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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

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 яв-

ляется переход на техническое обслуживание и ремонт электроустановок (ЭУ), в 

том числе, комплектных распределительных устройств (КРУ), по состоянию, ис-

ходя, в том числе, из анализа данных, получаемых по результатам мероприятий 

технической диагностики. Перспективным направлением технической диагно-

стики, позволяющим выявлять дефекты КРУ на ранних стадиях, еще не приведших 

к отключению потребителей и авариям в ЭУ, являются устройства и системы, осу-

ществляющие непрерывную диагностику и мониторинг частичных разрядов (ЧР) 

на высоковольтном электрооборудовании. ЧР зачастую сопровождают появление 

и развитие местных дефектов прежде всего в изоляционных конструкциях и мате-

риалах. Необходимо учесть, что уровень относительной влажности (ОВ) в КРУ яв-

ляется одним из основных параметров окружающей среды, оказывающих влияние 

на условия возникновения и интенсивность ЧР на открытых частях высоковольт-

ного электрооборудования.  Контроль параметров окружающей среды в непосред-

ственной близости от высоковольтных частей КРУ позволяет выявлять и прогно-

зировать развитие ЧР.  
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Однако внедрение систем непрерывной технической диагностики сегодня яв-

ляется дорогостоящим мероприятием, особенно для самых распространённых в 

промышленных электрических сетях КРУ среднего напряжения (СН). Выход из со-

здавшегося положения лежит в создании слоя волоконно-оптического монито-

ринга, дополняющего энергетическую сеть и магистральную сеть передачи инфор-

мации, на основе волоконно-оптических многосенсорных систем (ВОМСС), пред-

лагаемый в концепции SMART GRID PLUS.  

К ВОМСС относят квази-распределенные сенсорные сети, построенные на 

базе волоконно-оптических датчиков (ВОД), как правило, волоконных брэгговских 

решёток (ВБР). Одним из главных преимуществ ВБР является уникальный способ 

преобразования измеряемой величины в изменение длины волны излучения, про-

ходящего через решётку или отражаемого от неё, а также простота изготовления, 

малогабаритность, устойчивость к электромагнитным помехам и возможность ра-

боты в сложных условиях окружающей среды. Так в электроэнергетике ВБР при-

меняются для технической диагностики оборудования СН: контактов, токоведу-

щих элементов, болтовых соединений в распределительных пунктах и КРУ, обмо-

ток и масла силовых трансформаторов, аккумуляторных накопителей энергии, 

электромашин и др. 

Так же актуальной задачей в электроэнергетике является переход к исполь-

зованию оптических каналов связи. Это обусловлено сложностью и дороговизной 

мероприятий по соблюдению требований электромагнитной совместимости на 

объектах электроэнергетики (ОЭ) при применении «медных» каналов связи в си-

стемах сбора и передачи информации (ССПИ) в автоматизированных системах 

управления технологическим процессом (АСУТП), а также развитием и доступно-

стью технологий волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Альтернативой тра-

диционным способам развертывания активных ВОЛС со множеством оптических 

коммутаторов в ССПИ являются находящие широкое применение в телекоммуни-

кационной сфере технологии и оборудование пассивных оптических сетей (ПОС) 

связи.  
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Одним из комплексных путей решения указанных выше задач без высоких 

затрат является реализация системы ВОМСС, интегрированной в состав ССПИ на 

базе телекоммуникационной ПОС, разворачиваемой для нужд АСУТП ОЭ. 

Исследованиям волоконно-оптических сенсорных элементов, многосенсор-

ных 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. Ива-

нова, 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 зарубежных ученых E. Udd, J.P, 

Yao, I. Bennion, A. Loyassa, X. Chen, J. Wang, J. Capmany и др. Практические разра-

ботки фирм Нева Технолоджи, OPSENS, FiberSense, ПАО ПНППК, Инверсия-Сен-

сор и др. применяются для построения ВОМСС и ПОС ССПИ различного назначе-

ния. Ежегодно ведущие научные общества проводят международные симпозиумы 

и конференции, 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 муль-

типлексирования в многосенсорных сетях. При этом практически отсутствуют све-

дения 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 радио-

фотонных ВОМСС позволит обеспечить сбор данных в радиодиапазоне, где про-

исходит основная обработка измеренных величин и обеспечивается высокая точ-

ность измерений с помощью адресных ВБР (АВБР).  Применение ВОМСС, инте-

грированных в ССПИ, связано с ограничениями, накладываемыми конструктив-

ными особенностями чувствительных элементов на базе ВБР и высоковольтного 

силового электрооборудования, обязательными правилами и нормами по электро-
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безопасности (ПУЭ, ПТБ), капитальными и операционными затратами. При ис-

пользовании адресных и радиофотонных подходов построения ВОМСС и приме-

нения ПОС связи в ССПИ они могут быть существенно снижены за счет унифика-

ции используемых датчиков и применению адресной и узкополосной аппаратуры 

как в оптическом, так и радиодиапазоне обработки и передачи информации. При 

этом отсутствует необходимость использования оптико-электронных интеррогато-

ров ВБР и отдельных ВОЛС для создания сенсорной системы. 

Отмеченные выше обстоятельства обуславливают актуальность темы и по-

становку научно-технической задачи разработки ВОМСС для контроля интенсив-

ности ЧР и уровня ОВ в закрытых объемах КРУ на основе АВБР, интегрированных 

с ССПИ АСУТП ОЭ, а также создания условий для их совместной эффективной 

работы, основанных также на свойствах адресности АВБР. Тематика и содержание 

работы соответствуют планам научных исследований, выполняемых КНИТУ-КАИ, 

в том числе по государственному заданию № 8.6872.2017 /8.9, и ФГБОУ ВО «Ка-

занский государственный энергетический университет» (КГЭУ). 

Объект исследования – волоконно-оптические многосенсорные системы 

контроля интенсивности частичных разрядов и уровня относительной влажности в 

комплектных распределительных 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 распреде-

лительных устройствах энергоустановок и их интеграция в структуру волоконно-

оптических или радиофотонных систем сбора и передачи информации АСУТП 

объектов электроэнергетики.  

Цель исследования – улучшение метрологических и технико-экономиче-

ских характеристик волоконно-оптических многосенсорных систем контроля ин-

тенсивности частичных разрядов и уровня относительной влажности в комплект-

ных распределительных устройствах энергоустановок на основе использования в 

них адресных брэгговских решеток как чувствительных элементов, а также как ин-
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струмента для интегрирования указанных систем в структуру волоконно-оптиче-

ских или радиофотонных систем сбора и передачи информации АСУТП объектов 

электроэнергетики. 

Научная задача исследования состоит в разработке методов анализа и 

принципов построения волоконно-оптических многосенсорных систем контроля 

интенсивности частичных разрядов и уровня относительной влажности в ком-

плектных распределительных устройствах, определение которых происходит по 

изменению величин продольных деформаций в сенсорах на основе адресных воло-

конных брэгговских решеткок, вызванных соответственно акустическим давле-

нием, инициированном частичным разрядом, и поглощением водяных паров в вла-

гочувствительном полиимидном покрытии волокна, а также методов анализа и 

принципов построения волоконно-оптических или радиофотонных сетей связи, 

объединяющих, с одной стороны, указанные сенсоры, включая устройства и алго-

ритмы их опроса и мультиплексирования, основанные на верификации параметров 

огибающей биений на адресных частотах, отличных для каждой из решеток и ле-

жащих в радиодиапазоне, а, с другой стороны, использующие адресные возможно-

сти сенсоров для маркировки ветвей или каналов указанных пассивных оптических 

сетей, лежащих в основе систем сбора и передачи информации АСУТП энергети-

ческого объекта. 

Для достижения целей работы и решения научной задачи диссертации сфор-

мулированы основные направления исследований: 

1. Исследование состояния основных производственных фондов электро-

энергетических сетей России и возможных технико-экономических эффектов от 

внедрения систем непрерывной технической диагностики в электроэнергетиче-

ских сетях и установках, прежде всего, среднего класса напряжения, на основе со-

временных технологий и средств волоконной оптики, применяемых для построе-

ния сенсорных систем и систем связи. 

2. Анализ применения волоконно-оптических многосенсорных систем в 

электроэнергетике для целей диагностического мониторинга интенсивности ча-
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стичных разрядов в комплектных распределительных устройствах. Разработка ма-

тематических моделей преобразования акустического давления, вызванного ча-

стичным разрядом, в продольную деформацию адресных волоконных брэгговских 

решеток. Проведение компьютерных и физических экспериментов для определе-

ния и верификации полученных аналитических выражений и измерительных ха-

рактеристик. Разработка принципов построения волоконно-оптических сенсоров 

на основе адресных брэгговских решеток для контроля интенсивности частичных 

разрядов и устройств их опроса и мультиплексирования при объединении в мно-

госенсорную сеть на основе пассивной оптической сети связи.  

3. Анализ применения волоконно-оптических многосенсорных систем в 

электроэнергетике для целей диагностического мониторинга уровня относитель-

ной влажности в комплектных распределительных устройствах. Разработка мате-

матических моделей преобразования геометрии полиимидного покрытия волокна, 

вызванного поглощением им водяных паров, в продольную деформацию адрес-

ных волоконных брэгговских решеток. Проведение компьютерных и физических 

экспериментов для определения и верификации полученных аналитических выра-

жений и измерительных характеристик. Разработка принципов построения воло-

конно-оптических сенсоров на основе адресных брэгговских решеток для кон-

троля уровня относительной влажности и устройств их опроса и мультиплексиро-

вания при объединении в многосенсорную сеть на основе пассивной оптической 

сети связи.  

4. Разработка топологии, волнового и частотного планирования измеритель-

ных сетей волоконно-оптических многосенсорных систем контроля частичных 

разрядов и относительной влажности в комплектных распределительных устрой-

ствах на основе адресных брэгговских решеток. Исследование вариантов интегра-

ции разработанных измерительных сетей в сети первичной связи объектов энерге-

тики. Экспериментальные исследования вариантов построения интерфейсов изме-

рительной сети адресных волоконно-оптических многосенсорных систем для их 
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интеграции в состав систем сбора и передачи информации АСУТП энергетиче-

ского объекта, построенных на базе пассивных оптических сетей и технологии 

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

Методы исследования, достоверность, обоснованность результатов. При 

выполнении данной диссертационной работы применялись методы решения задач 

математической физики, оптомеханики оптического волокна с записанными в него 

брэгговскими решетками, математические методы моделирования волоконно-оп-

тических брэгговских структур и радиофотонной обработки спектральной инфор-

мации, метод быстрого преобразования Фурье для анализа и обработки информа-

ции с мультиплексированных датчиков на базе адресных брэгговских решеток.  

Обоснованность и достоверность результатов определяются использованием 

известных положений фундаментальных наук; корректностью используемых мате-

матических моделей и их адекватностью реальным физическим процессам; совпа-

дением теоретических результатов с данными экспериментов и исследованиями 

других авторов, экспертизами ФИПС с признанием ряда технических решений 

изобретениями, защищенными патентами РФ. При решении задач использованы 

современные программные средства, в том числе стандартные пакеты прикладных 

программ MATLAB, Mathcad, Optiwave Grating, Optiwave System. 

Во введении дана общая характеристика диссертационной работы: актуаль-

ность, цель, задачи исследований, научная новизна и практическая значимость, ме-

тоды исследований, достоверность, реализация и внедрение полученных результа-

тов, апробация и публикации, основные защищаемые положения. Приведены 

структура и краткое содержание диссертации. 

В первой главе представлены результаты исследования состояния основных 

производственных фондов электроэнергетических сетей России и определения воз-

можных технико-экономических эффектов от внедрения систем непрерывной тех-

нической 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, тех-

нологий АВБР и ПОС. 
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По результатам проведенных исследований определены объект и предмет ис-

следования, основная научная задача, цель исследований, а также поставлены за-

дачи для выполнения и достижения последних. 

Во второй главе представлены результаты разработки волоконно-оптиче-

ского датчика контроля интенсивности ЧР в КРУ и обсуждены перспективы его 

реализации с использованием новых технологий построения акустических сенсо-

ров на АВБР. 

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

ние ультразвуковой акустической эмиссии обладает наибольшими преимуще-

ствами, так как обеспечивает возможность мониторинга в реальном режиме вре-

мени и определения местоположения ЧР, что существенно в относительно больших 

объектах КРУ. В разделе 2.2 рассматривается математическая модель измеритель-

ного преобразования ВОДАО ЧР, основанного на контроле сдвига длины волны 

Брэгга АВБР за счет продольной деформации, вызванной импульсным акустиче-

ским давлением, генерируемым во время ЧР. В разд. 2.3.  показана конструкция 

адресного ВОДАО ЧР. В разд. 2.4 рассмотрен принцип радиофотонного измери-

тельного преобразования предлагаемого адресного ВОДАО ЧР. Интегральная из-

мерительная характеристика по максимальному значению давления, создаваемого 

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

ных длин волн АВБР1 и АВБР2 от его интенсивности, выраженных в условных 

единицах. 

Таким образом, по результатам сравнительного анализа конструкций, мето-

дов измерений и характеристик существующих ВОДАО ЧР определены пути их 

дальнейшего развития, основанные на применении в них ВОД на базе АВБР. Пред-

варительные оценки разработангного ВОДАО ЧР показали, что АВБР позволит по-

высить чувствительность (до 1 порядка) и разрешающую способность (до единиц 

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

щественном сокращений их стоимости. 
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 В третьей главе представлены результаты разработки ВОД контроля уровня 

ОВ в КРУ и обсуждены перспективы его реализации с использованием новых тех-

нологий построения влагопоглощающих сенсоров с полиимидным покрытием 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 из-

мерений ОВ 10-100%. Датчики на основе ВБР дополнительно обладают потенциа-

лом мультипликативного отклика на разные физические поля, мультиплексирова-

ния в одном волокне для формирования полностью волоконной квази-распределен-

ной сенсорной сети, простоту встраивания в различные элементы КРУ. В разделе 

3.2 рассматривается математическая модель измерительного преобразования ВО-

ДОВ, основанного на контроле сдвига длины волны Брэгга адресной ВБР за счет 

продольной деформации, вызванной поглощением/отдачей водяных паров восста-

новленным полиимидным покрытием, расположенным над ней. В разд. 3.3 пред-

ставлена параллельная структура ВОД на основе АВБР, которая  была использо-

вана нами для создания ВОДОВ и состоит из трех решеток: АВБР1 – датчика де-

формации с полиимидным покрытием (условно показаны зоны крепления (шахмат-

ная заливка) и гибкий подвод волокна (косая заливка)), АВБР2 – датчика для ком-

пенсации температуры, АВБР3– датчика рефрактометра с вытравленной оболочкой 

(опционально для контроля избыточной влаги). В разд. 3.4 представлена математи-

ческая модель опроса  ВОДОВ с полиимидным покрытием. Измерительная характе-

ристика ВОД ОВ представлена в разд. 3.5.  

Таким образом, по результатам сравнительного анализа конструкций, мето-

дов измерений и характеристик существующих ВОДОВ определены пути их даль-

нейшего развития, основанные на применении в них ВОД на базе двух параллель-

ных АВБР и полиимидного покрытия, восстановленного в зоне записи одной из 

решеток. Предварительные оценки показали, что применение АВБР позволит по-

высить чувствительность, разрешающую способность, динамический диапазон из-

мерений при существенном сокращений их стоимости. 
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В четвертой главе представлены результаты разработки практических реко-

мендаций, топологических схем и принципов мультиплексирования адресной во-

локонно-оптической многосенсорной системы для контроля уровня ЧР и ОВ в 

КРУ, интегрированной в сети связи объектов энергетики, экспериментальных ис-

следований вариантов построения таких систем на базе пассивной оптической сети.  

В разд. 4.1 рассмотрены вопросы частотного планирования ВОССМ, постро-

енных на базе ПОС и интегрированных в ССПИ АСУТП объектов энергетики СН. 

В разд. 4.2 рассмотрены вопросы совершенствования объектовых ССПИ объектов 

электроэнергетики. В разд. 4.3 приведены результаты разработки интерфейса под-

ключения контроллера присоединений ЭНИП-2 к сети GPON. В качестве первого 

этапа внедрения комбинированных систем связи и мониторинга технологических 

параметров в электроустановках была разработана и внедрена опытная пассивная 

оптическая внутриобъектовая система связи на базе технологии GPON на подстан-

ции «Центр» Набережночелнинских электрических сетей - филиал ОАО «Сетевая 

компания». В разд. 4.4 представлены результаты испытаний измерительного пре-

образователя на стендах Набережно-Челнинских электрических сетей. 

В заключении приведены выводы по результатам д работы в целом.  

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем. 

Выявлены резервы для улучшения метрологических и технико-экономиче-

ских характеристик ВОМСС на базе АВБР, выполняющих роль сенсоров для кон-

троля интенсивности ЧР и уровня ОВ в КРУ СН и маркеров каналов связи ПОС 

ССПИ, в которую интегрирована указанная ВОМСС. 

Впервые разработана математическая модель и получены аналитические вы-

ражения, позволяющие осуществлять процесс контроля интенсивности ЧР в КРУ 

СН по функции изменения величины продольной деформации, вызванной акусти-

ческим давлением, инициированным ЧР, в двух встречно включенных АВБР; раз-

работаны структурные схемы опроса АВБР и ВОМСС в целом. 

Впервые разработана математическая модель и получены аналитические вы-

ражения, позволяющие осуществлять процесс контроля уровня ОВ по функции из-
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менения величины продольной деформации, вызванной поглощением влаги вос-

становленным полиимидном покрытием волокна, в АВБР, записанной в послед-

нем, сравниваемой с реакцией АВБР, записанной в невозмущенном волокне; раз-

работаны структурные схемы опроса АВБР и ВОМСС в целом. 

 Исследованы структурные и алгоритмические варианты проектирования, ча-

стотно-волнового мультиплексирования, частотного планирования и структурного 

построения радиофотонных интерфейсов для интеграции разработанных ВОМСС 

контроля интенсивности ЧР и уровня ОВ в связные ПОС ССПИ АСУТП ОЭ СН.  

Практическая ценность работы заключается в разработке ВОМСС на ос-

нове АВБР, решающих задачи контроля интенсивности ЧР и уровня ОВ в КРУ СН  

с улучшенными метрологическими 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 прак-

тические рекомендации по проектированию интегрированных информационно-из-

мерительных систем позволяют улучшить их технико-экономическими показа-

тели. Новизна полученных технических решений подтверждена патентами на изоб-

ретение. 

Обеспечена абсолютная погрешность измерения продольных деформаций на 

уровне ±0,015 пм, что на порядок превышает требуемую. По сравнению с суще-

ствующими волоконно-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 радиофотонных 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 компания», использованы при выполнении госзадания Минобрна-

уки № 8.6872.2017/8.9, а также в других областях научно-исследовательской дея-

тельности КНИТУ-КАИ, что подтверждено соответствующими актами внедрения. 
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Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 

работы докладывались и обсуждались на XVI Международной научно-практиче-

ской конференции (НПК) «Кулагинские чтения: техника и технологии производ-

ственных процессов» (г. Чита, 2016), XI Всероссийской научно-технической кон-

ференции (НТК) «Информационные технологии в электротехнике и электроэнер-

гетике» (г. Чебоксары, 2018), III международной НТК «Нигматуллинские чтения» 

(г. Казань, 2018), XVI международной НТК «Оптические технологии в телекомму-

никациях» (г. Уфа, 2018), НПК  «Ядерные технологии: от исследований к внедре-

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

зерам (г. Новосибирск, 2018),  VI международной НТК молодых ученых, аспиран-

тов и студентов «Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы»  (г. 

Казань, 2019), XIII Международной НТК «Динамика нелинейных дискретных элек-

тротехнических и электронных систем» (г. Чебоксары, 2019). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 17 научных работ, 

в том числе две статьи в журналах, включенных в перечень ВАК по специальности 

05.11.07, и две статьи, включенных в перечень ВАК по смежным специальностям, 

одна статья в журнале, цитируемом в базе данных Scopus, два патента РФ, 10 работ 

в сборниках докладов и материалов международных и всероссийских конферен-

ций.  

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, че-

тырех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 172 

наименования, и приложения. Работа без приложений изложена на 180 страницах 

машинописного текста, включая 77 рисунков и 7 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, си-

стем и комплексов различного назначения» (впервые рассмотрены процессы пре-

образования продольных деформаций в АВБР, вызванные акустическим давле-

нием, создаваемым ЧР в КРУ, и поглощением водяных паров в восстановленном 
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полиимидном покрытии оптического волокна для мониторинга интенсивности ЧР 

и уровня ОВ; предложено использование адресных свойств решеток для маркиро-

вания 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 ве-

личин; передачи, приема, обработки и отображения информации; управления ра-

ботой технологического оборудования и контроля производственных процес-

сов;…» (впервые разработаны и исследованы ВОМСС с улучшенными метрологи-

ческими и технико-экономическими характеристиками и их датчики, предназна-

ченные 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 характе-

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

использовании в них АВБР как сенсоров и инструмента интегрирования в струк-

туру телекоммуникационных ССПИ АСУТП ОЭ. 

2. Математическая модель, измерительные характеристики, конструкция и 

система опроса ВОД для процесса контроля интенсивности ЧР по функции изме-

нения величины продольной 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 ве-

личины продольной деформации, вызванной поглощением влаги восстановленным 

полиимидном покрытием волокна, в АВБР, записанной в нем, и сравниваемой с 

АВБР, записанной в невозмущенном волокне. 
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4. Практические рекомендации по проектированию ВОМСС на основе мно-

жества адресных ВОД контроля интенсивности ЧР и уровня ОВ в КРУ, интегриро-

ванных в ПОС ССПИ АСУТП ОЭ, позволяющие достичь улучшения их метроло-

гических и технико-экономических характеристик. 

Личный вклад автора заключается в научно-техническом обосновании раз-

работки ВОД и ВОМСС контроля интенсивности ЧР и уровня ОВ в КРУ энергети-

ческих объектов на основе АВБР, в разработке математических моделей измери-

тельного преобразования и структурных схем многосенсорных ВОМСС, в разра-

ботке особенностей построения и калибровки каналов измерения и их интеграции 

в объектовую ПОС ССПИ с приданием последней свойств адресности, определе-

нии 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 иссле-

дования. 

Автор и научный руководитель выражают искреннюю благодарность заведу-

ющему 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 науч-

ных исследований в лабораториях волоконно-оптических измерений и технологий.  
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ГЛАВА 1. ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СИЛОВЫХ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ: СЕНСОРЫ, МНОГОСЕНСОРНЫЕ СЕТИ,  

ЛИНИИ СВЯЗИ И ЗАДАЧИ ИХ ИНТЕГРАЦИИ 

 

 

На сегодняшний день одним из применений волоконно-оптических техноло-

гий для измерительных целей являются волоконно-оптические многосенсорные си-

стемы (ВОМСС). К ВОМСС относят квази-распределенные сенсорные сети, по-

строенные на базе волоконно-оптических датчиков (ВОД), как правило, на основе 

волоконных брэгговских решёток (ВБР).  

Одним из главных преимуществ ВБР является уникальный способ преобра-

зования измеряемой величины в изменение длины волны излучения, проходящего 

через решётку и/или отражаемого от неё, а также простота изготовления. ВБР хо-

рошо зарекомендовали себя и получили широкое распространение в строительстве, 

нефтедобыче, энергетике, аэрокосмической технике и др.  

Активному применению ВБР в различных областях способствует множество 

факторов: миниатюрность – отдельные разработки имеют внешний диаметр рабо-

чей части менее 100 мкм, что позволяет использовать их в труднодоступных местах 

без существенных конструктивных доработок устройств в составе которых они ра-

ботают, мультипликативность отклика на параметры внешней среды – темпера-

туру, влажность, механические воздействия и др., отсутствие влияния электромаг-

нитных помех, сохранение работоспособности, при наличии различных покрытий 

при температурах от 100 до +300 ℃ и пр.  
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Одним из актуальных направлений применения ВБР является электроэнерге-

тика, в частности, системы диагностического мониторинга высоковольтного элек-

трооборудования (ЭО): контактов, токоведущих элементов, болтовых соединений 

в распределительных пунктах (РП) и комплектных распределительных устрой-

ствах (КРУ) среднего напряжения (СН), обмоток и масла силовых трансформато-

ров , аккумуляторных источников питания, устройств дуговой защиты и др. Значи-

тельно менее развито применение ВБР в системах косвенной оценки изоляционных 

характеристик ЭО в электроустановках (ЭУ) СН на ранней стадии предупрежде-

ния: частичных разрядов, относительной влажности, конденсированной влаги и т.д. 

Применение ВОМСС в системах диагностического мониторинга ЭУ СН ста-

вит ряд задач, связанных со спецификой применения их в электроэнергетике и 

ограничениями, накладываемыми конструктивными особенностями чувствитель-

ных элементов на базе ВБР и высоковольтного силового электрооборудования, а 

также обязательными правилами и нормами по электробезопасности (ПУЭ, ПТБ). 

Также особое значение имеет опыт построения и эксплуатации таких систем, капи-

тальные затраты на их установку и операционные затраты на содержание и обслу-

живание, особенно в ЭУ СН. Отмеченные выше обстоятельства обуславливают ак-

туальность темы и постановку научно-технической задачи разработки ВОМСС, ин-

тегрированной с объектовой системой сбора и передачи информации (ССПИ), а 

также их совместной работы. При этом акцент ставится на разработке новых типов 

адресных волоконно-оптических датчиков для ранней стадии предупреждения ава-

рийной ситуации – уровня частичных разрядов и относительной влажности. 

В данной главе представлены результаты оценки современного состояния и 

задач развития систем диагностического мониторинга ЭУ и ОЭ СН; сравнитель-

ного анализа методов и средств волоконно-оптического диагностического монито-

ринга, как самого перспективного, позволившие найти пути улучшения метрологи-

ческих и технико-экономических характеристик ВОМСС, основанные на исполь-

зовании адресных волоконных брэгговских решеток (АВБР) с обработкой инфор-

мации в радиодиапазоне; оценки перспективности построения ССПИ с интегриро-

ванными ВОМСС, на основе технологии пассивных оптических сетей (ПОС).  
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1.1 Состояние основных фондов  

электроэнергетических сетей России 

 

Энергетика ‒ важнейшая отрасль экономики. Развитие энергетики, ее эффек-

тивность существенно влияют на качество жизни и деятельность общества, на кон-

курентоспособность и рост промышленности, а также на безопасность государства 

в целом.  

Для управления электросетевым комплексом Российской Федерации и реа-

лизации его технической и финансовой политики в 2013 году была учреждена ком-

пания АО «Российские сети» [1]. На сегодняшний день ПАО «Россети» является 

одной из крупнейших электросетевых компаний, под управлением которой нахо-

дятся межрегиональные сетевые компании (МРСК) и Федеральная сетевая компа-

ния (ФСК ЕЭС).  

Общее количество преобразовательных (ПС) и трансформаторных (ТП) под-

станций распределительного электросетевого комплекса, находящихся в эксплуа-

тации в ПАО «Россети» (ДЗО) составляет 489 341 ед., в разрезе классов доли обо-

рудования представлены на рисунке 1.1 [2].  

 

 

Рисунок 1.1 – Доля оборудования,  

находящегося в эксплуатации в разрезе классов напряжения 
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По состоянию на 2016 год доля основного оборудования ПС, находящегося в 

эксплуатации ПАО «Россети» (ДЗО) более 25 лет, в разрезе классов напряжения 

представлена на рисунке 1.2 [2]. 

 

Рисунок 1.2 – Доля оборудования, находящегося в эксплуатации более 25 лет в разрезе 

классов напряжения [2] 

 

В 2015 году зафиксирована негативная динамика старения парка оборудова-

ния – доля парка оборудования, выработавшего нормативный срок службы, в срав-

нении с 2014 годом увеличилась на 2% как по воздушным ЛЭП, так и по оборудо-

ванию ПС, что существенно влияет на снижение надежности электроснабжения по-

требителей. Одной из ключевых причин возникновения аварий в электросетевом 

комплексе является износ изоляции и изменение свойств материалов (21% случаев 

всех нарушений) [3].  

Согласно данным о количестве аварий, приведенным в годовом отчете ПАО 

«Россети» в 2016 году зафиксировано и расследовано 86 015 технологических нару-

шений и аварий. Одним из основных показателей, применяемых для количествен-

ного описания аварийности в электросетевом комплексе является удельная аварий-

ность – число аварий на 1000 объектов. Динамика удельной аварийности и средней 

длительности технологических нарушений в электросетевом комплексе представ-

лены рисунке 1.3 [3]. Данные о причинах нарушений надежности работы оборудо-

вания электросетевого комплекса представлены на рисунке 1.4. 
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Не смотря на негативную динамику устаревания парка оборудования, дина-

мика удельной аварийности имеет положительный характер. Что свидетельствует 

о повышении надежности электроснабжения потребителей в связи с комплексными 

мерами, предпринимаемыми для улучшения параметров надежности электроснаб-

жения потребителей. 

 

Рисунок 1.3 – Динамика количества аварий на объектах ПАО «Россети» [2] 

 

Рисунок 1.4 – Причины нарушений надежности работы электросетевого комплекса [3] 
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Основными параметрами, позволяющими оценить надежность электроснаб-

жения потребителей являются SAIDI (средняя продолжительность повреждения в 

системе) и SAIFI (средняя частота появлений повреждений в системе) [4].  

На сегодняшний день одним из эффективных мероприятий по снижению 

SAIDI и SAIFI является комплексная автоматизация, позволяющая повысить в том 

числе наблюдаемость и управляемость сети. На рисунке 1.5, представлена дина-

мика изменения уровня цифровизации на объектах ПАО «Россети». 

 

 

Рисунок 1.5 – Динамика уровня цифровизации  

электросетевых объектов ПАО «Россети» [3] 

 

Учитывая, что обеспечение обновления производственных активов в нынеш-

них условиях изношенного на 80% оборудования в распределительных сетях явля-

ется трудноосуществимой задачей, целесообразно дальнейшее повышение автома-

тизации. На примере опыта региональной электросетевой компании в Республики 

Татарстан ‒ ОАО «Сетевая компания», реализовавшей за 2015-2017 годы проекты 

(в рамках Программы инновационного развития [5]) по внедрению элементов ин-

теллектуальных сетей (Smart Grid) в распределительных сетях, можно сделать вы-

вод о положительном влиянии цифровизации на повышение надежности электро-

снабжения. За время реализации проектов в рамках внедрения «умных» сетей уда-

лось снизить SAIDI и SAIFI за три года в 1,75 и 2,1 раз соответственно [5]. 
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Одним из элементов автоматизации электроустановок, позволяющим оцени-

вать состояние оборудования и тем самым снизить аварийность является подси-

стема мониторинга состояния оборудования в режиме реального времени в рамках 

автоматизированных систем принятия решений. 

Мониторинг состояния оборудования является экономически и технически 

предпочтительной альтернативой мероприятиям по планово-предупредительному 

ремонту, поскольку позволяет оценить его состояние удаленно и без выведения из 

работы. Этот аспект был отражен в измененных правилах организации техниче-

ского обслуживания и ремонта объектов энергетики, утвержденным приказом 

Минэнерго России от 25.10.2017 №1013, в которых ремонт по техническому состо-

янию становится одной из основных форм организации обслуживания оборудова-

ния, наряду с планово-предупредительным ремонтом (ППР) [6].  

Эти требования получили отражения в принятом в 2017 году Положении 

ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», 

где  указано, что одним из основных направлений при проектировании, строитель-

стве, техническом перевооружении и эксплуатации ЭУ является развитие техноло-

гий диагностики с использованием методов неразрушающего контроля, позволяю-

щих производить оценку технического состояния электрооборудования без вывода 

их из эксплуатации, а также мониторинг текущего состояния элементов электро-

установок [7]. Также согласно этому документу техническое диагностирование и 

мониторинг электросетевого оборудования в современных условиях должны про-

водиться в основном под рабочим напряжением без вывода оборудования из ра-

боты. 

 

1.2 Волоконно-оптические датчики  

для диагностики и мониторинга электрооборудования 

 

ВОД часто применяются для измерения различных физических параметров в 

области энергетики, таких как температура, ток, напряжение, анализ состава воз-

духа, трансформаторного масла, мониторинг структурной целостности и т.д. [8-33]. 
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В сравнении с другими типами датчиков, ВОД обладают следующими пре-

имуществами: 

- выполнены из электрически непроводящих материалов, не требуют отдель-

ного питания, могут использоваться при работе под высоким напряжением;  

- готовы к работе во взрывоопасной среде; 

- не подвержены природным и промышленным электромагнитным помехам; 

- химически инертны, не загрязняют окружающую среду, и не подвержены 

коррозии; 

- имеют широкий диапазон рабочих температур; 

- мультиплексируемы, работоспособны в составе единого поля комплексиро-

ванных ВОД. 

Недостатки:  

- для опроса используют дорогостоящие оптические интеррогаторы; 

- требуют сложных методов обработки сигнала для высокоточного поиска 

центральной длины волны Брэгга; 

- требовательны к отношению сигнал/шум в измерительном канале; 

- как правило, не содержат в себе признаков адресности и определения их 

местоположения. 

Волоконно-оптические датчики позволяют измерять многие характеристики 

лабораторных и промышленных объектов, в частности температуру. Существует 

три типа волоконно-оптических датчиков (ВОД) температуры: 

- распределенные ВОД; 

- квази-распределенные ВОД; 

- точечные ВОД. 

Распределенные ВОД. К распределенным ВОД для измерения температуры 

относят системы на основе использования комбинационного рассеяния света. 

Принцип зондирования основан на эффекте Рэлеевского рассеяния, Рамановского 

рассеяния или рассеяния Бриллюэна (рисунок 1.6) [12, 26]. Например, метод опти-

ческой рефлектометрии временной области, где положение области со слабым от-

ражением может быть определено с использованием импульсного зондирующего 
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сигнала. Этот метод используется также для определения температуры в зависимо-

сти от сдвига частоты Бриллюэна. 

 

 

Рисунок 1.6 – Спектр рассеянного оптического излучения в распределенных ВОД [34] 

 

В некоторых случаях, измеряемая величина является средним значением по 

всей длине волокна. В других случаях измеряются позиционно-зависимые вели-

чины (например, температура или напряжение).  

Свет в оптоволокне рассеивается на микроскопически малых колебаниях 

плотности, размер которых меньше длины волны. В обратном рассеивании можно 

найти, наряду с эластичной долей рассеивания (излучаемое рассеивание) на одина-

ковой длине волны, как проникший свет, так и дополнительные компоненты на 

других длинах волны, которые связаны с колебанием молекул и, тем самым с ло-

кальной температурой (комбинационное Рамановское рассеяние). 

Достоинства: 

 - высокая точность (до +/- 0,5℃); 

 -высокое пространственное разрешение (до 0,5 м); 

 - высокая протяженность измерительной системы (до 8 км); 

- низкая стоимость; 

- пассивность; 

- широкий диапазон измеряемых температур; 
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- обнаружение оптического сигнала обратного рассеивания в узкой полосе 

- безиндукционность (т.е. неподверженность влиянию электромагнитной ин-

дукции); 

- малые размеры датчиков (масса электронного блока не более 16 кг),  

- эластичность,  

- механическая прочность, 

- высокая коррозийная стойкость и т.д. 

Недостатки: 

- технически сложное измерение комбинационного рассеиваемого света из-

за низкой мощности обратного рассеяния по отношению к пиковой мощности; 

- необходимость проведения большого количества измерений в целях повы-

шения соотношения сигнал-шум; 

- низкое температурное разрешение из-за большой дисперсии отраженных 

сигналов при использовании не кодированных сигналов. 

Квази-распределенные ВОД. Оптические волокна могут содержать серию ре-

шеток сенсоров для мониторинга температуры, влажности, механического давле-

ния [13-25, 35]. ВБР связывают основную моду световода с той же модой, распро-

страняющейся в противоположном направлении. На определенной длине волны из-

лучения, распространяющейся по световоду отражаются от решетки полностью 

или частично, основным различием принципа действия датчиков температуры на 

основе волоконных брэгговских решеток (ВБР, рисунок 1.7) от других оптоволо-

конных датчиков температуры является то, что брэгговская длина волны в решетке 

зависит не только от ее периода, но также от факторов окружающей среды. Темпе-

ратурные и деформационные эффекты могут различаться при использовании раз-

личных технических средств (например, при использовании эталонной типов или 

различных решеток) так, что оба значения регистрируются одновременно.  

Достоинства: 

- возможность отражать световой сигнал в узком спектральном диапазоне 

- легкая возможность объединения в массивы (мультиплексирования); 

- высокая точность измерений; 
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Рисунок 1.7 – Принцип действия ВБР [34] 

 

- малые габариты, вес; 

- отличие температурных и деформационных эффектов на объекте; 

- непрерывный контроль параметров по длине (объему) объекта в любой его 

точке, где установлен сенсорный световод; 

- анализ градиентов температур на больших объектах; 

- анализ градиента распределения нагрузок, давления; 

- контроль большого числа (более 100) точечных объектов; 

- малый вес и размер; 

Недостатки: 

- ограничение количества сенсоров спектральной шириной источника и ди-

намическим диапазоном анализатора; 

- ограниченный диапазон настройки пропускной способности источника 

света. 

Точечные ВОД. Точечные ВОД это датчики параметрического типа, которые 

реагируют на изменение той или иной физической величины.  

Точечные ВОД в электроэнергетике имеют разнообразные применения: из-

мерение содержания газов в среде, измерение тока и напряжения на подстанциях 

(ВОПТ и ВОПН), фиксацию дугообразования и т.д. 
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Волоконно-оптические преобразователи тока/напряжения (ВОПТН) или оп-

тические трансформаторы тока/напряжения представляют собой новый класс из-

мерителей электрического тока, появившийся на рынке сравнительно недавно [36-

50].  

Оптические трансформаторы тока свободны от многих недостатков, свой-

ственных традиционным электромагнитным трансформаторам тока. Прежде всего 

это касается электро- и пожаробезопасности, экологичности, удобства монтажа и 

простоте обслуживания, отсутствия эффектов насыщения и гистерезиса при корот-

ких замыканиях на линиях электропередачи и в электрооборудовании.  Внешний 

вид ВОПТН представлен на рисунке 1.8 [36]. 

 

 

Рисунок 1.8 – Внешний вид ВОПТ [36] 

 

Ключевой особенностью ВОПТ является представление исходной информа-

ции об измеренном токе в цифровом виде. Этот факт позволяет без дополнитель-

ных преобразований собирать, обрабатывать, хранить и передавать информацию 

на любые расстояния в реальном времени. Не менее важной особенностью воло-

конно-оптического преобразователя электрического тока является крайне высокая 

степень помехозащищенности его чувствительного элемента.  

Замкнутый (пространственно) волоконный контур, который и является чув-

ствительным элементом ВОПТ, реагирует только на электрический ток в шине, ко-

торая охвачена этим контуром. Магнитное поле электрического тока в соседних 
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шинах, расположенных вне контура, никак не влияет на точность измерений. 

Кроме того, точность измерений тока никак не зависит от пространственного рас-

положения токовой шины внутри волоконного контура и формы самого контура. 

ВОПТ одинаково применим как для измерения переменного тока, так и для изме-

рения постоянного тока. Отмеченные особенности крайне важны на объектах, ра-

бота которых требует контроля и управления технологическими процессами с про-

теканием значительных квазипостоянных электрических токов (величиной до не-

скольких сотен килоампер).  

Оптические преобразователи напряжения также могут быть выполнены на 

базе ВБР [40-50] и электрострикционного эффекта. 

ВОД устройств дуговой защиты. Активно применяемые в настоящее время 

устройства дуговой защиты (УДЗ) на основе волоконно-оптических датчиков 

(ВОД) позволяют формировать широкую полосу пропускания электронного 

тракта, а также исключать влияние низкочастотного изменения освещенности [51-

55]. В УДЗ «ОВОД-М» («ОВОД-МД») широкая частотная полоса пропускания (по-

рядка 70 кГц) и высокая чувствительность дают возможность регистрировать не 

только дуговые, но и искровые разряды, длительность которых от нескольких до 

сотен микросекунд, а яркость свечения на три порядка превышает яркость дугового 

разряда. Эта особенность позволяет УДЗ максимально быстро отключать повре-

жденный участок от питающего напряжения (в течение 7-9 мс при работе без бло-

кировки максимальной токовой защиты), в том числе и при однофазном замыкании 

на землю [56-59]. 

Волоконно-оптические датчики (линзы) (представлен на рисунке 1.9), уста-

новленные в отсеках высоковольтных шкафов и имеющие практически круговую 

диаграмму направленности, фиксируют световую вспышку от электрической дуги 

и передают ее по оптическому волокну в блок детектирования света устройства.  

 

Рисунок 1.9 – ВОД УДЗ [56] 
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Спектр оптического излучения дуговой вспышки может сильно изменяться в 

зависимости от задействованных материалов (газ, влага и т.д.). На рисунок 1.10 

изображен пример такого оптического спектра. Он охватывает диапазон длин волн 

от 300 до 800 нм, имея характерные линии около 500 нм («медные» линии). Спектр 

излучения дуговой вспышки играет важную роль при выборе подходящего фото-

диода для датчика дуговой защиты. 

 

 

Рисунок 1.10 – Спектр оптического излучения дуговой вспышки [57] 

 

По данным многочисленных публикаций, на сегодняшний день УДЗ на базе 

ВОД являются наиболее технически совершенным решением по сравнению с аль-

тернативными решениями (механическая, электронная на базе фототиристоров) 

[58]. 

 

1.3 Волоконно-оптические многосенсорные системы  

мониторинга комплектных распределительных устройств   

 

Преимущества ВОМСС по сравнению с системами аналогичного назначения 

- это многофункциональность и широкий класс измеряемых параметров, малые га-

бариты и вес, невосприимчивость к электромагнитным полям, простота комплекс-

ного исполнения и возможность мультиплексирования большого количества ВОД, 

что определяет возможность построения измерительных многосенсорных систем 

на их основе [60].  

Одна из основных областей применения ВОМСС – измерение температуры 

сред и объектов. Одно из актуальных направлений сегодня представляют ВОМСС 
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на основе множества точечных сенсоров, объединяемых в квази-распределенные 

сети, находящие широкое применение для контроля температуры на энергетиче-

ских объектах [60-65].  

Распределительные пункты 6-35 кВ являются важным элементом систем 

электроснабжения промышленных предприятий и распределительных электриче-

ских сетей СН, обеспечивающим непосредственное электропитание высоковольт-

ных потребителей электроэнергии, что делает перспективным массовость внедре-

ния в их структуру ВОМСС многоточечного (контроль болтовых соединений, уз-

лов коммутационного аппарата и т.д.) и квази-распределенного типа (контроль то-

коведущих линий, шин и т.д.) [89].  

Основным элементом указанных ВОМСС являются ВБР, которые являются 

универсальным инструментом для построения сенсоров и многосенсорных систем 

на их основе [63]. Главное преимущество ВБР – это прямое измерение температуры 

по отслеживанию изменения ее брэгговской длины волны. К сожалению ВБР имеет  

мультипликативный отклик на давление. Однако сегодня найдено множество ре-

шений для компенсации мультипликативного отклика, да и сам отклик может быть 

использован для повышения функциональности и точности измерений.  

Согласно результатам проведенных исследований, в рамках диссертаций [61, 

62], были сделаны выводы об успешности применения ВБР для измерения темпе-

ратуры токоведущих элементов. По результатам измерений смещения спектра про-

ходящего через сенсоры оптического сигнала на длине волны 1550 нм, с высокой 

точностью определяется температура, в соответствии с заранее измеренной зави-

симостью (смещения от температуры). 

На рисунке 1.11 представлен физический макет ВОМСС для контроля темпе-

ратуры контактов шин КРУ. Диапазон измеряемых температур такой системы -

60…180 С, абсолютная погрешность измерений +/-0,9 С. 

На основе предложенного в [61] способа измерения температуры контактов 

КРУ предложена расширенная структурная схема такой ВОМСС (рисунок 1.12). 

Активные элементы системы располагаются в помещении диспетчерской «А», где 

организовано АРМ оператора, пассивные - в помещении КРУ «Б».  
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Рисунок 1.11 – ВОМСС (слева) и ее сенсоры в шкафу КРУ [61] 

 

 

 

Рисунок 1.12 – Расширенная структурная схема ВОМСС  

контроля температуры контактов КРУ на основе ПОС [63]: 
1 – оптический кросс; 2 – оптико-электронный преобразователь сигналов с волоконно-

оптических датчиков (интеррогатор);  3 – магистральный волоконно-оптический кабель 

(типа ДСН, ДСП и т.д. со стеклопластиковыми бронирующими прутками для использо-

вания внутри объектов при повышенных требованиях по стойкости к внешним электро-

магнитным воздействиям [66]); 4 – настенный оптический кросс типа ШКОН с оптиче-

ским сплиттером 1:N (по числу ячеек КРУ); 5 – внутриобъектовый оптический кабель 

(для упрощения монтажа могут быть использованы притерминированные кабельные 

сборки); 6.1…6.N – ячейки КРУ; 7 – разветвительные коробки с оптическими сплитте-

рами типа PLC 1:4; 8 – секция шин; 9 – волоконно-оптические датчики температуры [63].  

 

Преимущества данного подхода заключаются в том, что оптическое волокно 

не чувствительно к электромагнитным помехам и является диэлектриком, что 

немаловажно в условиях работы под напряжением. Также является перспективной 

возможность совмещения ССПИ на базе ПОС и системы непрерывного монито-

ринга температуры на базе ВБР, которая, как указано выше, также строится на базе 

ПОС. Реализация данного решения является перспективной в силу возможного со-

кращения затрат на развертывание инфраструктуры каналов связи. 
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1.4 Системы сбора и передачи информации,  

линии связи в электроэнергетике 

 

Автоматический сбор информации о состоянии технологических параметров 

на энергообъектах обеспечивается с использованием различных цифровых 

устройств телеметрии, непосредственно связанных с технологическим оборудова-

нием, объединяемых в автоматизированную систему управления технологическим 

процессом (АСУТП).  

Комплексная и системная интеграция всех элементов АСУТП осуществля-

ется посредством системы сбора и передачи информации (ССПИ) - программно-

технического комплекса сбора, обработки и отображения информации, необходи-

мой для оперативного управления энергетическим объектом.  

Структурная схема АСУ ТП представлена на рисунке 1.13. 

 

 

АРМ  1
АРМ  2 АРМ инженера

5 U

5 U

2 U 2 U

2 U 2 U

5 U

5 U

2 U 2 U

2 U 2 U

5 U

5 U

2 U 2 U

2 U 2 U

Сервер
ВОЛС

Уровень 
диспетчерского 

управления

Уровень контроля, 
управления, защиты 

и блокировки 
оборудования с 

аппаратно-
программным 

резервированием

Исполнительное 
оборудование и 

датчики, терминалы 
РЗА, УСО, счетчики и 

т.д.

 

Рисунок 1.13 – Структура современной АСУ ТП подстанции 

 

На данный момент на объектах различных классов напряжения электросете-

вых и промышленных предприятий используются две основные технологии пере-

дачи информации для организации ССПИ: на основе медных кабелей и на основе 

оптоволоконных кабелей (ВОЛС). 
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Медный кабель в основном представляет собой витую пару. Один из главных 

недостатков медных кабелей – низкая помехозащищённость, что в условиях влия-

ния электромагнитных помех на каналы связи в электроустановках является реша-

ющим фактором в пользу ВОЛС. Медный кабель используется для передачи дан-

ных на скорости до 100 Мбит/с, на расстояния до 1000 метров.  

Наиболее распространенный в промышленности и энергетике, в частности, - 

медный канал связи на базе стандарта интерфейса RS-485. Традиционная структура 

ССПИ на основе данного интерфейса представлена на рисунке 1.14. 

 

 

Рисунок 1.14 – Архитектура подстанционной сети на базе RS-485:  

1 – шкафы полевого уровня, 2 – модули входных, выходных дискретных сигналов, анало-

говых унифицированных сигналов, 3 – медиаконвертер RS-485/FO, 4 – шкаф коммуника-

ционного уровня, 5 – GPS – модуль синхронизации, 6 – Ethernet-коммутатор, 7 – LAN – 

протокол  DNP3,  8 – АРМ,  9 – Протокол  МЭК60870-5-104/5-101,  10 – Диспетчерский 

центр, FO - ВОЛС [67] 

 

Коммуникационный протокол Industrial Ethernet (IE), (также, как и RS-485 по 

умолчанию использует медные каналы связи, но существуют модификации комму-

никационного оборудования, поддерживающие и оптические каналы связи) был 

адаптирован под особенности устройств контроля, таких как удаленный терминал 



37 
 

 

 

управления (RTU), микропроцессорные реле, устройства систем автоматизации 

энергообъектов.  

Структурная схема внутриподстанционной сети на основе Ethernet (комби-

нированное использование медных и оптических каналов связи на разных уровнях 

системы) представлена на рисунке 1.15. 

 

 

Рисунок 1.15 – Объектовая ССПИ на базе Ethernet:  

1 – МПРЗА, 2 – терминал удаленного управления (RTU), 3 – интеллектуальное электрон-

ное устройство (IED), 4 – терминал, поддерживающий стандарт МЭК 61850, 5 – терминал, 

не поддерживающий стандарт МЭК 61850, 6 – RS 232/422/485 - Ethernet медиа конвертер, 

7 –  коммуникационный шлюз,  8 –  терминальный  сервер,  9 –  маршрутизатор  второго 

уровня, 10 – маршрутизатор третьего уровня, 11 – АРМ, 12 – SCADA HMI [67] 

 

Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) представляет собой канал пере-

дачи информации по оптическим диэлектрическим волноводам. Основное преиму-

щество этого типа кабеля в энергетике – высокий уровень помехозащищенности и 

скорость передачи данных, многофункциональность, а также пожароустойчивость. 

Основные недостатки оптоволоконного кабеля – это сложность его монтажа, не-

большая механическая прочность и высокая стоимость оптических коммутаторов. 

При развертывании каналов связи на объектах электроэнергетики (один ком-

мутатор устанавливается минимум на три ячейки КРУ 6-10 кВ, в РП количество 

ячеек КРУ 6-10 кВ – до сотни и более).  
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При этом, в настоящее время активно развиваются и получают распростра-

нение в телекоммуникационных сетях широкополосного доступа технологии се-

мейства пассивных оптических сетей ПОС, использующих в качестве среды пере-

дачи информации оптоволокно, с оптическими разветвителями (сплиттерами) в уз-

лах, которые позволяют организовывать экономически выгодный способ передачи 

и обмена информацией посредством ВОЛС (технологии ПОС – от англ. PON 

(passive optical network)) [67-74]. Технологии ПОС обладают достаточной эффек-

тивностью наращивания узлов сети и пропускной способностью. Технологии ПОС 

могут быть использованы также и в сфере информационных сетей в энергетике, 

при условии поддержки оборудованием соответствующих интерфейсов передачи, 

причем сети с поддержкой таких интерфейсов обладают всеми преимуществами 

оптических сетей. По предварительным оценкам применение подстанционной си-

стемы связи по технологии GPON позволит сэкономить на объектах среднего 

напряжения (районные и промышленные сети) до 0,5 млн. руб. на одну РП или РТП 

среднего напряжения, а на объектах магистральных сетей (110 кВ и выше) до 2,5 

млн. руб. на одну районную понизительную подстанцию. 

В таблице 1.1 представлена сравнительная характеристика рассмотренных 

ССПИ. 

 

Таблица 1.1 – Сравнительная характеристика объектовых ССПИ 

Характеристики 
ССПИ на базе 

RS-485 

ССПИ на базе 

Industrial  

Ethernet 

ССПИ на базе 

GPON 

Скорость передачи данных 10 Мбит/с 100 Мбит/с 0,04 … 2,5 Гбит/с 

Дальность передачи данных До 1000 метров До 300 метров 20 км 

Помехоустойчивость  

каналов связи 
Низкая Средняя Полная 

Масштабируемость 

(количество узлов в  

одной подсети) 

32 – 256 

устройств 

Зависит от количе-

ства гнезд в марш-

рутизаторе 

64 абонента на  

отходящую линию 

Топология 
Кольцо/ 

радиальная 
Звезда Звезда 

Режим передачи  

данных 
Полудуплекс Дуплекс 

Дуплекс (при  

использовании 

WDM [18]) 

Распространенность  

в энергетике 
Повсеместная Средняя 

Практически  

отсутствует 
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Данные, приведенные в таблице 1.1 однозначно свидетельствуют о преиму-

ществах ПОС, реализующих технологию GPON, разработка которых будет одной 

из задач настоящей диссертации.  

Среди вопросов, требующих решения при интеграции с ВОМСС следует вы-

делить вопросы частотного планирования каналов под данные и сенсорику, во-

просы использования ВОД, в качестве устройства подтверждающего работоспо-

собность соответствующей ветви ПОС и др. 

  

1.5 Адресные волоконные брэгговские структуры  

и радиофотонные системы их опроса  

как инструмент интеграции в ССПИ 

 

В современных многосенсорных системах для преобразования информации 

с ВБР [61] используется широкополосная или перестраиваемая в широком диапа-

зоне оптико-электронная измерительная аппаратура – интеррогаторы: оптические 

анализаторы спектра (ОАС), перестраиваемые лазеры, оптические рефлектометры 

OTDR и OFDR, сканирующие фильтры Фабри-Перо (СФФП), а также дифракци-

онные решетки с ПЗС матрицами, оптические узкополосные фильтры (ОУФ), упо-

рядоченные волноводные решетки (УВР) и др. 

Для построения современных ВОМСС используют радиофотонные интерро-

гаторы ВОД с высокими разрешением и скоростью опроса, использующих методы 

опроса и адаптированные к ним датчики [61]. Радиофотонные методы интеррога-

ции, использующие перенос измеряемой информации в радиочастотную область, 

позволяют реализовать высокую скорость опроса и разрешающую способность из-

мерений, используя при этом преимущества полигармонического зондирования 

датчиков для проведения измерений на радиочастоте, огибающей биений между 

двумя или несколькими составляющими зондирующего излучения.  

Разрешение проблемы мультипликативности измерений может быть достиг-

нуто за счет применения ВБР со специальной формой спектра (например, чирпиро-

ванной с двумя фазовыми π-сдвигами, представленной на рисунке 1.16). 
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Рисунок 1.16 – Спектральный отклик амплитуды отражения и фазы для ВБР  

с двумя фазовыми π-сдвигами [61] 

 

Может быть использовано их зондирование симметричными по спектру или 

с различными разностными частотами полигармоническими излучениями на раз-

ных участках спектра ВБР [61]. 

Удешевление системы и улучшение метрологических и технико-экономиче-

ских характеристик волоконно-оптических термометров и ВОМСС на их основе 

возможно при отказе от использования двухчастотного зондирующего излучения, 

полученного с помощью электрооптического модулятора, а его формирования из 

излучения широкополосного источника непосредственно внутри ВБР, путем ис-

пользования двух симметричных фазовых π-сдвигов [61]. 

При использовании ВОМСС, построенных в составе пассивных оптических 

телекоммуникационных сетей, число мультиплексируемых датчиков может дости-

гать 256, при этом все датчики имеют одинаковую брэгговскую дину волны, и мо-

гут быть объединены в древовидную, шинную и другие топологии.  

При этом разность адресных частот биений между каждым из датчиков мо-

жет составить от десятков до единиц МГц, что не создаст проблем при их различе-

нии с помощью быстрого преобразования Фурье. 

Существуют различные технические решения для адресации только к одной 

решетке (и таким образом точного определения положения данной решетки вдоль 

волокна или определения ветви ПОС, в которой эта решетка стоит). 
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В одном способе, называющимся мультиплексирование с разделением по 

длине волны (WDM), или оптической рефлектометрии в частотной области спектра 

(OFDR), решетки имеют немного различающуюся брэгговскую длину волны. 

Длина волны перестраиваемого лазера в блоке интегрирования может быть настро-

ена на длину волны, принадлежащую к определенному типу решетки, а длина 

волны максимального отражения указывает на влияние деформации или, напри-

мер, температуры. Кроме того, широкополосные источники света источники света 

(например, суперлюминесцентные источники) могут быть использованы сов-

местно со сканирующим длину волны фотодетектором (например, на основе воло-

конного резонатора Фабри-Перо) или на основе CCD спектрометра. В любом слу-

чае, максимальное количество решеток, как правило, не превышает 10-50, что огра-

ничено диапазоном настройки пропускной способности источника света и необхо-

димой разностью длин волн в решётках волокна. 

Другой метод, называемый временным разделением каналов (TDM), исполь-

зует идентичные слабо отражающие решетки, в которые посылаются короткие све-

товые импульсы. Отражение от различных решеток регистрируют посредством 

времени их поступления. Временное разделение каналов (TDM) часто используют 

вместе с разделением по всей длине волны (WDM) для того, чтобы умножить число 

различных каналов в сотни или даже тысячи раз (рисунок 1.17). 

 

 

Рисунок 1.17 – Пассивная оптическая сеть  

с гибридным мультиплексированием (TWDM): 

 ОСУ – оптическое селективное устройство, ОЛТ – оптический линейный терминал, 

λ1, λ2… λn – длина волны оптического селективного устройства [62] 
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Реализация задачи построения комбинированной ВОМСС и ССПИ на базе 

пассивной оптической сети. Для реализации ВОМСС в составе ССПИ на базе тех-

нологии GPON может быть использовано несколько вариантов структуры системы, 

конфигурация которой зависит от конструкции волоконно-оптического датчика 

(ВОД) [75-78].  

Конструкция ВОД имеет две разновидности: в виде щупа (рисунок 1.18,а) и 

в виде кольцевого наконечника (рисунок 1.18,б). 

 

 

Рисунок 1.18 – Конструкция ВОД типа щуп (а) и петля (б): 

1 – световод, 2 – первая ВБР с торца световода, 3 –волоконная решетка Брэгга с двумя 

фазовыми -сдвигами, 4 – фазовые -сдвиги, 5 – петля [75-78] 

 

На рисунке 1.19 представлен вариант реализации совместной работы 

ВОМСС c датчиками в виде концевого щупа в составе ССПИ на базе технологии 

GPON. 

Предлагаемая архитектура имеет древовидную структуру, элементы 1, 2, 3, 

6, 7, 8 которой располагаются в шкафе АСУ, элементы 4.1…4.N, 5.1…5.N распола-

гаются в шкафах КРУ, в отсеке РЗА и на контактных соединениях соответственно.  

Преимущества данной архитектуры заключаются в следующем: существен-

ная экономия оптического волокна и оптических сплиттеров (по одному на каждое 

ответвление); сокращение сроков при прокладывании оптических кабелей. 

Недостаток – возможность влияния на каналы передачи данных в восходя-

щем направлении. 

На рисунке 1.20 представлен вариант реализации совместной работы 

ВОМСС c датчиками в виде кольцевого наконечника в составе ССПИ на базе тех-

нологии GPON. 
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Рисунок 1.19 – Структурная схема ВОМСС с датчиками в виде концевого щупа  

с встроенной ССПИ на базе технологии GPON:  

1 – GPON OLT LTP-4X, 2 – фотоприемник, 3 – оптический сплиттер, 4.1…4.N – контрол-

лер присоединения ЭНИП-2 с поддержкой GPON, 5.1…5.N – ВОД в виде концевого щупа, 

6 – оптический фильтр, 7 – фотоприемник, 8 – контроллер, 9.1…9.N – оптические развет- 

вители, 10.1…10.N – ячейки КРУ 6-35 кВ 
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Рисунок 1.20 – Структурная схема ВОМСС с датчиками в виде петли с встроенной 

ССПИ на базе технологии GPON:  

1 – GPON OLT LTP-4X, 2 – интеррогатор, 3 – оптический сплиттер, 4.1…4.N – контроллер 

присоединения ЭНИП-2 с поддержкой GPON, 5.1…5.N – оптический объединитель, 

6.1…6.N – ВОД в виде кольцевого наконечника, 7.1…7.N – оптический разветвитель,          

8 – оптический фильтр, 9 – фотоприемник, 10 -контроллер. 11 – главный оптический раз- 

ветвитель, 12.1…12.N – ячейки КРУ 6-35 кВ 
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Предлагаемая архитектура имеет древовидную структуру, элементы 1, 2, 3, 

8, 9, 10 которой располагаются в шкафе АСУ, элементы 4.1…4.N, 5.1…5.N, 

6.1…6.N, 7.1…7.N располагаются в шкафах КРУ, в отсеке РЗА и на токоведущих 

частях оборудования соответственно.  

Преимущества данной архитектуры заключаются в следующем: упрощение 

работ при организации распределенного мониторинга токоведущих частей обору-

дования; снижение влияния ВОМСС на ССПИ на каналы передачи данных в вос-

ходящем направлении; возможность расширения на участках 6.1…6.N. 

Недостатки: увеличенный расход оптического кабеля; усложнение монтажа 

в силу наличия большого количества ветвлений оптического кабеля. 

Однако схожесть топологий и возможности реализации как многосенсорной 

системы (рисунок 1.19, рисунок 1.20), так и системы сбора и передачи информации 

(рисунок 1.15) на базе технологий ПОС и GPON, позволяет говорить о возможно-

сти построения интегрированной информационно-измерительной системы, зада-

чам разработки которых будут посвящены параграфы четвертой главы настоящей 

диссертационной работы. 

Таким образом, в каждой ветви ПОС будут находится адресные датчики, ад-

реса которых и будут определять маркер данной ветви. Данный маркер может  быть 

использован для мониторинга сети. Задачам разработки маркированных сетей 

также будут посвящены параграфы четвертой главы диссертации. 

Кроме этого в связи с радиофотонным характером опроса датчиков необхо-

димо будет рассмотреть вариант реализации сети по технологии «Радио-по-во-

локну» и сетей 5G, которые позволят использовать как преимущества ПОС, так и 

преимущества беспроводных сетей передачи. 

 

1.6 Выводы по главе 

 

В данной главе фактически были рассмотрены уровни системы АСУ ТП рас-

пределения и преобразования электроэнергии, затрагивающие аспекты диагно-
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стики силового электрооборудования, мониторинга физических параметров тех-

процесса и передачи информации, влияющих на безаварийность, надежность и эф-

фективность работы ЭУ СН в целом. В частности, рассмотрено применение воло-

конно-оптических технологий в системах диагностики высоковольтного электро-

оборудования и в системах ССПИ на станциях и подстанциях.  

На основании анализа можно сделать вывод о возможности взаимной инте-

грации ВОМСС на базе квази-распределенных датчиков ВБР различного назначе-

ния (измерение температуры, влажности, частичных разрядов и т.д.) и объектовых 

ССПИ первого уровня. Одним из ключевых аспектов внедрения подобной системы 

является её экономическая эффективность. 

Экономическая эффективность при комбинированной работе ВОМСС и 

ССПИ достигается за счет: 

˗ экономии (время, ресурсы, материалы, финансы, персонал); 

˗ снижения или исключения экономических потерь (минимизация упущен-

ных выгод) – увеличение времени полезного использования и объема полезного 

отпуска электроэнергии потребителям; 

˗ снижения длительности отключений потребителей и частоты таких от-

ключений; 

˗ предотвращения аварийных ситуаций (исключение и снижение частоты 

аварий, связанных с утратой основного оборудования подстанций); 

˗ снижение вероятности ложных срабатываний из-за влияния электромаг-

нитных помех на каналы связи, в том числе благодаря полноте информации о про-

исходящих процессах на объекте. 

Экономический эффект от использования непрерывной диагностики склады-

вается из нескольких составляющих: 

˗ снижение капитальных затрат новое и реконструкцию эксплуатируемого 

дорогостоящего силового электрооборудования; 

˗ снижение операционных затрат на обслуживание и ремонт оборудования; 

˗ уменьшение недоотпуска электроэнергии; 
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˗ выгоды от дополнительной сгенерированной и переданной электроэнер-

гии при использовании системы непрерывной диагностики; 

˗ повешение уровня надежности; 

˗ снижение судебных издержек из-за ущербов, возникающих у потребите-

лей при сбоях в системах электроснабжения. 

Целесообразность применения тех или иных систем, методов и средств диа-

гностики основывается в настоящее время на оценке риска утраты оборудования 

при авариях и технологических нарушениях, потерь от недоотпуска электроэнер-

гии, затрат на диагностику и выгод от ее внедрения, нарушения безопасности, эко-

логии, угрозы жизни и здоровью. Непрерывная диагностика электрооборудования 

подстанции – это часть инфраструктуры в дополнение к АСУ ТП и РЗА необходи-

мая для предотвращения повреждений оборудования по наличию развивающихся 

дефектов [18]. 

Учитывая анализ уже решенных проблем, связанных с внедрением ВОМСС 

с встроенными ССПИ, следует отметить ряд не решенных вопросов. Со стороны 

ВОМСС к ним относится практическое отсутствие волоконно-оптических датчи-

ков частичного разряда в КРУ, как одного из факторов предупреждения неисправ-

ностей на ранней стадии отказов, и простых по конструкции датчиков относитель-

ной влажности и/или конденсированной влаги, как одного из факторов, приводя-

щих к существенному снижению изоляционных свойств элементов КРУ.  

Со стороны ССПИ отметим практическое отсутствие внедренных объекто-

вых ПОС на основе хPON технологий, для которых в свою очередь, необходимо 

построение адресной подсистемы мониторинга в силу их разветвленности и пас-

сивности.  

Представленная диссертационная работа посвящена решению этих научно-

технических задач. Тематика и содержание работы соответствуют планам научных 

исследований, выполняемых КНИТУ-КАИ и КГЭУ. 

Объект исследования – волоконно-оптические многосенсорные системы 

контроля интенсивности частичных разрядов и уровня относительной влажности в 

комплектных распределительных устройствах энергоустановок. 
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Предмет исследования – волоконно-оптические многосенсорные системы 

для контроля интенсивности частичных разрядов и уровня относительной влажно-

сти в комплектных распределительных устройствах энергоустановок и их интегра-

ция в структуру волоконно-оптических или радиофотонных систем сбора и пере-

дачи информации АСУТП объектов электроэнергетики на основе адресных воло-

конных брэгговских решеток.  

Цель исследования – улучшение метрологических и технико-экономиче-

ских характеристик волоконно-оптических многосенсорных систем контроля ин-

тенсивности частичных разрядов и уровня относительной влажности в комплект-

ных распределительных устройствах энергоустановок на основе использования в 

них адресных брэгговских решеток как чувствительных элементов, а также как ин-

струмента для интегрирования указанных систем в структуру волоконно-оптиче-

ских или радиофотонных систем сбора и передачи информации АСУТП объектов 

электроэнергетики. 

Научная задача исследования состоит в разработке методов анализа и 

принципов построения волоконно-оптических многосенсорных систем контроля 

интенсивности частичных разрядов и уровня относительной влажности в ком-

плектных распределительных устройствах, определение которых происходит по 

изменению величин продольных деформаций в сенсорах на основе адресных воло-

конных брэгговских решеткок, вызванных соответственно акустическим давле-

нием, инициированным частичным разрядом, и поглощением водяных паров в вла-

гочувствительном полиимидном покрытии волокна, а также методов анализа и 

принципов построения волоконно-оптических или радиофотонных сетей связи, 

объединяющих, с одной стороны, указанные сенсоры, включая устройства и алго-

ритмы их опроса и мультиплексирования, основанные на верификации параметров 

огибающей биений на адресных частотах, отличных для каждой из решеток и ле-

жащих в радиодиапазоне, а, с другой стороны, использующие адресные возможно-

сти сенсоров для маркировки ветвей или каналов указанных пассивных оптических 

сетей, лежащих в основе систем сбора и передачи информации АСУТП энергети-

ческого объекта. 
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Для достижения целей работы и решения научной задачи диссертации сфор-

мулированы основные направления исследований: 

Исследование состояния основных производственных фондов электроэнер-

гетических сетей России и возможных технико-экономических эффектов от внед-

рения систем непрерывной технической диагностики в электроэнергетических се-

тях и установках, прежде всего, среднего класса напряжения, на основе современ-

ных технологий и средств волоконной оптики, применяемых для построения сен-

сорных систем и систем связи (результаты исследований представлены в данной 

главе). 

Анализ применения волоконно-оптических многосенсорных систем в элек-

троэнергетике для целей диагностического мониторинга интенсивности частичных 

разрядов в комплектных распределительных устройствах. Разработка математиче-

ских моделей преобразования акустического давления, вызванного частичным раз-

рядом, в продольную деформацию адресных волоконных брэгговских решеток. 

Проведение компьютерных и физических экспериментов для определения и вери-

фикации полученных аналитических выражений и измерительных характеристик. 

Разработка принципов построения волоконно-оптических сенсоров на основе ад-

ресных брэгговских решеток для контроля интенсивности частичных разрядов и 

устройств их опроса и мультиплексирования при объединении в многосенсорную 

сеть на основе пассивной оптической сети связи (результаты исследований пред-

ставлены во второй главе). 

Анализ применения волоконно-оптических многосенсорных систем в элек-

троэнергетике для целей диагностического мониторинга уровня относительной 

влажности в комплектных распределительных устройствах. Разработка математи-

ческих моделей преобразования геометрии полиимидного покрытия волокна, вы-

званного поглощением им водяных паров, в продольную деформацию адресных 

волоконных брэгговских решеток. Проведение компьютерных и физических экспе-

риментов для определения и верификации полученных аналитических выражений 

и измерительных характеристик. Разработка принципов построения волоконно-оп-

тических сенсоров на основе адресных брэгговских решеток для контроля уровня 
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относительной влажности и устройств их опроса и мультиплексирования при объ-

единении в многосенсорную сеть на основе пассивной оптической сети связи (ре-

зультаты исследований представлены в третьей главе). 

Разработка топологии, волнового и частотного планирования измерительных 

сетей волоконно-оптических многосенсорных систем контроля частичных разря-

дов и относительной влажности в комплектных распределительных устройствах на 

основе адресных брэгговских решеток. Исследование вариантов интеграции разра-

ботанных измерительных сетей в сети первичной связи объектов энергетики. Экс-

периментальные исследования вариантов построения интерфейсов измерительной 

сети адресных волоконно-оптических многосенсорных систем для их интеграции в 

состав систем сбора и передачи информации АСУТП энергетического объекта, по-

строенных на базе пассивных оптических сетей и технологии GPON или радиофо-

тонных сетей и технологии «Радио-по-волокну» и 5G (результаты исследований 

представлены в четвертой главе). 
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ГЛАВА 2. ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК 

АКУСТИЧЕСКОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ЧАСТИЧНОГО РАЗРЯДА 

В КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ НА 

ВСТРЕЧНО ВКЛЮЧЕННЫХ АДРЕСНЫХ БРЭГГОВСКИХ РЕШЕТКАХ 

 

 

В данной главе представлены результаты разработки датчика обнаружения ча-

стичного разряда в КРУ и обсуждены перспективы его реализации с использова-

нием новых технологий построения акустических волоконно-оптических датчиков 

на АВБР.  

В электротехнической системе ЧР определяется как локальный электрический 

разряд, который лишь частично нарушает изоляцию между проводниками. ЧР 

обеспечивает раннюю индикацию повреждения изоляции, и поэтому мониторинг 

ЧР может стать важным инструментом для оценки состояния любого электрообо-

рудования. Хотя измерение ЧР в основном выполняется в ходе технического об-

служивания оборудования высокого напряжения, непрерывный мониторинг ЧР 

становится все более актуальным.  

В ходе производства, эксплуатации или технического обслуживания поверх-

ности проводников в КРУ могут оказаться увлажненными, загрязненными или 

даже поврежденными. Это будет негативно влиять на качество изоляции, что 

можно будет впоследствии обнаружить путем измерения интенсивности и числа 

частичных разрядов.  

В последнее время датчики на основе АВБР оказались полезными в различных 

областях науки и техники [63-65, 75-86]. В данной работе рассматривается сдвиг 
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длины волны Брэгга АВБР, вызванный импульсным акустическим давлением, ге-

нерируемым во время ЧР в герметичном КРУ. При этом используются две встречно 

включенные АВБР, которые при наличии нескольких датчиков, установленных в 

КРУ могут указывать на зону возникновения ЧР и его интенсивность, которые 

определяются, в отличие от многих известных устройств, в радиочастотной обла-

сти. Кроме того, АВБР свободны от влияния электро- и радиотехнических помех в 

силу оптической природы датчика.  

Разработка датчика осуществлялась в рамках концепции «Smart Grids Plus» 

для слоя диагностического мониторинга на основе пассивной волоконно-оптиче-

ской сенсорной сети гибридной структуры с радиофотонной обработкой сигналов 

[87-91] и требований ГОСТ Р МЭК 61850, ГОСТ Р МЭК 60870, ГОСТ Р 51317 

(МЭК 61000), ГОСТ Р 55191 (МЭК 60270), определяющих основные направления 

развития цифровой энергетики [92-95].   

Результаты работы автора по этой главе наиболее полно отражены в публика-

циях [96-98]. 

 

2.1 Анализ конструкций существующих ВОД 

и методов акустического обнаружения частичных разрядов 

 

Частичные разряды являются причиной и признаком деградации системы изо-

ляции, а мониторинг их активности используется в качестве инструмента для 

оценки состояния изоляции в различных высоковольтных устройствах и системах, 

включая КРУ [99]. 

Среди множества методов мониторинга обнаружение ультразвуковой акусти-

ческой эмиссии (УАЭ) обладает наибольшими преимуществами, так как обеспечи-

вает возможность мониторинга в реальном режиме времени и определение место-

положения ЧР, что существенно в больших и относительно больших тестовых объ-

ектах, таких как силовые трансформаторы и КРУ [100]. Обнаружение и определе-

ние местоположения ЧР с использованием методов УАЭ обычно выполняются с 

помощью внешних пьезоэлектрических ультразвуковых датчиков, установленных 
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на стенках КРУ, работающих в узкой полосе частот в диапазоне 150 кГц. Для раз-

вития методов УАЭ необходимо иметь датчики, которые могут быть размещены 

внутри КРУ, в зонах возможного возникновения ЧР, лишенных указанных недо-

статков [96]. 

Для решения этой задачи недавно были разработаны волоконно-оптические 

датчики акустического обнаружения (ВОДАО) ЧР, которые основаны на использо-

вании внутри волоконных интерферометров Фабри-Перо (ВИФП) [101] и волокон-

ных брэгговских решеток (ВБР) [102-103]. Однако эти датчики обладают умерен-

ной чувствительностью, которая зависит от технологии их интеграции в зоны КРУ 

и, главное, безадресностью. При волновом или временном мультиплексировании 

указанных датчиков в рамках одного или нескольких КРУ, т.е. формировании 

условной адресности, стоимость системы их интеррогации достигает сотен тысяч 

рублей. Более чувствительные интерферометрические ВОДАО ЧР [104] конструк-

тивно сложнее, имеют сверхузкополосную частотную характеристику, но, самое 

главное, также безадресны.  

Системные исследования по применению метода УАЭ были проведены Л.Е. 

Лундгаардом [105], который доказал эффективность этих методов при обнаруже-

нии и локализации ЧР. Кроме того, Л.Е. Лундгаард рекомендовал объединить ме-

тоды УАЭ и электрические методы обнаружения для повышения точности и эф-

фективности измерений. В данной работе будем использовать для реализации во-

локонно-оптические и радиофотонные технологии. Этим и определяется тема дан-

ного обзорно-аналитического параграфа. 

В [105] проведено численное моделирование распространения акустических 

волн внутри КРУ СН с помощью пакета COMSOL Multiphysics и получены основ-

ные рекомендации для проведения измерений методом УАЭ.  

Моделирование проведено во временной области с использованием основного 

уравнения УАЭ вида: 

 

2
2

2 2

1 1
,

ρ ρ ρ
m

p
p Q

c t


                                                (2.1) 



53 
 

 

 

где  – плотность среды, заполняющей КРУ, c – скорость звука в указанной среде, 

p – давление в среде, 
mQ – мощность источника звука (ЧР). 

Уравнение упругой волны имеет тензорную форму с тремя ортогонально по-

ляризованными плоскими волновыми решениями для любого направления.  

Решение этого уравнения лучше всего описать плоской гармонической вол-

ной давления: 

 

   0, sinω .p x t p t x c                                               (2.2) 

 

Это уравнение показывает, как волна давления с угловой частотой  зависит 

от времени и места. В любом заданном месте значение избыточного давления по-

вторяется f раз в секунду, в результате чего период волны, Т = 1/ f. В любой момент 

времени давление повторяется с пространственным интервалом (вдоль направле-

ния распространения) определяется как  = с/f. Низкие частоты всегда связаны с 

длинными волнами и наоборот. Импульсный ЧР накладывает импульсную огиба-

ющую на процесс (2.2). 

Таким образом для анализа волн УАЭ применим классический аппарат ис-

следования полигармонических колебаний, с учетом того, что в данной главе под с 

понимается скорость звука в среде КРУ.   

Учитывая, что трехмерные задачи требуют высокой вычислительной мощно-

сти и должны удовлетворять заданной точности, необходимо использовать, по 

крайней мере, четырех узловую сетку (N=4) для одной длины волны.  При N = 5, с= 

343 м/с, акустической частоте f = 5 кГц, максимальный шаг сетки составил h≈1,38 

см. Поскольку размер КРУ, несомненно, слишком большой для полного моделиро-

вания, был выбран уменьшенный размер в качестве области моделирования, соиз-

меримый с достаточной для анализа мощностью акустического сигнал.  

Размер области моделирования составил 8516 см [105]. Поскольку на пе-

редачу акустических волн влияют многие факторы, геометрия КРУ является основ-

ным фактором, влияющим на распространение акустических волн. Кроме того, 

учитывались толщина стенок КРУ, наличие проемов, количество отверстий. 
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Были выбраны: толщина стенок 1 см, на одной из сторон есть отверстие высо-

той 2 мм. Точечный источник Гаусса устанавливается внутри распределительного 

устройства для генерации акустического импульса с шириной полосы 5 кГц. За пре-

делами КРУ установлен большой кубовидный корпус для обнаружения утечки аку-

стических сигналов. Точки обнаружения устанавливаются на каждой из верхней и 

нижней сторон. Точка обнаружения 1 расположена рядом с отверстием, точка об-

наружения 2 расположена снизу поверхности около отверстия, точка обнаружения 

3 расположена на задней стороне, противоположной отверстию, и точка обнаруже-

ния 4 расположена на верхней поверхности. На рисунке 2.1 показано распростра-

нение звуковых волн внутри, а на рисунке 2.2 за пределами КРУ. 

 

 

Рисунок 2.1 – Распространение акустического импульса внутри КРУ [105] 

 

Результаты моделирования [105] позволили принять следующие рекоменда-

ции для проектирования ВОДАО ЧР: 

- время достижения акустическим импульсом контрольных точек 1-4 различно 

и может быть определено; 

- максимальная амплитуда импульса регистрируется в зоне отверстия в стенке 

КРУ;  

- вне КРУ сигнал быстро затухает, поэтому регистрацию ЧР рекомендуется 

вести внутри КРУ; 

- толщина стенки не оказывает существенного влияния на амплитуду сигнала, 

поскольку она заведомо меньше длины волны звука.  
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Рисунок 2.2 – Распространение акустического импульса вне КРУ [105] 

 

В работах [101-103, 106-107] представлены различные варианты построения 

ВОД УАЭ от самых простейших до формирующих сложные комбинации ВБР на 

улавливающей колебания акустической эмиссии пластине.  

Под улавливающей колебания акустической эмиссии пластиной будем пони-

мать участок плоской пластины (пленки), на которой расположены или к которой 

прикреплены одна или несколько ВБР. В [101] это тонкая алюминиевая пластина 

или пластина из композитного материала в [102, 103], которые показаны на рисун-

ках 2.3, а-б. 

  

  

                                 а                                                                             б 

Рисунок 2.3 – Плоские пластины для улавливания импульсов звукового давления  

с трансформацией их на ВБР:  

а – алюминий [101]; б – композит из угольных волокон [102, 103] 
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Из рисунка 2.3,а также видно, что использование двух ВБР с разной ориента-

цией позволить придать датчику функции локализации места формирования ЧР. 

Учитывая рекомендации [105] и приведенные в [106] результаты моделирова-

ния, многие разработчики формируют ВОД в рамке с окном, таким образом более 

эффективно используя энергию акустического импульса.  

На рисунке 2.4,а-б показаны два варианта такой реализации [107, 108]. 

  
 

                                 а                                                                             б 

Рисунок 2.4 – ВОД в рамке с окном на основе одной [107] (а)  

и нескольких (б) ВБР [108]  

 

Основная привлекательность использования нескольких ВБР заключается в 

том, что выходной сигнал предлагаемого ВОД модулируется по интенсивности. 

Хотя это датчик и содержит термозависимые ВБР, он имеет балансную схему и его 

показания не зависят от температуры [108]. Одним из основных недостатков пред-

лагаемого датчика является наличие нелинейных участков в отраженном спектре 

ВБР (около вершины) и ее крутой наклон, которые ограничивают динамический 

диапазон измерений при резком изменении температуры. Поэтому дальнейшие ис-

следования были направлены на поиск специальных ВБР, обеспечивающих высо-

кую разрешающую способность измерений в широком диапазоне. 
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В [109] предложена система с простой структурой для точного обнаружения и 

регистрации ультразвуковых волн, в которой основным чувствительным элемен-

том является ВБР с фазовым -сдвигом. Мощность лазера, отраженная и пропу-

щенная ВОД на основе ВБР с фазовым -сдвигом, вводится в два порта балансного 

фотодетектора (БФД). Ультразвуковая волна может быть зарегистрирована непо-

средственно с выхода БФД, поскольку ВОД представляет собой высокочувстви-

тельный частотный детектор. Эта система имеет четыре преимущества: 1) могут 

быть обнаружены высокочастотные сигналы, 2) компонента постоянного тока в об-

наруженном сигнале устраняется за счет балансной схемы, 3) амплитуда сигнала 

усиливается БФД, а шумы интенсивности лазерного излучения также балансно по-

давляются, что позволяет достичь очень высокой чувствительности, и 4) простая 

структура и конструкция гарантируют низкую стоимость. 

Недостатком всех указанных выше систем, кроме последней, является требо-

вания наличия сверхдорогого и прецизионного интеррогатора. Система с ВОД на 

основе  ВБР с фазовым -сдвигом, также выглядит очень просто в варианте уста-

новки одного датчика. Однако, известно, что таких датчиков требуется, как мини-

мум четыре в одном КРУ [96]. При этом система сбора и передачи информации 

будет реализована по схеме «один ВОД – один БФД», причем число БФД, будет 

определяться числом ВОД. Кроме этого, в каждый канал должна быть включена 

опорная ВБР для контроля температуры. Учитывая узкую ширину окна прозрачно-

сти ВБР с фазовым -сдвигом влияние температуры на стабильность достижения 

заданной точности измерений вырастает несоизмеримо, по сравнению с достигае-

мым выигрышем по чувствительности и разрешающей способности. 

Учитывая выше приведенные доводы, разработку ВОДАО ЧР будем вести на 

основе АВБР, которые были описаны в гл. 1.  

Напомним, что АВБР обеспечивают высокие чувствительность измерений за 

счет обработки сигналов на частоте биений адресных компонент, которая лежит в 

области минимальных шумов ФД, разрешающую способность, поскольку обра-

ботка ведет в радиодиапазоне, простоту конструкции и возможность мультиплек-

сирования множества датчиков в одном канале за счет того, что все АВБР имеют 
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одинаковую брэгговскую длину волны и отличаются только разносом адресных ча-

стот. Это также позволяет использовать для работы общий лазерный источник, ши-

рина спектра излучения которого равна диапазону хождения температуры при ре-

шении конкретной задачи. 

 

2.2 Математическая модель преобразования акустического давления  

в сдвиг центральной длины волны АВБР 

 

Основываясь на результатах проведенного в п.2.1 сравнительного анализа в 

данном разделе рассматривается математическая модель измерительного преобра-

зования ВОДАО ЧР, основанный на контроле сдвига длины волны Брэгга волокон-

ной брэгговской структуры, вызванный импульсным акустическим давлением, ге-

нерируемым во время ЧР. При этом используется АВБР [84], которая при наличии 

нескольких датчиков, установленных в КРУ может указывать на зону возникнове-

ния ЧР и его интенсивность, которые определяются, в отличие от многих извест-

ных устройств, в радиочастотной области. Кроме того, АВБР свободны от влияния 

электро- и радиотехнических помех, в силу оптической природы датчика.  

Разработка датчика осуществлялась в рамках концепции «Smart Grids Plus» 

для слоя диагностического мониторинга состояния элементов КРУ на основе пас-

сивной волоконно-оптической сенсорной сети гибридной структуры с радиофотон-

ной обработкой сигналов и по требованиям ГОСТ Р 55191 с учетом того, что реги-

страция интенсивности ЧР будет осуществляться по изменениям акустического 

давления, инициированного им внутри корпуса КРУ. В герметичном КРУ ЧР гене-

рируется в присутствии высокого напряжения и слабой изоляции, что приводит к 

генерации короткого акустического импульса с частотой от 30 до 300 кГц [106]. 

В результате возникает достаточный уровень давления внутри закрытого объ-

ема, который воздействует на улавливающую акустическую эмиссию пластину, за-

крепленную с АВБР так, что вызывает ее переменную деформацию (как вариант, 

изменение натяжения). Пластина считается зафиксированной снизу и жестко свя-

зана с анизотропно-упругим подвесом (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Макетная конструкция ВОДАО ЧР: 

1 – ось х воздействия акустической волны от ЧР; 2 – звукоулавливающая пластина;           

3 – анизотропно-упругий подвес 

 

Если плоская акустическая волна угловой частоты , распространяется через 

среду вдоль оси x со скоростью 𝑐, то звуковое давление в некоторой точке 𝑥 можно 

представить как несколько видоизмененное (2.2): 

 

   0, sin ω κ ,p x t p t x                                               (2.3) 

 

где 
0p – исходное значения давления, =/с – волновое число.  

Теперь, если волна падает на прямоугольную пластину (пленку) толщиной d, 

то возникнет перепад давления 𝛥p, который появится на двух противоположных 

сторонах пленки, который можно описать как: 

 

    22
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p j p x
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             (2.4) 

 

Если предположить, что волна падает под некоторым углом 𝜃, а площадь 

пленки равна 𝐴, то сила, которая будет действовать на пленку, будет равна: 

 

1 

2 

3 
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.                                   (2.5) 

 

Когда источник ЧР находится в непосредственной близости от пленки, то для 

точной оценки плоская волна, как рассмотрено выше, должна быть преобразована 

в сферическую волну с радиусом 𝑟. В этом случае уравнение (2.3) может быть пред-

ставлено как: 

 

 
 

0

j t kr
P e

P x
r

 

 .                                             (2.6) 

 

Если звукоулавливающая пластина закреплена на подвесе одной стороной, 

ее движение вдоль направления x может быть получено с учетом рассмотрения ме-

ханики обычной пружины, массы и системы демпфирования. 

Следовательно, необходимо решение уравнения 

 

 
2

2

d x dx
F t M B Kx

dt dt
                                           (2.7) 

 

для прямоугольной пластины с длиной, толщиной и шириной l, d и b соответ-

ственно. Масса подвеса и пластины (M), демпфирование (B) и постоянная пружины 

(k) могут быть рассчитаны с использованием следующих выражений, где μ  дина-

мическая инерционность среды,   регулируемое остаточное двухосное напряже-

ние, и   коэффициент Пуассона, 
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  . 

 

Для недемпфированного состояния описать установившееся состояние можно 

как: 
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 .                                (2.8) 

 

Поскольку АВБР жестко закреплена одним концом к оправке ВОД, а вторым 

к центру поверхности пластины вдоль оси x, то смещение вдоль этой оси приведет 

к соответствующему изменению периода структуры.  

Не рассматривая на данном этапе свойства адресности АВБР (в целом при 

внешних воздействиях она ведет себя как обычная ВБР) можно сказать, что сдвиг 

Бλ  ее центральной длины волны 
Бλ  при воздействии малого конечного изменения 

давления Δ𝑝 будет описываться следующим выражением 
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где 
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а в результате получим 
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,                   (2.11) 

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

коэффициентом 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, сле-

довательно, регистрация сдвига длины волны ВБР (2.11) и ее величины позволит 

получить информацию о характере ЧР. В известных работах [107-108] сдвиг 
Бλ

напрямую связан с интенсивностью ЧР и лежит в диапазоне 10-300 пм. При этом 

ВОДАО ЧР в [107] изготавливался на пленке из тефлона, с установкой на ней двух 
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пар встречно включенных ВБР, и в виде ВБР, установленной в натяженном состо-

янии в окне пластины из плексигласа [108]. Конструктивно более высокая чувстви-

тельность при решении близких задач была получена в НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-

КАИ им. А.Н. Туполева при создании датчика вибраций «Виб-А» [79] и акселеро-

метра на двух АВБР [80].  

Для реализации адресного ВОДАО ЧР было выбрано решение, аналогичное 

акселерометрическому. Тогда АВБР закрепляются на анизотропно упругом под-

весе, последовательно первой с другой стороны подвеса устанавливается вторая 

АВБР, для которой изменение 
Бλ  (2.11) имеет такую же величину, но противопо-

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

при которых форма самой АВБР не меняется, меняется только сдвиг брэгговской 

длины волны. В дальнейшем рассмотрим определение интенсивности ЧР с исполь-

зованием условий адресности, приравняв силу (2.7), воздействующую на звуко-

улавливающую пластину, силе, определяемой ускорением движения анизотропно-

упругого подвеса. 

Обоснуем необходимость применения АВБР.  

Итоговую неадресную зависимость можно получить для двух вариантов: при-

менения классической ВБР и ВБР с фазовым -сдвигом. 

В первом случае для брэгговской длины волны можно записать 

 

   Бλ 2 efft n t  или  
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Спектр отражения 𝑅𝑖 () i-ой ВБР с центральной длиной волны Б𝑖 можно пред-

ставить как (2.13), где Δ𝐹𝑊𝐻𝑀 ширина полосы пропускания решетки (полная ши-

рина на полувысоте), а s – коэффициент отражения ВБР. 
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Тогда на входе фотоприемника получим 
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,                 (2.14) 

 

где  – потери излучения при построении схемы, I0 – интенсивность лазера, зонди-

рующего ВБР.   

На выходе ФД после логарифмического усилителя получим 
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,                                  (2.15) 

 

где g – коэффициент усиления логарифмического усилителя. 

В случае использования ВБР с фазовым -сдвигом на фотодетекторе регистри-

руется изменяющаяся частота биений на составляющих окон прозрачности реше-

ток, которые совпадают с их центральной длиной волны. С увеличением разности 

Б1 Б2λ  λ  увеличивается частота биений, с уменьшением – уменьшается. Для фик-

сации изменения частоты можно использовать электронный скалярный анализатор 

цепей. С учетом того, что разностная частота не превышает 300 кГц, применить 

другие методы регистрации будет сложно. Поскольку анализатор спектра доста-

точно дорогой прибор применение схем с ВБР с фазовым -сдвигом будет ограни-

чено лабораторными исследованиями. Так в [80] предложен дифференциальный 

датчик ускорения на сдвоенных волоконных брэгговских решетках (ВБР) с фазо-

вым -сдвигом. Отрезки оптического волокна с записанными в них ВБР механиче-

ски связывают основание датчика и инерционную массу. При наличии ускорения 

одна из ВБР растягивается, другая сжимается, что приводит соответственно к 

«красному» и «синему» смещению их центральных длин волн, на которых распо-

ложены окна прозрачности, сформированные фазовыми -сдвигами. В силу линей-

ности оптико-механических законов изменения характеристик ВБР при движении 
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инертной массы все характеристики предложенного акселерометра определялись 

последней. Центральные длины волн решеток близки, но различны, причем их раз-

ность лежит в радиочастотном диапазоне спектра (десятки ГГц) для всего диапа-

зона измерений, таким образом начальная разностная частота между центральными 

длинами волн ВБР определяет уровень нулевого смещения. В силу одинакового 

воздействия температуры на смещение обеих ВБР, отличающегося от альтернатив-

ного смещения при ускорении, влияние температуры на показания акселерометра 

по смещению нулевого уровня отсутствуют. Недостатками предложенной схемы 

является необходимость применения широкополосного фотоприемника, величина 

полосы пропускания которого определяется начальной разностью частот и диапа-

зоном измерений, и необходимость измерения мгновенной разностной частоты, ко-

торая формируется между окнами прозрачности ВБР в зависимости от значений 

ускорения. Кроме того, ряд ограничений, наложенный в [80] на модель определе-

ния ускорения, свидетельствует о возможности контроля ускорения только в обла-

сти «положительных» направлений. В противном случае возникнет неоднознач-

ность определения направления смещения инертной массы относительно положе-

ния нулевого смещения.  

Таким образом построена математическая модель преобразования УАЭ в виде 

импульса акустического давления, воздействующая на улавливающую акустиче-

скую эмиссию пластину (пленку) с передачей полученных деформаций на ВБР, и 

преобразования разности изменения волновых сдвигов двух решеток в ФД. Рас-

смотрены варианты использования классических решеток и решеток с одним фазо-

вым сдвигом. Обоснована необходимость решения задачи на основе АВБР. Резуль-

таты численных экспериментов для данной модели будут представлены в разд. 2.5. 

 

 2.3 ВОДАО ЧР  

и требования к процессу измерительного преобразования 

 

Чувствительный элемент одноосного акселерометра (звукоулавливающая 

пластина, установленная на анизотропно-упругом подвесе не показана).  
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Эскизный чертеж конструкции акселерометра приведен на рисунке 2.6.  

 

 

 

Рисунок 2.6 – Эскизный чертеж чувствительного элемента акселерометра:  

1 – основа, выполненная в виде П-образного профиля;  

2 – анизотропно-упругий подвес; 3 – оптические волокна; 4 – инертная масса  

 

Измерение ускорения проводится вдоль оси OB, в предположении, что на неё 

существует проекция F действующей силы F, как совокупности инерциальной, гра-

витационной и центробежной сил. Между двумя боковыми бортами П-образного 

профиля 1, являющегося жесткой основой датчика, размещается инертная масса 4. 

Конструкция подвеса 2 инертной массы 4 реализована так, чтобы исключить или 

минимизировать любое ее относительное поперечное смещение от измерительной 

оси OB. В инертной массе 4 выполняется сквозное отверстие, через которое про-

пускаются два оптических волокна 3 со сформированными в них АВБР с одинако-

выми центральными длинами волн и отличающимися адресами: АВБР1 и АВБР2.  

Рабочие участки оптического волокна с предварительным натяжением 

жестко фиксируются на бортах П-образного профиля 1 и к инертной массе 4 в точ-

ках О, В и А соответственно, так чтобы обеспечить равенство длин отрезков ОА и 

АВ и одинаковое натяжение участков волокна, содержащих АВБР1 и АВБР2.  При 

возникновении ускорения вдоль направления оси OB на инертную массу 4 дей-

ствует сила F, которая может быть вычислена через величину инертной массы 4 с 
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учетом упругих свойств подвеса 2.  Под действием ускорения происходит отклоне-

ние инертной массы 4 от положения равновесия, что влечет за собой, например, 

растяжение волокна, содержащего АВБР1, и одновременное уменьшение предвари-

тельного натяжения волокна, содержащего АВБР2, при этом брэгговская частота 

АВБР1 уменьшается, а брэгговская частота АВБР2 увеличивается на такую же ве-

личину. Адресная частота решеток не изменяется. Конструкция датчика преду-

сматривает термостатированный корпус, который обеспечивает равномерное поле 

температуры внутри корпуса датчика. Любое температурное воздействие приводит 

к одновременному и одинаковому растяжению/сжатию участков волокна, содержа-

щих АВБР1 и АВБР2, при условии равенства расстояний ОА и АВ и одинаковых 

начальных натяжений участков волокна, содержащих АВБР. При одновременном 

и одинаковом смещении брэгговских частот АВБР1 и АВБР2 разностная частота 

между ними, определяющая смещение нулевого уровня, также будет оставаться 

неизменной.  

Как будет показано далее, анализ результирующего сигнала, ведется на ад-

ресных частотах АВБР1 и АВБР2 после прохождения ими оптического фильтра с 

линейной наклонной спектральной характеристикой. Одновременное и одинаковое 

смещение брэгговских частот АВБР1 и АВБР2 от температурного воздействия поз-

воляет отнести на этап дальнейших исследований оценку вклада остаточного вли-

яния колебаний температуры в уточненную модель погрешностей датчика для не-

стабильности смещения нулевого уровня.  

АВБР с двумя симметричными дискретным фазовыми π-сдвигами (2π-

ВБР). Путем компьютерного моделирования в программном пакете OptiGrating 4.2 

была получена 2π-ВБР со спектральной характеристикой, которая удовлетворяет 

требованиям измерительной системы (рисунок 2.7).  2π-ВБР состоит из трех одно-

родных ВБР, записанных одна за другой с фазовым сдвигом  между ними. Длина 

однородных участков равна 2,5 мм, количество штрихов 100, для однородных 

участков применена аподизация кривой Гаусса с параметром 0,5, а величина наве-

денного показателя преломления составила 9×10–4.   

 



67 
 

 

 

  
Рисунок 2.7 – Спектральная характеристика 2-ВБР 

 

Спектральная характеристика 2π-ВБР позволяет получить двухчастотное из-

лучение с узкими линиями генерации, если использовать световой отклик только 

от окон ее прозрачности, соответствующих положению фазовых сдвигов. В этом 

случае, АВБР можно использовать как источник двухчастотного узкополосного из-

лучения, изменение параметров биений которых на выходе фотоприемника будет 

содержать измерительную информацию об ускорении. 

Требования к измерительной системе на базе АВБР. Сформулируем ос-

новные требования к измерительной системе.  

Первое требование – механическая конструкция подвеса инертной массы 

исключает ее любое перемещение перпендикулярно оси чувствительности OB. 

Направление ускоренного движения всегда имеет проекцию на ось OB, вдоль ко-

торой и определяется величина и направление ускорения. Второе требование – 

весь датчик в целом располагается в термостатированном корпусе, который обес-

печивает одинаковую (но не обязательно постоянную по времени) температуру 

обоих оптических волокон, содержащих АВБР1 и АВБР2, а соответственно равен-

ство длин отрезков оптоволокон ОА и АВ и натяжений в невозмущенном состо-

янии. Третье требование – АВБР1 и АВБР2 имеют одинаковые брэгговские Б1 

=Б2=Б, но разные адресные А1=+А1А1, А2=+А2А2 частоты. Брэгговские 
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частоты и компоненты адресных частот А1, А2 находятся в оптическом диапа-

зоне (сотни ТГц), а разностные между ними (Б1 – Б2) и адресные частоты А1 и 

А2 соответственно находятся в радиочастотном диапазоне (единицы ГГц) [60, 

110]. Частота изменения воздействия внешней силы много меньше разностных 

брэгговских и адресных частот. Четвертое требование – адресные компоненты 

каждой из решеток одинаковы по амплитуде [111-113].  Спектральная ширина их 

линий мала (десятки МГц) по сравнению с разностными адресными частотами.  

При любом их взаимном расположении ускорение и его знак определяются на раз-

ностных адресных частотах с погрешностью, определяемой шириной линий ука-

занных компонент. Все отклонения от данных идеализированных требований 

станут источниками появления соответствующих компонент в общей математиче-

ской модели погрешностей разрабатываемого датчика ускорений. 

На рисунке 2.8б 

Рисунок ,а схематично приведен спектральный отклик двух АВБР в невозму-

щенном состоянии, на рисунке 2.8,б – мгновенный отклик при воздействии внеш-

ней силы, направленной вдоль оси Ox.  

  
а                                                          б 

Рисунок 2.8 – Спектральная характеристика отклика двух АВБР  

(сплошная линия – АВБР1, пунктирная – АВБР2):  

в невозмущенном состоянии (а) и в момент воздействия внешней силы (б) 
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В момент воздействия внешней силы АВБР1 испытывает деформацию растя-

жения, что сопровождается смещением ее брэгговской частоты в сторону ее умень-

шения, а АВБР2 испытывает деформацию сжатия предварительного натяжения – 

смещение брэгговской частоты в сторону увеличения.  

2.4 Функциональная оптико-электронная схема ВОДАО ЧР 

 

На рисунке 2.9 представлена функциональная оптико-электронная схема 

ВЛДАО ЧР на базе радиофотонного акселерометра.  

Широкополосный лазерный источник 1 формирует непрерывное лазерное из-

лучение, которое через оптический разветвитель 2 поступает на два участка во-

локна, каждый из которых содержит одну из волоконных брэгговских структур, 

АВБР1 или АВБР2. 

 
Рисунок 2.9 – Функциональная оптико-электронная схема  

радиофотонного акселерометра:  

1 – широкополосный лазерный источник; 2 – оптоволоконный делитель;  

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

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

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

 

Под действием внешней силы F, действующей в направлении оптического 

волокна, происходит смещение инерционной массы 3, которая воздействует на оп-

тическое волокно, растягивая (сжимая) АВБР1 и одновременно сжимая (растяги-

вая) АВБР2. Оптический сигнал, прошедший через АВБР1 и АВБР2, объединяется 

оптическим сумматором мощности 4. Результирующий оптический сигнал, про-

шедший через АВБР1, АВБР2 и сумматор, попадает на оптический фильтр с линей-

ной наклонной спектральной характеристикой 5 и, пройдя через него, подается на 

фотоприемник 6.  При этом на фотоприемник поступит два двухчастотных лазер-

ных излучения, сформированных частотными откликами волоконных брэгговских 
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структур АВБР1 и АВБР2, с асимметричными амплитудами, зависящим от парамет-

ров спектральной характеристики оптического фильтра с линейной наклонной 

спектральной характеристикой 5 в зоне расположения брэгговских и адресных ча-

стот решеток. Данные с фотоприемника поступают на два избирательных электрон-

ных фильтра 7.1 и 7.2, выделяющих сигналы биений на адресных частотах А1 и 

А2 соответственно, и далее на цифровой процессор 8 обработки огибающей бие-

ний, в котором происходит анализ полученных данных и их преобразования в па-

раметры ускорения.  

Математическая модель процесса измерения ускорения. Ускорение – фи-

зическая величина, определяющая быстроту изменения скорости тела, то есть пер-

вая производная от скорости по времени, вызванной возникновением ЧР и акусти-

ческого давления на звукоулавливающую пластину.  

В рамках применяемой модели акселерометра ускорение a вдоль оси OB мо-

жет быть выражено как: 

a F m ,                                                         (2.16) 

где m – инертная масса.  

Пренебрегая упругим сопротивлением анизотропно-упругого подвеса, будем 

учитывать только модуль упругости волокна k. Тогда для обеих решеток по закону 

Гука получим: 

 ,F k l                                                          (2.17) 

где l – абсолютное удлинение волокна для АВБР1 со знаком плюс и укорочение 

для АВБР2 со знаком минус. Относительное изменение длины волокна будет равно 

l/l, cледовательно, точно так же относительно изменится и период решеток. Учи-

тывая связь периода решетки  и ее брэгговской длины волны Б в невозмущенном 

состоянии, получим:  

 Б1 Б 2 1eff
F

n
kl

 
      

 
 ,                                      (2.18) 

Б2 Б 2 1eff
F

n
kl

 
      

 
 ,                                      (2.19) 
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где l – длина участка волокна между точками О, А и В, где ОА АВl   .  

Как видно, смещение брэгговских длин волн, а, следовательно, и частот 

АВБР1 (2.18) и АВБР2 (2.19) зависит от действующей силы F и в общем случае тем-

пературы, справедливо выразить эту зависимость функциональной зависимостью: 

 Б1 Б1ω ω ,T F ,  Б2 Б2ω ω ,T F . (2.20) 

Дифференциальная схема исполнения акселерометра, согласно предъявлен-

ным требованиям к измерительной системе и дифференциальной схеме его испол-

нения, позволяет минимизировать влияние дрейфа температуры на разность брэг-

говских частот, следовательно, для разности брэгговских частот будет справедливо 

в первом приближении: 

   Б1 Б2 x F   F , (2.21) 

где Φ(Fx) функциональная зависимость разностной частоты (Б1 – Б2) от проекции 

действующей силы F(t) на направление оси акселерометра – Fx. Как и ранее будем 

рассматривать проекцию F  действующей силы F на ось ОВ. Здесь и далее будем 

использовать неявную запись брэгговских частот в виде Б1 и Б2, как функций, 

зависящих от F.  

Математическая запись светового потока после АВБР представляет собой ко-

лебания на оптических составляющих адресных частот А1 и А2, которые прямо 

связаны с брэгговскими Б1=(А1++А1)/2 и Б2=(А2++А2)/2. Сумма указанных 

колебаний имеет вид: 

А1 А1 А1 А1 +А1 +А1

А2 А2 А2 А2 +А2 +А2

( ) sin(ω ) sin(ω )

sin(ω ) sin(ω )

S t A t A t

A t A t

   

   

      

     
, (2.22) 

где AА1 = AА2 – амплитуды светового отклика на адресных частотах, а А1 и А2  

– фазовые компоненты адресных оптических составляющих.  

Напомним, что после АВБР и перед фотоприемником установлен оптический 

фильтр с линейной наклонной спектральной характеристикой, который изменяет 
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амплитуды частотных откликов от адресных составляющих АВБР1 и АВБР2. Пара-

метры угла наклона q фильтра и смещения его центральной частоты b, выбираются, 

исходя из параметров измерительной системы, и считаются известными.  

Схема для пояснения изменения спектральных характеристик откликов двух 

АВБР, прошедших через оптический фильтр, приведена на рисунке 2.10. 

Спектральную характеристику оптического фильтра с линейной наклонной 

спектральной характеристикой зададим в виде линейной зависимости [60, 110]: 

( )L q b   . (2.23) 

где q и b – параметры прямой, описывающей эту зависимость. 

Амплитуды А1A  и А2A  адресных составляющих,  сформированных АВБР1 

и АВБР2, после прохождения оптического фильтра с линейной наклонной спек-

тральной характеристикой изменятся в соответствии с их смещением по оси частот: 

 

 
а                                                          б 

Рисунок 2.10 – Спектральная характеристика отклика двух АВБР, прошедших через оп-

тический фильтр: (сплошная линия – АВБР1, пунктирная – АВБР2):  

в невозмущенном состоянии (а) и в момент воздействия внешней силы (б) 
 

' '

A1 A1 Б1 А1( )A A q b 
       , 

' '

A2 A2 Б2 А2( )A A q b 
      , 

(2.24) 

где переменные А1 и А2 определены следующими соотношениями 

A1 +A1
А1

ω  ω
Ω =

2

 
 и A2 +A2

А2

ω  ω
Ω =

2

 
. (2.25) 
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На фотоприемнике, как на квадратичном «низкочастотном» элементе, будут 

сформированы колебания биений на составляющих всех частот, указанных в (2.22), 

из которых с помощью фильтров 7.1 и 7.2 будут выделены составляющие только 

на адресных частотах А1=+А1А1 и А2=+А2А2.  

Итоговое выражение, связывающее мощность электрического сигнала после 

фотоприемника с попадающим на него оптическим излучением и электронных 

фильтров, примет вид: 

' ' ' '
А1 А1 А1 А1 А2 А2 А2 А2( ) 2 cos(2 ) 2 cos(2 )P t A A t A A t        , (2.26) 

где А1 и  А2  результирующие фазовые компоненты электрических сигналов би-

ений.  

На основе анализа параметров огибающих биений (2.26), прошедших через 

электронные фильтры, можно вывести зависимость разностной частоты Б1Б2 от 

отношения коэффициентов модуляции адресных биений. Введем коэффициент мо-

дуляции для огибающей биений адресных составляющих в виде [110]: 

' '
А1 А1

1 '2 '2
А1 А1

2A A
M

A A

 

 




, 
' '

А2 А2
2 '2 '2

А2 А2

2A A
M

A A

 

 




 (2.27) 

Вставив (2.24) в (2.27), получим выражение для коэффициента модуляции, 

связывающее брэгговскую частоту АВБР Б1,2 = (А1,2 + +А1,2)/2, параметры ли-

нейного наклонного фильтра q и b и разностную частоту А1,2 = (А1,2  +А1,2)/2: 

2 2 2
Б1 А1

1 Б1 2 2 2
Б1 А1

( )
( )

( )

q b q
M

q b q

   
 

   
, 

2 2 2
Б2 А2

2 Б2 2 2 2
Б2 А2

( )
( )

( )

q b q
M

q b q

   
 

   
. (2.28) 

Величины брэгговских частоты Б1,2 меняются в силу ускорения в диапазоне 

(Бmin,Бmax), которые определяются параметрами системы. При этом А1,2<< Б1,2, 

а значит числитель выражения (2.28) всегда положителен, следовательно, значения 

функции M1,2(Б1,2) принадлежат интервалу (1, 0), а сама функция M1,2(Б1,2)  явля-

ется монотонно убывающей/возрастающей ( 1 0
М




,  2 0
М




 Б1 > 0), при 

Б(Бmin,Бmax). Монотонность коэффициента модуляции M(Б) при 
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Б(Бmin,Бmax), позволяет однозначно связать брэгговскую частоту Б с величи-

ной коэффициента модуляции M.  

Отметим, что задача определения коэффициентов модуляции М1,2 в общем 

случае не требует определения брэгговских частот Б1 или Б2 поскольку величины 

коэффициентов модуляции М1,2 сами содержат полную информацию, необходи-

мую для определения брэгговских частот Б1 или Б2. 

Тогда, исходя из (2.21), получим  

 Б1 Б2 1 2F M M    , (2.29) 

При этом решение неравенств М1 < М2  или М1 > М2 дает возможность опре-

делить направление ускорения. Если выполняется первое неравенство, ускорение 

«положительное», движение вперед, если второе – ускорение «отрицательное», 

движение назад. Данная функция была невозможна при построении акселерометра 

по схеме, приведенной в [80].  

 

2.5 Компьютерное моделирование ВОДАО ЧР 

и результаты экспериментальных исследований 

 

Компьютерное моделирование. Компьютерное моделирование производи-

лось в программном пакете OptiSystem 7.0, в котором была построена эквивалент-

ная функциональной оптико-электронной схеме компьютерная модель схемы об-

работки сигнала. Для компьютерного моделирования предварительно смоделиро-

ваны АВБР1 и АВБР2 в программном пакете OptiGrating 4.2, с центральной длиной 

волны 1550 нм, и параметрами моделирования, приведенными для рисунка .7.  

Обе АВБР идентичны по брэгговской длине волны, коэффициенту отражения 

(0.99) и по добротности контура (полная ширина спектрального отклика, образо-

ванного фазовыми π-сдвигами на половине высоты равна 88.3 МГц (7.3 пм)). Эк-

вивалентная оптико-электронная схема опроса ВОДАО ЧР на базе акселерометра 

для одного канала с АВБР в программе  OptiSystem  приведена на рисунке 2.11.  
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Источник лазерного излучения формирует непрерывное лазерное излучение, 

которое через формирователь полосы зондирования направляется на АВБР. Опти-

ческий отклик АВБР формирует двухчастотное лазерное излучение, которое пода-

ется на оптический фильтр с линейной наклонной спектральной характеристикой, 

который одновременно обрезает различные боковые частотные составляющие 

АВБР, не участвующие в анализе.  

Ситуационный спектральный отклик от АВБР1 и АВБР2, прошедших через 

оптический фильтр, фотоприемник и избирательный электронный фильтр, приве-

ден на рисунке 2.12, для случая «положительного» (рисунок 2.12,а) и «отрицатель-

ного ускорений (рисунок 2.12,б). На спектрах хорошо видны адресные частоты 

АВБР1 (1,2 ГГц) и АВБР2 (2,2 ГГц), а также соотношение амплитуд огибающих 

биений их компонент.  

 
Рисунок 2.11 – Эквивалентная оптико-электронная схема опроса акселерометра 
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а                                                                   б 

Рисунок 2.12 – Спектр огибающей биений адресных компонент АВБР1 и АВБР2  

для случая «положительного» (а) и «отрицательного» ускорений (б) 

Зависимости коэффициентов модуляции огибающих биений от изменения 

центральных длин волн АВБР1 и АВБР2 и их отношение приведены на рисунке 

2.13.  

 

Рисунок 2.13 – Зависимость коэффициентов модуляции огибающих биений на адресных 

частотах АВБР1 (М1) и АВБР2 (М2) и их отношения от сдвига брэгговских частот в от-

ношении положения нулевого смещения   
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Как можно заметить, указанные зависимости являются монотонными функ-

циями, что обеспечивает однозначную зависимость между разностью брэгговских 

частот двух АВБР и мощностью результирующего сигнала.  

Представленная на рисунке 2.13 зависимость коэффициентов модуляции от 

положения брэгговских частот нелинейная и определяется нелинейностью фото-

электронного преобразования. Очевидно, что для обеспечения заданной разреша-

ющей способности в области малой крутизны отношений коэффициентов модуля-

ции необходимо применение высокоразрядного АЦП (до 24 разрядов), которые для 

используемого диапазона в единицы ГГц доступны на рынке. 

Отношение коэффициентов модуляции определяет общую функцию преоб-

разования ускорения в выходной сигнал, вследствие чего подлежит калибровке и 

паспортизации для каждого образца акселерометра.  

К вопросам калибровки акселерометра. Определив величину отношения 

коэффициентов модуляции M, можно решить задачу поиска разностной брэггов-

ской частоты Б1Б2 между двумя АВБР [114-116]. Вместе с тем, учитывая мо-

нотонную зависимость отношения коэффициентов модуляции M от разностной ча-

стоты , можно пропустить промежуточные вычисления, и построить функцио-

нальную зависимость действующей в направлении оси ОВ силы F от величины ко-

эффициента модуляции:  






K

k

k

nMcMF

0

)())(( , (2.30) 

где ck – коэффициенты аппроксимирующего полинома, а K – его степень. 

Поиск коэффициентов зависимости (2.30) ведется методом наименьших 

квадратов, для чего на испытательном стенде проводится серия N измерений, фор-

мируется набор значений заданной внешней силы Fi и измеренных значений отно-

шения коэффициентов модуляции Mi(), i = 1, 2,.., N.  

После чего, найдя минимум функционала:  
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получим искомое выражение зависимости действующей силы от величины M(). 

Для того чтобы обеспечить максимальную точность аппроксимации, измерения 

проводятся для всего диапазона изменения внешней силы.  

Поиск степени K зависимости ведется путем постепенного увеличения зна-

чения K до тех пор, пока коэффициент при старшей степени cK не станет близким 

к нулю (заведомо меньше наперед заданного значения погрешности измерений).  

Экспериментальные исследования. Экспериментальные исследования 

проводились при испытаниях датчика напряжения на ВБР, выполняемому по дого-

вору РФ-1, проводимых в лаборатории волоконно-оптических измерений НИИ 

ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ. 

На рисунке 2.14,а представлен внешний вид волоконно-оптического датчика 

напряжения на ВБР 1, при приложении к которому различных напряжений возни-

кал ЧР в местах наличия загрязнений различного характера. ЧР регистрировался с 

помощью ВОДАО ЧР 2, установленного на демпфирующую резиновую прокладку 

и расположенного в 10 см перпендикулярно кристаллу кварца с намотанным на по-

следний волокном (рисунок 2.14,б). На рисунке 2.15 представлено волоконно-оп-

тическое оборудование для сбора информации с удаленно расположенного             

ВОДАО ЧР, его преобразования и измерения интенсивности ЧР. 

 

  

Рисунок 2.14 – Испытательный стол (а) с установленным ВОДАО ЧР  

и волоконный датчик напряжения на ВБР (б): 

1 – датчик напряжения; 2 – ВОДАО ЧР 
 

1 

2 
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Рисунок 2.15 – Стол с измерительным оборудованием 

 

Зарегистрированные формы ЧР и диапазон изменения центральных длин 

волн АВБР в зависимости от величины акустического давления, зафиксированные 

при приложении напряжения к кристаллу (минимальное напряжение 10 кВ при ко-

тором появлялись ЧР) показаны на рисунке 2.16. 

 

Рисунок 2.16 – Сдвиг центральной длины волны одной из АВБР от величины ЧР  

и вызванного им акустического давления при приложенном к кристаллу кварца  

напряжении 10 кВ, зарегистрированный по огибающей сигнала биений адресных  

компонент АВБР 

 

ВОД на базе АВБР регистрировал ЧР при калиброванных напряжениях, по-

даваемых на не очищенный кристалл кварца с уровнями напряжения до 30 кВ. Из-

менение длины волны Брэгга ± 4 пм было зафиксировано без какого-либо прило-

жения напряжения и считалось шумовым. Сдвиг длины волны из-за появления по-

следовательных ЧР наблюдался с приложением напряжения 10 кВ и достигал ± 200 
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пм в любом направлении от центральной длины волны АВБР 1556,65 нм, что пока-

зано на рисунке 2.16.  

Сдвиг длины волны зависит от амплитуды ЧР и от приложенного напряжения 

к модели кварцевого кристалла. Полученные «отрицательные» выбросы автор объ-

ясняет переотражениями от стенок герметичного КРУ при высоких амплитудах ЧР 

или наличием не контролируемых акустических помех в месте установки датчика. 

Исключение данных значений является предметом дальнейших исследований. 

Интегральная измерительная характеристика представлена как зависимость 

нормированного изменения центральных длин волн АВБР1 или АВБР2 от интен-

сивности ЧР, выраженных в условных единицах, и приведена на рисунке 2.17.  

 

 

Рисунок 2.17 – Зависимость нормированного изменения центральных длин волн АВБС1 

(для АВБР2 характеристика повернута по горизонтали на 180º) от интенсивности ЧР, 

выраженных в условных единицах (для интенсивности ЧР 1 – максимальное значение, 

11 – минимальное)   

 

Как можно заметить, указанная зависимость является монотонной функцией 

и обеспечивает возможность однозначного определения характеристик ЧР. По ха-

рактеру поведения функция нелинейная и определяется кривизной частотного 

наклонного фильтра в амплитудно-частотной плоскости. Данная зависимость опре-

деляет общую функцию преобразования интенсивности ЧР в выходной сигнал, 

вследствие чего подлежит паспортизации для каждого образца датчика. Диапазон 

изменений высокого напряжения составлял от 10 до 20 кВ, изменение дины волны 

АВБР от 30 до 300 пм. 
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Выигрыш в характеристиках разработанного ВОДАО ЧР. Оценку по-

грешности измерения при использовании 2π-ВБР, записанной в лаборатории, про-

ведем по аналогии с [61, 117]. Определим, какой минимальный разнос частот Δf 

необходимо обеспечить, чтобы результирующая погрешность измерения централь-

ной длины волны АВБР составляла бы величину не более 0.01 пм (типовое значе-

ние для единицы измерения ВОДАО ЧР 1 пм) при ширине окна прозрачности 

df ~12 МГц, реально полученная нами и предварительно оцененная по [118].  

Для рассматриваемой 2π-ВБР структуры, ширина окна прозрачности 

df ~ 12 MГц (0.1 пм), а расстояние между ними выберем Δf ~ 24 ГГц (0.2 нм). Окна 

прозрачности выступают в роли зон неопределенности. Таким образом, для всей 

полосы общая зона неопределенности составит величину 24 МГц, что соответ-

ствует (2df/Δf)∙100% = 0,1% относительной погрешности. Учитывая, что верхняя 

граница диапазона изменения центральной длины волны составляет величину 

15 пм, то максимальная абсолютная погрешность измерения температуры для та-

кой ВБР структуры составляет величину более 0,015 пм.  

Очевидно, что такая величина практически удовлетворяет постановке задачи, 

но для точного соответствия адресная частота должна быть более 30 ГГц. 

Улучшение метрологических характеристик, характерное для систем, приме-

няющих АВБР, соответствует и данной схеме: выигрыш по чувствительности со-

ставляет до 3-7 раз и объясняется работой схемы оптоэлектронного преобразования 

по огибающей биений адресной частоты, которая лежит в области минимальных 

шумов фотоприемника; выигрыш по разрешающей способности на 1 порядок, 

определяется особенностями радиофотонной обработки в радиочастотной области, 

сама разрешающая способность составляет около 1 МГц;  выигрыш в динамиче-

ском диапазоне по сравнению с другими акселерометрическими схемами на ВБР в 

два раза обусловлен  возможностью измерения как прямого, так и обратного дви-

жения звукоулавливающей пластины с однозначным определением «знака» 

направления движения. Использование радиофотонных методов обработки позво-

ляет существенно удешевить схему интеррогации АВБР, где самими «дорогими» 

элементами будут фотоприемник с полосой в 30ГГц и широкополосный лазер с 
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шириной полосы, например, около 3 нм, что определяется диапазоном адресных 

частот и хождением АВБР при изменении температуры в пределах 150 С. 

Наиболее правильно анализировать наличие частичных разрядов в изоляции 

на основе энергетических параметров, учитывающих и количество импульсов, и 

энергию каждого из них [119]. Теоретически подсчитать вводимую в зону дефекта 

энергию не сложно, ведь физически при каждом импульсе ЧР, мы дополнительно 

впрыскиваем из источника испытательного напряжения в контролируемый объект 

«кажущийся» заряд. Заряд в контролируемый объект инжектируется мгновенно, и 

непосредственно связан с конкретным мгновенным напряжением питающей сети, 

т. е. с фазовым углом питающего напряжения сети. Это обозначает, что величина 

энергии, которая дополнительно вводится в оборудование, и выделяется в зоне де-

фекта, равна заряду, умноженному на мгновенное значение приложенного напря-

жения [119]. 

Далее нужно просуммировать все импульсы и получить полную энергию ча-

стичных разрядов. Если полную энергию поделить на полное время суммирования, 

то получим мощность частичных разрядов. Этот параметр обычно называется «по-

тери энергии на частичные разряды». Он определяется выражением: 

1

1
,

w

PD i i

i

P QV
T 

   (2.32) 

где: 
PDP  – мощность ЧР, Вт; T – время наблюдения, сек; m – число наблюденных 

импульсов за время T, и QiVi – энергия i-го импульса [119]. 

Для обозначения этого параметра, в некоторых стандартах, предлагается ис-

пользовать диагностический (энергетический) параметр, который чаще всего назы-

вают «PDI» – «Partial Discharge Intensity» - интенсивность частичных разрядов. В 

этом параметре, вместо мгновенного напряжения в момент прохождения импульса 

частичного разряда, берется его действующее значение, т.е. принимается одинако-

вое напряжение для всех импульсов, а не персональное для каждого. Проводя срав-

нительные расчеты можно убедиться, что итоговое различие параметров, рассчи-
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танных в первом и во втором случаях, лежит в пределах 20 %. Этого вполне доста-

точно, чтобы вполне корректно оценить энергетическое воздействие частичных 

разрядов на изоляцию [119]. 

Параметр «PDI» является одним из основных, используемых для оценки ин-

тенсивности частичных разрядов в контролируемом объекте. Именно тренд изме-

нения параметра «PDI» является основным критерием, характеризующим скорость 

развития дефектов в изоляции. Если величина «PDI» не меняется в течение всего 

интервала измерений, то можно говорить о стабильном состоянии изоляции элек-

трической машины. Если же этот параметр изменился в несколько раз за контроли-

руемый период времени, то это говорит о наличии опасных и развивающихся де-

фектов в изоляции [119]. 

Количественная оценка состояния оборудования всегда является относитель-

ной. При практическом применении метода анализа интенсивности частичных раз-

рядов, когда достоверные и универсальные критерии и пороги качества отсут-

ствуют, пользоваться количественной оценкой состояния изоляции электрических 

машин нужно осторожно. Только наличие явно выраженной тенденции в увеличе-

нии интенсивности частичных разрядов может служить достоверным признаком 

наличия опасных и развивающихся дефектов в изоляции электрической машины 

[119].  

Таким образом в настоящей главе проведены исследования и разработка но-

вых методов и процессов, которые могут быть положены в основу создания воло-

конно-оптических и оптико-электронных приборов, систем и комплексов для изме-

рения интенсивности ЧР (впервые рассмотрены процессы преобразования про-

дольных деформаций в АВБР, вызванные акустическим давлением, создаваемым 

ЧР в КРУ; предложено использование адресных свойств решеток для улучшения 

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

что соответствует п. 1 паспорта специальности 05.11.07 «Оптические и оптико-

электронные приборы и комплексы». 
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2.6 Выводы по главе 

 

Адресный ВОДАО на основе двух АВБР разработан и смоделирован для мо-

ниторинга ЧР в КРУ. Наблюдается, что акустическая волна, генерируемая ЧР 

внутри КРУ, вызывает сдвиги длин волн Брэгга указанных решеток, которые реги-

стрируются радиочастотным интеррогатором. Разработанный датчик невосприим-

чив к электромагнитным и электротехническим помехам, имеет высокий потен-

циал для внедрения в проектирование оперативной системы мониторинга ЧР в рам-

ках концепции «Smart Grids Plus». Это экономически эффективный, без сложных 

оптико-электронных интеррогаторов и специальных каналов опроса, инструмент 

для оперативного мониторинга КРУ, который может быть использован для кон-

троля других энергетических генерирующих, распределительных и преобразова-

тельных устройствах, и просто встроен в слой диагностического мониторинга на 

основе пассивной волоконно-оптической сенсорной сети. 

Учитывая возможности АВБР [60] на их основе могут быть построены муль-

тисенсорные системы для распределенного акустического анализа внутри линейки 

КРУ или системы типа MIMO с разной ориентацией датчиков внутри одного 

устройства. Оба варианта вполне эффективно позволят локализовать место возник-

новения ЧР, даже если сами ВОДАО установлены не вблизи конкретного высоко-

вольтного оборудования. Хотя существуют и некоторые другие факторы, такие как 

статическое давление, температура, акустический шум, которые могут вызвать 

сдвиг центральной длины волны АВБР, их вариации существенно отличаются от 

акустического характера ЧР, форма волны которого представляет собой короткий 

и мощный импульс в указанном сдвиге. 

Итоговые результаты главы можно сформулировать следующим образом. 

1. По результатам сравнительного анализа конструкций, методов измерений 

и характеристик существующих ВОДАО ЧР определены пути их дальнейшего раз-

вития, основанные на применении в них ВОД на базе двух встречно включенных 

АВБР и построении датчика акселерометрического типа. Предварительные оценки 
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показали, что АВБР позволит повысить чувствительность, разрешающую способ-

ность, динамический диапазон измерений при существенном сокращений их стои-

мости. 

2. Разработана математическая модель преобразования УАЭ в виде импульса 

акустического давления, воздействующая на улавливающую акустическую эмис-

сию пластину (пленку) с передачей полученных деформаций на АВБР, и преобра-

зования разности изменения волновых сдвигов двух решеток в ФД. Модель оцени-

валась для работы в вариантах применения классических ВБР, ВБР с фазовым -

сдвигом, АВБР, включенных по акселерометрической схемой. 

3. Разработана структурная схема ВОДАО ЧР на основе двух встречно вклю-

ченных АВБР и радиофотонных методов их опроса. Проанализированы ее кон-

структивные особенности, даны рекомендации по ее использованию. 

4. Разработана процедура опроса и калибровки ВОДАО ЧР на основе АВБР. 

Показано, что на основе анализа формы и характеристик параметров огибающей 

биений составляющих обеих АВБР можно вывести зависимость разности цен-

тральных длин волн 
Бλ i

АВБРi по разности коэффициентов модуляции результиру-

ющих биений каждой из решеток. 

5. Создана компьютерная и физическая модели ВОДАО ЧР. Проведены чис-

ленные и модельные эксперименты, подтвердившие работоспособность представ-

ленной математической модели и достижение улучшенных характеристик по мет-

рологии, технической эксплуатации и в области затрат на производство.  
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ГЛАВА 3. ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК 

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

В КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ 

НА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АДРЕСНЫХ БРЭГГОВСКИХ РЕШЕТКАХ 

 

 

Рядом руководящих документов и подзаконных актов Российской Федера-

ции, отраслевых министерств, ведомств и компаний измерение относительной 

влажности (ОВ) воздуха, изоляции элементов, элегаза введено в практику процесса 

эксплуатации и обслуживания комплектных распределительных устройств [94-95]. 

Разработан широкий спектр высокоточных лабораторных приборов, которые ис-

пользуются для реализации указанных измерений. Однако, как правило, данные из-

мерения проводятся планово, один-два раза в квартал, хотя о постоянном онлайн 

мониторинге ОВ речь идет как в производственных, так и научных кругах энерге-

тической отрасли [7]. Возможность онлайн мониторинга появилась с появлением 

волоконно-оптических объектовых пассивных сетей ССПИ и возможности форми-

рования в них сенсорных каналов, что предусмотрено также развитием концепции 

«Smart Grid Plus». Волоконно-оптические датчики, единые по структуре физиче-

ского уровня с пассивными оптическими сетями, обладают высокой помехоустой-

чивостью, не подвержены влиянию мощных электромагнитных полей, характер-

ных для создаваемых в комплектных распределительных устройствах, предназна-

чены для работы в жестких условиях эксплуатации. Среди их широкого класса су-

щественными преимуществами обладают волоконно-оптические датчики на брэг-

говских решетках, которые отличаются от других прямыми методами измерений.  
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В частности, увеличение или уменьшение относительной влажности приве-

дет к соответствующему изменению отраженной от решетки длины волны зонди-

рующего источника, которая может быть измерена с точностью до шестого знака 

от ее абсолютного значения. Для мониторинга одного или нескольких КРУ может 

быть построена ВОМСС многофункционального назначения. 

В данной главе приведены результаты исследований двухсенсорного датчика 

относительной влажности параллельной структуры, отличающегося от существу-

ющих использованием АВБР, выполненных в волокне SMF-28. Одна из решеток 

имеет замененную полиимидом кварцевую оболочку, синтезированную с помощью 

восстановителя покрытия волокна, и полный мультипликативный отклик к темпе-

ратуре и деформации, вызванной влажностью. Вторая – представляет собой ре-

шетку, записанную в стандартном волокне, и реагирует только на температуру (со-

ставляющая изменения давления незначительна и не учитывается или может быть 

скомпенсирована). Возможно параллельное включение дополнительной третьей 

решетки с частично вытравленной оболочкой, которая может быть применена для 

рефрактометрических измерений количества конденсированной влаги на элемен-

тах комплектного распределительного устройства только с вытравленной оболоч-

кой. Все АВБР идентичны, имеют, как правило, одинаковую длину волны Брэгга, 

после манипуляции над их оболочками, но отличаются уникальным адресом, кото-

рый формируется записью двух окон прозрачности в каждой из решеток с различ-

ным разностным частотным пространством. Окна прозрачности соответствуют фа-

зовым -сдвигам, симметрично расположенным на одинаковом расстоянии от цен-

тра каждой из решеток. Полученная структура позволяет регистрировать информа-

цию измерительного преобразования на указанных адресных разностных частотах 

в радиодиапазоне, что существенно повышает быстродействие измерений ОВ и их 

точность еще на порядок. Разработка адресного датчика уровня ОВ осуществлялась 

в рамках концепции «Smart Grids Plus» для слоя диагностического мониторинга на 

основе ПОС, реализующую GPON TWDM технологию, адаптированную для ра-

диофотонной обработкой измерительной информации [87-95].  

Результаты работы автора по этой главе отражены в публикациях [120-123]. 
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3.1 Анализ конструкций существующих ВОД 

и методов измерения уровня относительной влажности 

 

Влажность является одним из важных параметров окружающей среды, кото-

рый определяется содержанием водяного пара в воздухе. Существует три варианта, 

которые отражают количественное значение влажности: абсолютная влажность 

(АВ), относительная влажность (ОВ) и удельная влажность (УВ) [124]. В промыш-

ленных измерениях ОВ является одним из важных и наиболее часто используемых 

параметров. 

Несмотря на развитие в последние годы технологий электротехники и элек-

троэнергетики, адаптированные к жестким и постоянно меняющимся условиям 

эксплуатации,  измерение и контроль ОВ становятся все более и более важными и 

требующими применения в широком спектре областей, таких как влажность воз-

духа, элегаза, изоляции элементов, что введено в практику процесса эксплуатации 

и обслуживания комплектных распределительных устройств (КРУ). Повышенная 

ОВ однозначно определяет возможность увеличения интенсивности частичных 

разрядов, образования дуги и т.д.  

К настоящему времени разработаны различные типы датчиков ОВ. Их можно 

классифицировать по методам измерительного преобразования на емкостные, ре-

зистивные, гравиметрические и механические [125]. Большинству датчиков ОВ ну-

жен слой из материала, чувствительного к влаге. Понятно, что ни один датчик, не 

может решить все задачи измерения ОВ, однако существующие датчики обеспечи-

вают широкий диапазон, линейный отклик, небольшой гистерезис измерительного 

преобразовании, при условии быстрого обмена чувствительного слоя с водяным 

паром, в широком спектре приложений. На рисунке 3.1 представлены результаты 

сравнения датчиков по времени отклика, с использованием технологий, достигну-

тых за последние 10 лет, во всех конкурирующих областях измерения влажности.  

Акустические датчики (красный цвет) – самая медленная группа. Вторая группа 

(зеленый цвет) – экспериментальные и коммерческие электронные датчики. Голу-

бым цветом обозначена производительность оптических датчиков влажности. 
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Рисунок 3.1 – Сравнение различных типов датчиков ОВ по времени отклика 

 

Самые быстрые датчики – интерферометрические, изображены на левой сто-

роне диаграммы, имеют время отклика меньше одной секунды. Эти датчики имеют 

в основе оптическое волокно и используют поли-винил-спирт (PVA) в качестве 

гидрофильного материала.  

Сравнимыми характеристиками до 0,5-1 с обладают ВОДОВ на ВБР. По срав-

нению с обычными механическими и электрическими/электронными датчиками 

влажности, ВОДОВ [126], в том числе на кварцевом и полимерном волокне, демон-

стрируют множество уникальных преимуществ, таких как малый размер и малый 

вес, невосприимчивость к электромагнитным помехам, коррозионная стойкость, 

потенциал для дистанционного управления и квази-распределенного зондирова-

ния. В семействе ВОД датчики на основе ВБР играют важную роль в широком спек-

тре областей энергетики [127] и обеспечивают диапазон измерений 10-100%. 

Датчики на основе ВБР дополнительно обладают потенциалом мультиплика-

тивного отклика на разные физические поля [125-126], мультиплексирования в од-

ном волокне для формирования полностью волоконной квази-распределенной сен-

сорной сети, простоту встраивания в различные элементы КРУ.  В таблице 3.1 при-

ведены сравнительные характеристики ряда ВОД на ВБР. 
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Таблица 3.1 – Характеристики оптических датчиков влажности на ВБР 

 

Датчик 

(покрытие) 

Чувстви-

тельность 

Отклик, 

с 

Линей-

ность 
Гистерезис 

Диапазон 

PH (%) 

min/max 

Лит-ра 

Диуреасил-

овое 

22.2 

pm/%RH 
600 НЛ НО 15 95 [127] 

Полиимид-

ное 

-0.000266 

V/% RH 
5 Л НО 11 98 [128] 

ПВА 
1.994 

µW/%RH 
2 НЛ <4% 30 95 [129] 

Наклонная 

с ПВА 

14.947 

dBm/%RH 
2 

Л 

 20-80% 
<10% 20 98 [130] 

Полиимид-

ное 
5.6 pm/%RH 2,7 Л <5% 20 98 [131] 

Полимер-

ное во-

локно 

35.2 

pm/%RH 
1,8 Л НО 50 95 [132] 

Примечания. НЛ – нелинейный; Л – линейный; НО – не определен 

 

Таким образом, ВОДОВ могут быть реализованы с помощью технологии ВБР 

и нанесенного на нее гигроскопического покрытия взамен стандартной кремниевой 

оболочки. 

Гигроскопичные материалы обычно используются для разработки ВОДОВ с 

использованием ВБР для формирования процесса натяжения/сжатия решетки при 

поглощении и испарении водяных паров из указанных материалов [133]. В послед-

нее время было опубликовано большое количество научных работ, в том числе 

[134-136], посвященных применению такого типа датчиков, и, несмотря на их от-

носительно низкий динамический диапазон и чувствительность, они по-прежнему 

вызывают большой интерес в связи с простой возможностью компенсации в них 

мультипликативного влияния температуры. Кроме того, травление оболочки ВБР 

и восстановление ее оболочки гигроскопичным материалом повышает чувстви-

тельность этой оптической структуры. 

К наиболее широко применяемым гигроскопичным материалам относятся 

полиимид, диуреасил или полиметилметакрилат (ПММА). Чувствительность ВБР, 

разработанных в [134-135], покрытых полиимидом методом погружения, варьиру-

ется от 1,4 до 5,6 пм/% ОВ в зависимости от толщины покрытия.  
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Однако тот же материал обеспечил большую чувствительность (13,6 пм/% 

относительной влажности) при нанесении покрытия методом имидизации in-situ 

[136]. По результатам обеих работ показано, что чувствительность возрастает с уве-

личением толщины покрытия, что, однако, снижает быстродействие датчика.  

По сравнению с растворами на основе полимеров [131] предлагаемый диуре-

тановый слой демонстрирует повышенную чувствительность до 22,2 пм/% ОВ 

[127].  

Оксид графена и углеродные нанотрубки (УНТ) также были испытаны в ка-

честве чувствительного слоя для датчиков ОВ на основе ВБР. УНТ, нанесенные на 

вытравленную ВБР, обеспечивают самую высокую чувствительность измерения 

ОВ, которая составляет 31 пм/%. Однако, стоимость таких датчиков относительно 

высока. 

Что касается мультипликативной чувствительности к температуре, которая 

присуща ВБР, то она была, например, компенсирована путем записи решетки на 

оптическом волокне с высоким двулучепреломлением. При этом формируется 

двойной отклик ВБР по каждой оси с разностной частотой, зависящей только от 

температуры. Можно найти и более простое решение на классическом одномодо-

вом волокне, записав еще одну нормальную ВБР с отличной длиной волны в этом 

же волокне вблизи ВОДОВ для определения температуры.  

Нами в [137-138] предложена параллельная структура для реализации термо-

компенсации в волоконном рефрактометре и разработаны методики для компенса-

ции температуры в совмещенных датчиках [114-116]. 

Несмотря на двукратный проигрыш в чувствительности по сравнению с луч-

шими образцами ВОДОВ, ВБР с полиимидным покрытием продолжает широко ис-

пользоваться. Этому способствует возможность использования обычного связе-

вого волокна SMF-28, наличие отработанных технологий травления его оболочки 

и полиимидного восстановления покрытий.     

Полиимид – это класс термостойких полимеров, которые демонстрируют 

множество необходимых для построения ВОДОВ свойств – высокую механиче-
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скую прочность на растяжение, термостойкость и адгезивность к различным осно-

ваниям, а также уникальные гигроскопичные свойства, заключающиеся в линей-

ном отклике на количество поглощенных или отданных водяных паров в ненасы-

щенном состоянии.  

 

3.2 Математическая модель ВОД 

уровня относительной влажности  

с частично протравленной оболочкой 

и восстановленным полиимидным покрытием 

 

В датчике влажности на основе ВБР с полиимидным покрытием при измене-

нии уровня температуры и влажности окружающей среды длина волны Брэгга бу-

дет сдвигаться в силу появления осевых деформаций, вызванных тепловым про-

дольным расширением волокна и полиимидного покрытия.  

В силу теории связанных мод условие Брэгга для ВБР может быть выражено 

как: 

 

Б 2 effn  ,                                                      (3.1) 

 

где λБ – брэгговская длина волны или центральная длина волны брэгговской ре-

шетки; neff – эффективный показатель преломления сердцевины волокна; Λ –  длина 

шага зон решетки с различным показателем преломления или период решетки. Из 

этого уравнения ясно, что любое внешнее возмущение будет изменять λБ путем мо-

дификации neff  и/или Λ. 

На рисунке 3.2 показана структура ВОДОВ на основе ВБР. 

 

Рисунок 3.2 – ВОДОВ на основе ВБР (сама решетка закрыта полиимидным покрытием) 



93 
 

 

 

Как известно, брэгговская длина волны λБ ВОД чувствительна к окружающей 

среде по температуре и осевым деформациям, прикладываемых к волокну. Это 

свойство можно использовать для измерения ОВ. Когда на ВБР воздействует осе-

вая деформация ε, период решетки Λ изменится из-за изменения физической длины 

волокна и эффективного показателя преломления сердцевины волокна neff, который 

также изменится в силу известных фотоупругих эффектов в сердцевине волокна. 

Сдвиг брэгговской длины волны λБ, индуцированный ε, может быть определен с 

помощью дифференцирования (3.1) и будет описываться как: 

 

 εε
Бε Б Бλ λ ( ) λ 1 ε

eff

e

eff

n
P

n


    


,                                     (3.2) 

 

где ΔΛ/Λ = ε, а Δneffε/neff  =  Peε означает изменение эффективного показателя 

преломления в силу фотоупругих эффектов, а Pe является коэффициентом фото-

упругости волокна [139] и выражается как: 

 

 
2

12 11 12μ
2

eff

e

n
P P P P     ,                                         (3.3) 

 

где μ - коэффициент Пуассона; P11 и P12 - два тензорных коэффициента фото-

упругости (коэффициенты Поккельса) вдоль оси волокна. 

При изменении температуры ΔT период решетки Λ будет изменяться вместе 

с ΔT через эффект удлинения волокна, и изменение эффективного показателя пре-

ломления сердцевины волокна neff  , вызванного термооптическим эффектом.  

Следовательно, таким же образом, смещение брэгговской длины волны, вы-

званное изменением температуры ΔT будет определяться как: 

 

 Б Б Бλ λ ( ) λ α ζ
eff TT

T T

eff

n
T

n


     


,                              (3.4) 

 

где αT
 коэффициент теплового расширения волокна, выраженный как: 
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,                                                   (3.5) 

 

а ζ определяет термооптический коэффициент 

 

1
ζ

eff

eff

n

n T





.                                                 (3.6) 

 

Учитывая (3.2) и (3.4) для общего сдвига брэгговской длины волны λБ, вы-

званной осевыми деформациями и температурой, получим: 

 

   Б Бε Б Бλ λ λ λ 1 ε α ζT e TP T           .                      (3.7) 

 

Для ВОД ОВ на ВБР  с полиимидным покрытием, при изменение уровня тем-

пературы окружающей среды и влажности, брэгговская длина волны будет сдви-

гаться через деформации, вызванные тепловым осевым расширением и гигроско-

пическим осевым расширением полиимидной пленки. 

Продольная деформация, вызванная тепловым расширением полиимидного 

покрытия, может быть выражена как 

 

 ОВε α αТ Т Т   ,                                          (3.8) 

 

где αОВ – коэффициент теплового расширения гигроскопичного материала 

(полиимидного покрытия), αТ – коэффициент теплового расширения волокна. 

Когда полиимидное покрытие поглощает или отдает влагу, его объем изме-

няется пропорционально количеству влаги, поглощенной в диапазоне ненасыщен-

ности. Это изменение объема вызывает осевую деформацию волокна, называемую 

деформацией, вызванной влажностью [140, 141], которая определяется как 

 

 
2

1

ОВ

ОВ

ОВ

ε β ОВ, ОВТ  ,                                          (3.9) 
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где β – индуцированный влажностью коэффициент продольного расширения 

полиимидного покрытия; Т – температура. Поглощение насыщения полиимидного 

покрытия определяет максимальный диапазон изменения деформации, вызванной 

влажностью. Если в заданном диапазоне измерения уровня ОВ, только εОВ является 

линейной функцией относительной влажности в заданном температурном диапа-

зоне, ее можно приблизительно выразить как 

 

ОВ ОВε β ОВ  ,                                               (3.10) 

 

где βОВ – средний коэффициент расширения по влажности, а ΔОВ = 

ОВ2ОВ1 – разность влажностей. βОВ можно определить с помощью эксперимен-

тальных измерений. 

В итоге общая деформация, вызываемая в датчике влажности, может быть 

определена в соответствии с принципом суперпозиции, выраженная как 

 

ОВε ε +εТ .                                               (3.11) 

 

Суммарный сдвиг длины волны Брэгга ВОД ОВ с полиимидным покрытием 

под воздействием относительной влажности и температуры может быть определен 

как 

 

Б Б ОВ Тλ λ ( ОВ )S S Т     ,                                     (3.12) 

 

где 
ОВS  чувствительность датчика по влажности, определяемая следующим 

выражением: 

 
2

0
ОВ 2 2

1 1 β
2

F F
e P

F F P F

E r C
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E r E t Tr

 
   

     

,                         (3.13) 

 

а 
ТS  чувствительность датчика по температуре, определяемая следующим 

выражением: 
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.                     (3.14) 

 

В (3.13) и (3.14) αP, βP, EP, t – коэффициенты теплового и вланостного расши-

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

Юнга и радиус волокна, C0 интерфейсный коэффициент взаимодействия между во-

локном и чувствительным к влаге полимером. 

Приведенное выше уравнение (3.12) полностью позволяет определить эффек-

тивную деформацию, индуцированную в волокне ВОДОВ на основе ВБР с полии-

мидным покрытием, и учитывает свойства материалов с различными коэффициен-

тами теплового и влажностного расширения и влияние толщины покрытия влаго-

чувствительного полимера и радиуса волокна на отклик по ОВ.  

В таблице 3.2 приведены указанные характеристики используемых материа-

лов, которые необходимы будут для проведения численных экспериментов [133].  

 

Таблица 3.2 – Характеристики материалов для ВОД ОВ на ВБР 

с полиимидным покрытием 

 

Параметр  
Другие 

работы 
Ссылки 

Волокно (оксид кремния) 

Модуль Юнга, Ef (ГПа) 72 [142] 

Коэффициент теплового расширения, af (10-5 K-1) 0.05 [143] 

Коэффициент гигроскопического расширения, βf (%RH-1) 0 [143] 

Термо-оптический коэффициент, ξ (10-5 K-1) 0.581 [145] 

Эффективный показатель преломления моды, neff 1.446 [143] 

Упруго-оптический коэффициент, p11 0.121 [143] 

Упруго-оптический коэффициент, p12 0.270 [143] 
Покрытие (полиимид) 

Модуль Юнга, Ec (ГПа) 2.45 [144] 

Коэффициент теплового расширения, ac (10-5 K-1) 4 [144] 

Коэффициент гигроскопического расширения, βf (%RH-1) 7 [144] 

 

Результаты численных экспериментов будут приведены в разд. 3.5 с учетом 

адресности, используемых ВБР. 
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3.3 Конструкция и изготовление адресного ВОДОВ 

 

В работе [145] была представлена малосенсорная система на основе АВБР 

[65] для обеспечения мониторинга литий-ионных аккумуляторных батарей. Си-

стема может быть использована для индикации температуры, состояния твердого 

электролита и геометрических размеров аккумуляторов. Параллельная структура 

предложенного в этой статье ВОД на основе АВБР была использована нами для 

создания ВОДОВ и состоит из трех АВБР: АВБР1 – датчика деформации с полии-

мидным покрытием (условно показаны зоны крепления (шахматная заливка) и гиб-

кий подвод волокна (косая заливка)), АВБР2 с вытравленной оболочкой –датчика 

рефрактометра и АВБР3 – датчика температуры (рисунок 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 – Структурная схема ВОД ОВ на основе трех АВБР 

 

Для исследований по тематике статьи мы не стали менять конструкцию дат-

чика, поскольку кроме измерения ОВ, измерение содержания конденсированной 

влаги также очень важны в высоковольтной энергетике, что осуществляется ре-

фрактометрическим датчиком с вытравленной оболочкой. 

Центральные длины волн решеток АВБР1 и АВБР3 при одинаковой темпера-

туре отличаются от центральной длины волны АВБР2 в силу частичного вытрав-

ливания в них оболочки волокна на определенную глубину и начальной деформа-

ции АВБР1, покрытой полиимидным покрытием. На уровне зондирования это вы-

ражается в необходимости использования источника зондирующего излучения с 

диапазоном, определяемым изменением температуры, как наибольшим. Необхо-

димо лишь решение уравнений раздельно для температуры, коэффициента прелом-

ления и деформации. 
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В предлагаемом решении все решетки идентичны (имеют одинаковую длину 

волны Брэгга, после манипуляции над их оболочками), но отличаются диаметром 

сердцевины и имеют уникальный адрес, который формируется записью двух окон 

прозрачности в каждой из решеток с различным разностным частотным простран-

ством. Окна прозрачности соответствуют фазовым -сдвигам, симметрично распо-

ложенным на одинаковом расстоянии от центра каждой из решеток.  

Полученная структура позволяет регистрировать информацию измеритель-

ного преобразования на адресных разностных частотах 
1f , 

2f и 
3f , которые соот-

ветствуют каждой из решеток и лежат в радиодиапазоне (единицы ГГц), что суще-

ственно повышает быстродействие измерений ОВ и их точность. Преимущества та-

кой конструкции – отсутствие необходимости использования оптического дорогостоя-

щего спектрального интеррогатора. 

Для отработки технологии изготовления верхнего плеча ВОДОВ АВБР1 пер-

воначально использовалось оптическое волокно Corning SMF–28, что значительно 

удешевило отработку технологии. После определения окончательных требований 

к процессу травления, технология была отработана непосредственно при записан-

ной в волокне АВБР. Вытравливание составляло 20% от стандартного диаметра, 

чтобы повысить чувствительность АВБР, расположенной под полиимидным по-

крытием, по сравнению с обычной решеткой.  

Для травления волокна использовался 24% раствор фтористоводородной кис-

лоты. Температурный режим помещения, в котором происходило травление – 20-

23 С°. Приблизительное время травления 105±10 минут (в зависимости от темпе-

ратуры). Немаловажным является вопрос прочности вытравленного оптического 

волокна. Для сохранения целостности волокна процессе травления в раствор с пла-

виковой кислотой необходимо добавить поверхностно-активные вещества, кото-

рые способны снижать поверхностное натяжение на границе раздела фаз. С инже-

нерной точки зрения ВРБ необходимо жестко зафиксировать на подставке для 

предотвращения изгибов волокна в процессе травления, как это показано на ри-

сунке 3.4. После проведения процедуры «быстрого» травления, волокно промыва-

ется от кислоты, и его толщина проверяется под микроскопом. Если необходимая 
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толщина достигнута, то процесс прекращается. Результат травления оптического 

волокна представлен на рисунке 3.5. 

  

Рисунок 3.4 – Процесс травления        

волокна с записанной ВБР 

Рисунок 3.5 – Результат травления       

оптического волокна: 

1 – вытравленное волокно, d=60 мкм, 

2 – невозмущенное волокно, d=125 мкм 
 

После проведения процедуры «быстрого» травления, волокно промывается 

от кислоты, и его толщина проверяется под микроскопом. Если необходимая тол-

щина достигнута, то процесс прекращается. Результат травления оптического во-

локна представлен на рисунке 3.5. Если нет, то продолжается процесс «медлен-

ного» травления под наблюдением в микроскоп. Волокно прокапывается 5–7% рас-

твором фтористоводородной кислоты. После окончания данного процесса волокно 

промывается и сушится. После процесса травления, подготовленное волокно в ла-

бораторных условиях подключается к интеррогатору и фиксируется установивша-

яся новая центральная длина волны ВБР. Это необходимо для дальнейшего кон-

троля разности центральной длины волны между контрольной и измеряющей ВБР. 

ВОД ОВ с восстановленным покрытием показан на рисунке 3.6 (зона между тем-

ными отметками, более «мутная», чем не тронутое волокно). Диаметр восстановлен-

ного полиимидным покрытием слоя составил 200 мкм. Использовалось автоматическое 

устройство для восстановления покрытия оптического волокна Vytran PTR-200 ARL 

(рисунок 3.7). Устройство служит для повторного нанесения (восстановления) защит-

ного буфера на зачищенный или протравленный участок оптоволокна. Для этого опти-

ческое волокно размещается между двумя кварцевыми пластинами с канавкой, в кото-

рую подается полиимидное покрытие в жидкой фазе. 



100 
 

 

 

  

Рисунок 3.6 – Участок волокна               

с восстановленным полиимидным        

покрытием – датчик деформации  

Рисунок 3.7 – Автоматическое       

устройство для восстановления            

покрытия волокна Vytran PTR-200 

 

Отверждение осуществляется путем облучения этого материала УФ-излучением 

от встроенных светодиодов.  

Диаметр восстановленной оболочки задается размером канавки и может состав-

лять как стандартные ~200 мкм, так и большую величину. После процедуры восстанов-

ления аппарат производит тест на разрыв. 

Созданный ВОДОВ (рисунок 3.8) работает в диапазоне измеряемых темпера-

тур 60…+180 С, погрешность измерений по температуре 0,1 С. 

  

 
Рисунок 3.8 – Конструкция  

чувствительной зоны ВОД ОВ 

 

Фото ВОД ОВ, закрепленного на токоведущей шине КРУ показан на рисунке 3.9 

в двух вариантах: в теплопроводящей капсуле (слева) и без нее (справа).  

Для обеспечения воздухообмена в теплопроводящей капсуле сделаны отвер-

стия. 

Волокно 

 

 
 

 

Волокно 
травленое 

 

 
 

 

Волокно 
полиимид 
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3.4 Структурная схема и система опроса адресного ВОД ОВ 

 

Для проведения модельных экспериментов по определению характеристик ВОД 

ОВ с полиимидным покрытием создана экспериментальная установка, которая схема-

тично показана на рисунке 3.10 и создана по рекомендациям [117]. 

 

.   

Рисунок 3.9 – Разработанные прототипы ВОД ОВ на токопроводящей шине,                   

в теплопроводящей капсуле (слева) и без нее (справа) 

 

 

Рисунок 3.10 – Структурная схема системы с ВОД ОВ на АВБР 

1 – широкополосный лазерный источник; 2.1–2.2 – АВБР1 и АВБР2; 3 – линейный 

наклонный фильтр; 4, 7 – измерительный и опорный фотоприемники; 5, 8 – измеритель-

ный и опорный АЦП; 6 – оптический разветвитель. 

Буквами a–e на рисунке показаны спектральные диаграммы оптического сигнала на со-

ответствующем участке схемы 
 

В этой работе в ВОДОВ использовались решетки с длиной волны Брэгга 
Бλ = 

1556,65 нм, измеренные после проведения всех технологических процедур при темпе-

ратуре 25 °С  и ОВ 30%.  
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В качестве широкополосного источника света 1 использовался супер-люминес-

центный излучающий диод с полосой излучения 3 нм (диаграмма a). Излучение по-

давалось на АВБР через разветвитель 9. ВОДОВ был размещен в климатической ка-

мере ACS Challenge с возможностью изменения и контроля температуры и ОВ. Каждая 

из двух АВБР 2.1 и 2.2 (с адресными частотами 14 и 21 ГГц) формирует двухча-

стотное излучение, которое суммируется в одно общее излучение (диаграмма  b) 

посредством оптоволоконного сумматора 10, на выходе с оптоволоконного сумма-

тора получаем четырехчастотное лазерное излучение (диаграмма c). Два двухча-

стотных излучения с каждой из решеток проходит через оптоволоконный развет-

витель 6, который делит оптический сигнал на два канала – измерительный и опор-

ный – для контроля мощности.  

В измерительном канале установлен наклонный линейный фильтр 3, моди-

фицирующий амплитуды четырехчастотного излучения в асимметричное извлече-

ние (диаграмма d), после чего сигнал поступает на измерительный фотоприемник 

4 и принимается на измерительный АЦП 5. Сигнал с АЦП 5 служит для определе-

ния положения АВБР. В опорном канале сигнал (диаграмма e) не изменятся и об-

рабатывается на опорном фотоприемнике 7 контроля мощности и опорным АЦП 8. 

Все дальнейшие вычисления идут с использованием отношения мощностей в изме-

рительном и опорном каналах. 

Суммарный оптический отклик от двух АВБР имеет вид: 

 

                            

2
1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

sin( ) sin(( ) )
( )

sin( ) sin(( ) )

A t B t
F t

A t B t

        
  

         
,          (3.15) 

 

Исключим полученные слагаемые с высокочастотными (>) колебаниями. 

На выходе фотоприемника получим:  
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Предположение, что первая адресная частота больше второй позволяет избе-

жать преобразований по модулю, что в купе с тем, что функция косинус входящая 

в (3.16) четная, не умаляет общности рассуждений [117]. Колебания мощности вы-

ходного тока фотоприемника позволяют однозначно определить положение обеих 

АВБР1,2 почти всегда, кроме двенадцати частных случаев, когда частоты колеба-

ний в любом из четырех слагаемых третьей суммы, – подчеркнуто в (3.16), – сов-

падают с адресными частотами 1 или 2. В этих случаях в мощность светового 

потока на фотоприемнике оказывает вклад третье слагаемое в (3.16), и в этих слу-

чаях в системе возникают кратные или повторяющиеся частоты, равные  1 или 2 

[117]. 

Выходные сигналы 1U (с АВБР1 с восстановленным полиимидным покры-

тием) 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 ,                    (3.17)
 

 

где δ λ δ λT Б ОВ Б,   известные, экспериментально определенные коэффи-

циенты на измерительных характеристиках, соответствующие деформациям 

ОВε , εТ
 решеток по температуре и ОВ, предварительно настроенных на 

1 =
2 =

Б  

(3.13) и (3.14). Отсюда 

 

 
    

1 2 ;
1

ОВ Б

T Б ОВ Б

U U
T

  

      

2 1 .
1 ОВ Б

U U
ОВ




  
                      (3.18) 

 

Эти математические вычисления выполняются в программном блоке ВОДОВ 

и позволяют одновременно получить значения параметров температуры и скомпен-

сированной по температуре ОВ в зоне расположения датчика. Математическая мо-

дель вычислений и алгоритмы радиофотонных методов опроса (разд. 2.5) был ис-

пользованы при проведении экспериментальных исследований предложенного 

ВОДОВ, которые осуществлялись в рамках испытаний ВОД напряжения и тока на 

подстанции СН и в лабораториях КГЭУ (по договору КНИТУ-КАИ РФ-1). 
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3.5 Модельные эксперименты 

 

Построение измерительной характеристики. Измерительная характери-

стика ВОД ОВ показана на рисунке 3.11. Для ее построения температура климати-

ческой 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. 

 

 

Рисунок 3.11 – Измерительная характеристика ВОД ОВ 

 

Чувствительность измерений по ОВ составила 6 пм/%. При этом разрешающая 

способность измерений определяется шириной линий излучения окон прозрачности 

АВБР и при их значении, равном 30 МГц, составляет 0,01 пм по длине волны Брэгга, 

что удовлетворяет требованиям к измерению ОВ в КРУ  (см. разд. 2.5). 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. 

Оценка влияния толщины восстановленного полиимидного покрытия. От-

клик датчика по уровню ОВ и изменения температуры были получены эксперимен-
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тально в климатической камере с компьютерным управлением H250E. Линейный мас-

сив из трех АВБР записанных в SMF 28 с брэгговской длиной волны 1550 нм были 

сплайсированы вместе (рисунок 3.9) и помещены в климатическую камеру (рисунок 

3.12).  

 

 

Рисунок 3.12 – Структурная схема экспериментальной установки  

для контроля уровня ОВ в КРУ 

 

Отраженные спектры были демодулированы с помощью системы опроса (см. ри-

сунок 3.12) на основе наклонного фильтра и фотоприемника с полосой 30 ГГц. Для кон-

троля опроса использовалась АВБР контроля температуры и емкостной датчик влаж-

ности фирмы Rotronic, которые был помещены, первая в структуре трех ВОДОВ (см. 

рисунок 3.8), второй – рядом с решетками. 

Для количественной оценки влияния толщины покрытия на чувствительность           

ВОДОВ были сделаны три сенсора со средней толщиной покрытия 200 (АВБР1), 250 

(АВБР2) и 300 (АВБР3) мкм.  Для толщины покрытия, измеренной микроскопом, вы-

ставлена неопределенность в   2 мкм, вызванная неоднородностью восстановления 

покрытия. Все решетки были изготовлены на установке для записи ВБВ, находящейся 

в НИИ ПРЭФЖС.  
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Полиимид, использованный для покрытия, был получен вместе с установкой для 

восстановления покрытия Vytran PTR-200. Процедура нанесения покрытия была повто-

рена несколько раз, чтобы получить более толстые покрытия. 

Для испытаний, связанных с оценкой характеристик датчиков и их калибровкой, 

климатическая камера была настроена на поддержание постоянной температуры во 

время циклов измерения ОВ. ОВ повышалась с 10 до 90%, а затем снижалась к 10% для 

пяти различных температур, которые варьировались от 10 до 60 ºС. Самая высокая тем-

пература ограничена максимальной температурой окружающей среды по конкретному 

применению.  

Для каждой комбинации температуры и влажности были выполнены измерения 

в течение 2 часов с минутным интервалом, чтобы позволить полиимиду перейти в рав-

новесное состояние после повышения или снижения влажности и температуры. Как 

правило, брэгговский сдвиг длины волны устанавливается в течение единиц минут. 

На рисунке 3.13 показано относительное изменение длины волны Брэгга АВБР1 

в зависимости от изменения уровня ОВ (усредненные значения) для пяти температур. 

Отклик ВОДОВ, как и набухание полиимида, является обратимым. 

 

 
 

Рисунок 3.13 – Относительный сдвиг длины волны Брэгга решетки АВБР2 

при изменении ОВ и температуры 
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Увеличение уровня ОВ или температуры приводит к смещению центральных 

длина волны АВБР в область более высоких значений. Экспериментально было уста-

новлено, что данные изменяются линейно с изменениями величин так, как и предпола-

галось в модели (3.12), подтверждая линейную связь между уровнем ОВ и расшире-

нием полиимида. Полученные значения относительной чувствительности составили 

для уровня ОВ (3.13)   2,5×106 (%ОВ)1, для температуры  5×106 (ºС)1, что хорошо 

согласуется с данными работы [133], в которой использованы решетки с меньшим диа-

метром покрытия. Возможные ошибки, связанные с качеством используемого матери-

ала покрытия и его толщиной, могут быть устранены при калибровке и математической 

обработке данных измерений. Возможные ошибки измерений с помощью АВБР рас-

смотрены нами в разд. 2.5. 

Таким образом, был разработан ВОДОВ на АВБР, который использует восста-

новленное полиимидное покрытие над зоной записи решеток. Испытания в контроли-

руемом компьютере климатической камере показали возможность получения линей-

ного высокоточного отклика датчика температуры и уровня ОВ от 10 до 90 ºС и от 30 

до 80 % уровня ОВ. Влияние перекрестной чувствительности температуры компенси-

руется использованием дополнительной АВБР без покрытия, расположенной в струк-

туре ВОДОВ. 

Чувствительность ВОДОВ по температуре и уровню ОВ зависит от толщины по-

крытия и становится более высокой с увеличением толщины покрытия. С помощью 

этой взаимосвязи дополнительно могут быть определены качественные показатели ис-

пользуемого полиимидного покрытия – коэффициенты гигроскопического и теплового 

расширения.  

С практической точки зрения разработанный ВОДОВ может быть легко реали-

зован как в точечном исполнении, так и интегрирован в многосенсорной и многопара-

метрический волоконно-оптической сенсорной системе с учетом его возможностей 

мультиплексирования в радиодиапазоне и мультипликативного отклика на множество 

физических полей. В частности, при использовании третьего волокна с вытравленной 

оболочкой можно измерять параметры конденсированной в КРУ влаги. 
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Таким образом в настоящей главе проведены исследования и разработка новых 

методов и процессов, которые могут быть положены в основу создания волоконно-оп-

тических и оптико-электронных приборов, систем и комплексов для измерения уровня 

ОВ (впервые рассмотрены процессы преобразования продольных деформаций в АВБР, 

вызванные поглощением паров воды полимидным покрытием, восстановленным над 

зоной записи АВБР; предложено использование адресных свойств решеток для улуч-

шения метрологических и технико-экономических характеристик ВОМСС на их ос-

нове), что соответствует п. 1 паспорта специальности 05.11.07 «Оптические и оптико-

электронные приборы и комплексы». 

 

3.6 Выводы по главе 

 

Адресный ВОДОВ на основе двух АВБР, одна из которых имеет полиимид-

ное покрытие, разработан и смоделирован для онлайн мониторинга ОВ в КРУ. В 

работе представлен принцип действия и конструкция ВОДОВ на основе ВБР с по-

лиимидным покрытием. Также представлены некоторые первичные результаты 

экспериментов для определения измерительной характеристики датчика. Полии-

мидная смола является идеальным покрытием для изготовления ВОДОВ на основе 

ВБР. При поглощении им влаги возникает деформация ВБР, определенная влаж-

ностю, что приводит к линейному и обратимому сдвигу длины волны Брэгга в за-

висимости от уровня ОВ в широком диапазоне измерений. Чувствительность ВОД 

ОВ зависит от толщины полиимидного покрытия. Более толстый полиимидный 

слой может эффективно вызывать большие напряжения, прикладываемые к ВБР, 

что приведет к увеличению значения сдвига длины волны Брэгга. Однако это, в 

свою очередь, неизбежно ухудшает время отклика датчика и увеличивает его вос-

приимчивость к изменениям окружающей температуры.  

Разработанный нами датчик невосприимчив к электромагнитным и электро-

техническим помехам, имеет высокий потенциал для внедрения в проектирование 

оперативной системы мониторинга ОВ в рамках концепции «Smart Grids Plus». Это 

экономически эффективный, без сложных оптико-электронных интеррогаторов и 
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специальных каналов опроса, инструмент для оперативного мониторинга элемен-

тов КРУ по влажности, который может быть использован для контроля других 

энергетических генерирующих, распределительных и преобразовательных 

устройств, и просто встроен в слой диагностического мониторинга на основе пас-

сивной волоконно-оптической сенсорной сети. 

Учитывая адресные возможности АВБР на их основе могут быть построены 

мультисенсорные системы для распределенного акустического анализа внутри ли-

нейки КРУ с дополнительным комплексированием других датчиков для определе-

ния количества конденсированной влаги, уровня частичных разрядов, температуры 

токоведущих шин, контактов и других элементов. 

Итоговые результаты главы можно сформулировать следующим образом. 

1. По результатам сравнительного анализа конструкций, методов измерений 

и характеристик существующих ВОДОВ на ВБР с влагопоглощающим слоем опре-

делены пути их дальнейшего развития, основанные на применении в них ВОД на 

базе АВБР и полиимидного покрытия. Предварительные оценки показали, что 

АВБР позволит повысить чувствительность, разрешающую способность, динами-

ческий диапазон измерений при существенном сокращений их стоимости. 

2. Разработана математическая модель преобразования деформации ВБР, ин-

дуцированной поглощением или освобождением влаги из слоя с полиимидным по-

крытием, и преобразования разности изменения волновых сдвигов двух решеток 

без и с влагопоглощающим слоем в ФД. Модель оценивалась для работы в вариан-

тах применения АВБР. 

3. Разработана структурная схема ВОД ОВ на ВБР с полимидным покрытием 

на основе двух АВБР и радиофотонных методов их опроса. Проанализированы ее 

конструктивные особенности, даны рекомендации по ее использованию. Исполь-

зована ВБР с частично вытравленной оболочкой и полиимидный слой полученный 

с помощью восстановителя покрытия. 

4. Разработана процедура опроса и калибровки ВОД ОВ на ВБР с полимид-

ным покрытием на основе параллельной структуры датчика из двух АВБР. Пока-

зано, что на основе анализа формы и характеристик параметров огибающей  биений 



110 
 

 

 

составляющих обеих АВБР можно вывести зависимость ОВ от разности централь-

ных длин волн   АВБРi. 

5. Создана физическая модели ВОДОВ на ВБР с полимидным покрытием. 

Проведены численные и модельные эксперименты, подтвердившие работоспособ-

ность разработанной математической модели, показали что измерительная харак-

теристика ВОДОВ носит линейный характер. Чувствительность измерений по ОВ 

составила 6 пм/%. Полученные значения относительной чувствительности составили 

для уровня ОВ (3.13)   2,5×106 (%ОВ)1, что сравнимо с результатами других авторов. 

При этом разрешающая способность измерений после радиофотонной обработки опре-

деляется шириной линий излучения окон прозрачности АВБР и при их значении, рав-

ном 30 МГц, составляет 0,01 пм по длине волны Брэгга, что удовлетворяет требованиям 

к измерению уровня ОВ в КРУ и значительно превышает результаты работ других ав-

торов. При изменении температуры линейность зависимости сохраняется, изменяется 

лишь абсолютная брэгговская длина волны. 
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ГЛАВА 4. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСТРОЕНИЮ 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ МНОГОСЕНСОРНЫХ СИСТЕМ, 

ВСТРОЕННЫХ В ОБЪЕКТОВЫЕ СИСТЕМЫ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ 

ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ СВЯЗИ 

 

 

Общемировой опыт эксплуатации энергетических распределительных 

устройств показывает, что их надёжность и безаварийность, обеспечение макси-

мального ресурса работы невозможны без комплексного внедрения современных 

средств контроля и диагностики с использованием волоконно-оптических датчиков 

на основе ВБР, обладающими множеством преимуществ [4-7]. 

Для РКУ в [61-65, 117] были разработаны ВОД температуры (ВОДТ) токове-

дущих шин и соединительных контактов. В данной работе (гл. 2, гл. 3) предложены 

варианты построения ВОДАО ЧР акселерометрического типа и ВОДОВ, одна из 

АВБР которого имеет восстановленное полиимидное покрытие, в целях монито-

ринга интенсивности ЧР и уровня ОВ в КРУ СН.  

Первым естественным решением следует считать необходимость оценки 

комплексного использования всех разработанных датчиков.  

В [62, 117] можно найти варианты построения ВОМСС, основанных на тех-

нологиях ПОС с работой как на отражение от датчиков, так и на пропускание. До-

бавление новых типов датчиков приведет к тому, что их комбинация станет прак-

тически одним отдельным ONU. Такое решение приведет к необходимости разде-

ления таких ONU как по длинам волн, так и по частотам АВБР.  
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Таким образом при построении ВОМСС с комплексированными в ONU 

ВОДТ, ВОДАО ЧР, ВОД ОВ необходимо пользоваться общими рекомендациями    

построения ПОС для ССПИ с датчиков, приведенными в [147, 162], где рассматри-

ваются принципы организации их волнового мультиплексирования, и работы [117], 

где рассматриваются принципы мультиплексирования ВОД на АВБР по адресной 

частоте. К сожалению, объединенных рекомендаций ранее разработано не было. 

 Вторым естественным решением следует считать объединение объектовых 

ССПИ и ВОМСС.  

Как было показано в гл. 1, несмотря на развитую волоконно-оптическую ин-

формационную сеть между энергетическими организациями, только сейчас начи-

нается формирование принципов построения волоконно-оптических объектовых 

ССПИ ПС и ТП, других ЭО. Поэтому важным вопросом является построение объ-

ектовых ПОС на основе технологии GPON. Важным вопросом является переход от 

технологий передачи информации «по меди» к технологиям передачи «по во-

локну». 

Дополнительной проблемой служит обмен данными между электронными 

цифровыми системами ЭО, построенных по рекомендациям ГОСТ Р МЭК 60870-

5-101 и ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, и объектовыми ПОС ССПИ. Это требует разра-

ботки практических рекомендаций по установке интерфейсных устройств для при-

менения волоконно-оптических сенсорных и телекоммуникационных устройств  на 

объектах энергетики. 

Разработка рекомендаций осуществлялась в рамках концепции «Smart Grids 

Plus» для слоя диагностического мониторинга на основе пассивной волоконно-оп-

тической сенсорной сети гибридной структуры с радиофотонной обработкой сиг-

налов [87-95] и использования технологий GPON, «Радио-по волокну», новой си-

стемы мобильной беспроводной связи 5G.  

При этом учитываются преимущества как волоконно-оптических, так и бес-

проводных систем связи и особенности применения в них АВБР. 

Результаты работы автора по этой главе отражены в публикациях [87, 148-

155]. 
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4.1 Рекомендации по построению многосенсорной сети на основе  

волоконно-оптических сенсорных узлов,  

их волновое и частотное адресное планирование 

 

Принцип работы системы основан на использовании трех типов датчиков, 

построенных на АВБР со специальными формами спектральных характеристик в 

качестве сенсорных элементов. Первый датчик ВОДТ в данной работе представ-

лена на рисунке 1.18 [61]. Второй датчик ВОДОВ представлен на рисунке 3.3. Тре-

тий датчик ВОДАО ЧР с улавливающей акустическое давление пластиной, служа-

щей для повышения чувствительности акселерометра, представлен на рисунке 2.6. 

Как указано в [61], гл. 2 и гл. 3 все датчики имеют в своей основе один или не-

сколько универсальных чувствительных элементов – АВБР с двумя фазовыми -

сдвигами – с общей центральной длиной волны Брэгга и уникальными адресами. 

В этом случае оптическая часть сенсорного оптического узла, как элемента 

ПОС, может быть представлена рисунком 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Оптический сенсорный узел как элемент ПОС: 

АВБР0 – датчики температуры токоведущих шин; АВБР12 – датчики ВОДОВ; АВБР34 

– датчики ВОДАО ЧР; 1 – акустическое давление; 2 – звукоулавливающая пластина 

 

Учитывая универсальность датчиков, система их опроса (рисунок 4.1) будет 

едина и построена на основе оптического фильтра с линейной наклонной характе-

ристикой и фотоприемников в измерительном и опорном каналах, аналогично, при-

веденной на рисунках 2.9 и 3.10.  
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При этом система реализует радиофотонный принцип опроса датчика с пре-

образованием оптической информации в радиочастотный диапазон, что определяет 

преимущества применения АВБР в многосенсорных системах, как по метрологии, 

так и по технико-экономическим показателям.   

   

4.1.1 Принцип построения ПОС с частотно-волновым уплотнением 

ПОС представляет собой сеть типа «точка-многоточка» [156], состоящую из 

ОЛТ на стороне провайдера услуг и нескольких, как правило, 32, 64, 128 ОСТ/У на 

стороне абонента (IEEE 802.3ah, ITU-T G984.1), соединяемых ОПР (рисунок 4.2) [162]. 

ПОС являются основным физическим уровнем для предоставления услуг по 

технологиям FTTх [157]. Их отличительной чертой являются: отсутствие источни-

ков питания для поддержания собственной работоспособности, низкие эксплуата-

ционные расходы, широкая полоса пропускания, существенно превышающая по-

лосу пропускания кабелей на витых парах (UTP) (рис. 1.2) [158, 162]. 

 

Рисунок 4.2 – Базовая структура ПОС 

 

Восходящие и нисходящие потоки разделяются соответствующими каждому 

стандарту селективными устройствами на ОЛТ и ОСТ, в то время как ОПР всегда 

представляет собой набор сплиттеров, а применение в них селективных по длине 
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волны устройств были запрещены. Таким образом, реализовывалась совмести-

мость всех поколений ПОС по TDM/TDMA доступу [159, 162], 

Впервые нарушение этого правила возникло при разработке WDM-PON 

[160], в которых в ОПР используются волновые селекторы, например, УВР, а каж-

дому ОСУ соответствует своя длина волны (рисунок 4.3).  

 

 
 

WDM-PON характеризуются с одной стороны большей полосой пропускания 

и меньшими энергетическими потерями в ОПР, с другой сильной температурной 

зависимостью характеристик оптических спектральных элементов: фильтров, УВР, 

лазеров и т.д., что приводит к потерям в полосе пропускания и скорости передачи 

информации, а также необходимостью создания СМ в слое мониторинга оптиче-

ских характеристик. 

Новое поколение NG-PON [161, 162] характеризуется выбором смешанной 

структуры сети (TWDM-PON), основанной на преимуществах систем с волновым 

и временным мультиплексированием (рисунок 4.4).  

В отличии от них нами предложено волновое-частотное уплотнение, где под 

частотным подразумевается уплотнение по адресным частотам, которые реализо-

ваны в оптическом диапазоне, а преимущества их использования реализуется в ра-

диочастотном, на стадии обработки информации. 
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4.1.2 Требования к стандартизации и унификации ВБР в ВОСС ПТ 

В настоящее время запись адресных ВБР, как и классических ВБР, в промыш-

ленных и лабораторных условиях осуществляется с помощью оптических струк-

тур, например, фазовых масок, имеющихся в арсенале у разработчиков. Однако, 

исторически сложилось, что частотная область работы систем с ВБР и адресных 

ВБР расположена в телекоммуникационных диапазонах. Данный факт обуславли-

вает разработку требований к стандартизации и унификации и в сенсорных сетях 

пассивного типа [147]. 

Сетка ITU, принятая в телекоммуникациях, регламентирует четкое соотно-

шение шага между каналами с полосой пропускания канала (таблица 4.1) [157]. 

 

Таблица 4.1 – Характеристики сетки каналов по стандарту ITU [157] 

 

При хождении температуры в пределах 60 ºС необходим лазер с шириной из-

лучения в полосе 0,6-1 нм, что соответствует 100 ГГц сетке. 
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В таблице 4.2 приведена сетка DWDM-каналов согласно стандарту ITU в C-

диапазоне с шагом 100 ГГц [157]. 

 

Таблица 4.2 – Сетка DWDM-каналов в C-диапазоне с шагом 100 ГГц [157] 

 

 

Обобщенные требования к структуре, функциональному назначению, эксплу-

атационным, спектральным и метрологическим характеристикам АВБР, как чув-

ствительных элементов ВОМСС, могут быть сформированы следующим образом: 

1. Для интегрированных сенсорных сетей и сетей связи АВБР должны быть 

«прозрачными» для потока информации, т.е. работать в выделенном верхнем под-

диапазоне диапазона длин волн L или U, отличном от диапазонов C, S и нижнего 

поддиапазона L; 

2. При жестком совпадении сенсорного и информационного потоков по за-

нимаемым длинам волн, необходимо использование АВБР с высоким коэффициен-

том связи мод, для того, чтобы в них могли быть сформированы дополнительные 

окна прозрачности для передачи информации; 
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3. Для только многосенсорных сетей требования пп.1, 2 не принципиально; 

4. АВБР могут быть одноволновыми во всей ВОМСС, работающими на од-

ной центральной длине волны с уникальными адресами, что будет обеспечивать 

минимальную стоимость их обслуживания; 

5. АВБР должны устанавливаться на любую, уже существующую ВОМСС, 

для чего требования к рабочим длинам волн лазеров, из которых формируются зон-

дирующие сигналы, также должны удовлетворять требованиям сетки ITU-T для 

упорядоченных волноводных решеток (УВР), используемых как мультиплексоры 

ВОМСС.  

УВР имеют различные конфигурации, привязанные к сетке частот ITU-T, по-

строенные по канальным схемам, требуемым конкретному заказчику, с постоян-

ным и переменным шагом. Отмечено применение УВР как в ПОС ССПИ [167], так 

и в ПОС ВОМСС [147] и в подсистемах мониторинга ПОС произвольного типа 

[162]. Ширина канала ПОС при построении систем на АВБР зависит от диапазона 

хождения температуры или рабочего диапазона ПОС по температуре. В самом 

крайнем случае ширина каналов может быть произвольна. 

 

4.1.3 Требования к частотным фильтрам 

ВОМСС на АВБР содержит частотные фильтры (рисунок 2.9), обеспечиваю-

щие фильтрацию и обработку сигнала на адресных частотах. Предложений по до-

ступным частотным фильтрам достаточно много. Для выработки конкретных реко-

мендаций по формированию адресов АВБР можно воспользоваться, готовой ли-

нейкой фильтров, предлагаемых, например, фирмой «Микран» [163], характери-

стики которых приведены в таблице  4.3. 

Диапазон частот в предлагаемой линейке фильтров соответствует требова-

ниям, накладываемым на полосу пропускания фотоприемника. В столбце «Адрес» 

таблицы 4.3 приведены разности длин волн для адресных компонент, образующих 

адресную частоту в АВБР, которая строго попадет в измерительный диапазон со-

ответствующего фильтра фирмы «Микран».  
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Таблица 4.3 – Линейка частотных фильтров MFPW фирмы «Микран» [163] 

 

Точность формирования адресной частоты АВБР должна быть в пределах 0,3 

ГГц, что соответствует 2-3 пм в оптическом диапазоне, и определяет требования к 

записи адресных компонент АВБР. 

 

4.1.4 Волновое и частотное планирование ВОМСС,  

интегрированных в ССПИ на основе ПОС связи 

 

На рисунке 4.5 представлено возможное частотное планирование интегриро-

ванных ВОМСС на базе АВБС и радиофотонного адресного опроса и ССПИ на базе 

технологии GPON. 

Очевидно, что при использовании GPON сетей, использующих технологию 

TWDM, становится возможным повышение эффективности применения интегри-

рованных ВОМСС и ССПИ систем. 
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Рисунок 4.5 – Волновое и частотное планирование ВОМСС на базе АВБРБ,  

интегрированная в объектовую ССПИ на базе ПОС связи,  

построенной по технологии GPON 

 

Так, например, оконечные адресные ВОД, могут стать источником информа-

ции о целостности различных ветвей ССПИ, если соблюдается принцип «один ад-

рес-одна ветвь». 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. При этом для ВОД необходимо выде-

лить всего один-три канала, поскольку все АВБС имеют одинаковую центральную 

дину волны, а диапазон ее хождения при компенсации температуры составляет не 

более 120 ГГц (1 нм). 

На рисунке 4.6 представлена архитектура внутриподстанционной ССПИ на 

основе технологии GPON, реализованная в АО «Сетевая компания» (Набережно-

челнинский филиал) в 2017 году. Основными компонентами экспериментальной 

объектовой системы связи являются: оптический терминал GPON OLT LTP-4X 

российской компании ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», г. Новосибирск; мно-

гофункциональный измерительный преобразователь ЭНИП-2 с поддержкой техно-

логии GPON российской компании ООО «Инженерный центр «Энергосервис», г. 

Архангельск; оптический разветвитель. 

 

4.1.5 Использование адресных свойств АВБР для мониторинга ПОС 

При контроле ПОС ее конфигурация является важным фактором, определя-

ющим выбор метода мониторинга. Как мы уже говорили, основная топология PON 



121 
 

 

 

сетей – древовидная, разрешающая декомпозицию на несколько сетей P2P, по ко-

личеству ОСТ для одного узла удаленного мониторинга, расположенного на ОЛТ. 

 

 

Рисунок 4.6 - Архитектура ССПИ на базе технологии GPON [148]: 

1-АЦП, 2 – сигнальный процессор, 3 – 1000 Мбод микроконтроллер Ethernet, 4 – медиа-

конвертер RGMII-SGMII, 5 – медиаконвертер RS-485, 6 – SFP-модуль GPON (ONT),              

7 – резервный SFP-модуль xPON (ONT), 8 – трансформатор напряжения, 9 – трансформа-

тор тока, 10 – оптический сплиттер, 11 – резервный оптический сплиттер, 12 – коммутатор 

с поддержкой xPON (OLT), 13 – счетчик электроэнергии, 14 – контроллер присоединения 

ЭНИП-2 с поддержкой GPON; I/O – вход/выход датчики/устройства управления 

 

Универсальная СМ оптических волокон ПОС использует метод оптической 

рефлектометрии во временной области (OTDR) с установкой на ОЛТ [164]. По-

скольку ПОС содержит в своей структуре пассивные разветвители мощности, уста-

новленные рядом с ОСТ, классическое тестирование сети, где OTDR установлен в 

центральном офисе, не эффективно. В этом случае рэлеевские сигналы обратного 

рассеяния от всех разветвленных оптических волокон накапливаются в общем сиг-

нале и становятся в некоторых случаях не распознаваемыми. Метод, заключаю-

щийся в установке OTDR на ОСТ, достаточно эффективен, но при обрыве волокна 

информация об аварии не может быть передана на ОЛТ. В этом случае ОСТ 

должны быть кроссированы в одном месте. 
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Предложенные специальные методы OTDR [164] для работы с разветвлен-

ными сетями заключаются в использовании оптических циркуляторов и коммута-

торов, а также учете, например, величины потерь, уникальной для линии связи с 

конкретным ОСТ или использования многоволнового зондирования с мониторин-

гом каждого волокна по уникальной длине волны, или использования бриллюэнов-

ского BOTDR для анализа бриллюэновского отклика, уникального для каждого 

конкретного волокна и полученного за счет использования определенного количе-

ства примесей, добавленных в них при изготовлении. Данные методы позволяют 

быстро локализовать дефект, однако, либо трудно реализуемы на практике, либо 

очень дорогостоящи, и, наконец, не позволяют контролировать без использования 

дополнительных средств оптические характеристики, температуру и другие пара-

метры ОЛТ, ОПР и ОСТ [165].  

 Учитывая вышесказанное на первый план выходят методы, заключающиеся 

в маркировании отдельных каналов ПОС коммерчески доступными, недорогими 

средствами, например, отражателями, расставленными по временной шкале за счет 

волоконных вставок на определенную задержку уникальную для каждого ОСТ, ин-

терферометрическими узлами с уникальной фазовой разницей между плечами, и, 

наконец, ВБР с уникальной длиной волны отражения. При этом использование по-

следних более предпочтительно, поскольку они позволяют дополнительно полу-

чить температурное распределение на каждом ОСТ и проводить мониторинг не 

только канала связи по целостности, но и по климатическим условиям, которые су-

щественно определяют его оптические характеристики [166]. 

Основным свойством ВОМСС является адресность ее АВБР. В случае объек-

товых ССПИ выгодным является снабжать каждую группу ветвей ПОС АВБР с 

близко лежащими адресами. Тогда адресность АВБР будет выполнять функцию 

маркеров группы ветвей ПОС, а каждый адрес датчиков ВОДТ, ВОДАО ЧР и         

ВОДОВ определять адрес каждой ветви ПОС.  

Таким образом, область 1550 нм (рисунок 4.6) будет дополнительно нести 

информацию о структурной целостности ССПИ, необходимость которой в любоим 

случае возникает при создании внутриобъектовых ПОС. 
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4.1.6 ПОС, построенные на основе радиофотонных технологий 

По сравнению с ПОС, построенными по технологии GPON, радиофотон-

ные технологии могут внести дополнительные преимущества, используя радио-

частотную информацию, полученную с АВБР, для передачи на удаленные объ-

екты на прямую, без дополнительных электрооптических и оптоэлектронных 

преобразований. 

С этой целью предложено построение ПОС на основе технологий «Радио-

по-волокну» и 5G. 

ПОС с волновым уплотнением обладает большой пропускной способно-

стью, безопасностью и масштабируемостью для поддержки нескольких распре-

делительных пунктов в пределах одного объекта энергетики . С другой стороны, 

такие технологии, как беспроводная сантиметровая и миллиметровая связь, 5G 

становятся все более популярными, потому что они более оперативны и гибко 

масштабируемы по топологии. Чтобы в полной мере использовать огромную ем-

кость оптического волокна и присущую беспроводной связи мобильность, их ин-

теграция – перспективное направление дальнейших исследований. 

Реальная конвергенция оптического и беспроводного доступа происходит 

на базе ПОС-РОВ систем, которые предназначены для передачи радиочастотных 

поднесущих (в нашем случае адресных частот) по волокну, так что поток данных 

основной полосы и данные модулированной радиочастотной информации могут 

одновременно доставляться проводным и беспроводным пользователям [167].  

На рисунке 4.7 представлена ПОС-РОВ система, в которой параллельно 

передачи данных ССПИ может вестись передача данных, полученных с ВОДТ, 

ВОДАО ЧР и ВОДОВ. Для этого на ОЛТ предусмотрены прямые каналы передачи 

с ВОМСС на мультиплексоры AWG ССПИ ПОС. 

На ОУТ существует возможность приема обоих видов информации и либо 

дальнейшая их передача по удаленному каналу, либо преобразование и формиро-

вание сигналов обратной связи на устройства РЗиА, или передача информации на 

уровень АСУТП ОЭ. 
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Рисунок 4.7 – ВОМСС интегрированная в ССПИ, построенная по технологии ПОС-РОВ 

(для телекоммуникационного канала информация приведена на английском языке, для 

сенсорного на русском) 

 

Мобильные системы 5G настоятельно необходимы для обработки мобиль-

ного трафика данных, вызванного распространением требований к онлайн монито-

рингу для любых, даже небольших объектов энергетики [168]. Для выполнения 

этого требования операторы мобильной связи представила архитектуру сети цен-

трализованного радиодоступа (C-RAN), которая включает два вида оборудования: 

централизованное устройство (CU) и распределенное устройство (DU). Эти еди-

ницы оборудования подключены через оптические волокна в качестве мобильного 

интерфейса (MFH). MFH обычно использует общий общедоступный радиоинтер-

фейс (CPRI) между CU и DU. Тем не менее, его ширина полосы в десятки раз 

меньше, чем оптическая.  Кроме того, в будущих системах MFH увеличится коли-

чество оптических волокон. 
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Для решения этих проблем используются пассивные оптические сети с муль-

типлексированием по длине волны (WDM-PON). WDM-PON может уменьшить ко-

личество используемых оптических волокон, легко расширяют емкость каждой 

длины волны и устраняют дополнительную задержку мультиплексирования сигна-

лов с помощью таких средств, как мультиплексирование с временным разделением 

TDM-PON.  

На рисунке 4.8 показана структура ВОМСС интегрированная в ССПИ, по-

строенной по технологии ПОС-WDM-5G. 

 

 

Рисунок 4.8 – ВОМСС интегрированная в ССПИ, построенной по технологии ПОС-

WDM-5G (для телекоммуникационного канала информация приведена черным цветом, 

для сенсорного красным; АМСС – условный объединенный сенсорный канал и канал 

обратной связи для управления) 

 

Еще раз отметим, что радиофотонные технологии позволяют более эффек-

тивно использовать возможности каналов связи ССПИ, построенных на основе во-

локонно-оптических технологий, для интегрирования в них ВОМСС, основная ин-

формация с АВБР которых содержится в радиочастотном диапазоне. 

В данном разделе предложены схемы ПОС-РОВ и ПОС-5G с волновым и ад-

ресно-частотным мультиплексированием. Разнос каналов возможен от 12,5 до 100 

ГГц (в соответствии с сеткой ITU-T 2002, G.694.1) при решении конкретных задач 

в различных диапазонах изменения температуры. 

Сравнение этих структур с используемыми и определение их перспектив яв-

ляется предметом дальнейших исследованием. Мы же далее рассмотрим вопросы 

совершенствования объектовых ССПИ, реально существующих на ОЭ. 
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4.2 Совершенствование объектовых ССПИ на основе применения 

 технологий пассивных оптических сетей 

 

4.2.1 Общие подходы к совершенствованию  

пассивных оптических сетей  

К числу важнейших задач системы сбора и передачи информации (ССПИ), 

организованных в автоматизированных системах управления, контроля, коммерче-

ского и технического учёта, а также мониторинга систем релейной защиты и про-

тивоаварийной автоматики, относятся качественное и надёжное получение, пер-

вичная обработка и передача данных, поступающих от устройств и терминалов в 

электроустановках различных классов напряжения (ЭУ). Это необходимо для 

надёжного и оперативного управления электроэнергетическими объектами [4]. 

В большинстве случаев в основе реализации ССПИ лежат, прокладываемые 

внутри энергетического объекта линии связи, которые в свою очередь могут быть 

как на базе медных кабелей, так и на волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС) 

с применением активного оптического оборудования (см. рисунок 1.13) [151-153]. 

Кабельные системы на основе «меди» обладают низким уровнем электромаг-

нитной совместимости и относительно малой скоростью передачи данных, что яв-

ляется их значительным недостатком, несмотря на более низкую стоимость развёр-

тывания в ЭУ. Для ВОЛС характерны значительные затраты на оборудование, 

прежде всего, на монтажные и пусконаладочные работы при их развёртывании в 

ЭУ. В результате применяемые на сегодня линии связи на электроэнергетических 

объектах имеют недостатки, обусловленные техническими ограничениями, несо-

ответствием требованиям современных стандартов по скорости и надежности, а 

также надлежащим уровнем помехоустойчивости или высокими капиталовложени-

ями при их развёртывании в ЭУ. Решением данной проблемы может стать приме-

нение при построении ССПИ каналов связи на основе технологии пассивных опти-

ческих сетей. 

На сегодняшний день большое распространение в телекоммуникационной 

сфере получили две разновидности PON: GPON и GEPON, которые отличаются 
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друг от друга шириной полосы пропускания, у GPON – 2,5 Гбит/с против 1 Гбит/с 

у GEPON, а также способом передачи информации на канальном уровне. Суть вы-

шеуказанных технологий состоит в построении распределённой оптической сети 

без использования активных компонентов [157]. Исходя из всего вышесказанного, 

мы можем применить технологию GPON для объектов электроэнергетики, исполь-

зуя вместо медных кабельных связей оптическое волокно с интеграцией стандарта 

телемеханики МЭК 60870-5-104 на канальном уровне [154], увеличив при этом по-

лосу пропускания, тем самым обеспечив значительный запас скорости заменой ак-

тивного узлового оборудования на пассивные элементы, не требующие высоких 

эксплуатационных расходов, не нарушая при этом требований и правил при по-

строении ССПИ для ЭУ. Построение системы сбора и передачи информации на ос-

нове технологии PON возможно в ЭУ различных классов напряжения вследствие 

соответствия всем требованиям стандарта по организации структурированных ка-

бельных систем (СКС). В частности, в ЭУ 6–10 кВ для организации непрерывного 

мониторинга режимов работы и состояния оборудования, контроля состояния при-

соединений подстанций, управления их основным и вспомогательным оборудова-

нием, коммерческого (технического) учёта электроэнергии и измерения техноло-

гических параметров [151-154]. Таким образом, полностью заменив активное оп-

тическое оборудование с прилежащими к нему структурированными кабельными 

сетями связи на пассивную оптоволоконную систему PON, мы получаем высокую 

помехоустойчивость, обеспечив надежность передаваемой информации, низкие 

эксплуатационные издержки в силу пассивности узлов и, наконец, высокую ско-

рость обмена данными, позволяющую оперативно контролировать и управлять ОЭ. 

 

4.2.2 Рекомендации по построению ССПИ РЗА на основе ПОС 

Изобретение [149] относится к вычислительной технике и технике релейной 

защиты, и предназначено для автоматизации процесса сбора информации о состо-

янии присоединений и выключателей объекта контроля и управления, автоматиза-
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ции сбора, анализа и хранения информации об аварийных процессах, сбора диагно-

стической информации от блоков релейной защиты и автоматики объекта контроля 

и управления, обработки этой информации и передачи ее оперативному персоналу. 

Задачей изобретения является разработка многопроцессорной информаци-

онно-управляющей системы релейной защиты и автоматики, в которой устранены 

недостатки аналога и прототипа. 

Техническим результатом является повышение скорости приема-передачи 

информации в информационной сети системы за счет исключения преобразования 

оптических сигналов в электрические и последующее преобразование полученного 

информационного сигнала из электрической в оптическую форму в каждом после-

дующем узле связи, а также повышение надежности приема-передачи информации 

в многопроцессорной информационно-управляющей системе релейной защиты и 

автоматики за счет исключения узла связи из процесса ретрансляции сигналов в 

информационной сети системы. 

Анализ известных технических решений по научно-технической и патентной 

документации показал, что совокупность существенных признаков заявленного 

технического решения не известна из уровня техники, следовательно, оно соответ-

ствует условиям патентоспособности (новизна, изобретательский уровень). 

Сущность изобретения поясняется рисунками:  

рисунок 4.9 – предлагаемая многопроцессорная информационно-управляю-

щего система релейной защиты и автоматики (структурная схема одной информа-

ционной сети);  

рисунок 4.10 – пример реализации узла связи;  

рисунок 4.11 – пример реализации микропроцессорного преобразователя. 

Блок обработки 5, а также узлы сопряжения с магистралью 4 и 6 могут быть 

реализованы в соответствии с описанием изобретения к прототипу [169].  

По сравнению с прототипом [169], на рисунке 4.9 новыми блоками являются 

блоки 101…10N, а также новые группы входов-выходов 11, 12 и 13. 
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Рисунок 4.9 – Предлагаемая многопроцессорная информационно-управляющего система 

РЗиА (структурная схема одной информационной сети): 

1 - промышленный компьютер; 2 - микропроцессорный преобразователь; 31…3N - узлы 

связи (например, встраиваемые в устройства 7 обработки SFP ONU (ONT) модули xPON 

сети); 41…4N - узлы сопряжения с магистралью; 51…5N - блоки обработки; 61…6N - 

узлы сопряжения с магистралью; 71…7N - устройства обработки; 8 - персональный ком-

пьютер; 9 - многопроцессорная система; 101…10N - оптические сплиттеры; 11 - первая 

группа входов-выходов b-го оптического сплиттера 10 (где b=1…N-1) для связи со вто-

рой группой входов-выходов (b+1) оптического сплиттера 10; 12 - вторая группа входов-

выходов (b+1)-го оптического сплиттера 10 (где b=1…N-1) для связи с первой группой 

входов-выходов b-го оптического сплиттера 10; 13 - третья группа входов-выходов оп-

тического сплиттера 10 для связи с информационными входами-выходами узла связи 3 

или с информационным входом и выходом микропроцессорного преобразователя 2. 
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Рисунок 4.10 - Пример реализации узла связи: 

14 - усилитель; 15 - микропроцессор; 16 - преобразователь электрических сигналов в оп-

тические; 17 - преобразователь оптических сигналов в электрические; 18 - элемент И. 

 

 

Рисунок 4.11 – Пример реализации микропроцессорного преобразователя 

 

Таким образом, согласно настоящему изобретению [149], отличием предла-

гаемой многопроцессорной информационно-управляющей системы релейной за-

щиты и автоматики на основе пассивной оптической сети является то, что она до-

полнительно содержит оптические сплиттеры 101…10N, последовательно соеди-

ненные между собой волоконно-оптической линией связи посредством соединения 

первой группы 11 входов-выходов b-го оптического сплиттера (где b=1…N-1) со 

второй группой 12 входов-выходов (b+1) оптического сплиттера, причем при этом 
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информационный вход и выход микропроцессорного преобразователя 2 соединены 

с третьей группой 13 соответствующего оптического сплиттера, а информацион-

ные входы-выходы N узла связи 3 соединены с третьей группой входов-выходов N 

оптического сплиттера 10. 

Многопроцессорная информационно-управляющая система релейной за-

щиты и автоматики работает следующим образом. 

Промышленный компьютер 1 осуществляет опрос устройств 7 обработки по 

схеме "ведущий - ведомый". Поступающая от устройств 7 обработки информация 

анализируется в режиме управления по событиям и заносится в локальную базу 

данных реального времени. Микропроцессорный преобразователь 2 и узел 3 связи 

работают в режиме "мастер" следующим образом. Устройство 7 обработки, выпол-

няющее роль "ведущего" в информационной сети многопроцессорной системы 9, 

выдает информационные сигналы, поступающие на вход узла 3 связи, которые че-

рез усилитель 14 поступают на вход преобразователя 16 электрических сигналов в 

оптические, в котором сигналы преобразуются в оптические импульсы и по воло-

конно-оптическому кабелю передаются в третью группу 13 входов-выходов соот-

ветствующего оптического сплиттера 10, который, в свою очередь, транслирует их 

без изменений в свои первую 11 и вторую 12 группы входов-выходов для передачи 

сигналов посредством последовательно соединенных оптических сплиттеров 10 в 

информационной сети многопроцессорной системы 9. Оптические импульсы, по-

лученные последующими оптическими сплиттерами 10, передаются на соответ-

ствующие оптические входы следующих узлов связи 3, где в преобразователе 17 

оптических сигналов в электрические преобразуются в электрические сигналы, ко-

торые одновременно поступают в соответствующее устройство обработки 7 по-

средством последовательно соединенного с преобразователем 17 усилителя 14. 

В микропроцессорном преобразователе 2 прием и передача сигналов проис-

ходит под управлением микропроцессора 15 в соответствии с программным обес-

печением: информационные сигналы, поступающие от промышленного компью-

тера 1 на вход микропроцессорного преобразователя 3, через усилитель 14 посту-

пают на вход микропроцессора 15, первый выход которого подключен ко входу 
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преобразователя 16 электрических сигналов в оптические, в котором сигналы пре-

образуются в оптические импульсы и по волоконно-оптическому кабелю переда-

ются в третью группу 13 входов-выходов соответствующего оптического сплит-

тера 10, который, в свою очередь, транслирует их без изменений в свои первую 11 

и вторую 12 группы входов-выходов для передачи сигналов посредством последо-

вательно соединенных сплиттеров в информационной сети 9. Второй выход мик-

ропроцессора 15 соединен с первым входом элемента 18 И, второй вход которого 

соединен с выходом преобразователя 17 оптических сигналов в электрические, при 

этом получаемые сигналы поступают в промышленный компьютер 1 через после-

довательно соединенный с преобразователем 17 усилитель 14. 

Техническим результатом изобретения [149], обеспечиваемым приведенной 

совокупностью признаков, является: 

1. Повышение скорости приема-передачи информации в информационной 

сети многопроцессорной информационно-управляющей системы релейной защиты 

и автоматики благодаря исключению промежуточных преобразований (преобразо-

вание оптических сигналов в электрические и последующее преобразование полу-

ченного информационного сигнала из электрической в оптическую форму посред-

ством преобразователя электрических сигналов в оптические) в узлах связи и в 

микропроцессорном преобразователе. Оптические сплиттеры, которые осуществ-

ляют деление или объединение информационного сигнала в информационной сети 

многопроцессорной информационно-управляющей системы релейной защиты и 

автоматики практически никак не влияют на скорость прохождения информацион-

ного сигнала (оптического излучения) между своими портами (входами-выхо-

дами); 

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 при-

водит к потерям информационных сигналов или к выходу из строя всей многопро-

цессорной информационно-управляющей системы релейной защиты и автоматики. 
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Оптические сплиттеры являются крайне надежными элементами из-за относитель-

ной простоты конструкции, а также из-за отсутствия в них электроники, подвер-

женной в том числе влиянию сложной электромагнитной обстановки внутри элект-

роустановок различных классов напряжения. 

 

4.2.3 Резервирование ПОС ССПИ и создание  

специального канала для ВОМСС 

 

Задачей изобретения [150] является разработка многопроцессорной инфор-

мационно-управляющей системы релейной защиты и автоматики на основе пассив-

ной оптической сети в которой устранены недостатки аналога и прототипа. 

Техническим результатом является организация межтерминального инфор-

мационного обмена в электроустановке для осуществления функций противоава-

рийной автоматики (ПА), функций устройства резервирования отказа выключателя 

(УРОВ), автоматического повторного включения (АПВ) в электроустановке и т.п. 

за счет передачи и приема информационных сообщений между синхронизируе-

мыми устройствами в системе. 

Техническим результатом также является повышение надежности приема-

передачи информации в многопроцессорной информационно-управляющей си-

стеме релейной защиты и автоматики на основе пассивной оптической сети благо-

даря организации взаиморезервируемых каналов связи между устройствами в си-

стеме. 

На рисунке 4.12 изображена предлагаемая многопроцессорная информаци-

онно-управляющая система релейной защиты и автоматики на основе пассивной 

оптической сети (структурная схема одной информационной сети). 

По сравнению с прототипом [149] на рисунке 4.12 новыми блоками являются 

узлы 41…4М, 61…6М, устройство 12, сплиттеры 141…14М, блоки 21, 221…22K, 

а также новые группы входов-выходов 18, 19 и 20. Микропроцессорный преобра-

зователь 2, а также узлы связи 31…3N и 41…4М могут быть реализованы в соот-

ветствии с описанием патента на изобретение к прототипу [149]. 
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Рисунок 4.12 – Предлагаемая многопроцессорная информационно-управляющего си-

стема РЗиА (структурная схема одной информационной сети) 
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На рисунке 4.12 обозначены: 1 – промышленный компьютер; 2 – микропро-

цессорный преобразователь; 31…3N – узлы связи первого (основного) канала 

(например, встраиваемые в устройства 9 обработки SFP ONU (ONT) модули xPON 

сети); 41…4М – узлы связи второго (резервного) канала (например, встраиваемые 

в устройства 9 обработки SFP ONU (ONT) модули xPON сети); 51…5N – узлы со-

пряжения с магистралью первого канала; 61…6М – узлы сопряжения с магистра-

лью второго канала; 71…7K – блоки обработки; 81…8K – узлы сопряжения с ма-

гистралью; 91…9K – устройства обработки; 10 – персональный компьютер; 11 –

многопроцессорная система; 12 – устройство синхронизации; 131…13N – оптиче-

ские сплиттеры первого (основного) канала; 141…14М – оптические сплиттеры 

второго (резервного) канала; 15 – первая группа входов-выходов b-го оптического 

сплиттера 13 первого канала (где b=l…N-l) для связи со второй группой входов-

выходов (b+1) оптического сплиттера 13 первого канала; 16 – вторая группа вхо-

дов-выходов (b+1)-го оптического сплиттера 13 первого канала (где b=l…N-l) для 

связи с первой группой входов-выходов b-го оптического сплиттера 13 первого ка-

нала; 17 – третья группа входов-выходов оптического сплиттера 13 первого канала 

для связи с информационными входами-выходами узла связи 3 или с первым ин-

формационным входом и выходом микропроцессорного преобразователя 2; 18 – 

первая группа входов-выходов d-го оптического сплиттера 14 второго канала (где 

d=l…M-l) для связи со второй группой входов-выходов (d+1) оптического сплит-

тера 14 второго канала; 19 – вторая группа входов-выходов (d+l)-го оптического 

сплиттера 14 второго канала (где d=l…M-l) для связи с первой группой входов-вы-

ходов d-го оптического сплиттера 14 второго канала; 20 – третья группа входов-

выходов оптического сплиттера 14 второго канала для связи с информационными 

входами-выходами узла связи 4 или со вторым информационным входом и выхо-

дом микропроцессорного преобразователя 2; 21 – блок синхронизации устройства 

12 синхронизации; 221…22K – блоки внутренних часов реального времени. 

Таким образом, согласно настоящему изобретению [150], отличием предла-

гаемой многопроцессорной информационно-управляющей системы релейной за-
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щиты и автоматики на основе пассивной оптической сети является то, что она до-

полнительно содержит узлы связи 41…4М второго (резервного) канала, соединен-

ные с третьей группой 20 входов-выходов дополнительных оптических сплиттеров 

141…l4M второго (резервного) канала, последовательно соединенных между собой 

волоконно-оптической линией связи посредством соединения первой группы вхо-

дов-выходов 18 d-го оптических сплиттеров 141…14М второго канала (где d=l…M-

l) со второй группой входов-выходов 19 (d+1) оптических сплиттеров 141…14М 

второго канала. 

Также согласно настоящему изобретению [150], отличием предлагаемой 

многопроцессорной информационно-управляющей системы релейной защиты и 

автоматики на основе пассивной оптической сети является то, что она дополни-

тельно содержит узлы 61…6М сопряжения с магистралью второго канала, соеди-

ненные с дополнительными узлами связи 41…4М второго (резервного) канала. 

Также согласно настоящему изобретению [150], отличием предлагаемой 

многопроцессорной информационно-управляющей системы релейной защиты и 

автоматики на основе пассивной оптической сети является то, что она дополни-

тельно содержит устройство 12 синхронизации с блоком 21 синхронизации, а также 

блоки 221…22K внутренних часов реального времени в устройствах обработки. 

Работа системы по схеме «ведущий-ведомый» для опроса и передачи сигна-

лов от микропроцессорного преобразователя 2 в устройства 91…9K обработки мо-

жет происходить в соответствии с описанием патента на изобретение к прототипу 

[149]. 

При организации межтерминального информационного обмена по взаиморе-

зервируемым каналам связи для осуществления, например, функций противоава-

рийной автоматики в электроустановке многопроцессорная информационно-

управляющая система релейной защиты и автоматики на основе пассивной опти-

ческой сети работает следующим образом. 

Устройство 9K обработки, которое может представлять собой, например, ин-

теллектуальное электронное устройство (ИЭУ, согласно ГОСТ Р 54325-2011 (IEC 
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61850-2)) в случае появления события (короткого замыкания, отключения выклю-

чателя и т.п.) на контролируемом присоединении электроустановки формирует два 

идентичных информационных сигнала (два экземпляра телеграммы), поступаю-

щие, соответственно через преобразование в оптические импульсы первым 3N и 

вторым 4М узлом связи, соответственно, в третью группу 17 входов-выходов оп-

тического сплиттера 13N первого канала и третью группу 20 входов-выходов оп-

тического сплиттера 14М второго канала, которые, в свою очередь транслирует их 

без изменений в свои первую 15 и вторую 16 группу входов-выходов сплиттеров 

первого канала и в свои первую 18 и вторую 19 группу входов-выходов сплиттеров 

второго канала для передачи сигналов (телеграмм) посредством последовательно 

соединенных, соответственно, оптических сплиттеров 131…13N первого канала и 

оптических сплиттеров 141…14М второго канала в информационной сети много-

процессорной системы 11. Оптические импульсы, полученные последующими оп-

тическими сплиттерами 131…13N-1 первого канала и оптическими сплиттерами 

141…14М-1 второго канала, передаются на соответствующие оптические входы 

следующих узлов связи 31…3N-1 первого канала и узлов связи 41….. 4М-1 второго 

канала, где преобразуются в электрические сигналы, которые одновременно посту-

пают через соответствующее узлы 51…5N-1 сопряжения первого канала и узлы 

61…6M-1 сопряжения второго канала в устройства 91…9K-1 обработки. 

В устройствах 91…9K-1 обработки два полученных идентичных информаци-

онных сигнала (два экземпляра телеграммы) сравниваются и одно из них (пришед-

шее последним) отбрасывается. Таким образом осуществляется резервирование 

(дублирование) прохождения информационных сигналов от одного или несколь-

ких устройств 91…9K обработки в информационной сети многопроцессорной си-

стемы 11. Тем самым повышается надежность информационного обмена в системе 

11, и, в случае потери одного из двух экземпляров, определяется обрывы или не-

нормальные режимы работы одного из двух взаиморезервируемых каналов в ин-

формационной сети многопроцессорной системы 11. Полученный при этом инфор-

мационный сигнал от другого или других устройств 91…9K-1 обработки в соответ-
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ствии с программным обеспечением данного устройства 9K обработки может при-

меняться для выполнения функций противоаварийной автоматики в электроуста-

новке. 

Для синхронизации устройств 91…9K обработки в информационной сети 

многопроцессорной системы 11 установлено устройство 12 синхронизации, кото-

рое периодически формирует из получаемых в блоке 21 синхронизации (представ-

ляющий собой, например, GPS-приемник сигналов точного времени со спутнико-

вых систем GPS/ГЛОНАСС) меток времени, два идентичных информационных 

сигнала о времени (два экземпляра телеграммы), поступающие, соответственно че-

рез преобразование в оптические импульсы первым 3N и вторым 4М узлам связи, 

соответственно, в третью группу 17 входов-выходов оптического сплиттера 13N 

первого канала и третью группу 20 входов-выходов оптического сплиттера 14М 

второго канала, которые, в свою очередь транслируют их без изменений в свои 

первую 15 и вторую 16 группу входов-выходов сплиттеров первого канала и в свои 

первую 18 и вторую 19 группу входов-выходов сплиттеров второго канала для пе-

редачи сигналов времени (телеграмм) посредством последовательно соединенных, 

соответственно, оптических сплиттеров 131…13N первого канала и оптических 

сплиттеров 141…14М второго канала в информационной сети многопроцессорной 

системы 11. 

В устройствах 91…9K обработки два полученных идентичных информаци-

онных сигнала о времени (два экземпляра телеграммы) сравниваются и одно из них 

(пришедшее последним) отбрасывается, оставшееся используется для периодиче-

ской коррекции внутренних часов 221…22K реального времени в устройствах 

91…9K обработки.  

Таким образом осуществляется синхронизация всех устройств 91…9K обра-

ботки в информационной сети многопроцессорной системы 11. 

Техническим результатом изобретения [150], обеспечиваемым приведенной 

совокупностью признаков, является: 
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1. Повышение надежности приема-передачи информации в многопроцессор-

ной информационно-управляющей системе релейной защиты и автоматики на ос-

нове пассивной оптической сети благодаря организации взаиморезервируемых ка-

налов связи между устройствами в системе. 

2. Обеспечение межтерминального информационного обмена в электроуста-

новке для осуществления, например, функций противоаварийной автоматики, за 

счет передачи и приема информационных сообщений между синхронизируемыми 

устройствами в многопроцессорной информационно-управляющей системе релей-

ной защиты и автоматики на основе пассивной оптической сети. 

3. Создание второго канала сети для подключения датчиков ВОМСС. 

 

4.3 Разработка интерфейса подключения  

контроллера присоединений ЭНИП-2 к сети GPON 

 

В качестве первого этапа внедрения комбинированных систем связи и мони-

торинга 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» (рисунок 4.13). Для этого совместно со 

специалистами ООО «Инженерный центр «Энергосервис» (г. Архангельск) был 

разработан контроллер присоединения ССПИ с возможностью интеграции SFP 

ONU GPON модуля – т.н. преобразователь измерительный многофункциональный 

ЭНИП-2 с поддержкой технологии GPON (рисунок 4.14). 

Для построения полноценной комбинированной системы (рисунок 4.6 и ее 

варианты рисунок 4.10 и 4.12) в шкафу АСУ на подстанции (в ЗРУ 10 кВ) был уста-

новлен оптический интеррогатор с диапазоном длин волн 40 нм (1528 – 1568 нм) 

для непрерывного температурного мониторинга контактных соединений КРУ 10 

кВ с помощью ВБР, подключаемый к опытной пассивной внутриобъектовой си-

стеме связи через оптический сплиттер. 
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Рисунок 4.13 – Монтаж и наладка опытной объектовой системы связи на базе техноло-

гии GPON на ПС «Центр» Набережночелнинских электрических сетей 

 

 

Рисунок 4.14 – Контроллер ЭНИП-2 с поддержкой технологии GPON, установленный в 

шкафу АСУ ПС «Центр» Набережночелнинских электрических сетей 

 

Использование технологий пассивных оптических сетей (xPON) на электро-

энергетических объектах является перспективным, прежде всего, по следующим 

причинам: 

- экономическим: уменьшение затрат на кабельную продукцию и работы по 

ремонту, обслуживанию и дальнейшей модернизации сети, а также относительно 

низкая стоимость и распространенность телекоммуникационного оборудования; 
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- техническим: высокая помехозащищенность к электромагнитным помехам 

и, следовательно, обеспечение высокой надежности связи благодаря использова-

нию оптических каналов связи, а также большая полоса пропускания, обеспечива-

ющая высокую скорость передачи сигналов в системах РЗА и телемеханики;  

Для реализации данной ССПИ был выбран контроллер присоединений 

ЭНИП-2, хорошо зарекомендовавший себя на объектах АО «Сетевая компания» 

(РТ). Интеграция трансивера GPON в контроллер осуществляется посредством ин-

теграции платы SGMII-интерфейса с поддержкой технологии GPON c платой кон-

троллера присоединений ЭНИП-2 (далее по тексту – ЭНИП-2). 

На рисунке 4.15 представлена функциональная схема ЭНИП-2 с поддержкой 

технологии GPON. 

 

 

Рисунок 4.15 – Функциональная схема преобразователя измерительного  многофункцио-

нального ЭНИП-2 с поддержкой технологии GPON: АЦП –  аналого-цифровой преобра-

зователь, МК – микроконтроллер, БП – блок питания, ПИ -  преобразователь интерфейса 

RS-485, ПИ-GPON –преобразователь 

интерфейса SGMII/Ethernet 

 

В качестве приемо-передатчика GPON был выбран трансивер с встроенным 

SGMII интерфейсом. Применение приемопередатчика GPON с встроенным SGMII-
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интерфейсом обусловлено следующим: специфичность области применения 

ЭНИП-2 (высокий уровень электромагнитных помех в ЗРУ 6-35 кВ), скорость, с 

которой он должен обменивается информацией с GPON OLT, и необходимая уни-

версальность порта (интерфейса) в отношении возможности использования различ-

ных сред передачи (оптика или медь). Перечисленные факторы обязывают исполь-

зовать медиа-независимый интерфейс (MII), обеспечивающий передачу данных 

между устройствами, реализующими подуровень MAC канального уровня с 

устройствами, реализующими физический уровень PHY. В качестве приемопере-

датчика GPON был выбран модуль D-Link DPN-100 [170].  

Так как используемый в принятом в качестве основы для модернизации уже 

выпускаемом контроллере ЭНИП-2 микроконтроллер STM32F407 имел интерфейс 

обмена данными MII, реализующий параллельный канал передачи данных, а прие-

мопередатчик D-Link DPN-100 – интерфейс SGMII имел последовательный канал 

передачи данных, то для их согласования необходимо было использовать конвер-

тер параллельного канала в последовательный MAX24287 [171]. 

Структурная схема платы ЭНИП-2 с поддержкой GPON представлена на ри-

сунке 4.16. 

 

Интерфейс
SGMII

Интерфейс
MII/RGMII

МК
STM32F407

Преобразователь
MAX23287

Приемопередатчик 
GPON

DPN-100

Плата интерфейса GPON

Сеть GPON

 

Рисунок 4.16 – Плата интерфейса ЭНИП-2 на основе микроконтроллера типа 

STM32F407 с технологией GPON: МК – микроконтроллер STM32F407 фирмы STMicro-

electronics; преобразователь MAX24287 – конвертер последовательного интерфейса в 

параллельные фирмы Microsemi, приемопередатчик GPON DPN-100 – SFP модуль ONT 

GPON 1,25 Гбит/с фирмы D-Link 
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Собранная схема подключения имела существенный недостаток, обуслов-

ленный заводской компоновкой контроллера ЭНИП-2. Данный недостаток заклю-

чался в неполной совместимости параллельного интерфейса MII, встроенного в 

микроконтроллер STM32F407, с конвертером MAX24287, совмещенного с SGMII 

интерфейсом приемо-передатчика DPN-100, поскольку его максимальная полоса 

пропускания составляет всего 100 Мбит/с, в отличие от скорости обмена данными 

SFP модуля GPON DPN-100, которая составляет 1,25 Гбит/с. Данная несовмести-

мость привела к нестандартному режиму работы сети GPON: серверное оборудо-

вание воспринимало один бит информации от ЭНИП-2 как несколько бит, из-за 

чего на серверное оборудование была возложена большая нагрузка по анализу 

входного трафика и дальнейшему его преобразованию в нужный формат. 

Для устранения этого недостатка микроконтроллер STM32F407 при модер-

низации был заменен на TI AM3359 (рисунок 4.17), который имеет интерфейс 

RGMII, обеспечивающий скорость передачи 1000 Мбит/с, данный интерфейс сов-

местим с конвертером MAX24287.  

Для уменьшения сроков разработки опытных образцов, были использованы 

микроконтроллеры Texas Instruments (TI) AM3359 [172], на их базе были разрабо-

таны и изготовлены опытные образцы модернизированного многофункциональ-

ного контроллера ЭНИП-2 с поддержкой технологии GPON и, соответствующие 

платы со слотами для установки SFP xPON модулей (рисунок 4.18-4.20).  

Контроллер ЭНИП-2-45/100-220-А2E4SFP-21 с поддержкой технологии 

GPON, изображенный на рисунке 4.21, был выполнен в литом корпусе из пласт-

массы, не поддерживающей горение. Данная модификация контроллера получила 

артикул ЭНИП-2-45/100-220-А2E4SFP-21 и содержит следующие модули 

ввода/вывода: на корпус выведены клеммы для подключения измерительных цепей 

тока и напряжения, 8 дискретных входов, интерфейс с поддержкой оптического 

модуля GPON SFP 100/1000, интерфейс USB, а также два цифровых интерфейса 

RS-485-1 и RS-485-2), которые конструктивно выполнены в виде двух разъемов RJ-

45: первый разъем с индикаторами обмена по порту (Rx, Tx), второй разъем с кон-

тактами питания (=24В) для подключения внешних модулей индикации. 
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Рисунок 4.17 – Плата интерфейса ЭНИП-2 на основе микроконтроллера TI AM3359 с 

технологией GPON, МК –микроконтроллер AM3359 фирмы Texas Instruments, Преобра-

зователь MAX24287 – конвертер последовательного интерфейса в параллельные фирмы 

Microsemi, Приемопередатчик GPON DPN-100 – SFP модуль ONT GPON 1,25 Гбит/с 

фирмы D-Link 

 

 

 

Рисунок 4.18 – Плата интерфейса с поддержкой SFP GPON/EPON ONT модуля для кон-

троллера ЭНИП-2 с поддержкой технологии GPON (вид сверху) 

 

 

 

Рисунок 4.19 – Плата интерфейса с поддержкой SFP GPON/EPON ONT модуля для кон-

троллера ЭНИП-2 с поддержкой технологии GPON (вид со вставленным SFP модулем) 
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Рисунок 4.20 – Внутренние платы модернизированного контроллера ЭНИП-2  с под-

держкой технологии GPON (вид сбоку) 

 

 

а      б 

Рисунок 4.21 – Лицевая панель контроллера ЭНИП-2 с поддержкой технологии GPON 

(вид со вставленным SFP GPON/EPON ONT модулем/ SC-разъем без защитного кол-

пачка) (а), контроллер ЭНИП-2 с поддержкой технологии GPON во включенном состоя-

нии (б) 

 

4.4 Стендовые испытания разработанных контроллеров присоединений 

 

На рисунке 4.22 представлена схема соединений и подключений системы 

сбора и передачи информации с контроллеров присоединений ЭНИП-2, реализо-

ванная на базе пассивной оптической сети PON. В качестве коммутатора для реа-

лизации данного проекта был выбран станционный терминал GPON OLT LTP-4X 

производства отечественной компании Eltex (рисунок 4.23). 
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Рисунок 4.22 – Схема соединений и подключений контроллеров ЭНИП-2  

с поддержкой технологии GPON 
 

 

Рисунок 4.23 – GPON OLT LTP-4X Eltex 

 

Он имеет 4 порта PON, исполнение 1U, а также позволяющий реализовывать 

удаленное управление посредством протоколов CLI, SNMP. 

К каждому интерфейсу можно подключить до 128 абонентских оптических 

терминалов (ONU) по одному волокну. Выход в магистральную сеть реализуется 

посредством 10 Gigabit или комбинированных Gigabit uplink интерфейсов.  

Для стендовых испытаний также использовался оптический сплавной (FTB) 

разветвитель в пластиковом корпусе (рисунок 4.24), предназначенный для ответв-

ления оптической мощности в пассивных оптических сетях (PON), контрольно-из-

мерительном оборудовании, в локальных сетях, и телекоммуникациях.  
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Рисунок 4.24 – Оптический сплавной разветвитель в пластиковом корпусе 

 

Выбранный оптический сплиттер имеет 3 ответвления с одинаковым про-

центным соотношением деления мощности. Оптический сплиттер оптимизирован 

для работы в трех окнах прозрачности оптического волокна (1310, 1450 или 1550 

нм) в сетях WDM. 

На рисунке 4.25 представлен внешний вид сборки для проведения испытаний 

ССПИ на базе контроллеров присоединения ЭНИП-2 с поддержкой технологии 

GPON/EPON, подключенных к маршрутизатору OLT LTP – 4X Eltex, структурная 

схема которого представлена на рисунке 4.26. 

 

 
 

Рисунок 4.25 – Подключение трех экспериментальных образцов контроллеров ЭНИП-2  

с поддержкой технологии GPON/EPON к OLT Eltex LTP – 4X 
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Для прямого подключения ПК к GPON OLT LTP-2x и считывания информа-

ции с ЭНИП-2, а также для анализа информационного обмена между OLT и ONT, 

установленного в SGMII-порт ЭНИП-2, используется разъем «Console» (интерфейс 

RS-232), расположенный на лицевой панели LTP-2X (рисунок 4.27). Для обеспече-

ния совместимости информационного интерфейса USB компьютера и разъема RS-

232 коммутатора используется конвертер интерфейсов 232/USB и модуль НКС-2. 
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Рисунок 4.26 - Структурная схема испытательного стенда ССПИ на базе контроллеров 

присоединения ЭНИП-2 с поддержкой технологии GPON/EPON, подключенных к 

маршрутизатору OLT LTP – 4X Eltex 

 

На стенде также проверялась возможность удаленного считывания показа-

ний счетчика: в качестве испытуемого счетчика использовался Меркурий 230, как 

наиболее часто используемый для учета электроэнергии на отходящих линиях КРУ 

6-35 кВ.  

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

способности системы в целом, осуществлялась с использованием установки 

УППУ-МЭ 3.1: на аналоговые входы преобразователей ЭНИП-2 подавались токи 

силой 5 А, и напряжение 57,7 В. Проверка результатов измерения проводилась в 

ПО «IEC Test» (рисунок 4.27). 
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Рисунок 4.27 - Проверка результатов 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».  

Опрос ЭНИП-2 осуществлялся с помощью модуля ЭНКС-3м по протоколу 

ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 (UDP). Проверка результатов измерения проводилась в 

ПО «Конфигуратор ЭНКС».  

Преобразователь ЭНИП-2 настраивался на работу в режиме моста: произво-

дилось опрос трехфазного счетчика Меркурий 230 по интерфейсу RS-485. С помо-

щью установки УППУ-МЭ 3.1 на счетчик Меркурий подавался ток силой 5 А и 

напряжение переменного тока 57,7 В. Проверка результатов измерения проводи-

лась в ПО «Конфигуратор Меркурий».  

Аналогичным способом проверялась синхронизация по протоколам ГОСТ Р 

МЭК 60870-5-101 и 104.  

Получены положительные результаты тестов. 
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4.5 Выводы по главе 

 

1. Разработаны практические рекомендации по созданию ВОМСС на основе 

ПОС с адресно-частотным и волновым мультиплексированием. В качестве базо-

вого оптического узла сети используется комбинированный оптический сенсорный 

узел, состоящий из трех типов датчиков ВОДТ, ВОДАО ЧР и ВОД ОВ.  Предло-

жена волновая сетка для волнового мультиплексирования ПС и ТП и адресно-ча-

стотная сетка для мультиплексирования оптических сенсорных узлов в каждом 

КРУ. Определена возможность построения ПОС ССПИ с встроенной системой мо-

ниторинга, в которой в качестве маркера ветви ПОС используется адрес или группа 

адресов АВБР. Рассмотрены направления дальнейших исследований для интегри-

рования ВОМСС в структуру ССПИ на основе сетей связи ПОС-РОВ и ПОС-5G. 

2. Разработаны практические рекомендации по построению ПОС ССПИ с 

улучшенными характеристиками по надежности, скорости и многофункциональ-

ности информации, основным назначением которых является переход от передачи 

информации «по меди» к передаче информации «по волокну», резервирование ка-

налов связи и использовании резервного канала для использования как основа сен-

сорных каналов ВОМСС. Полученные решения защищены патентами РФ на изоб-

ретение. 

3. Разработаны практические рекомендации по разработке и подключению 

интерфейсов взаимодействия ССПИ в структуре цифровых ПС с учетом рекомен-

даций по ГОСТ Р МЭК 60870. Модификация контроллера получила артикул 

ЭНИП-2-45/100-220-А2E4SFP-21 и содержит следующие модули ввода/вывода: на 

корпус выведены клеммы для подключения измерительных цепей тока и напряже-

ния, 8 дискретных входов, интерфейс с поддержкой оптического модуля GPON SFP 

100/1000, интерфейс USB, а также два цифровых интерфейса RS-485-1 и RS-485-

2), которые конструктивно выполнены в виде двух разъемов RJ-45: первый разъем 

с индикаторами обмена по порту (Rx, Tx), второй разъем с контактами питания 

(=24В) для подключения внешних модулей индикации. 

4. Опытная пассивная оптическая внутриобъектовая система связи на базе 



151 
 

 

 

технологии GPON внедрена на подстанции «Центр» Набережночелнинских элек-

трических сетей - филиал ОАО «Сетевая компания». Для построения полноценной 

комбинированной системы в шкафу АСУ на подстанции (в ЗРУ 10 кВ) был уста-

новлен оптический интеррогатор с диапазоном длин волн 40 нм (1528 – 1568 нм) 

для непрерывного температурного мониторинга контактных соединений КРУ 10 

кВ с помощью ВБР, подключаемый к опытной пассивной внутриобъектовой си-

стеме связи через оптический сплиттер. 

5. Там же проведены испытания комбинированной системы по скорости и 

надежности информации. Проверка информационного обмена между ЭНИП-2 и 

ПК, а также работоспособности системы в целом, осуществлялась с использова-

нием установки УППУ-МЭ 3.1. Проверка результатов 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 настоящей главе разработаны практические рекомендации по 

построению волоконно-оптических многосенсорных систем, встроенных в объектовые 

системы сбора и передачи информации на основе технологий пассивных оптических 

сетей связи, что соответствует п. 2 паспорта специальности 05.11.07 «Оптические и оп-

тико-электронные приборы и комплексы»: «Разработка, совершенствование и исследо-

вание характеристик приборов, систем и комплексов с использованием электромагнит-

ного излучения оптического диапазона волн, предназначенных для решения задач … 

передачи, приема, обработки и отображения информации; управления работой техно-

логического оборудования и контроля производственных процессов….» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Совокупность результатов проведенных научных исследований можно ква-

лифицировать как решение актуальной научно-технической задачи улучшения 

метрологических и технико-экономических характеристик волоконно-оптических 

многосенсорных систем контроля интенсивности частичных разрядов и уровня от-

носительной влажности в комплектных распределительных устройствах энергети-

ческих объектов на основе использования в них адресных волоконных брэгговских 

решеток, как сенсорных элементов и как инструмента интегрирования сенсорных 

систем в телекоммуникационные. 

Основные выводы по работе можно сформулировать в виде следующих по-

ложений:  

1. Выявлены резервы для усовершенствования метрологических и тех-

нико-экономических характеристик ВОМСС на базе адресных ВБР, выполняющих 

роль сенсоров для контроля уровня ЧР и ОВ в КРУ энергетических объектов и мар-

керов каналов ПОС ССПИ, в которую интегрирована сенсорная система. 

2. Впервые разработана математическая модель и получены аналитиче-

ские выражения для описания процесса контроля интенсивности ЧР по функции 

изменения величины продольной деформации, вызванной акустическим давле-

нием, инициированным ЧР, в двух встречно включенных адресных ВБР; разрабо-
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таны конструкция и система опроса датчиков, а также структура ВОМСС на их ос-

нове, улучшение метрологических и технико-экономических характеристик кото-

рой подтверждено результатами компьютерных и физических экспериментов. 

3. Впервые разработана математическая модель и получены аналитиче-

ские выражения для описания процесса контроля уровня ОВ по функции измене-

ния величины продольной деформации, вызванной поглощением влаги восстанов-

ленным полиимидном покрытием волокна, в котором записана АВБР, сравнивае-

мой с деформацией АВБР, записанной в невозмущенном 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, струк-

турным и алгоритмическим вариантам частотно-волнового мультиплексирования 

и частотного планирования, структурного построения интерфейсов для интеграции 

разработанных ВОМСС контроля интенсивности ЧР и уровня ОВ в ПОС ССПИ 

АСУТП ЭО СН. Предложены варианты интеграции разработанных сенсорных се-

тей в первичные пассивные оптические телекоммуникационные сети энергетиче-

ских объектов Набережночелнинских электрических сетей - филиал ОАО «Сетевая 

компания».  

Предложенные способы и средства контроля уровня частичных разрядов и 

относительной влажности позволили обеспечить абсолютную погрешность изме-

рения продольных деформаций на уровне ±0,1 пм, что на порядок превышает тре-

буемую. Показано, что при использовании полученных решений в 2-3 раза снижа-

ется стоимость сенсорной сети за счет применения новых сенсоров и средств их 

мультиплексирования и повышается ее эксплуатационная надежность за счет ис-

пользования строго адресного отклика мультиплексируемых решеток. При этом 

экономится ресурс, отведенный на строительство отдельной волоконно-оптиче-

ской сети технической диагностики. 
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Результаты исследования внедрены в Набережночелнинских электрических 

сетях - филиал 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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ОБОЗНАЧЕНИЙ 

И НОРМАТИВНЫХ ССЫЛОК 

 

 

- АВ – абсолютная влажность; 

- АВБР – адресные волоконные брэгговские решётки; 

- АСУТП – автоматизированная система управления технологическим процессом; 

- АЦП – аналогово –цифровой преобразователь; 

- БФД – балансный фотодетектор; 

- ВБР – волоконные брэгговские решётки; 

- ВОД – волоконно-оптические датчики; 

- ВОДАО –  волоконно-оптические датчики акустического обнаружения; 

- ВОЛС – волоконно- оптическая линия связи; 

- ВОМСС – волоконно-оптические многосенсорные системы; 

- ВОПН – волоконно-оптические преобразователи напряжения; 

- ВОПТ – волоконно-оптические преобразователи тока; 

- КРУ – комплектные распределительные устройства; 

- МРСК – межрегиональные сетевые компании; 

- ОАС – оптические анализаторы спектра; 

- ОВ – относительная влажность; 

- ОУФ – оптические узкополосные фильтры; 
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- ПММА – полиметилметакрилат; 

- ПОС (от англ. GPON ) – пассивные оптические сети; 

- ППР – планово-предупредительный ремонт; 

- ПС – преобразовательные станции; 

- РЗА – релейная защита и автоматика; 

- РП – распределительные пункты; 

- СН – среднее напряжение; 

- ССПИ - система сбора и передачи информации; 

- СФФП – сканирующие фильтры Фабри-Перо; 

- ТП – трансформаторные подстанции; 

- УАЭ – ультразвуковая акустическая эмиссия; 

- УВ – удельная влажность; 

- УВР – упорядоченные волноводные решетки; 

- УДЗ – устройство дуговой защиты; 

- УНТ - углеродные нанотрубки; 

- ФСЕ ЕЭС – Федеральная сетевая компания; 

- ЧР – частичный разряд; 

- ЭО – электрооборудование; 

- ЭУ – электроустановка– аналогово –цифровой преобразователь; 

- IED – интеллектуальное электронное устройство; 

- OFDR – оптическая рефлектометрия в частотной области спектра; 

- PDI» – «Partial Discharge Intensity» - интенсивность частичных разрядов; 

- PVA – поли-винил-спирт; 

- RTU – удаленный терминал управления; 

- SAIDI – средняя продолжительность повреждения в системе; 
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- SAIFI – средняя частота появлений повреждений в системе; 

- Smart Grid – интеллектуальные сети; 

- TDM – временное разделение каналов; 

- TWDM – гибридное разделение каналов; 

- WDM – разделение по всей длине волны. 

 – плотность среды, заполняющей КРУ,  

c – скорость звука в указанной среде,  

p – давление в среде,  

mQ – мощность источника звука (ЧР), 

 – угловая частота, 

0p – исходное значения давления, 

– волновое число, 

d – толщина прямоугольной пластинки, 

𝛥p  – перепад давления, 

𝜃 – угол падения волны, 

𝐴 – площадь пленки, 

F – действующая сила,  

𝑟 – радиус сферической волны, 

l – толщина прямоугольной пластинки, 

d – ширина прямоугольной пластинки, 

b – длина прямоугольной пластинки, 

М – масса подвеса и пластины, 

B – демпфирование,  

K – постоянная пружины, 

μ  динамическая инерционность среды,  
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  регулируемое остаточное двухосное напряжение,  

  коэффициент Пуассона, 

Бλ   центральная длина волны, 

E  модулем Юнга 

υ коэффициентом Пуассона  

11ρ ,
12ρ   волоконно-оптические коэффициенты, 

n – эффективный, 

𝑅𝑖 – спектр отражения ВБР,  

Δ𝐹𝑊𝐻𝑀 – ширина полосы пропускания решетки (полная ширина на полувысоте),  

s – коэффициент отражения ВБР, 

 – потери излучения при построении схемы,  

I0 – интенсивность лазера, зондирующего ВБР, 

g – коэффициент усиления логарифмического усилителя 

a – ускорение,  

m – инертная масса, 

k – модуль упругости волокна,  

l – длина участка волокна между точками О, А и В, 

Т – температура,  

Φ(Fx) – функциональная зависимость, 

А1A , А2A – амплитуды светового отклика на адресных частотах,  

А1, А2  – фазовые компоненты адресных оптических составляющих, 

А1,  А2  результирующие фазовые компоненты электрических сигналов бие-

ний, 

М1,М2  коэффициенты модуляции для огибающей биений адресных составляю-

щих, 
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А1,2  разностная частота, 

Б1,2  величины брэгговских частот, 

ck – коэффициенты аппроксимирующего полинома,  

K – его степень, 

PDP  – мощность ЧР,  

T – время наблюдения,  

m – число наблюденных импульсов за время T,  

QiVi – энергия i-го импульса, 

ε – осевая деформация,  

Λ – период решетки,  

neff – эффективный показатель преломления сердцевины волокна, 

Pe – коэффициент фотоупругости волокна, 

μ - коэффициент Пуассона;  

P11 , P12 - тензорные коэффициента фотоупругости (коэффициенты Поккельса), 

αT
 коэффициент теплового расширения волокна, 

ζ  термооптический коэффициент, 

εТ  продольная деформация, 

αОВ – коэффициент теплового расширения гигроскопичного материала (полии-

мидного покрытия),  

αТ – коэффициент теплового расширения волокна, 

β – индуцированный влажностью коэффициент продольного расширения полии-

мидного покрытия,  

Т – температура, 

βОВ – средний коэффициент расширения по влажности, 

εОВ – осевая деформация, 
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ОВS  чувствительность датчика по влажности,  

ТS  чувствительность датчика по температуре,  

αP  – коэффициент теплового расширения,  

βP – коэффициент вланостного расширения,  

EP, – модуль Юнга,  

t – толщина чувствительного к влаге полимера,  

EF – модуль Юнга,  

rF – радиус волокна,  

C0 – интерфейсный коэффициент взаимодействия между волокном и чувствитель-

ным к влаге полимером, 

1, 2 – адресные частоты, 

δ λ δ λT Б ОВ Б,   известные, экспериментально определенные коэффициенты на 

измерительных характеристиках,  

ОВε , εТ
 – деформации решеток. 

  

В настоящей работе используются требования следующих ГОСТ: 

1.  ГОСТ Р МЭК 61850. Сети и системы связи на подстанциях. – 2003. 

2.  ГОСТ Р МЭК 60870.  Устройства и системы телемеханики. – 2004. 

3.  ГОСТ Р 51317 (МЭК 61000). Электромагнитная совместимость. – 2000. 

4.  ГОСТ Р 55191 (МЭК 60270). Методы испытания высоким напряжением. – 2014. 

 

 

 

. 
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