датчиков в 

одном канале за счет того, что все адресные ВБР имеют одинаковую брэгговскую длину вол-

ны и отличаются только разносом адресных частот. Это также позволяет использовать для 

работы общий лазерный источник, ширина спектра излучения которого равна диапазону 

хождения температуры при решении конкретной задачи измерения интенсивности ЧР. 

В разделе 2.2 рассматривается математическая модель измерительного преобразования 

ВОДАО ЧР, основанного на контроле сдвига длины волны Брэгга АВБР за счет продольной 

деформации, вызванной импульсным акустическим давлением, генерируемым во время ЧР. 

Если акустическая волна падает на прямоугольную пластину (пленку) толщиной d, то 

возникнет перепад давления 𝛥p, который появится на двух противоположных сторонах 

пленки, который можно описать как: 

    ωω
22

0

dd j t k xj t k x

p p e e
   

   
 

,  
ω

2 sin .
2

d
p j p x

c

 
   

 
             (1) 

Тогда опуская ряд преобразований для ВБР получим  

 
  

2

Б Б 12 11

1 2υ
λ λ 1 2υ 2ρ +ρ

2

n
p

E E

 
      

 
,                   (2) 

где упругие свойства волокна описываются модулем Юнга E волокна (E = 70 ГПа), коэффи-

циентом Пуассона υ  ( υ = 0,16) и волоконно-оптическими коэффициентами     11ρ =0,121 и 

12ρ = 0,216 при эффективном n =1,46. 

ЧР внутри КРУ генерирует акустическую волну импульсного характера, следовательно, 

регистрация сдвига длины волны ВБР и ее величины позволит получить информацию о ха-

рактере ЧР.  
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Для адресного ВОДАО ЧР предложена акселерометрическая схема на двух встречно-

включенных решетках, где последовательно с первой с другой стороны упруго-

инерционного подвеса, к которому жестко закреплена звукоулавливающая пластина, уста-

навливается вторая АВБР, для которой изменение 
Бλ  (2) имеет такую же величину, но 

противоположный знак, при условии работы АВБР в допустимых диапазонах деформаций, 

при которых форма самой АВБР не меняется, меняется только сдвиг брэгговской длины вол-

ны. 

На выходе фотоприемника после логарифмического усилителя получим 

 
 

2

Б1 Б2

4 ln2
λ  λ

2 λFWHM

g
U  


,                                     (3) 

где g – коэффициент усиления логарифмического усилителя; λFWHM - полоса пропускания 

АВБР. 

На рисунке 1 показана конструкция адресного ВОДАО ЧР, структура которого рас-

смотрена в разд. 2.3. На рисунке 2 показана спектральная характеристика адресной ВБР с 

двумя дискретными фазовыми -сдвигами и разностной частотой между ними , которая 

уникальна для каждой структуры. 

                  

Рисунок 1 – Эскиз адресного ВОДАО ЧР: 

1 – жесткая основа; 2 – подвес; 3 – во-

локно; 4 – чувствительный элемент 

Рисунок 2 – Спектральная характеристика 

адресной ВБР с двумя дискретными фазовы-

ми -сдвигами 

 

На рисунке 3 показана функциональная оптоэлектронная схема адресного ВОДАО ЧР. 

 

Рисунок 3 – Функциональная оптико-электронная схема ВОДАО ЧР 

1 – широкополосный лазерный источник; 2 – оптоволоконный делитель;  

3 О 3 А 3 В 
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3 – инертная масса; 4 – оптоволоконный сумматор; 5 – оптический фильтр с линейной 

наклонной спектральной характеристикой, 6 – фотоприемник; 7.1, 7.2 – избирательные элек-

тронные фильтры адресных частот АВБР1 и АВБР2; 8 – цифровой процессор 

Широкополосный лазерный источник (1) генерирует непрерывное лазерное излучение, 

которое поступает в волокно через разветвитель (2). Каждая из двух секций волокна содер-

жит по АВБР. Под действием внешней силы F, действующей в направлении оптического во-

локна, происходит смещение инерционной массы (3), которая воздействует на оптическое 

волокно, растягивая (сжимая) АВБР1 и одновременно сжимая (растягивая) АВБР2. Оптиче-

ский сигнал, прошедший через АВБР1 и АВБР2, объединяется оптическим сумматором 

мощности (4). Результирующий оптический сигнал, прошедший через АВБР1, АВБР2 и 

сумматор, попадает на оптический фильтр с линейной наклонной спектральной характери-

стикой (5) и, пройдя через него, подается на фотоприемник (6).  При этом на фотоприемник 

поступит два двухчастотных лазерных излучения, сформированных частотными откликами 

волоконных брэгговских структур АВБР1 и АВБР2, с асимметричными амплитудами, зави-

сящим от параметров спектральной характеристики оптического фильтра с линейной 

наклонной спектральной характеристикой (5) в зоне расположения брэгговских и адресных 

частот решеток. Данные с фотоприемника поступают на два избирательных электронных 

фильтра (7.1 и 7.2), выделяющих сигналы биений на адресных частотах А1 и А2 соответ-

ственно, и далее на цифровой процессор (8) обработки огибающей биений, в котором проис-

ходит анализ полученных данных и их преобразования в параметры ускорения. 

В разд. 2.4 рассмотрен принцип радиофотонного измерительного преобразования пред-

лагаемого адресного ВОДАО ЧР. 

Амплитуды A1 и A2 спектральных откликов АВБР1 и АВБР2 после прохождения ли-

нейного наклонного фильтра изменятся: 

1 1 11 1 1 0( ) ( ) ( / 2)i i i iA A L q b q i b             , 

2 2 2 2 2 0( ) ( ) ( / 2)i i i i iA A L q b q i b           , 
(4) 

где переменные  и  определены невозмущенным состоянием АВБР1,2. Учитывая это, по-

лучим выражение для коэффициента модуляции, связывающее среднюю частоту АВБР1 и 

АВБР2 0 = (i1 + i2)/2, соответствующую их 
Бλ i , параметры линейного наклонного 

фильтра q и b и разностную частоту i = i1  i1: 

2 2 2

0

2 2 2

0

( )
( )

( )

i
i

i

q b q
m

q b q

   
 

   
, (5) 

Величина разностной частоты i меняется в диапазоне от (0, max), где max = max(1 – 2) 

1, 2, которая определяется параметрами системы. При этом max << , а значит числи-

тель выражения (5) всегда положителен, следовательно, значения функции 

m(i) принадлежат интервалу (1, 0), а сама функция m(i) является монотонно убывающей 

(m(i) < 0  i > 0), при i  (0, max). Монотонность коэффициента модуляции m(i) при 
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i  (0 до max), позволяет однозначно связать разностную частоту i с величиной коэффи-

циента модуляции. Отметим, что задача определения коэффициента модуляции в общем 

случае не требует определения разностной частоты i, а величина коэффициента модуляции 

сама содержит полную информацию, необходимую для определения разностной частоты i. 

Интегральная измерительная характеристика по максимальному значению давления, 

создаваемого ЧР, представлена в разд. 2.5 как зависимость нормированного изменения цен-

тральных длин волн АВБР1 и АВБР2 от его интенсивности, выраженных в условных едини-

цах, и приведена на рисунке 4.  

Конструкция датчика показана на рисунке 5. 

 

  

Рисунок 4 – Зависимость нормированного 

изменения брэгговских длин волн АВБР1,2 

от интенсивности ЧР, выраженных в услов-

ных единицах (для интенсивности ЧР 1 – 

максимальное значение, 11 – минимальное) 

Рисунок 5 – Конструкция датчика  

ВОДАО ЧР 

 

Как можно заметить, указанная зависимость является монотонной функцией и обеспе-

чивает возможность однозначного определения характеристик ЧР. По характеру поведения 

функция (рис. 4) нелинейная и определяется кривизной частотного наклонного фильтра в 

амплитудно-частотной плоскости. Данная зависимость определяет общую функцию преоб-

разования интенсивности ЧР в выходной сигнал, вследствие чего подлежит паспортизации 

для каждого образца датчика. 

Таким образом, по результатам сравнительного анализа конструкций, методов измере-

ний и характеристик существующих ВОДАО ЧР определены пути их дальнейшего развития, 

основанные на применении в них ВОД на базе АВБР. Предварительные оценки показали, что 

АВБР позволит повысить чувствительность (до 1 порядка) и разрешающую способность (до 

единиц МГц по мощности ЧР, выраженной через сдвиги центральных длин АВБР) при суще-

ственном сокращений их стоимости.  

В третьей главе представлены результаты разработки ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО 

датчика контроля уровня ОВ в КРУ и обсуждены перспективы его реализации с использова-
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нием новых технологий построения влагопоглощающих сенсоров с полиимидным покрыти-

ем над АВБР, записанной в волокне. 

Как показано в разд. 3.1 в семействе ВОДОВ датчики на основе ВБР играют важную 

роль в широком спектре областей энергетики и обеспечивают диапазон измерений ОВ 10-

100%. Датчики на основе ВБР дополнительно обладают потенциалом мультипликативного 

отклика на разные физические поля, мультиплексирования в одном волокне для формирова-

ния полностью волоконной квази-распределенной сенсорной сети, простоту встраивания в 

различные элементы КРУ.  

Гигроскопичные материалы обычно используются для разработки ВОДОВ с использо-

ванием ВБР для формирования процесса натяжения/сжатия решетки при поглощении и ис-

парении водяных паров из указанных материалов. В последнее время было опубликовано 

большое количество научных работ, посвященных применению такого типа датчиков. Не-

смотря на двукратный проигрыш в чувствительности по сравнению с лучшими образцами 

ВОД ОВ с другими типами покрытий, волокон и характером их откликов, ВБР с полиимид-

ным покрытием продолжает широко использоваться. Этому способствует возможность ис-

пользования обычного связевого волокна SMF-28, наличие отработанных технологий трав-

ления его оболочки и полиимидного восстановления покрытий. Полиимид – это класс термо-

стойких полимеров, которые демонстрируют множество необходимых для построения ВОД 

ОВ свойств – высокую механическую прочность на растяжение, термостойкость и адгезив-

ность к различным основаниям, а также уникальные гигроскопичные свойства, заключаю-

щиеся в линейном отклике на количество поглощенных или отданных водяных паров в нена-

сыщенном состоянии. Впервые предложено использовать восстановитель покрытия для со-

здания ВОДОВ.  

В разделе 3.2 рассматривается математическая модель измерительного преобразования 

ВОДОВ, основанного на контроле сдвига длины волны Брэгга адресной ВБР за счет про-

дольной деформации, вызванной поглощением/отдачей водяных паров восстановленным по-

лиимидным покрытием, расположенным над ней. 

Когда полиимидное покрытие поглощает или отдает водяные пары, его объем изменя-

ется пропорционально их количеству, поглощенному в диапазоне ненасыщенности. Это из-

менение объема вызывает осевую деформацию волокна, называемую деформацией, вызван-

ной влажностью, которая определяется как 

 
2

1

ОВ

ОВ

ОВ

ε β ОВ, ОВТ  ,                                          (6) 

где β – индуцированный влажностью коэффициент продольного расширения полиимидного 

покрытия; Т – температура. 

Суммарный сдвиг длины волны Брэгга ВОД ОВ с полиимидным покрытием под воз-

действием относительной влажности и температуры может быть определен как 
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Б Б ОВ Тλ λ ( ОВ )S S Т     ,                                     (7) 

где 
ОВS  чувствительность датчика по влажности, определяемая следующим выражением: 
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,                         (8) 

а 
ТS  чувствительность датчика по температуре, определяемая следующим выражением: 
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.                     (9) 

В (8) и (9) αP, βP, EP, d – коэффициенты теплового и влажностного расширение, модуль 

Юнга и толщина чувствительного к влаге полимера, EF, rF – модуль Юнга и радиус волокна, 

C0 интерфейсный коэффициент взаимодействия между волокном и чувствительным к влаге 

полимером. 

Приведенные выше уравнения (7)-(9) полностью позволяют определить эффективную 

деформацию, индуцированную в волокне ВОДОВ на основе ВБР с полиимидным покрыти-

ем, и учитывает свойства материалов с различными коэффициентами теплового и влажност-

ного расширения и влияние толщины покрытия влагочувствительного полимера и радиуса 

волокна на отклик по ОВ.  

В разд. 3.3 представлена параллельная структура ВОД на основе АВБР, которая  была 

использована нами для создания ВОДОВ и состоит из трех решеток (рисунок 6): АВБР1 – 

датчика деформации с полиимидным покрытием (условно показаны зоны крепления (шах-

матная заливка) и гибкий подвод волокна (косая заливка)), АВБР2 – датчика для компенса-

ции температуры, АВБР3– датчика рефрактометра с вытравленной оболочкой (опционально 

для контроля избыточной влаги). 

 

 

Рисунок 6 – Иллюстративная схема ВОД ОВ на основе трех адресных решеток 

 

Центральные длины волн решеток АВБР1 и АВБР3 при одинаковой температуре отли-

чаются от центральной длины волны АВБР2 в силу вытравливания в АВБР3 оболочки волок-

на на определенную глубину и начальной деформации АВБР1, покрытой полиимидным по-

крытием. На уровне зондирования это выражается в необходимости использования источни-

ка зондирующего излучения с диапазоном, определяемым изменением температуры, как 
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наибольшим. Необходимо лишь решение уравнений раздельно для температуры, коэффици-

ента преломления (опционально) и деформации. 

ВОДОВ с восстановленным покрытием показан на рисунке 7 (зона между темными отмет-

ками, более «мутная», чем не тронутое волокно). Диаметр восстановленного полиимидным по-

крытием слоя составил 200 мкм. Использовалось автоматическое устройство для восстановления 

покрытия оптического волокна Vytran PTR-200 ARL (рисунок 8). 

 

  

Рисунок 7 – Участок волокна с восстанов-

ленным полиимидным покрытием  

Рисунок 8 – Устройство для восстановле-

ния покрытия волокна Vytran PTR-200 

 

В разд. 3.4 представлена математическая модель опроса  ВОДОВ с полиимидным покрыти-

ем. Схема опроса схематично показана на рисунке 9.  

 

Рисунок 9 – Структурная схема системы с ВОДОВ на адресных ВБР: 

1 – широкополосный лазерный источник; 2.1–2.2 – АВБР1 и АВБР3; 3 – линейный наклонный 

фильтр; 4 – измерительный фотоприемник; 5 – измерительный АЦП; 6 – оптический развет-

витель; 7 – опорный фотоприемник; 8 – опорный АЦП. Буквами a–e на рисунке схематично 

приведены спектральные диаграммы оптического  сигнала на соответствующем участке схе-

мы 
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Выходные сигналы 1U (с АВБР1 (2.1) с восстановленным полиимидным покрытием) и 

2U (с АВБР2 с целой оболочкой) для огибающих на адресных частотах 1 и 2 описываются 

следующими выражениями 

( ) ( )δ λ δ λ1 T Б ОВ БU T ОВ= + ; ( )δ λ2 T БU T= ,                       (10)
 

где ( ) ( )δ λ δ λT Б ОВ Б,   известные, экспериментально определенные коэффициенты на из-

мерительных характеристиках, соответствующие деформациям 
ОВε , εТ

 решеток по темпера-

туре и ОВ, предварительно настроенных на средние длины волн 
1  и 

2  (для адресных 

АВБР 
1 =

2 =
Б ). 

Отсюда 

 
    

1 2 ;
1

ОВ Б

T Б ОВ Б

U U
T

  

     

2 1 .
1 ОВ Б

U U
ОВ




 
                      (11) 

Эти математические вычисления выполняются в программном блоке ВОДОВ и позво-

ляют одновременно получить значения параметров температуры и скомпенсированной ОВ в 

зоне расположения датчика.  

Результаты математической модели опроса АВБР и алгоритм радиофотонной обработ-

ки уровня ОВ был использован при проведении физических экспериментов, который прово-

дился при испытаниях ВОДОВ на подстанции среднего напряжения и в лабораториях КГЭУ 

в климатических камерах. 

Измерительная характеристика ВОД ОВ представлена в разд. 3.5 и показана на рисунке 

10. Конструкция чувствительных зон датчика показана на рисунке 11. 

 

 
 

Рисунок 10 – Измерительная характери-

стика ВОД ОВ 
Рисунок 11 – Конструкция чувствительной 

зоны ВОД ОВ 

 

Для ее построения температура климатической камеры была зафиксирована на уровне 

25 ◦C, а уровень ОВ регулировали от 30% до 80% с шагом 10%. Исходя из этих результатов, 

ясно видно, что длина волны Брэгга ВОДОВ с полиимидным покрытием линейно смещается 

в длинноволновую область по мере увеличения уровня относительной влажности. Чувстви-
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тельность измерений по ОВ составила 6 пм/%. При этом разрешающая способность измерений 

определяется шириной линий излучения окон прозрачности адресной ВБР и при их значении, 

равном 30 МГц, составляет 0,01 пм/% по длине волны Брэгга, что удовлетворяет требованиям к 

измерению уровня ОВ в КРУ.  Разрешающая способность классических оптических анализаторов 

спектра на 1-2 порядка ниже.  

При изменении температуры линейность зависимости сохраняется, но изменяется длина 

волны Брэгга решеток, что приводит к смещению характеристик вверх или вниз. Дополнительно в 

разделе показано, что чувствительность ВОДОВ по температуре и уровню ОВ зависит от толщи-

ны покрытия и становится более высокой с увеличением толщины покрытия. 

Таким образом, по результатам сравнительного анализа конструкций, методов измере-

ний и характеристик существующих ВОДОВ определены пути их дальнейшего развития, ос-

нованные на применении в них ВОД на базе двух параллельных АВБР и полиимидного по-

крытия, восстановленного в зоне записи одной из решеток. Предварительные оценки показа-

ли, что применение АВБР позволит повысить чувствительность, разрешающую способность, 

динамический диапазон измерений при существенном сокращений их стоимости. Разработа-

ны математическая модель измерительного преобразования, структурная схема и конструк-

ция датчика, системы их опроса и проведены компьютерные и физические эксперименты, 

позволившие получить и верифицировать измерительную характеристику ВОДОВ. 

В четвертой главе представлены результаты разработки практических рекомендаций, 

топологических схем и принципов мультиплексирования адресной волоконно-оптической 

многосенсорной системы для контроля уровня ЧР и ОВ в КРУ, интегрированной в сети связи 

объектов энергетики, экспериментальных исследований вариантов построения таких систем 

на базе пассивной оптической сети.  

В разд. 4.1 рассмотрены вопросы частотного планирования ВОССМ, построенных на 

базе ПОС и интегрированных в ССПИ АСУТП объектов энергетики СН. 

В частности, приведена сетка ITU для разделения различных ветвей ПОС по длинам 

волн (волновое мультиплексирование в оптическом диапазоне) и сетка частот фильтров 

фирмы «Микран», используемая для формирования адресов ВБР (частотное мультиплекси-

рование в радиодиапазоне). Использование различных диапазонов длин волн сетки может 

быть применено для маркирования ПОС в оптическом диапазоне для дерева ОУТ, а различ-

ных диапазонов адресной сетки в радиодиапазоне для маркирования датчиков в рамках од-

ного ОУТ. Таким образом использование свойств адресности позволит четко визуализиро-

вать структуру каждого ОУТ до последнего датчика.  

Учитывая вопросы необходимости интегрирования ВОМСС в ССПИ и принципы по-

строения ССПИ, также на основе пассивной оптической сети, полный спектральный про-

филь интегрированной системы будет выглядеть, как приведенный на рисунке 12.  
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Очевидно, что при использовании GPON сетей, использующих комбинированную тех-

нологию TWDM, становится возможным повышение эффективности применения интегриро-

ванных ВОМСС и ССПИ систем. Так, например, оконечные ВОД, могут стать источником 

информации о целостности различных ветвей ССПИ. При наличии свободных каналов 

ССПИ, адресные ВОД системы ВОМСС могут быть изготовлены на длинах волн 1310 и 1490 

нм, чтобы исключить использование каналов в области 1550 нм. 

 

Рисунок 12 – Частотное планирование ВОМСС на базе адресных ВБР, интегрированных в 

ССПИ АСУТП ОЭ на базе технологии GPON 

 

При этом для ВОД необходимо выделить всего один-три канала, поскольку все адрес-

ные ВБР имеют одинаковую центральную дину волны, а диапазон ее хождения при компен-

сации температуры составляет не более 120 ГГц (1 нм). 

В разд. 4.2 рассмотрены вопросы совершенствования объектовых ССПИ объектов 

электроэнергетики. Представлены два вариант рекомендаций по модернизации ССПИ РЗА 

на основе ПОС. Первые предложенные рекомендации позволяют обеспечить: 

1. Повышение скорости приема-передачи информации в информационной сети мно-

гопроцессорной информационно-управляющей системы релейной защиты и автоматики бла-

годаря исключению промежуточных преобразований (преобразование оптических сигналов 

в электрические и последующее преобразование полученного информационного сигнала из 

электрической в оптическую форму посредством преобразователя электрических сигналов в 

оптические) в узлах связи и в микропроцессорном преобразователе. Оптические сплиттеры, 

которые осуществляют деление или объединение информационного сигнала в информаци-

онной сети многопроцессорной информационно-управляющей системы релейной защиты и 

автоматики практически никак не влияют на скорость прохождения информационного сиг-

нала (оптического излучения) между своими портами (входами-выходами); 

2. Повышение надежности приема-передачи информации в информационной сети 

многопроцессорной информационно-управляющей системы релейной защиты и автоматики, 

поскольку выход из строя, например, узла связи в такой сети не приводит к потерям инфор-

мационных сигналов или к выходу из строя всей многопроцессорной информационно-

управляющей системы релейной защиты и автоматики. Оптические сплиттеры являются 
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крайне надежными элементами из-за относительной простоты конструкции, а также из-за 

отсутствия в них электроники, подверженной в том числе влиянию сложной электромагнит-

ной обстановки внутри электроустановок различных классов напряжения. 

Вторые представленные рекомендации по резервированию ПОС ССПИ и созданию 

специального канала для ВОМСС позволяют обеспечить:  

1. Организацию межтерминального (ОУТ) информационного обмена в электроуста-

новке для осуществления функций противоаварийной автоматики (ПА), функций устройства 

резервирования отказа выключателя (УРОВ), автоматического повторного включения (АПВ) 

в электроустановке, диагностического мониторинга по данным ВОД ЧР и ОВ и т.п. за счет 

передачи и приема информационных сообщений между синхронизируемыми устройствами в 

системе. 

2. Повышение надежности приема-передачи информации в многопроцессорной ин-

формационно-управляющей системе релейной защиты и автоматики на основе пассивной 

оптической сети благодаря организации взаиморезервируемых каналов связи между устрой-

ствами в системе. 

Приведенные рекомендации защищены двумя патентами РФ на изобретение. 

В разд. 4.3 приведены результаты разработки интерфейса подключения контроллера 

присоединений ЭНИП-2 к сети GPON. В качестве первого этапа внедрения комбинирован-

ных систем связи и мониторинга технологических параметров в электроустановках была 

разработана и внедрена опытная пассивная оптическая внутриобъектовая система связи на 

базе технологии GPON на подстанции «Центр» Набережночелнинских электрических сетей - 

филиал ОАО «Сетевая компания», функциональная схема сенсорного преобразователя кото-

рой показана на рисунке 12. 

 В разд. 4.4 представлены результаты испытаний измерительного преобразователя на 

стендах Набережно-Челнинских электрических сетей. 

 

 

Рисунок 12 – Функциональная схема преобразователя измерительного многофункционально-

го ЭНИП-2 с поддержкой технологии GPON:  
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АЦП – аналого-цифровой преобразователь, МК – микроконтроллер, БП – Блок питания, ПИ -  

преобразователь интерфейса RS-485, ПИ-GPON – преобразователь интерфейса в Ethernet 

 

Проверка информационного обмена между ЭНИП-2 и ПК, а также работоспособности 

системы в целом, осуществлялась с использованием установки УППУ-МЭ 3.1. Проверка ре-

зультатов измерения проводилась в ПО «IEC Test». Проверка работы передачи результатов 

измерений от контроллеров ЭНИП-2 по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 (Modbus TCP) 

проводилась в ПО «Modbus Poll». Аналогичным способом проверялась синхронизация по 

протоколам ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 и ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.  

Таким образом, в главе 4 представлены результаты разработки практических рекомен-

даций по построению ВОМСС контроля уровня ЧР и ОВ в КРУ, интегрированных в ССПИ 

АСУТП объектов электроэнергетики. Показано, что суммарная стоимость снижена ввиду от-

сутствия оптических интеррогаторов. Этот же фактор определяет более простую эксплуата-

ционную надежность ВОМСС. Снижение стимости и повышение надежности сегмента связи 

определено переходом от «медных» решений к оптическим. Как направление дальнейших 

исследований предлагается рассмотреть возможности построения ПОС на основе радиофо-

тонных и беспроводных технологий: Радио-по-волокну и 5G. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совокупность результатов проведенных научных исследований можно квалифициро-

вать как решение актуальной научно-технической задачи улучшения метрологических и тех-

нико-экономических характеристик волоконно-оптических многосенсорных систем контроля 

интенсивности частичных разрядов и уровня относительной влажности в комплектных рас-

пределительных устройствах энергетических объектов на основе использования в них адрес-

ных волоконных брэгговских решеток, как сенсорных элементов и как инструмента интегри-

рования сенсорных систем в телекоммуникационные. 

Основные выводы по работе можно сформулировать в виде следующих положений:  

1. Выявлены резервы для усовершенствования метрологических и технико-

экономических характеристик ВОМСС на базе адресных ВБР, выполняющих роль сенсоров 

для контроля уровня ЧР и ОВ в КРУ энергетических объектов и маркеров каналов ПОС 

ССПИ, в которую интегрирована сенсорная система. 

2. Впервые разработана математическая модель и получены аналитические выражения 

для описания процесса контроля интенсивности ЧР по функции изменения величины про-

дольной деформации, вызванной акустическим давлением, инициированным ЧР, в двух 

встречно включенных адресных ВБР; разработаны конструкция и система опроса датчиков, а 

также структура ВОМСС на их основе, улучшение метрологических и технико-

экономических характеристик которой подтверждено результатами компьютерных и физи-

ческих экспериментов. 
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3. Впервые разработана математическая модель и получены аналитические выражения 

для описания процесса контроля уровня ОВ по функции изменения величины продольной 

деформации, вызванной поглощением влаги восстановленным полиимидном покрытием во-

локна, в котором записана АВБР, сравниваемой с деформацией АВБР, записанной в невоз-

мущенном волокне; разработаны конструкция и система опроса датчиков, а также структура 

ВОМСС на их основе, улучшение метрологических и технико-экономических характеристик 

которой подтверждено результатами компьютерных и физических экспериментов. 

4. Разработаны практические рекомендации по проектированию, структурным и алго-

ритмическим вариантам частотно-волнового мультиплексирования и частотного планирова-

ния, структурного построения интерфейсов для интеграции разработанных ВОМСС кон-

троля интенсивности ЧР и уровня ОВ в ПОС ССПИ АСУТП ЭО СН. Предложены варианты 

интеграции разработанных сенсорных сетей в первичные пассивные оптические телекомму-

никационные сети энергетических объектов Набережночелнинских электрических сетей - 

филиал ОАО «Сетевая компания».  

Предложенные способы и средства контроля уровня частичных разрядов и относитель-

ной влажности позволили обеспечить абсолютную погрешность измерения продольных де-

формаций на уровне ±0,1 пм, что на порядок превышает требуемую. Показано, что при ис-

пользовании полученных решений в 2-3 раза снижается стоимость сенсорной сети за счет 

применения новых сенсоров и средств их мультиплексирования и повышается ее эксплуата-

ционная надежность за счет использования строго адресного отклика мультиплексируемых 

решеток. При этом экономится ресурс, отведенный на строительство отдельной волоконно-

оптической сети технической диагностики. 

Результаты исследования внедрены в Набережночелнинских электрических сетях - фи-

лиал ОАО «Сетевая компания», а также в научно-исследовательский и учебный процесс 

КНИТУ-КАИ. 

Новизна полученных технических решений подтверждена публикациями в ведущих 

научных изданиях, патентами РФ на изобретения. 
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