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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы. Токоприемники являются важнейшими 

компонентами электрической сети, влияющими на безопасность работы 

всего электроподвижного состава. Работа токоприемников ведется в тяжелых 

условиях. В процессе эксплуатации электроподвижного состава 

токоприемники подвергаются сильной тряске, вибрации, резким изменениям 

температуры, воздействиям пыли, влаги и т.д., поэтому к ним предъявляются 

требования устойчивой работы.  

Каждый год, по данным ОАО «РЖД», на долю неудовлетворительного 

технического состояния токоприемников приходится около 8 % всех отказов 

электроподвижного состава, что вследствие чего может вызывать 

неисправности контактной сети, на которые приходится около 2 до 22 %. 

К основным причинам неисправности контактной сети можно отнести, 

несовершенство конструкций деталей, их монтажа и эксплуатации (45 %), 

старение устройств (24,5 %), в значительной степени обусловленные 

недостаточностью применения средств диагностики их состояния или 

вообще их отсутствием. Из наиболее частых поломок можно выделить 

повышенный износ, неравномерность выработки контактной поверхности 

токоприемника, перегрев контактной поверхности вследствие 

недостаточного, либо чрезмерного усилия прижима токоприемника к 
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контактной сети. Сильный износ или повреждение башмака может вызвать, 

помимо прочего, серьезное повреждение контактной сети. 

Таким образом, указанные выше обстоятельства определяет 

необходимость создания системы контроля важных параметров 

токоприемника, а именно контроль уровня износа и усилия прижима 

башмака токоприемника к контактной сети. 

В настоящее время датчики на основе волоконно-оптических 

технологий обретают всю большую популярность. Причина роста 

популярности связаны с их достоинствами, к которым можно отнести малые 

габариты и вес, что позволяет их встраивать непосредственно в 

контролируемую часть изделия, устойчивость к электромагнитным полям и 

помехам, возможности мультиплексирования, простота изготовления, это 

дает им преимущества в использовании в данной области. На сегодняшний 

день освоено производство точечных и распределенных волоконно-

оптических датчиков. 

Исследованиям волоконно-оптических датчиков, применяемых в 

многосенсорных системах посвящены труды российских ученых С.А. 

Василь-ева, И.О. Медведкова, А.Х. Султанова, И.Л. Виноградовой, А.В. 

Бурдина, В.А. Бурдина, С.А. Бабина, О.В. Иванова, О.Г. Морозова, А.А. 

Кузнецова, А.С. Раевского, Т.И. Мурашкиной, Голенищева-Кутузова А.В. 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 разработки фирм Нева Технолоджи, OPSENS, 

FiberSense, ПАО ПНППК, Инверсия-Сенсор и др. применяются для 

построения ВОМСС различного назначения. 

В работах указанных авторов и фирм широко описаны ВОД на основе 

разнообразных волоконных брэгговских структур, включая ВБР с различными 

неоднородностями, ВБР с различной формой спектральной характеристики, 

например, треугольной симметричной и ассиметричной и т.д., а также методы их 
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опроса и мультиплексирования в многосенсорных сетях. ВБР используются в 

задачах измерения таких параметров как температура, влажность, 

механическое напряжение, износ и т.д. Существующие методы опроса можно 

разделить на два класса: спектрометрические и радиофотонные. Наряду с 

этим почти отсутствуют адресные измерения, что приводит к сложному 

процессу распознавания определенных волоконно-оптических датчиков и 

построению программного обеспечения для ВОМСС. 

Указанные обстоятельства обуславливают актуальность темы и научно-

технической задачи исследования, а именно, разработки датчиков и 

волоконно-оптической многосенсорной системы для контроля износа и 

усилия прижима токоприемников электроподвижного состава на основе 

адресных волоконных брэгговских структур. 

Представляемая диссертационная работа посвящена решению этой 

проблемы. Тематика и содержание работы соответствуют планам научных 

исследований, являющихся составной частью работ в рамках Постановления 

Правительства РФ №218 от 09.04.2010 г., ряда федеральных целевых и 

научно-технических программ, государственного задания и инициативных 

договоров, выполняемых кафедрой радиофотоники и микроволновых 

технологий и НИИ прикладной электродинамики, фотоники и живых систем 

КНИТУ-КАИ. 

Объект исследования: волоконно-оптические многосенсорные системы 

для контроля износа и усилия прижима токоприемников электроподвижного 

состава. 

Предмет исследования: волоконно-оптические датчики на основе 

адресных волоконных брэгговских структур для контроля износа и усилия 

прижима токоприемников электроподвижного состава, и многосенсорные 

системы на их основе. 

Цель работы: улучшение метрологических и технико-экономических 

характеристик волоконно-оптических многосенсорных систем для контроля 

износа и усилия прижима токоприёмников электроподвижных составов, на 
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основе применения в них адресных волоконных брэгговских структур с 

постоянным адресом в ходе процесса эксплуатации. 

Научная задача диссертации состоит в разработке методов анализа и 

принципов построения волоконно-оптических многосенсорных систем 

контроля уровня износа башмака токоприемника электроподвижного состава 

и его усилия прижима к шине контактной сети, определение которых 

происходит по изменению длины решетки и величины продольных 

деформаций волоконных брэгговских решеток соответственно в сенсорах, в 

которых тип волоконных брэгговских решеток выбран адресным, для 

которых определяется коэффициент модуляции огибающей биений 

составляющих на адресных частотах, лежащей в радиодиапазоне 

электромагнитных волн. 

Решаемые задачи: 

1. Сравнительный анализ характеристик существующих методов и 

средств контроля износа башмака токоприемника электроподвижного 

состава и его усилия прижима к шине контактной сети с целью выявления 

путей улучшения их метрологических и технико-экономических 

характеристик, основанных на применении в них адресных волоконных 

брэгговских структур. 

2. Разработка компьютерных моделей процесса контроля износа 

башмака токоприёмника электроподвижного состава по изменению длины 

встроенных в него адресных волоконных брэгговских структур, 

объединенных в многосенсорную систему. Проведение компьютерного 

моделирования, построение измерительных характеристик.  

3. Разработка компьютерных моделей процесса контроля усилия 

прижима башмака токоприемника к шине контактной сети по изменению 

брэгговской длины волны адресной волоконной брэгговской структуры, 

вызванной продольной деформацией, с объединением разработанных 

датчиков в многосенсорную структуру. Проведение компьютерного 

моделирования, построение измерительных характеристик.  
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4. Разработка практических рекомендации по построению конструкций 

волоконно-оптических датчиков контроля износа башмака токоприемника 

электроподвижного состава и его усилия прижима к шине контактной сети и 

волоконно-оптических многосенсорных систем на их основе с 

радиофотонным опросом указанных датчиков. 

Методы исследования, достоверность и обоснованность результатов 

При выполнении данной диссертационной работы применялись методы 

решения задач математической физики, оптомеханики оптического волокна с 

записанными в него адресными волоконными брэгговскими решетками, 

математические методы моделирования адресных волоконно-оптических 

брэгговских структур, метод быстрого преобразования Фурье для анализа и 

обработки информации с волоконно-оптических многосенсорных систем на 

основе адресных волоконных брэгговских решеток.  

Обоснованность и достоверность результатов определяются 

использованием известных положений фундаментальных наук, 

корректностью используемых математических моделей и их адекватностью 

реальным физическим процессам; совпадением теоретических результатов с 

данными экспериментов и результатами исследований других авторов, а 

также с результатами экспериментального исследования созданных 

устройств; экспертизами ФИПС с признанием ряда технических решений 

изобретениями и полезными моделями, защищенными патентами РФ. При 

решении задач использованы современные программные средства, в том 

числе стандартные пакеты прикладных программ Mathcad, Optiwave System 

7.0, OptiGrating 4.0. 

Во введении дана общая характеристика диссертационной работы: 

актуальность, цель, задачи исследований, научная новизна и практическая 

значимость, методы исследований, достоверность, реализация и внедрение 

полученных результатов, апробация и публикации, основные защищаемые 

положения. Приведены структура и краткое содержание диссертации. 
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В первой главе представлены результаты сравнительного анализа 

методов и средств контроля износа и усилия прижима токоприемников 

электроподвижного состава, определяющие пути улучшения их 

метрологических и технико-экономических характеристик, основанные на 

использовании волоконно-оптических многосенсорных систем, на основе 

применения в них адресных волоконных брэгговских структур с постоянным 

адресом в ходе процесса эксплуатации. На основе ГОСТ 32680-2014 и ГОСТ 

166-89 предъявлены требования к необходимой точности определения износа 

и усилия прижима токоприемника. 

По результатам проведенных исследований определены объект и 

предмет исследования, основная научная задача, цель исследований, а также 

поставлены задачи для выполнения и достижения последних. 

Во второй главе представлены результаты разработки математических 

моделей процесса контроля износа контактной поверхности башмака 

токоприемника с применением различных типов адресных волоконных 

брэгговских структур. 

В разд. 2.1 приведены результаты исследование волоконной 

брэгговской решетки с гауссовым профилем отражения при уменьшении ее 

длины. Данные результаты считаются опорными и служат базой для 

сравнения с применяемыми для улучшения характеристик указанных систем 

АВБР.   В разд. 2.2 рассматривается математическая модель измерительного 

преобразования уровня износа при использовании адресной волоконной 

брэгговской структуры на основе двух идентичных сверхузкополосных 

волоконных брэгговских решеток (2λ-ВБР) при изменении ее длины. В разд. 

2.3 представлены результаты применения слабоотражающей адресной 

волоконной брэгговской решетки с двумя симметричными фазовыми π-

сдвигами. В разд. 2.4 рассмотрен принцип радиофотонного измерительного 

преобразования для системы контроля износа на основе комбинаций АВБР с 

двумя симметричными фазовыми π-сдвигами и ВБР с гауссовым профилем 

отражения, имеющих одинаковую огибающую спектральной характеристики. 
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В разд. 2.5 полученные структуры ВОД объединены в многосенсорные 

системы контроля износа контактной поверхности башмака токоприемников 

и исследованы их метрологические и технико-экономические 

характеристики.  

Предварительные оценки разработанных ВОД на АВБР показали, что 

их применение позволит повысить точность измерений в 1,5 раза, а 

чувствительность измерений в 3-6 раз при существенном сокращений их 

стоимости (до одного порядка) за счет применения АВБР и радиофотонных 

методов их опроса. 

 В третьей главе представлены результаты разработки математических 

моделей процесса определения усилия прижима башмака токоприемника к 

шине контактной сети с применением различных вариантов адресных 

волоконных брэгговских структур. 

В разд. 3.1 приведена оценка влияния усилия прижима на сдвиг 

центральной длины волны ВБР с гауссовским профилем отражения. В разд. 

3.2 представлено описание измерительного преобразования при 

использовании ВБР с фазовым π-сдвигом. Использование ВБР указанного 

типа позволяет стоить многосенсорные системы, как показано в разд. 3.3, 

однако не обладает свойствами адресных ВБР с двумя фазовыми π-сдвигами, 

которые рассмотрены в разд. 3.4 и для которых процесс определения 

опрашиваемой решетки более прост с точки зрения используемых 

вычислительных мощностей контроллеров ВОМСС. В разделе 3.5 

представлена полная математическая модель процесса опроса 

многосенсорной системы контроля усилия прижима башмака токоприемника 

к шине контактной сети при использовании множества АВБС с двумя 

симметричными фазовыми π-сдвигами. 

Предварительные оценки показали, что применение АВБР в системах 

контроля усилия прижима позволит также повысить чувствительность и 

точность измерений, причем на порядок по сравнению с использованием 

обычных гауссовских ВОД, при существенном сокращений их стоимости. 
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В четвертой главе представлены результаты разработки практических 

рекомендаций, топологических схем и принципов мультиплексирования 

адресных волоконно-оптических многосенсорных систем для контроля 

уровня износа башмака токоприемника электроподвижного состава и его 

усилия прижима к шине контактной сети, интегрированной в бортовую сеть 

ССПИ. Определены их метрологические и технико-экономических 

характеристики. 

В заключении приведены выводы по результатам работы в целом.  

В приложении приведены акты внедрения результатов работы. 

Научная новизна 

1. Выявлены резервы для улучшения метрологических и технико-

экономических характеристик ВОМСС на базе АВБР, выполняющих роль 

чувствительных элементов для контроля уровня износа башмака 

токоприемника ЭС и его усилия прижима к шине контактной сети. 

2. Впервые разработана математическая модель и получены 

аналитические выражения, позволяющие осуществлять процесс контроля 

уровня износа башмака токоприемника ЭС как функции изменения длины 

различного типа решеток, встроенных в него, а именно, по значениям 

коэффициента модуляции огибающей биений адресных составляющих 2-

ВБР, коэффициента модуляции огибающей биений адресных составляющих 

слабоотражающих 2-ВБР, коэффициента модуляции и амплитуды 

огибающей биений адресных составляющих пропускающих 2-ВБР с 

постоянным адресом, отраженных от классической ВБР; разработаны 

структурные схемы опроса АВБР и ВОМСС в целом. 

3. Впервые разработана математическая модель и получены 

аналитические выражения, позволяющие осуществлять процесс контроля 

усилия прижима башмака токоприемника ЭС к шине контактной сети как 

функции изменения коэффициента модуляции огибающей биений адресных 

составляющих пропускающих 2-ВБР с постоянным адресом и совместного 
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определения уровня его износа по функции изменения усилия прижима; 

разработаны структурные схемы опроса АВБР и ВОМСС в целом. 

4. Предложены структурные варианты построения ВОМСС контроля 

уровня износа башмака токоприемника ЭС и его усилия прижима к шине 

контактной сети, а также алгоритмические варианты построения их ПО; 

приведены оценки метрологических и технико-экономических характеристик 

ВОМСС и значения выигрыша в них по сравнению с характеристиками 

существующих систем. 

Практическая значимость работы заключается в разработке ВОМСС 

на основе АВБР, решающих задачи контроля уровня износа башмака 

токоприемника ЭС и его усилия прижима к шине контактной сети с 

улучшенными метрологическими характеристиками. Разработаны 

конструкции ВОД уровня износа и усилия прижима, а также интерфейсы для 

их подключения в структуру ВОМСС и бортовой ССПИ ЭС. Разработанные 

технические решения и практические рекомендации по проектированию 

интегрированных информационно-измерительных систем позволяют 

улучшить их технико-экономическими показатели. Новизна полученных 

технических решений подтверждена семью патентами на изобретение. 

Обеспечена абсолютная погрешность измерения уровня износа и усилия 

прижима башмака токоприемника ЭС в 1,5 раза меньше требуемой по ГОСТ 

и на порядок меньшей, чем получаемые с помощью других волоконно-

оптических датчиков. Кроме того, по сравнению с существующими ВОД 

контроля уровня износа и усилия прижима башмака токоприемника ЭС 

получено увеличение чувствительности измерений в 3-6 раз. Использование 

полученных решений позволяет на порядок снизить стоимость сенсорной 

сети за счет применения новых АВБР-сенсоров и радиофотонных средств их 

опроса и мультиплексирования.  

Полученные результаты внедрены в рамках работ с ООО «ИРЗ-ТЭК» и в 

КНИТУ-КАИ при выполнении государственного задания (программа 

«Асимметрия», 8.6872.2017/8.9). 
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Апробация работы. Основные положения и результаты 

диссертационной работы докладывались и обсуждались на XV-XVII 

Международных научно-технических конференциях (МНТК) «Оптические 

технологии в телекоммуникациях» (Казань, Уфа, Самара, 2016-2018 гг.), 19-

21-ой Всероссийских молодежных научных школах-семинарах «Актуальные 

проблемы физической и функциональной электроники» (Ульяновск, 2016-

2018 гг.), НТК «Актуальные вопросы телекоммуникаций» (Самара, 2017 г.), 

МНТК молодых ученых, аспирантов и студентов «Прикладная 

электродинамика, фотоника и живые системы»  (Казань, 2017, 2019 гг.), XIII 

МНТК «Физика и технические приложения волновых процессов» (г. Миасс, 

2018 г.), научно-практической конференции  "Ядерные технологии: от 

исследований к внедрению" (Нижний Новгород, 2018 г.),  8-ом Российском 

семинаре по волоконным лазерам (Новосибирск, 2018 г.),  

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 29 научных 

работ, в том числе три статьи в журналах, включенных в перечень ВАК по 

специальности 05.11.13, и три статьи, включенных в перечень ВАК по 

смежным специальностям, одна статья в журнале, цитируемом в базе данных 

РИНЦ, три статьи в изданиях, цитируемых в Web of Science и Scopus, семь 

патентов РФ, 12 работ в сборниках докладов и материалов международных и 

всероссийских конференций. Две работы написаны автором единолично.  

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 

108 наименований, и приложения. Работа без приложения изложена на 149 

страницах машинописного текста, включая 96 рисунков и 7 таблиц. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.13 

«Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и 

изделий» по пунктам: 

1. «Научное обоснование новых и усовершенствование существующих 

методов аналитического и неразрушающего контроля природной среды, 

веществ, материалов и изделий» (впервые рассмотрены процессы 
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преобразования длины АВБР, встроенных в токоприемник 

электроподвижного состава, и вызванные износом последнего, а также 

преобразования продольных деформаций АВБР, вызванных усилием 

прижима токоприемника к шине контактной сети, для создания как ВОД 

износа на базе обоих указанных эффектов, так и комбинированного ВОД для 

контроля уровня износа и  усилия прижима). 

2. «Разработка и оптимизация методов расчета и проектирования 

элементов, средств, приборов и систем аналитического и неразрушающего 

контроля с учетом особенностей объектов контроля» (впервые разработаны и 

исследованы ВОМСС с улучшенными метрологическими и технико-

экономическими характеристиками и их датчики, предназначенные для 

решения задач контроля износа и усилия прижима токоприемников 

электроподвижного состава, предусматривающие в своем составе методы и 

средства компенсации в широком диапазоне температуры токоприемников в 

ходе технологического процесса их эксплуатации). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Результаты системного поиска путей и способы улучшения 

метрологических и технико-экономических характеристик волоконно-

оптических многосенсорных систем для контроля износа и усилия прижима 

токоприёмников электроподвижных составов, на основе применения в них 

адресных волоконных брэгговских структур с постоянным адресом в ходе 

процесса эксплуатации. 

2. Математические и компьютерные модели, результаты компьютерного 

моделирования процесса контроля износа токоприёмников 

электроподвижных составов по изменению длины встроенной в нее адресной 

волоконной брэгговской структуры, построенные измерительные 

характеристики. 

3. Математические и компьютерные модели, результаты компьютерного 

моделирования процесса контроля усилия прижима токоприемника к 

контактной сети по изменению брэгговской длины волны адресной 
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волоконной брэгговской структуры, построенные измерительные 

характеристики. 

4. Практические рекомендации по построению конструкций волоконно-

оптических датчиков контроля износа и усилия прижима токоприемника и 

волоконно-оптические многосенсорные системы на их основе. 

Личный вклад автора заключается в: разработке способов контроля 

уровня износа башмака токоприемника электроподвижного состава и его 

усилия прижима к шине контактной сети с использованием измерительного 

преобразования в адресных волоконных брэгговских решетках; разработке 

научно-технических основ проектирования на их основе волоконно-

оптических многосенсорных систем, встроенных в бортовую волоконно-

оптическую систему сбора и передачи информации ЭС; участии в модельных 

и физических экспериментах по исследованию метрологических и технико-

экономических характеристик устройств и систем на основе разработанных 

способов; апробации, опубликовании и внедрении результатов работы. 
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ГЛАВА 1 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ 

ИЗНОСА И УСИЛИЯ ПРИЖИМА ТОКОПРИЕМНИКОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЭЛЕКТРОПОДВИЖНЫХ СОСТАВОВ 

 

 

 

Электроподвижной состав (ЭПС) – электровозы, электропоезда и 

электросекции, оборудованные тяговыми электродвигателями, получающими 

питание от контактной сети или собственных аккумуляторных батарей. 

Различают контактный (неавтономный) и аккумуляторный (автономный) 

ЭПС, а также смешанный контактно-аккумуляторный, дизель-

аккумуляторный и дизель-контактный ЭПС [1]. 

Самым распространенным является контактный ЭПС, к тяговым 

электродвигателям которого на магистральных железных дорогах энергия 

подводится через токоприемник от контактного провода, а на линиях 

метрополитена - от контактного рельса. В обоих случаях обратным проводом 

служат рельсы, с которыми силовые цепи ЭПС соединяются через колёсные 

пары. По роду тока тяговой сети различают ЭПС постоянного и переменного 

тока. На магистральных железных дорогах нашей страны эксплуатируется 

ЭПС постоянного тока напряжением 3 кВ и переменного тока напряжением 

25 кВ частотой 50 Гц, а также двухсистемный; на метрополитенах — 

постоянного тока напряжением 750 В. За рубежом, кроме того, применяется 

ЭПС постоянного тока напряжением 1,5 кВ, переменного тока напряжением 

15 кВ пониженной частоты — 16⅔ Гц, а также многосистемный [1]. 
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Токоприемником называется электрический аппарат, через который 

высоковольтное оборудование вагона получает питание от контактной сети 

[2]. 

На долю неудовлетворительного технического состояния 

токоприемников приходится около 8 % всех отказов ЭПС [3]. Одной из 

основных причин отказа устройств контактной сети является 

недостаточность применения средств диагностики их состояния или вообще 

их отсутствие [4]. К основным неисправностям токоприемников ЭПС 

относят повышенный износ и неравномерность выработки контактной 

поверхности, перегрев контактных частей токоприемника, который 

возникает либо вследствие недостаточного, либо чрезмерного усилия 

прижима токоприемника к контактной сети, что помимо прочего может 

вызвать повреждение контактной сети.  

Токоприемники ЭПС проходят следующие виды технического 

обслуживания и ремонта: ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТР-1, ТР-2, ТР-3. Основные 

технические требования, предъявляемые к токоприемнику, представлены в 

таблице 1.1 [5].  

Из таблицы 1.1 видно, что одними из основных параметров, 

контролируемых на технических обслуживаниях, является контроль 

толщины башмака в рабочей части и прижимное усилие башмака 

токоприемника на контактный рельс. Рассмотрим требования к погрешности, 

предъявляемые к этим параметрам.  

Согласно ГОСТ 32680-2014 усилие прижима измеряется с классом 

точности не хуже 0.5 [6]. Учитывая, что верхняя граница диапазона 

измерения усилия прижима составляет 220Н, то погрешность измерения 

должна составлять не более ±1.1 Н. 

Замер толщины башмака происходит прибором по ГОСТ 166-89 с 

классом точности 1 [7]. Учитывая, что верхняя граница диапазона измерения 

износа составляет 35 мм, то погрешность измерения должна составлять не 

более ±0.35 мм. 
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Таблица 1.1 – Основные технические требования, предъявляемые к токоприемнику 

Технические 

требования 

Параметры при ремонтах и техническом обслу-

живании 
Примечания 

по черте-

жу 

КР-1 

КР-2 
ТР-3 ТР1, 

ТО-3, ТО-2 

Прижимное усилие 

башмака рабочем 

положении. Н (кгс) 

180-220 

(18-22) 

180-220 

(18-22) 

180-220 

(18-22) 

160-220 

(16-22) 

При высоте верхней точки 

контактной поверхности над 

уровнем головок ходовых 

рельсов (160±1) мм 

 

Высота верхней точки 

контактной поверхно-

сти башмака, мм: 

над уровнем 

головок ходовых 

рельсов: 

     

в свободном 

положении 
185±5 179-191 179-191 174-191  

в отключенном 

положении 

 

135±5 124-140 124-140 124-140  

Толщина башмака в 

рабочей части не ме-

нее, мм:  

     

без накладки 35 23 18 12 Неравномерность выработки 

контактной поверхности (гре-

бень) не более 3 мм 
с накладкой 34±1 28 23 15 

 

Зазор, мм: 
     

между осью и 

отверстием в 

держателе башмака, 

не более 

0.2-0.69 0.8 1.0 1.3  

между осью и крон-

штейном 
0.5-0.9 1.0 1.0 2.0  

 

Суммарный зазор 

между держателем 

башмака и кронштей-

ном 

0.6-3.0 0.6-4.5 0.6-4.5 0.6-6.0  

 

Уменьшение площади 

сечения шунта вслед-

ствие обрыва жил, не 

более, % 

 

- 5 5 10  

Состояние токоприем-

ника и его деталей 
Трещины, изломы, сколы, деформация не 

допускаются 
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1.1 Виды токоприемников электроподвижных составов 

 

Токоприёмники различают по условиям работы и по конструктивному 

исполнению: 

1. Для токосъёма с в воздушной контактной подвески: 

 Пантографные 

 Дуговые 

 Штанговые 

Пантографный токоприемник: 

Токоприемник с подъемным механизмом в виде шарнирного 

многозвенника, обеспечивающим вертикальное перемещение полоза. [8] 

Пантографный токоприемник состоит из основания, нижней и верхней 

подвижных рам, двух кареток, полоза, а также подъемно-опускающего 

механизма [9]. Применяется на электровозах, электропоездах, трамваях.  

 

Рис. 1.1 – Пантограф на вагоне трамвая 

 

Дуговой токоприемник: 

Токоприемник с подъемным механизмом в виде поворотной рамы, 

обеспечивающим перемещение полоза по дуге окружности [8]. 
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Контактная поверхность дугового токоприемника представляет собой 

дугу, скользящую по поверхности контактного провода. Применяется в 

основном на трамваях. 

 

Рис. 1.2 – Дуговой токоприемник  

 

Штанговый токоприемник: 

Токоприемник с подъемным механизмом в виде рычага-штанги, 

допускающим вертикальное, а при необходимости и боковое перемещение 

головки или полоза [8]. 

Токоприемник состоит из основания с ограничителем подъема и 

опускания штанги токоприемника, штанги (трубы) и головки. Токоприемник 

крепится к постаменту на крыше троллейбуса через фарфоровые изоляторы. 

Штанга токоприемника изолируется от основания, а головка от штанги. [10]. 
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Рис. 1.3 – Штанговый токоприемник  

 

2. Для токосъёма с контактного рельса 

 Рельсовые 

В качестве контактной сети используется третий рельс, который 

расположен сбоку от ходовых рельс. В основном токоприемники такого типа 

применяются на электропоездах метрополитена. Различают токоприемники 

верхнего и нижнего токосъема. 

При верхнем токосъёме башмак токоприёмника скользит сверху по 

контактному рельсу. Основным недостатком такого вида токосъёма является 

повышенная опасность для окружающих, так как контактный рельс не 

оборудован никакими защитными коробами. 

 

Рис. 1.4 – Токоприемник верхнего токосъема 
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Токоприемник нижнего токосъема скользит по нижней стороне 

третьего рельса. В этом случае контактный рельс закрывается специальными 

защитными коробами, таким образом, предотвращая возникновения 

несчастных случаев. 

 

Рис. 1.5 – Токоприемник нижнего токосъема 

 

1.2 Анализ существующих методов и средств контроля состояния 

износа контактных поверхностей токоприемников 

 

Ранее было показано, что токоприемники ЭПС являются важнейшими 

компонентами электрической сети, влияющими на безопасность работы 

всего электроподвижного состава, поэтому качественный контроль 

некоторых параметров, в том числе уровень износа контактной поверхности 

необходим для стабильной работы тяговых электродвигателей ЭПС. 

Существующие методы контроля износа контактной поверхности 

токоприемника можно разделить на: 

 визуальный осмотр; 
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 пороговый метод контроля; 

 метод контроля износа с помощью волоконно-оптических 

датчиков. 

К первому методу относят устройство, содержащее видеокамеры для 

записи цифрового изображения пантографа и устройство оценки 

изображения. Согласно изобретению, контактная поверхность 

токоприемника содержит контрольные метки (MP, MF, MS, MC, MB), чье 

положение и / или форма и / или площадь и / или цвет автоматически 

обнаруживаются блоком оценки изображения [11].  

  

 

Рис. 1.6 – Токоприемники с контрольными метками на контактных поверхностях [11] 

 

Контактная поверхность расположена на пантографе. Сеть 

электропитания содержит расположенную выше транспортного средства 

контактную сеть, которая размещена на специальных опорах. На одной из 

опор размещена система распознавания изображений проезжающего мимо 

электропоезда. Система распознавания изображений содержит несколько 

электронных камер, которые соответственно ориентированы под разными 

углами относительно контактной поверхности. Съемки изображений 

передаются в качестве комплекта изображений на компьютер для 

обработки/или оценки изображений. Далее специально обученный человек-
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оператор визуально определяет уровень износа по записанным 

изображениям. 

Часто качество записанных видеоизображений не является достаточно 

качественным для обеспечения возможности надежного 

автоматизированного распознавания состояния. Более того, необходимо 

привлечение опытного персонала технического обслуживания к визуальному 

анализу видеоизображений, что делает распознавание состояние 

токоприемника длительным по времени и затратным. 

Пороговый метод контроля износа представляет собой, устройство 

определяющее уровень износа контактной поверхности токоприемника при 

достижении контрольных отверстий [12]. На рис. 1.7 изображен вид в разрезе 

токоприемника 21 с проделанными отверстиями 3. 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7 – Вид в разрезе токоприемника с расположенными датчиками износа [12] 

 

Канал 72, выполнен таким образом, в результате чего отверстие 

закрыто с помощью стопорного штифта 73, как показано на рис. 1.7. Глубина 

отверстия 32, которая проходит от начала отверстия 33 до конца отверстия 

31, определяет степень износа 23. Канал передачи соединен с блоком 

контроля. В качестве генерирующей и передающей сигналы среды 

предусмотрен сжатый воздух, который вводится в систему, состоящую из 

каналов передачи, несущих каналов 72 и отверстий 3. 
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Когда материал изнашивается настолько, что достигает конца 

отверстия 31, сжатый воздух выходит, так что происходит значительное 

падение давления или значительное изменение сопротивления потока 

сжатого воздуха, которое обрабатывается и отображается в виде сигнала 

износа в блоке контроля. 

Вырабатывающая и передающая сигнал среда может представлять 

собой сжатый воздух, электрический проводник или волоконный световод. 

К третьему методу относят контроль износа с помощью волоконно-

оптических датчиков на основе волоконных брэгговских решеток. ВОД 

расположены в корпусе токоприемника в крайних и центральной областях 

(рис. 1.8). Здесь фактический износ контактной поверхности токоприемника 

рассчитывают на основании фактической силы контакта, которую 

определяют на основании удлинений в крайних областях, и определяют 

удлинение, определенное в центральной позиции [13]. 

 

Рис. 1.8 – Вид в поперечном разрезе токоприемника со встроенными ВБР датчиками [13] 

 

Рис. 1.9 – Контактная вставка с тремя точками измерения деформации 25, 26, 27 

 (вид с боку) [13] 
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Волоконные брэгговские решетки 12, определяют механическую 

деформацию Ɛ, посредством силы контакта F, которая создается между 

токоприемником 2 и контактной сетью 4. 

Данное техническое решение позволяет рассматривать задачу контроля 

износа совместно с задачей контроля усилия прижима токоприемника к 

контактной сети. 

 

1.3 Волоконно-оптические датчики в задачах измерения износа 

трущихся поверхностей 

 

Для износа трущихся поверхностей появился новый класс волоконно-

оптических датчиков использующие в качестве чувствительных элементов 

волоконные брэгговские решетки и структуры на их основе. Одной из новых 

областей применения являются щеточно-коллекторный узел электрической 

машины [14-16, 72-77]. 

В простейшем случае в тело щетки встроена одна волоконная 

брэгговская решетка с гауссовым профилем отражения [14, 98]. 

Устройство содержит (рис. 1.10) последовательно соединенные 

источник лазерного излучения 1, оптический циркулятор 2 и как минимум 

один измерительный волоконно-оптический световод 3, а также 

последовательно соединенные как минимум один передающий волоконно-

оптический световод 4, детектор 5 и контроллер определения величины 

износа и температуры изделия при трении 6, причем первый конец 

передающего волоконно-оптического световода 4 соединен со вторым 

выходом оптического циркулятора 2. Кроме того, на отрезке длиной L 

измерительного волоконно-оптического световода 3 в области его второго 

конца сформирован внутриволоконный оптический датчик 7 величины 

износа и температуры изделия 8 при трении, размещенный в изделии 8 на 

глубине Н, равной или меньшей расстояния R до трущейся поверхности, 

источник 1 лазерного излучения выполнен как источник непрерывного 
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лазерного излучения. Внутриволоконный оптический датчик 7 может быть 

построен на основе внутриволоконной брэгговской решетки. Расстояние H-

L=P величина постоянная и определяет разницу между глубиной установки 

внутриволоконного оптического датчика и его длиной. Величина P может 

быть равна 0, а R=H, что и будет принято для упрощения пояснения работы 

устройства. 

Тогда величина износа изделия при трении будет определяться как: 

ΔR = R – L (1.1) 

т.е. для измерения величины износа изделия при трении осуществляют 

измерение длины внутриволоконного оптического датчика 7. 

Внутриволоконный оптический датчик 7 формирует 

рефлектометрический отклик с амплитудой Ai на центральной резонансной 

длине волны 𝜆𝑖
𝑀, которая является функцией от его длины L. 

Для внутриволоконного оптического датчика 7, выполненного на 

основе внутриволоконной решетки Брэгга, эта функция может быть описана 

следующим выражением: 

𝐴𝐵𝐺 =  𝑡𝑎𝑛ℎ2(𝑘𝐵𝐺𝐿) (1.2) 

где 𝑘𝐵𝐺 - коэффициент связи внутриволоконной решетки Брэгга, который для 

однородных внутриволоконных решеток Брэгга постоянен. 

Из приведенных выражений видно, что при изменении L, которое в 

нашем случае будет вызвано износом изделия и соответствующим 

уменьшением длины внутриволоконного оптического датчика 7, будет 

происходить изменение амплитуды его рефлектометрического отклика: в 

случае использования внутриволоконной решетки Брэгга в соответствии с 

выражением (1.2). 

Зависимость Li(Ai) для внутриволоконного оптического датчика 7 будет 

определяться следующим выражением: 

𝐿𝐵𝐺 =  √arctanh (𝐴𝐵𝐺)/𝑘𝐵𝐺 (1.3) 
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Рис. 1.10 – Структурная схема устройства для измерения величины износа и температуры 

изделия при трении [14] 

 

Недостатком данного технического решения является относительно 

небольшой диапазон измерения износа, приходящийся на один 

измерительный волоконно-оптический световод. 

Для повышения диапазона непрерывного измерения величины износа, 

без существенного усложнения устройства предложено разместить как 

минимум, два внутриволоконных оптических датчика величины износа и 

температуры изделия при трении 81 и 82 на основе брэгговских решеток с 

участком l измерительного волоконно-оптического световода 3 между ними, 

не занятым брэгговской решеткой, равным по длине, как минимум, одному 

ее периоду (Рис. 1.11), причем два последовательно расположенных 

внутриволоконных оптических датчика величины износа и температуры 
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изделия при трении 81 и 82, выполненные на основе брэгговских решеток, 

настроены на одну рабочую длину волны. Максимальное количество 

внутриволоконных оптических датчиков величины износа и температуры 

изделия при трении 81 и 82 зависит от требуемого максимального диапазона 

измерения износа (так как каждый датчик осуществляет измерения только в 

заданном диапазоне), и, например, может быть равно двум [15]. 

 

Рис. 1.11 – Структурная схема устройства для измерения величины износа и температуры 

изделия при трении [15] 

 

Тогда величина износа изделия при трении будет определяться как: 

ΔR = R – (L1 + l+ L2) = R - L (1.4) 

Здесь рассмотрены два варианта датчиков: 

 датчик выполнен на основе волоконной брэгговской решетке с 

фазовым π-сдвигом;  
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 датчик выполнен основе интерферометра Фабри-Перо. 

ВБР с фазовым π-сдвигом представляет собой две последовательно 

расположенные идентичные волоконные брэгговские решетки, 

расстояние l между которыми равно одному их периоду [15]. 

В этом случае внутриволоконные оптические датчики величины 

износа и температуры изделия при трении 81 и 82 формируют 

рефлектометрический отклик с амплитудой A на центральной 

резонансной длине волны λ
M

, которая является функцией от его длины L 

[15]: 

𝐴 =
𝛾4

(Г2 + (𝐷1 − Г){𝐷1 − Г[1 − 2 cos(∆𝜑)]} + 𝐷2[𝐷2 − 2Гsin (∆𝜑)]
 (1.5) 

где: Г =  Ω2𝑠𝑖𝑛ℎ (𝛾𝐿1)sin (𝛾𝐿2), L1 и L2 – длина решетки до и после фазового 

сдвига, 𝛾2 =  Ω2 − ∆𝛽2, 𝛾2 =  Ω2 − ∆𝛽2,  Ω = 𝑘 =
𝜋∆𝑛0𝜂

𝜆
 - коэффициент связи 

ВБР, 𝐷1 =  𝛾2cosh (𝛾𝐿) , 𝐷2 =  ∆𝛽𝛾sinh (𝛾𝐿)  – общая длина ВБР, ∆𝛽 =  
𝜋

Ʌ
−

2𝜋𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜆
, ∆𝜑 – значение фазового сдвига в решетке. 

Интерферометр Фабри-Перо, построенный с использованием 

волоконных брэгговских решеток представляет собой две последовательно 

расположенные идентичные ВБР, расстояние l между которыми на порядок 

больше их периода. 

В этом случае внутриволоконные оптические датчики величины 

износа и температуры изделия при трении 81 и 82 формируют 

рефлектометрический отклик с амплитудой A на центральной 

резонансной длине волны λ
M

, которая является функцией от его длины L: 

𝐴 =
(√𝑅𝐹𝐵𝐺1 − √𝑅𝐹𝐵𝐺2)2 + 4√𝑅𝐹𝐵𝐺1𝑅𝐹𝐵𝐺2𝑠𝑖𝑛2(

𝜓
2

)

(1 − √𝑅𝐹𝐵𝐺1𝑅𝐹𝐵𝐺2

2
+ 4√𝑅𝐹𝐵𝐺1𝑅𝐹𝐵𝐺2𝑠𝑖𝑛2(

𝜓
2

)
, 

(1.6) 

где: 𝑅𝐹𝐵𝐺1 и 𝑅𝐹𝐵𝐺2  – профили спектра отражения первой и второй ВРБ,  

𝜓 = 4𝜋𝑛𝑒𝑓𝑓𝑙 𝜆⁄ , 𝑙 – расстояние между ВРБ, 𝜆 – длина волны. 
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Из выражений (1.5) и (1.6) видно, что при изменении L1 и L2, будет 

происходить изменение их рефлектометрического отклика.  

Расположение, таким образом, волоконно-оптических датчиков 

позволяет существенно увеличить диапазон непрерывного измерения 

величины износа изделия 7 без существенного усложнения конструкции 

устройства, однако появляется так называемая «мертвая зона» в участках 

между последовательно размещенными ВБР. 

Для ее устранения в [16] предложено разместить ВБР в шахматном 

порядке. На рис. 1.11 изображена структурная схема устройства для 

измерения величины износа и температуры изделия при трении которая 

содержит помимо уже известных нам блоков, как минимум, один 

внутриволоконный оптический датчик величины износа и температуры 

изделия при трении 83 на основе волоконной брэгговской решетки, 

сформированный на участке длиной L3 на втором конце измерительного 

волоконно-оптического световода 3, расположеный так, что он перекрывает 

участок l второго отрезка измерительного волоконно-оптического световода 

11, предназначенного для размещения в изделии 7, не занятого его, как 

минимум, двумя внутриволоконными оптическими датчиками величины 

износа и температуры изделия при трении 81 и 82 на основе брэгговских 

решеток, а, участки второго конца измерительного волоконно-оптического 

световода 3, не занятые его, как минимум, одним внутриволоконным 

оптическим датчиком величины износа и температуры изделия при трении 83 

на основе брэгговской решетки, перекрываются участками второго отрезка 

измерительного волоконно-оптического световода 11, предназначенного для 

размещения в изделии 7, на котором сформированы, как минимум, два 

внутриволоконных оптических датчика величины износа и температуры 

изделия при трении 81 и 82 на основе брэгговских решеток. Максимальное 

количество внутриволоконных оптических датчиков величины износа и 

температуры изделия при трении 81-83 зависит от требуемого максимального 
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диапазона измерения износа (так как каждый датчик осуществляет измерения 

только в заданном диапазоне), и, например, может быть равно трем. 

 

Рис. 1.12 – Структурная схема устройства для измерения величины износа и температуры 

изделия при трении [16] 

 

На рис. 1.13 изображен внешний вид щетки электродвигателя 

карьерного самосвала «БЕЛАЗ» с размещенным волоконно-оптическим 

датчиком износа [73,75-77]. 

 

Рис. 1.13 – Внешний щетки электродвигателя с размещенным волоконно-оптическим 

датчиком износа [72-77] 



36 
 

Рассмотренные методы контроля износа позволяют проводить 

высокоточные измерения, однако требуют сложных дорогостоящих методов 

опроса. 

 

1.4 Волоконно-оптические методы и средства контроля усилия прижима 

токоприемника к контактной сети 

 

В разделе 1.2 было показано, что совместно с задачей контроля износа 

токоприемника необходимо рассматривать задачу измерения усилия 

прижима токоприемника к контактной сети. Кроме того, параметр усилие 

прижима башмака токоприемника к контактному рельсу является одним из 

важнейших параметров для качественного токосъёма. Недостаточное 

нажатие приводит к нарушению контакта и образованию электрической дуги 

при токосъеме, что приводит к недопустимому нагреву, оплавлению и 

разрушению контактных частей. Чрезмерное нажатие вызывает повышенный 

износ башмака и контактного рельса, а также может привести к поломке 

деталей токоприемника [2]. Также анализ существующих методов износа 

показал, что наиболее перспективными методами измерения в 

рассматриваемой области являются волоконно-оптические датчики. Поэтому 

в дальнейшем, устройства контроля усилия прижима токоприемника к 

контактной сети, мы будем рассматривать исключительно на волоконно-

оптической основе. 

Волоконно-оптические датчики усилия прижима токоприемника к 

контактной сети можно классифицировать следующим образом: 

 Датчики на основе механических деформациях волокна; 

 Датчики на основе волоконных брэгговских решетках. 
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Волоконно-оптический датчик усилия прижима токоприемника к 

контактной сети основанный на механических деформациях волокна 

[17] 

 

Принцип работы устройства заключается в изменении интенсивности 

распространения света (то есть количество проходящего света) в 

соответствии с изменениями формы волокна при изгибе или при приложении 

внешних сил. Иначе говоря, происходит ослабление сигнала при деформации 

оптического волокна [18 – 21]. На рис. 1.14 схематически изображен принцип 

работы системы, основанный на механических деформациях волокна. Когда 

волокно зажато между двумя пластинами, меняется его форма с круга на 

эллипс, что приводит к изменению интенсивность передаваемого света. Это 

происходит из-за того, что свет не перераспределяется в области сечения, а 

частично распространяется вне волокна. Это, в свою очередь, приводит к 

изменению интенсивность света внутри оптического волокна. 

На рис. 1.15 показано изменение формы оптического волокна 

вследствие приложения внешних сил. 

 

Рис. 1.14 – Принцип работы системы контроля усилия прижима, основанный на 

механических деформациях волокна [17] 

 

Рис. 1.15 – Изменение формы оптического волокна вследствие приложенных 

механических напряжений [17] 
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Волоконно-оптическая сенсорная система на основе волоконных 

брэгговских решеток для контроля усилия прижима токоприемника к 

контактной сети [22] 

 

В данном техническом решении датчики усилия прижима выполнены 

на основе ВБР. Волоконно-оптические датчики расположены внутри 

контактной поверхности между углеродной контактной вставкой и 

алюминиевым держателем. 

 

Рис. 1.16 – Контактная вставка токоприемника со встроенными ВБР датчиками [22] 

 

Система опроса датчиков, используемая в этих исследованиях, 

основана на широкополосном источнике лазерного излучения и линейном 

компактном спектрометре. Компоненты схемы опроса помещаются в 

коробку размером 18 см 28 см 10 см и интегрируются в ЭПС. Блок опроса 

может одновременно считывать 32 ВБР датчика со скоростью 5000 

измерений в секунду. 

 

Рис. 1.17 – Устройство пантографа с размещенными в контактной вставке 

ВБР датчиками [22] 
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Система непрерывного контроля работоспособности 

железнодорожных надземных линий за счет применения волоконно-

оптических датчиков, выполненных на основе волоконных брэгговских 

решеток [23] 

 

Отличие данного технического решения от предыдущего является то, 

что на одну точку измерения приходится три волоконно-оптического датчика 

два для двух направлений деформации, один для измерения температуры. 

Разработанный в данном техническом решении волоконно-оптический 

датчик носит название «FSTA131021-500N», внешний вид которого приведен 

на рис. 1.18. Предложенный датчик соответствует отраслевым стандартам и 

отвечает требованиям для эксплуатации в течение всего года в суровых 

условиях железнодорожных перевозок.  

 

Рис. 1.18 – Внешний вид волоконно-оптический датчик усилия прижима FSTA131021-

500N [23] 

 

Далее приведены основные характеристики FSTA131021-500N: 

 Диапазон измерения: ± 500Н; 

 Датчик состоит из 3 ВБР (один в положительном, один в 

отрицательном направлении деформации, один для измерения температуры); 

 Один соединительный кабель с двумя оптическими волокнами, 

поэтому датчики могут быть подключены последовательно; 
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 Оптические волокна полностью расположены внутри датчика; 

 Зона чувствительности защищена и покрыта кремнием и 

алюминием; 

 

Рис. 1.19 – Пантограф с установленными ВОД усилия прижима [23] 

 

Каждый из датчиков определяет значение деформации (мкм/м) в 

соответствии с выражением: 

𝑆 =  
1

0.78
∙

(𝜆𝐶 − 𝜆0)

𝜆0
 

(1.7) 

где λc - измеренная текущая длина волны, а λ0 - начальная длина волны для 

данной ВБР. Значение усилия прижима определяется из значений 

деформации следующим соотношением: 

𝐹 = 𝐴(𝑆2 − 𝑆1) (1.8) 

Механические воздействия на датчик расположены так, что 

температурные эффекты действуют в противоположных направлениях и 

компенсируются, как видно из выражения (1.8). Это делает измерение усилия 

прижима невосприимчивым к изменениям температуры. Тем не менее, 

третий ВБР датчик реагирует только на температуру и может использоваться 

в случае, если должна быть выполнена уточненная температурная 

компенсация. 
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1.5 Адресные волоконные брэгговские структуры как новый метод 

опроса волоконно-оптических датчиков 

 

Сложность и высокая стоимость традиционных методов опроса ВОД 

является основным ограничением для широкого внедрения ВОСС. В 

настоящее время ведутся активные исследования в области адресных 

волоконных брэгговских структур, которые используют преимущества как 

широкополосных, так и двухчастотных радиофотонных систем 

мультиплексирования. От первых взят простейший широкополосный 

излучатель, но не используется сложная и дорогая система спектрометрии 

для определения центральной длины волны волоконных брэгговских 

решеток. От вторых взята система регистрации на частоте биений между 

двумя составляющими, но не используется дорогая система генерации двух- 

и полигармонических систем зондирования [24]. 

Существует два вида адресных волоконных брэгговских структур: ВБР 

с двумя симметричными фазовыми π-сдвигами (2π-ВБР) и две идентичные 

разнесенные по длине волны сверхузкополосных ВБР (2λ-ВБР) [25]. 

На рис. 1.20 представлены формы спектров АВБС. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 1.20 – Формы спектров АВБС: а) Спектр отражения 2λ-ВБР,  

б) Спектр пропускания 2π-ВБР 

 

На рис. 1.21-1.22 представлены функциональные оптико-электронные 

схема схемы опроса АВБС [25,79]. 
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Рис. 1.21 – Функциональная оптико-электронная схема опроса 2π -ВБР:  

1 – широкополосный лазерный источник; 2 – АВБС; 3 – линейный наклонный фильтр;  

4 – фотоприемник; 5 – аналого-цифровой преобразователь. Буквами a–d на рисунке 

схематично приведены спектральные диаграммы оптического сигнала на 

соответствующем участке схемы 

 

 

Рис. 1.22 – Функциональная оптико-электронная схема опроса 2λ-ВБР: 

1 – широкополосный лазерный источник; 2 – Циркулятор; 3 – АВБС; 4 – линейный 

наклонный фильтр; 5 – фотоприемник; 6 – аналого-цифровой преобразователь. Буквами a–

с на рисунке схематично приведены спектральные диаграммы оптического сигнала на 

соответствующем участке схемы 

 

Принцип опроса АВБС идентичен как для 2π-ВБР, так и для 2λ-ВБР.  
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Наклонный фильтр, параметры которого заранее определены, 

необходим для определения смещения центральной длины волны АВБС за 

счет изменения амплитуд двух составляющих АВБС [25].  

 

Рис.1.23 – Форма спектрального отклика АВБС после прохождения наклонного фильтра 

 

Мощность светового потока в терминах компонент оптических частот, 

адресной частоты АВБС и линейного наклонного фильтра имеет вид [25]: 

𝑃(𝑡, 𝜔𝐶) = (𝑢 ∙ (𝜔𝐶 −
𝛺

2
) + 𝑣)

2

+ (𝑢 ∙ (𝜔𝐶 −
𝛺

2
) + 𝑣)

2

+ 2

∙ (𝑢 ∙ (𝜔𝐶 −
𝛺

2
) + 𝑣) ∙ (𝑢 ∙ (𝜔𝐶 −

𝛺

2
) + 𝑣) cos (𝛺𝑡) 

(1.9) 

Коэффициент модуляции, огибающей на фотоприемнике записывается 

в виде [25]: 

𝑀(𝜔𝐶) =
2 ∙ 𝐴 (𝜔𝐶 −

𝛺
2) ∙ 𝐵 (𝜔𝐶 +

𝛺
2)

𝐴2 (𝜔𝐶 −
𝛺
2) ∙ 𝐵2 (𝜔𝐶 +

𝛺
2)

 (1.10) 

Для многосенсорных систем параметр мультиплексирования 

определяется частотой разноса, между окнами прозрачности волоконной 

брэгговской решетки который отличается на определенную величину у 

каждого из сенсоров [24]. 

Таким образом, использование в качестве датчиков адресные 

волоконные брэгговские структуры позволяет повысить чувствительность 

измерений за счет обработки сигнала на частоте биений компонент 

двухчастотного сигнала, равной разностной частоте между ними, что 
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существенно сужает полосу пропускания приемной части устройства (с 

единиц ГГц до единиц МГц) и соответственно повышает отношение 

сигнал/шум измерений. 

Такие системы нашли применение в измерениях температуры [26-29], 

однако ранее они не исследовались в области контроля износа, где 

происходит изменение длины АВБС.  

 

1.6 Выводы по главе. Цель исследования и основные задачи,  

решаемые в диссертации 

 

1. В первой главе представлен сравнительный анализ существующих 

методов и средств контроля состояния износа и усилия прижима 

токоприемников железнодорожных электроподвижных составов. Анализ 

показал, что требуемая абсолютная погрешность по износу контактной 

поверхности токоприемника составляет ±0.35мм, а по усилию прижима 

±1.1Н.  

2 Существующие методы контроля износа подразделяются на 

визуальный осмотр, пороговый метод контроля износа, метод контроля 

износа с использованием волоконно-оптических датчиков. Было определено, 

что наиболее перспективными методами измерения в данной области 

являются волоконно-оптические датчики, поскольку обладают рядом 

преимуществ. Кроме того, было найдено техническое решение, которое 

позволяет рассматривать задачу контроля износа совместно с задачей 

контроля усилие прижима башмака токоприемника к контактной сети.  

3 Рассмотрен новый класс датчиков, в которых чувствительными 

элементами датчиков износа являются волоконные брэгговские решетки и 

структуры на их основе. Данные методы позволяют проводить высокоточные 

измерения, однако требуют сложных и дорогостоящих методов опроса. 

1.4 Проведен сравнительный анализ существующих волоконно-

оптических методов и средств контроля усилия прижима токоприемника к 
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контактной сети. Существующие методы могут быть основаны на 

механических деформациях волокна и на использовании в качестве датчиков 

ВБР.  

5. Рассмотрен новый метод опроса волоконно-оптических датчиков 

основанный на адресных влоконных брэгговских структурах. Было выяснено, 

что они обладают высокой чувствительностью измерений за счет обработки 

сигналов на частоте биений адресных компонент, которая лежит в области 

минимальных шумов ФД, разрешающей способностью, простотой 

конструкции и возможностью мультиплексирования множества датчиков за 

счет того, что все АВБР имеют одинаковую центральную длину волны и 

отличаются только разносом адресных частот.  

По результатам первой главы были сформулированы объект, предмет, 

цель и задачи исследований: 

Объект исследования: волоконно-оптические многосенсорные системы 

для контроля износа и усилия прижима токоприемников электроподвижного 

состава. 

Предмет исследования: волоконно-оптические датчики на основе 

адресных волоконных брэгговских структур для контроля износа и усилия 

прижима токоприемников электроподвижного состава, и многосенсорные 

системы на их основе. 

Цель работы: улучшение метрологических и технико-экономических 

характеристик волоконно-оптических многосенсорных систем для контроля 

износа и усилия прижима токоприёмников электроподвижных составов, на 

основе применения в них адресных волоконных брэгговских структур с 

постоянным адресом в ходе процесса эксплуатации. 

Научная задача диссертации состоит в разработке методов анализа и 

принципов построения волоконно-оптических многосенсорных систем 

контроля уровня износа башмака токоприемника электроподвижного состава 

и его усилия прижима к шине контактной сети, определение которых 

происходит по изменению длины решетки и величины продольных 
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деформаций волоконных брэгговских решеток соответственно в сенсорах, в 

которых тип волоконных брэгговских решеток выбран адресным, для 

которых определяется коэффициент модуляции огибающей биений 

составляющих на адресных частотах, лежащей в радиодиапазоне 

электромагнитных волн. 

Решаемые задачи: 

1. Сравнительный анализ характеристик существующих методов и 

средств контроля износа башмака токоприемника электроподвижного 

состава и его усилия прижима к шине контактной сети с целью выявления 

путей улучшения их метрологических и технико-экономических 

характеристик, основанных на применении в них адресных волоконных 

брэгговских структур. 

2. Разработка компьютерных моделей процесса контроля износа 

башмака токоприёмника электроподвижного состава по изменению длины 

встроенных в него адресных волоконных брэгговских структур, 

объединенных в многосенсорную систему. Проведение компьютерного 

моделирования, построение измерительных характеристик.  

3. Разработка компьютерных моделей процесса контроля усилия 

прижима башмака токоприемника к шине контактной сети по изменению 

брэгговской длины волны адресной волоконной брэгговской структуры, 

вызванной продольной деформацией, с объединением разработанных 

датчиков в многосенсорную структуру. Проведение компьютерного 

моделирования, построение измерительных характеристик.  

4. Разработка практических рекомендации по построению конструкций 

волоконно-оптических датчиков контроля износа башмака токоприемника 

электроподвижного состава и его усилия прижима к шине контактной сети и 

волоконно-оптических многосенсорных систем на их основе с 

радиофотонным опросом указанных датчиков. 
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ГЛАВА 2 ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ МНОГОСЕНСОРНАЯ 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ИЗНОСА БАШМАКА ТОКОПРИЕМНИКА 

ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА ОСНОВЕ АДРЕСНЫХ 

ВОЛОКОННЫХ БРЭГГОВСКИХ СТРУКТУР 

 

 

 

Необходимость разработки волоконно-оптической многосенсорной 

системы контроля износа и усилия прижима токоприемников 

электроподвижного состава на основе адресных волоконных брэгговских 

структур была обоснована в предыдущей главе. В данной главе представлены 

разработки математических моделей различных типов адресных волоконных 

брэгговских структур, представлены их спектральные характеристики, 

разработаны функциональные схемы устройств контроля износа на основе 

использования в них АВБС как в качестве формирователей двухчастотных 

оптических излучений, так и в качестве чувствительных элементов 

волоконно-оптических датчиков, представлены результаты компьютерных 

моделирования, построены измерительные характеристики.  
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2.1 Исследование волоконной брэгговской решетки с гауссовым 

профилем отражения при уменьшении ее длины 

 

В первой главе был рассмотрен новый класс волоконно-оптических 

датчиков износа использующие в качестве чувствительных элементов 

волоконные брэгговские решетки и структуры на их основе. Контроль износа 

поверхности происходит за счет изменения длины, встроенной в 

контролируемую поверхность ВБС [30]. Для дальнейших исследований в 

области адресных волоконных брэгговских структур необходимо оценить 

влияние длины ВБР на изменения формы спектральной характеристики. 

Волоконная брэгговская решетка представляет собой участок 

волоконного световода, в сердцевине которого записана периодическая 

структура с периодом Ʌ, имеющая определенное пространственное 

распределение [31]. 

 

Рис. 2.1 – Волоконная брэгговская решетка 

 

Излучение, распространяющееся по ОВ, представляет собой 

комбинацию собственных мод световода: направляемых и излучательных. 

Излучательные моды ОВ формируют непрерывную функцию, а 

направляемые соответствуют дискретному набору постоянных 

распространения βi. При отсутствии изменений в ПП, моды 

распространяются без взаимодействия друг с другом. Поэтому период 

модуляции ПП выбирается таким образом, чтобы обеспечить необходимое 

резонансное взаимодействие между выбранными модами световода. Эта 

модуляция ПП связывает основную моду ОВ с модой, распространяющейся в 

Ʌ 



49 
 

обратном направлении. В результате, на дискретной длине волны 

распространяющееся по ОВ излучение отражается от ВБР. Коэффициент 

отражения зависит от глубины модуляции ПП, а брэгговская длина волны 

отражения λ𝐵 определяется условием Брэгга [32,33]: 

λ𝐵 = 2𝑛𝑒𝑓𝑓Λ, (2.1) 

где 𝑛𝑒𝑓𝑓 – эффективный показатель преломления основной моды сердцевины 

волокна для центральной волны ВБР; Λ – период ВБР. 

Для ВБР с гауссовым профилем отражения, профиль ПП может быть 

выражен как [33,34]: 

𝑛(𝑧) = 𝑛0 + ∆𝑛 𝑐𝑜𝑠 (
2𝑛𝑥

Λ
), (2.2) 

где Δn – величина наведенной ПП ВБР, Λ – период, x – расстояние вдоль оси 

волокна. 

Спектральную характеристику отражения ВБР выраженную через 

расстройку 𝛿, можно определить как [72-79]:  

𝑅𝐹𝐵𝐺(𝜆) =
𝑠𝑖𝑛ℎ2(𝑘𝐿√1 − (

𝛿
𝑘

)
2

)

𝑐𝑜𝑠ℎ2 (𝑘𝐿√1 − (
𝛿
𝑘

)
2

) − (
𝛿
𝑘

)
2

, (2.3) 

где L - длина ВБР, k – коэффициент связи прямой и обратной моды, (δ/k) - 

относительная расстройка ВБР. Расстройка ВБР с периодом Ʌ  равна: 𝛿 =

 Ω − (𝜋/Ʌ), где Ω =
2𝜋𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜆
. 

На рис. 2.2 представлена спектральная характеристика отражения ВБР 

построенная в программном пакете Mathcad 15. Представленная 

характеристика имеет следующие параметры: длина ВБР L = 5 мм, kl = 0.38, 

центральная длина волны ВБР 𝜆𝐵=1550 нм.  
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Рис. 2.2 – Спектральная характеристика отражения ВБР 

 

Одним из важнейших параметров ВБР является амплитуда наведенной 

модуляция ПП Δn. Для оценки ее величины для слабо-отражательной ВБР 

можно использовать следующую формулу [33]: 

Δ𝑛 =
λ𝐵

𝜋𝐿
𝑡𝑎𝑛ℎ−1(√𝑟𝑚𝑎𝑥) (2.4) 

где 𝑟𝑚𝑎𝑥 − величина коэффициента отражения ВБР на центральной длине 

волны. 

Выражение для расчета ширины спектральной характеристики 

отражения ВБР на полувысоте имеет вид [34]: 

Δ𝜆𝐹𝑊𝐻𝑀 = λ𝐵𝜌√(
Δ𝑛

2𝑛0
)

2

+ (
Λ

𝐿
)

2

. (2.5) 

Параметр 𝜌 принимается равным 1 для сильно-отражательных решеток 

(ВБР с отражением около 100%), в то время как для слабо-отражательных 

решеток 𝜌 ≈ 0,5 [30]. 

Функциональная схема устройства контроля износа представлена на 

рис. 2.3. Устройство содержит, широкополосный источник оптического 

излучения (1), циркулятор (2), волоконно-оптический датчик (3), детектор (4) 

и контроллер определения величины износа (5). 
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Рис. 2.3 – Функциональная схема устройства контроля износа 

 

Данная схема является универсальной схемой опроса волоконно-

оптических датчиков износа и будет использоваться в дальнейших 

исследованиях, отличие будет только в конструкции волоконно-оптических 

датчиков. 

 

2.1.1 Исследование спектральных характеристик ВБР 

при изменении ее длины 

 

Из выражений (2.1-2.3) видно, что параметр длины ВБР L влияет как на 

ширину спектральной характеристики ∆𝜆𝐹𝑊𝐻𝑀 , так и на величину 

коэффициента отражения R(𝜆). В процессе математического моделирования 

проводилось построение спектральной характеристики ВБР при различных 

ее длинах. Параметры исходной ВБР указаны в предыдущем разделе. 

Спектральные характеристики, полученные в результате математического 

моделирования, представлены на рис. 2.4.  

1 – Широкополосный 

источник оптического 

излучения 

Источник 3 – 

Волоконно-

оптический датчик 

5 – Контроллер 

определения величины 

износа 

4 – Детектор 

2 – Циркулятор     
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а) 

 

б) 

 

в) 
 

г) 

Рис. 2.4 – Спектральные характеристики ВБР при изменении ее длины: 

а) L = 5мм, б) L = 4мм, в) L = 2мм г) L = 1мм 

Результаты математического моделирования показали, что уменьшение 

длины ВБР L приводит к уменьшению величины коэффициента отражения 

R(𝜆) и увеличению ширины ΔλFWHM спектральной характеристики ВБР. 

Построим зависимости коэффициента отражения R и ширины 

спектральной характеристики ΔλFWHM от длины ВБР L (Рис. 2.5).  

 

Рис 2.5 – Зависимости коэффициента отражения (R) (красная линия) и ширины 

спектральной характеристики (ΔλFWHM) (синяя линия) от изменения длины ВБР (L) 
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Из рис. 2.5 видно, что обе зависимости имеют монотонный характер. 

Из этого следует, что контроль величины износа ведется либо изменению 

ширины спектральной характеристики, либо по изменению величины 

коэффициента отражения. Несмотря на простоту представленной схемы, она 

требует сложных и дорогостоящих методов опроса, имеет относительно 

низкую разрешающую способность и чувствительность измерений. 

Избавиться от выше указанных недостатков возможно с помощью новых 

методов опроса использующие адресные волоконные брэгговские структуры, 

которые позволяют сформировать адрес, обеспечивают высокую 

чувствительность измерений, разрешающую способность, простоту 

конструкции, а также возможность мультиплексирования большого 

количества датчиков в одном канале за счет того, что все адресные ВБР 

имеют одинаковую центральную длину волны и отличаются только 

положением адресных частот. Ранее АВБС не использовались в системах 

контроля износа, поэтому требуют дополнительных исследований. 

 

2.2 Исследования адресной волоконной брэгговской структуры на 

основе двух идентичных сверхузкополосных волоконных брэгговских 

решеток (2λ-ВБР) при изменении ее длины 

 

Одним из вариантов создания АВБС это запись двух однотипных 

разнесенных по длине волны сверхузкополосных волоконных брэгговских 

решеток (2λ-ВБР) [25,81]. Для формирования такой ВБС необходимо 

выполнение ряда условий. Первым условием является создание сверхузкой 

ширины спектральной характеристики. Из раздела 2.1 (ур. 2.5) известно, что 

на ширину спектральной характеристики ΔλFWHM влияет ее длина L, 

следовательно, чтобы уменьшить ширину спектральной характеристики 

необходимо увеличивать длину ВБР. 

Вторым необходимым условием является то, что расстояние между 

центральными длинами волн ВБР должно находиться в радиочастотном 
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диапазоне. Однако нужно учесть то, что с уменьшением длины одной из ВБР 

произойдет увеличение ширины спектральной характеристики, что может 

привести к наложению спектральных характеристик друг на друга. Из 

выражения (2.1) известно, что центральная длина волны λ𝐵  зависит от 

периода решетки Λ. Таким образом, выполнение данного условия зависит от 

подбора необходимого периода решетки.  

Спектральную характеристику отражения 2λ-ВБР можно определить, 

как: 

R2λFBG(λ) = R1(λ) + R2(λ) (2.6) 

где: R1(λ) и R2(λ) коэффициенты отражения первой и второй решеток 

соответственно (выражение 2.3).  

На рис. 2.6 представлены спектральные характеристики адресной 2λ-

ВБР. 

  
а) б) 

Рис. 2.6 – Спектральная характеристика 2λ-ВБР: а) Исходная форма сигнала,  

б) Форма сигнала c уменьшенной в 2 раза длиной первой ВБР 

 

Из рис. 2.6 видно, что уменьшение длины одной из ВБР не влияет на 

разность между центральными длинами волн, соответственно адресная 

частота остается постоянной во всем диапазоне измерения. Из 

вышесказанного следует, что определяющим параметром износа адресной 

2λ-ВБР является коэффициент амплитудной модуляции огибающей на 

выходе фотоприемника.  

Формула расчета коэффициента амплитудной модуляции, огибающей 

на выходе фотоприемнике, имеет вид [25]: 
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𝑀(𝜔𝐶) =  
2 ∙ 𝑅1(𝜔𝐶 −

𝛺
2

) ∙ 𝑅2(𝜔𝐶 +
𝛺
2

)

𝑅1
2 (𝜔𝐶 −

𝛺
2) + 𝑅2

2(𝜔𝐶 +
𝛺
2

)
 (2.7) 

где: 𝑅1(𝜔𝐶 −
𝛺

2
)  – амплитуда первой ВБР на частоте 𝜔𝐶 −

𝛺

2
, 𝑅2(𝜔𝐶 +

𝛺

2
– 

амплитуда второй ВБР на частоте 𝜔𝐶 +
𝛺

2
. 

 

Рис. 2.6 – Зависимость коэффициента амплитудной модуляции  

при изменении длины одной из ВБР 

 

Существует два метода формирования адресных 2λ-ВБР структур. 

Первый метод использует стандартный ультрафиолетовый лазер и 

нанометровые подвижки [36-45]. 

В основе второго метода лежит чередования участков с наведенной 

решеткой и «пустых» участков волокна [46-47]. В данном случае запись 

проводиться с помощью закрепленной фазовой маски, вдоль которой 

перемещается на заданную длину волокно (с точностью 10 нм). В 

определенные моменты времени происходит отключение ультрафиолетового 

пучка. 

 

2.2.1 Компьютерное моделирование волоконно-оптического датчика 

износа на основе адресной 2λ-ВБР 

 

В программном пакете OptiGrating 4.2.2, была смоделирована адресная 

волоконная брэгговская структура на основе двух идентичных 

сверхузкополосных волоконных брэгговских решеток со следующими 
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параметрами: длины ВБР L1 = L2 = 5 см, коэффициент связи мод nmod = 9*10
-6

, 

центральные длины волн λFBG1 и λFBG2, после моделирования получились 

равными 1549.898 нм и 1550.099 нм, соответственно, разнос центральных 

длин волн Δλ = 0.02 пм (25 ГГц), ширина частотной составляющей ΔλFWHM1 = 

ΔλFWHM2 = 0.2 пм (2ГГц). Спектральная характеристика адресной 2λ-ВБР 

приведена на рис. 2.7. 

 

Рис. 2.7 – Спектральная характеристика адресной 2λ-ВБР 

 

Компьютерное моделирование оптико-электронной схемы опроса 

проводилось в программном пакете OptiSystem 7.0. 

На рис. 2.8 приведена модель оптико-электронной схемы опроса 2λ-

ВБР структуры.  

 

Рис. 2.8 – Модель оптико-электронной схемы опроса 2λ-ВБР 

 

Непрерывное излучение от широкополосного источника оптического 

излучения (рис. 2.9а) направляется в адресную 2λ-ВБР, где формируется 
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двухчастотное оптическое излучение, спектральная характеристика 

отражения от 2λ-ВБР приведена на рис. 2.9б. 

Результирующий сигнал отражения от адресной 2λ-ВБР поступает на 

фотоприемник и далее на анализатор спектра через фильтр, настроенный на 

адресную частоту.  

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 2.9 – Спектральные характеристики прохождения сигнала через  

оптико-электронную схему: а) Форма широкополосного сигнала,  

б) спектральная характеристика отражения от 2λ-ВБР 

 

В ходе компьютерного моделирования постепенно с шагом 0.5 мм 

уменьшалась длина первой волоконной брэгговской решетки.  

На рис. 2.10 приведены спектральные характеристики отражения от 2λ-

ВБР при различной длине первой ВБР.  

 

а) 

 

б) 

Рис. 2.10 – Спектральные характеристики отражения от адресной 2λ-ВБР: а) при длине 

первой ВБР L1 = 5см; б) при длине первой ВБР L1 = 3см 
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На рис. 2.11 приведены спектральные характеристики выходного 

сигнала фотоприемника при различной длине первой ВБР. 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рис. 2.11 – Спектральные характеристики выходного сигнала фотоприемника: а) при 

длине первой ВБР L1 = 5см; б) при длине первой ВБР L1 = 4см; в) при длине первой ВБР 

L1 = 3см; г) при длине первой ВБР L1 = 2см 

 

Из приведенных результатов видно, что с уменьшением длины первой 

ВБР (L1) происходит уменьшение амплитуды выходного сигнала 

фотоприемника (А) на адресной частоте.  
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Приведем зависимость амплитуды выходного сигнала фотоприемника 

от длины первой ВБР A(L1) (Рис. 2.12). 

   

Рис. 2.12 – Зависимость изменения амплитуды выходного сигнала фотоприемника (A) от 

длины первой ВБР (L1) 

Анализируя результаты компьютерного моделирования можно сделать 

вывод, что с уменьшением длины одной из ВБР амплитуда выходного 

сигнала фотоприемника уменьшается, при этом изменения формы 

спектральной характеристики не оказывают влияния на адресную частоту. 

 

2.3 Адресная волоконная брэгговская решетка с двумя  

симметричными фазовыми π-сдвигами 

 

Волоконная брэгговская решетка с фазовыми π-сдвигами представляет 

собой неоднородную волоконную брэгговскую структуру (ВБС) содержащую 

N однородных секций с расстояниями между секциями равными одному 

периоду решетки Λ.  

 

Рис. 2.13 ВБР с двумя фазовыми π-сдвигами 
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Существует несколько широко распространенных методов 

моделирования характеристик ВБР [24,48-49]: метод связанных мод, метод 

матриц Джонса и матриц передачи. Первый метод широко используется для 

описания однородных ВБР ввиду свой простоты. Матричные методы чаще 

всего применяются в тех случаях, когда решетка имеет не однородную 

структуру. В частности, для моделирования характеристик ВБР с фазовыми 

сдвигами хорошо зарекомендовал себя метод, основанный на построении 

матриц передач [24]. 

Согласно этому методу, ВБР разбивается на N однородных секций 

(рис. 2.13), для которых определяются коэффициенты отражения и передачи 

как амплитуды распространяющихся в прямом и обратном направлениях мод 

после прохождения m-ой секции [24, 50]. 

Матрица передачи каждой секции 𝑆𝑚(𝜆) описывается следующим 

образом [24]: 
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где l – длина сегмента; k

q
r

)()(
)(




; 
22)()( kq 

; 

)11(2)( B  – параметр расстройки контура; B  – брэгговская 

длина волны ВБР; Bnk   – постоянная распространения; 

effnnn mod
 – индекс модуляции коэффициента преломления; modn  – 

величина наведенного показателя преломления ВБР; effn
 – эффективный 

показатель преломления сердцевины волокна. 

Для обеспечения фазового π-сдвига введем специальную матрицу 

S
  вида [24, 50]: 
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где φ – величина фазового сдвига. 

Результирующая матрица ВБР запишется в виде произведения матриц 

передачи каждой секции и двух матриц фазовых сдвигов (по требуемому их 

количеству) [24]: 

)()()()( 321   SSSSSSres  (2.10) 

Коэффициент передачи ВБР, описанный такой матрицей, определится 

исходя из [24, 50]: 
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Рис. 2.14 – Спектр пропускания ВБР с двумя симметричными фазовыми π-сдвигами 

 

Существует два основных метода записи таких ВБС: метод 

эквивалентного фазового сдвига и метод последовательной записи ВБР. 

В первом методе желаемый фазовый сдвиг в одном канале АВБС 

достигается путем простого изменения периода выборки [25, 51-56]. 

В основе второго метода лежит последовательная запись ВБР с 

использованием традиционных интерферометрических схем записи (на 

основе интерферометра Ллойда или Тальботта) и прецизионного 
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позиционера, который смещает волокно перпендикулярно записываемому 

пучку на расстояние равное одному периоду решетки [57-59].  

 

2.3.1 Исследование спектральных характеристик адресной волоконной 

брэгговской решетки при уменьшении ее длины 

 

Из выражения 2.8 видно, что все характеристики ВБР с фазовым 

сдвигом зависят от ее длины. Таким образом, требуется дополнительный ряд 

исследований влияния длины АВБС на изменения ее спектральных 

характеристик. 

В ходе исследования рассмотрим ВБР с четырьмя симметричными π-

фазовыми сдвигами. Таким образом, формула (2.10) примет вид: 

)()()()()()( 54321   SSSSSSSSSSres   (2.11) 

 

Рис. 2.15 Спектр пропускания ВБР с четырьмя симметричными фазовыми π-сдвигами 

 

Смоделируем такую структуру в программном пакете OptiGrating 4.2.2. 

Смоделированная ВБР с четырьмя симметричными фазовыми π-сдвигами 

имеет следующие параметры: общая длина ВБС L = 20 мм, фазовые сдвиги 

между сегментами φ = π, коэффициент связи мод nmod = 0.0007, длины волн 
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частотных составляющих после моделирования получились равными 

1549.990, 1549.996, 1550.004, 1550.01 нм, соответственно, разница длин волн 

между крайними частотными составляющими составила 20 пм (2.5 ГГц), 

модель ВБС имеет широкую прямоугольную форму. 

Изменения формы спектральной характеристики вследствие 

уменьшения длины ВБС представлены на рис. 2.16. 

 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рис. 2.16 – Изменение формы спектральной характеристики при уменьшении длины ВБС: 

а) L = 15 мм; б) L = 13 мм; в) L = 11 мм; L = 10 мм 

 

На рис. 2.17 представлены зависимости разности длин волн между 

крайними частотными составляющими фазовых сдвигов (изменяющийся 

адрес) и их амплитуды при уменьшении длины ВБС L. 
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Рис. 2.17 – Зависимость разности длин волн между частотными составляющими фазовых 

сдвигов (изменяющийся адрес) и их амплитуды при уменьшении длины ВБС 

 

Анализируя результаты компьютерного моделирования, можно сделать 

вывод, что с уменьшением длины ВБС происходит трансформация формы 

спектральной характеристики из ВБР с четырьмя симметричными фазовыми 

π-сдвигами в ВБР с тремя симметричными фазовыми π-сдвигами и т.д. Это 

связанно с уменьшением, а затем и полным истиранием секций ВБС. Более 

того, после удаления из спектра всех частотных составляющих образующих 

адрес, АВБС становить обычной ВБР изменение спектральных 

характеристик при уменьшении длины которой было показано в разделе 2.1, 

таким образом, появляется необходимость перехода на другой метод 

обработки сигнала. 

 

2.4 Система контроля износа на основе комбинаций АВБР  

с двумя симметричными фазовыми π-сдвигами и ВБР с гауссовым 

профилем отражения 

 

Комбинированные структуры позволяют использовать преимущества 

как широкополосных, так и радиофотонных систем. Конструкция такого 

датчика приведена на рис. 2.18 [28].  
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Рис. 2.18 – Конструкция волоконно-оптического датчика износа 

 

В данном случае АВБР с двумя симметричными фазовыми π-сдвигами 

будет использоваться в качестве формирователя двухчастотного оптического 

излучения, а ВБР с гауссовым профилем отражения будет использоваться в 

качестве чувствительного элемента волоконно-оптического датчика износа. 

Необходимым условием является то, что разнос фазовых сдвигов ∆, не 

должен превышать ширину спектральной характеристики ВБР с гауссовым 

профилем отражения.  

 

2.4.1 Математическое моделирование системы контроля износа на 

основе комбинации АВБР и ВБР с гауссовым профилем отражения 

 

Спектральную характеристику по отражению аподизированной 

волоконной брэгговской решетки в зависимости от ее длины L и центральной 

длины волны  можно представить в виде [33, 60, 73]: 

𝑅(𝜆, 𝐿) =  𝑅𝐵 ∙ exp [
−4 ∙ 𝑙𝑛2(𝜆 − 𝜆𝐵)2

𝜆𝐵
2 ∙ (

𝛥𝑛
2 ∙ 𝑛𝑒𝑓𝑓

)
2

+ (
𝛬
𝐿)

2] 
(2.12) 

где: 𝑅𝐵 – коэффициент отражения ВБР, 𝜆𝐵 – центральная длина волны ВБР. 

Для построения спектральных характеристик были выбраны 

следующие параметры ВБР: начальная длина ВБР L = 1 см, 𝛥𝑛 = 1.034*10
-4

, 

АВБР с двумя 

симметричными фазовыми 

π-сдвигами 

ВБР с гауссовым 

профилем отражения 

Волоконный  

световод  
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эффективный показатель преломления 𝑛𝑒𝑓𝑓  = 1.45, ширина профиля ВБР 

ΔλFWHM = 94 пм. Форма спектральной характеристики аподизированной 

волоконной брэгговской решетки при различных значениях ее длины L 

представлена на рис.2.19. 

 

Рис. 2.19 – Спектральная характеристика аподизированной волоконной брэгговской 

решетки при различных значениях L 

 

Амплитуды двух частотных составляющих АВБР образующих адрес A 

и B соответственно, расположены симметрично относительно центральной 

длины волны ВБР с гауссовым профилем отражения и разнос длин волн не 

должен превышать ширину спектральной характеристики ВБР на 

полувысоте.  

A(L) = R(𝜆 – Ω,L) и B(L) = R(𝜆 + Ω,L) (2.13) 

На рис 2.20 представлены зависимости амплитуды адресных частот от 

длины ВБР с гауссовым профилем отражения. 

 

Рис. 2.20 – Зависимость изменения амплитуд частотных составляющих образующих адрес 

при изменении длины ВБР с гауссовым профилем отражения 
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Из рис. 2.20 видно, что с уменьшением длины ВБР с гауссовым 

профилем отражения происходит линейное уменьшение амплитуд частотных 

составляющих образующих адрес, а поскольку амплитуды этих частот 

уменьшаются равномерно, то коэффициент модуляции является постоянной 

величиной.  

 

2.4.2 Компьютерное моделирование системы контроля износа на основе 

комбинаций АВБР и ВБР с гауссовым профилем отражения 

 

В программном пакете OptiGrating 4.2.2, была смоделирована адресная 

волоконная брэгговская структура на основе ВБР с двумя симметричными 

фазовыми π-сдвигами со следующими параметрами: общая длина АВБР L = 

1.665 мм, фазовые сдвиги между сегментами φ = π, коэффициент связи мод 

nmod = 0.005, длины волн частотных составляющих, образующих адрес, после 

моделирования получились равными 1549.953 и 1550.047 нм, 

соответственно, разница длин волн между фазовыми сдвигами составила 94 

пм (11.74 ГГц), модель АВБР имеет широкую прямоугольную форму. 

Спектральная характеристика адресной волоконной брэгговской структуры 

приведена на рисунке 2.21. 

 

Рис. 2.21 – Спектральная характеристика адресной волоконной брэгговской структуры на 

основе ВБР с двумя симметричными фазовыми π-сдвигами 
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На рис. 2.22 представлена модель оптико-электронной схемы опроса 

ВОД на основе адресной 2πВБР.  

Излучение от широкополосного лазерного источника направляется в 

ВБР с гауссовым профилем отражения через АВБР, где формируется 

двухчастотное оптическое излучение. Отразившись от ВБР с гауссовым 

профилем отражения двухчастотное оптическое излучение принимается на 

фотоприемнике и выдается на анализатор спектра и измеритель мощности, 

через полосовой фильтр, настроенный на адресную частоту АВБР.  

 

Рис. 2.22 – Модель оптико-электронной схемы опроса ВОД на основе адресной 2πВБР 

 

На рис. 2.23 приведены спектральные характеристики прохождения 

сигнала через оптико-электронную схему.  

 

а) 

 

б) 
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в) 

 

г) 

Рис. 2.23 – Спектральные характеристики: а) Спектр исходного широкополосного сигнала, 

б) Спектральная характеристика исходного излучения после прохождения АВБС, в) 

профиль отражения классической ВБР, г) спектральная характеристика после отражения 

от классической ВБР  

 

На рис. 2.24 приведены спектральные характеристики выходного 

сигнала фотоприемника при различной длине классической ВБР. 

 

 

а) 

 

б) 



70 
 

 

в) 
 

г) 

Рис. 2.24 – Спектральные характеристики выходного сигнала фотоприемника 

 при различной длине классической ВБР:  

а) L = 5 мм; б) L = 4 мм; в) L = 3 мм; г) L = 2 мм 

 

Из приведенных результатов компьютерного моделирования видно, что 

с уменьшением длины классической ВБР происходит уменьшение 

амплитуды выходного сигнала фотоприемника. Графически данная 

зависимость представлена на рис. 2.25. 

  

Рис. 2.25 – Зависимость амплитуды выходного сигнала фотоприемника от изменения 

длины первой ВБР 
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Таким образом, из полученных результатов видно, что комбинация 

двух типов ВБР отвечает всем предъявленным требованиям к системе 

контроля износа, а именно высокая чувствительность измерений за счет 

внесения в схему АВБР с двумя симметричными фазовыми π-сдвигами, что 

позволяет проводить обработку сигнала в радиочастотном диапазоне, 

разрешающую способность, простую конструкцию, поскольку не требует 

сложных и дорогостоящих методов опроса.  

 

2.5 Многосенсорная система контроля износа контактной поверхности 

токоприемников на адресных волоконных брэгговских структурах 

 

Контроль равномерности износа контактной поверхности 

токоприемника является еще одной важной задачей для качественной работы 

оборудования электросети ЭПС. Из таблицы 1.1 известно, что 

неравномерность выработки контактной поверхности (гребень) не должен 

превышать 3 мм [5]. Таким образом, существует потребность в создании 

многосенсорной системы контроля износа для оценки равномерности 

стачивания контактной поверхности токоприемника. Основным 

преимуществом адресных волоконных брэгговских структур является 

возможность мультиплексирования большого количества сенсоров. Параметр 

мультиплексирования определяется разностной частотой между пиками 

спектральной характеристики, и этот параметр отличается на определенную 

величину у каждого из сенсоров [24]. Данное условие можно записать в виде 

[26-29, 79]:  

∆i∆j, (2.14) 

где i и j – номера ВОД, i, jN, где N – множество ВОД, при этом разность 

∆i∆j не равна и не кратна в целом и частном ∆i и ∆j. 
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2.5.1 Функциональная схема многосенсорной системы контроля износа 

контактной поверхности токоприемников на АВБС 

 

На рис. 2.26 представлена функциональная схема многосенсорной 

системы контроля износа контактной поверхности токоприемников на АВБС. 

Схема содержит источник света (1), светораспределительную систему (2), 

оптический разветвитель (3), N волоконно-оптических датчиков (4), 

фотоприемник (5) и микроконтроллер (6) [29]. 

 

 

Рис. 2.26 – Функциональная схема многосенсорной системы контроля износа контактной 

поверхности токоприемников на АВБС 

 

2.5.2 Компьютерное моделирование многосенсорной системы контроля 

износа на основе 2λ-ВБР 

 

Многосенсорная система предполагает использование N-го количества 

волоконно-оптических датчиков. Количество ВБР ограничено лишь 

пропускной способностью фотоприемника. Рассмотрим вариант, когда в 

контактной поверхности токоприемника размещены хотя бы три волоконно-

оптических датчика износа в крайних и центральной областях. 
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Центральные длин волн ВБР выбираются из условия (2.14). Однако 

необходимо учесть, что с уменьшением длины ВБР происходит увеличение 

ширины спектральной характеристики ВБР. 

Перед проведением компьютерного моделирования в программном 

пакете OptiGrating 4.2.2 были смоделированы три адресные 2λ-ВБРi (i = 1, 2, 

3), с одинаковой центральной длиной волны и с различными разносами длин 

волн Δλ1 = 0,2нм (25ГГц), Δλ2 = 0,36нм (45ГГц), Δλ3 = 0,54нм (67ГГц), 

соответственно. На рис. 2.27 приведена форма спектрального отклика 

сигнала, поступающего на фотоприемник. 

 

Рис. 2.27 – Форма спектрального отклика сигнала, поступающего на фотоприемник 

 

На рис. 2.28 приведена модель оптико-электронной схемы опроса 

многосенсорной системы контроля износа на основе адресных 2λ-ВБР. 

Широкополосное лазерное излучение, форма которого приведена на рисунке 

2.23а, попадает на разветвитель, где излучение разделяется три адресных 2λ-

ВБРi. Затем результирующий отклик от 2λ-ВБРi поступает на фотоприемник. 

Перед анализом сигнала производится частотная фильтрация на адресной 

частоте 2λ-ВБРi.  

0.2 нм 

0.36 нм 

0.54 нм 
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Рис. 2.28 – Модель оптико-электронной схемы опроса многосенсорной системы контроля 

износа на основе адресных 2λ-ВБР 

 

На рис. 2.29 приведены спектральные характеристики выходного 

сигнала фотоприемника. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 2.29 – Спектральные характеристики выходного сигнала фотоприемника  

при одновременном уменьшении длины всех 2λ-ВБРi:  

а) L = 5 см; б) L = 3 см; в) L = 2 см; г) L = 1 см 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

Рис. 2.30 – Спектральные характеристики выходного сигнала фотоприемника при 

уменьшении длины одной из 2λ-ВБР1: 

а) L = 5 см; б) L = 3 см; в) L = 2 см; г) L = 1 см 

 

Из приведенных результатов компьютерного моделирования видно, что 

c равномерным уменьшением длины всех 2λ-ВБРi  происходит равномерное 

уменьшение амплитуды соответствующих на разностной частоте 

спектральных характеристик (рис. 2.31а), а c уменьшением длины только 
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одной из 2λ-ВБР1  происходит уменьшение амплитуды только частотной 

составляющей соответствующей адресной частоте 2λ-ВБР1, в то время как 

амплитуды остальных частот остаются без изменений (рис. 2.31б).  

 

а) 

 
  б) 

 

Рис. 2.31 – Зависимость амплитуды соответствующих на разностной частоте 

спектральных составляющих: а) при уменьшении длины одной из 2λ-ВБР1 

б) при равномерном уменьшении длины всех 2λ-ВБРi  

 

2.5.3 Компьютерное моделирование многосенсорной системы контроля 

износа на основе комбинации АВБР с двумя симметричными фазовыми 

π-сдвигами (2π-ВБР) и ВБР с гауссовым профилем отражения 

 

Рассмотрим вариант, когда в токоприемник встроено несколько 

волоконно-оптических датчиков в углах квадрата и в их центре, т.е. 

количество датчиков составляет 5.  
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Предварительно, для проведения компьютерного моделирования были 

смоделированы пять адресных 2π-ВБРi (i = 1, 2, 3, 4, 5), с одинаковой 

центральной длиной волны и с различными разносами длин волн Δλ1 = 

0,02нм, Δλ2 = 0,034нм, Δλ3 = 0,052нм, Δλ4 = 0,066нм, Δλ5 = 0,076нм, 

соответственно. На рис. 2.32 приведена форма спектрального отклика 

сигнала, поступающего на фотоприемник. 

На рис. 2.32 приведена модель оптико-электронной схемы опроса 

многосенсорной системы контроля износа на основе комбинированных ВБС. 

Широкополосное лазерное излучение, форма которого приведена на рисунке 

2.23а, попадает на разветвитель, который разделяет световой поток на пять 

адресных 2π-ВБРi. Отраженное излучение от ВБР с гауссовым профилем 

отражения принимается на фотоприемнике, спектральная характеристика 

сигнала, поступающего на фотоприемник приведена на рис. 2.33. Перед 

анализом сложного сигнала производится частотная фильтрация на адресной 

частоте 2π-ВБРi. На рис. 2.34 приведена спектральная характеристика 

выходного сигнала фотоприемника. 

 

Рис. 2.32 – Модель оптико-электронной схемы опроса многосенсорной системы контроля 

износа на основе комбинированных ВБС 
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Рис. 2.33 – Форма спектрального отклика сигнала, поступающего на фотоприемник 

 
Рис. 2.34 – Спектральная характеристика выходного сигнала фотоприемника 

 

В ходе компьютерного моделирования были исследованы 

спектральные характеристики выходного сигнала фотоприемника при 

уменьшении длины ВБР с гауссовым профилем каждого датчика в 

отдельности и одновременно. На рисунке 2.35 приведены зависимости 

амплитуд спектральных характеристик выходного сигнала фотоприемника 

при изменении длины ВБР с гауссовым профилем. 
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а) 

 

б) 

Рис. 2.35 – Зависимости амплитуд спектральных характеристик выходного сигнала: а) при 

изменении длины ВБР с гауссовым профилем отражения пятого датчика (L5) б) при 

равномерном уменьшении длины всех ВОД 

 

Компьютерное моделирование показало, что при уменьшении длины 

одного из датчиков амплитуда спектральной характеристики на разностной 

частоте соответствующая этому датчику уменьшается, при этом амплитуды 

сигналов остальных датчиков остаются без изменений, а при равномерном 

уменьшении длины всех ВОД происходит равномерное уменьшение 

амплитуд. 
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2.6 Выводы по главе 

 

1. По результатам сравнительного анализа существующих методов и 

средств контроля износа токоприемников электроподвижных составов 

определены пути их дальнейшего развития, основанные на применении в них 

ВОД на базе АВБС. Предварительные оценки показали, что АВБС позволит 

повысить чувствительность, разрешающую способность, динамический 

диапазон измерений при существенном сокращений их стоимости.  

2. Разработана математическая модель и получены аналитические 

выражения, позволяющая осуществлять процесс контроля уровня износа 

башмака токоприемника ЭПС как функции изменения длины 2λ-ВБР, а 

именно, по значениям коэффициента модуляции огибающей биений 

адресных составляющих 2λ-ВБР. 

3. Разработана математическая модель и получены аналитические 

выражения, позволяющие осуществлять процесс контроля уровня износа 

башмака токоприемника ЭПС как функции изменения длины 2π-ВБР, а 

именно, по значениям коэффициента модуляции огибающей биений 

адресных составляющих слабоотражающих 2π-ВБР с плавающим адресом.  

4. Разработана математическая модель и получены аналитические 

выражения, позволяющие осуществлять процесс контроля уровня износа 

башмака токоприемника по огибающей биений адресных составляющих 

пропускающих 2π-ВБР с постоянным адресом, отраженных от классической 

ВБР;  

5. Разработана структурная схема опроса волоконно-оптической 

многосенсорной системы на основе адресных волоконных брэгговских 

структур, а именно для 2λ-ВБР и пропускающих 2π-ВБР с постоянным 

адресом, отраженных от классической ВБР. 
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ГЛАВА 3 ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ МНОГОСЕНСОРНАЯ 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УСИЛИЯ ПРИЖИМА ТОКОПРИЕМНИКОВ 

ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 

 

 

Из основных технических требований, представленных в первой главе, 

наряду с контролем износа контактной поверхности токоприемника также не 

менее важной задачей является контроль усилия прижима токоприемника к 

контактной сети. Недостаточное нажатие приводит к нарушению контакта и 

образованию электрической дуги при токосъеме, что приводит к 

недопустимому нагреву, оплавлению и разрушению контактных частей. 

Чрезмерное нажатие вызывает повышенный износ токоприемника и 

контактной сети, а также может привести к поломке деталей токоприемника 

[2]. Существующие решения по контролю данного параметра имеют ряд 

недостатков, описанных в первой главе. Также в первой главе рассмотрено 

оригинальное техническое решение, которое по величине усилия прижима 

токоприемника к контактной сети позволяет определить уровень износа 

контактной поверхности. Исходя из вышеизложенного, возникает 

потребность разработки волоконно-оптической многосенсорной системы 

контроля усилия прижима токоприемника ЭПС к контактной сети. В данной 

главе описано влияние механических напряжений на сдвиг центральной 

длины волны ВБР, разработаны функциональные схемы контроля усилия 

прижима на основе использования в них массива ВБР с фазовыми π-сдвигами 
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и адресных волоконных брэгговских структур, проведен ряд компьютерных 

моделирований, построены измерительные характеристики, представлено 

математическое описание метода опроса многосенсорной системы контроля 

усилия прижима на основе АВБС с двумя симметричными фазовыми π-

сдвигами. 

 

3.1 Исследование спектральных характеристик ВБР в задачах измерения 

усилия прижима токоприемника к контактной сети 

 

Механические воздействия (деформация, скручивание, сжатие 

растяжение), прикладываемые к ВБР, приводят к изменению, как ее периода 

Λ, так и показателя преломления 𝑛𝑒𝑓𝑓 , что приводит к сдвигу центральной 

длины волны λ𝐵 в соответствии с выражением [31-33, 61, 88]: 

λ𝐵 = 2𝑛𝑒𝑓𝑓Λ, (3.1) 

Рис. 3.1 иллюстрирует сдвиг центральной длины волны при 

воздействии механических напряжений. 

 

 

Рис. 3.1 – Сдвиг центральной длины волны ВБР при воздействии механических 

напряжений 

 

Дифференцируя уравнение (3.1), можно оценить сдвиг центральной 

длины волны при равномерном механическом воздействии на ВБР [82-87]: 

λB 
λ'

B
 λ 

R(λ) 

Приложенное напряжение 
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∆𝜆В = 2 [Λ
𝜕𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜕𝑙
+ 𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜕Λ

𝜕𝑙
] ∆𝑙 

(3.2) 

где 
𝜕𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜕𝑙
- изменение эффективного показателя преломления, 

𝜕Ʌ

𝜕𝑙
- изменение 

периода ВБР.  

Зная свойства материала решетки, сдвиг центральной длины волны 

ВБР может быть записан следующим выражением [95-96]: 

∆𝜆В = 𝜆В [1 −
𝑛𝑒𝑓𝑓

2
[𝑝12 − 𝑣(𝑝11 + 𝑝12)]] 휀 

(3.3) 

где: ρij коэффициенты упруго-оптической постоянной Поккельса и v 

коэффициент Пуассона. 

Приложенное механическое напряжение может быть получено, путем 

измерения сдвига длины волны λB (т.е. Δλ) в соответствии с выражением 

[62]: 

∆𝜆В

𝜆В
= (1 − 𝑝𝑒) ∙ 휀 

(3.4) 

где pe - упруго-оптический коэффициент, который связывает Δλ/λ с ΔL/L 

через соотношение Δλ/λ = 0,79 ΔL/L [63]. 

Значение сдвига центральной длины волны ВБР, вызванного 

приложенной силой, составляет приблизительно 2пм/Н [22]. На рис. 3.2 

приведена зависимость длины волны λ ВБР от увеличения усилия прижима 

Q. 

 

Рис. 3.2 – Зависимость центральной длины волны ВБР при равномерном увеличении 

величины усилия прижима 
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Как уже было отмечено в первой главе классические ВБР из-за 

относительно большой ширины спектральной характеристики обладают 

низкой разрешающей способностью. Повысить разрешающую способность 

возможно путем использования ВБР с различными π-неоднородностями.  

 

3.2 Математическое описание ВБР с фазовым π-сдвигом 

 

ВБР с фазовым π-сдвигом характеризуются фазовым изменением 

модуляции показателя преломления в конкретном месте ВБР (Рис. 3.3) 

[64,89]. 

 

Рис. 3.3 – ВБР с фазовым π-сдвигом 

 

Существуют различные методы построения спектральных 

характеристик ВБР с фазовым π-сдвигом. Самым распространенным является 

матричный метод, поскольку он отличается своей простотой и для ВБР с 

фазовым π-сдвигом рассматривается как перемножение двух матриц 

относительно двух сдвинутых по фазе частей решетки [64].  

Модуляция показателя преломления ВБР может быть представлена в 

виде синусоидального изменения постоянной амплитуды вдоль сердцевины 

оптического волокна [97]: 

𝑛(𝑧) = 𝑛𝑐𝑜 + ∆𝑛 cos (
2𝜋

Λ
𝑧 + 𝜑(𝑧)) 

(3.5) 

где: φ(z) - описывает чирп решетки, nco и Δn показатель преломления 

сердцевины и его амплитудная модуляция, соответственно. Для того чтобы 

произошло изменение фазы, модуляция показателя преломления будет 

подчиняться следующим условиям: 

S
1
(λ) S

φ
 S

2
(λ) 
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{
𝜑(𝑧) = 0   

𝜑(𝑧) = ∆𝜑
   

𝑖𝑓       0 ≤ 𝑧 < 𝑧1

𝑖𝑓       𝑧1 ≤ 𝑧 ≤ 𝑧2
 

(3.6) 

При анализе рассматривается оптическое волокно с двумя встречно 

распространяющимися волнами, Ai и Bi, с длиной волны λ, 

распространяющейся через решетку, где i = 1,2 в зависимости от части 

решетки (рис. 3.4). 

 

Рис 3.4 - Связь между двумя встречными волнами в ВБР с фазовым сдвигом 

 

Модуляция показателя преломления действует как возмущение в 

распространении, так что связь между двумя волнами происходит в 

окрестности длины волны Брэгга λB. Это явление может быть выражено с 

помощью связанных дифференциальных уравнений: 

𝑑𝐴𝑖

𝑑𝑧
= −𝑖𝑘𝐵𝑖𝑒𝑥𝑝{𝑖[2∆𝛽𝑧 + 𝜑(𝑧)]}, 

(3.7) 

и 

𝑑𝐵𝑖

𝑑𝑧
= −𝑖𝑘𝐴𝑖𝑒𝑥𝑝{−𝑖[2∆𝛽𝑧 + 𝜑(𝑧)]}, 

(3.8) 

в этом случае добавляется параметр φ(z), чтобы ввести изменение фазы. 

Опять же, коэффициент связи k для синусоидального изменения индекса 

возмущения вдоль оси волокна определяется, как 𝑘 = 𝜋∆𝑛𝜂/𝜆 и параметром 

расстройки ∆𝛽 = 𝛽 − 𝜋 𝜆⁄  это разница между постоянной распространения 

𝛽 = 2𝜋𝑛∞/𝜆 и волновой вектор решетки K = 2π/Λ решетки. 

Уравнения (3.7) и (3.8) дают следующее уравнение, которое 

справедливо в обеих частях решетки. 

𝜕2𝐵𝑖

𝜕2𝑧
− 𝑖 [2∆𝛽 +

𝑑𝜑(𝑧)

𝑑𝑧
]

𝜕𝐵𝑖

𝜕𝑧
− 𝑘2𝐵𝑖 = 0, 

(3.9) 
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Случай 1: в части φ(z) = 0 

𝜕2𝐵1

𝜕2𝑧
− 𝑖2∆𝛽

𝜕𝐵1

𝜕𝑧
− 𝑘2𝐵1 = 0, 

(3.10) 

и 

𝐴1 = −
𝑖

𝑘

𝜕𝐵1

𝜕𝑧
𝑒𝑥𝑝[𝑖(2∆𝛽𝑧)], 

(3.11) 

 

Случай 2: в части φ(z) = Δφ 

𝜕2𝐵2

𝜕2𝑧
− 𝑖2∆𝛽

𝜕𝐵2

𝜕𝑧
− 𝑘2𝐵2 = 0, 

(3.12) 

и 

𝐴2 = −
𝑖

𝑘

𝜕𝐵2

𝜕𝑧
𝑒𝑥𝑝[𝑖(2∆𝛽𝑧 − ∆𝜑)], 

(3.13) 

Для решения этих уравнений необходимо учитывать следующие 

граничные условия: 

𝐴1(0) = 1, 𝐴1(𝑧1) = 𝐴2(𝑧1) (3.14) 

и 

𝐵2(𝑧2) = 0, 𝐵1(𝑧1) = 𝐵2(𝑧1) (3.15) 

в результате чего получим: 

𝐵2(𝑧) = С exp(Г1𝑧) + 𝐷 exp (Г2𝑧) (3.16) 

и 

𝐴2(𝑧) = |−
𝐶

𝑘
Г1 exp(Г1𝑧) −

𝐷

𝑘
Г2exp (Г2𝑧)| 𝑒𝑥𝑝[𝑖(2∆𝛽𝑧 − ∆𝜑)] 

(3.17) 

где: Г1 = 𝑖∆𝛽 − 𝛾, Г2 = 𝑖∆𝛽 + 𝛾 и 𝛾2 = 𝑘2 − ∆𝛽2 . Постоянные C и D можно 

определить с учетом граничных условий. 

Целью этого анализа является определение общего коэффициента 

пропускания (Т) ВБР с фазовым π-сдвигом: 

𝑇 = |
𝐴2(𝑧2)

𝐴1(0)
|

2

= |𝐴2(𝑧2)|2 
(3.18) 

Тогда, используя уравнение (3.17), коэффициент пропускания примет 

вид: 
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𝑇 =
1

𝑘2
|Г1𝐶𝑒𝑥𝑝(Г1𝑧2) + Г2𝐷𝑒𝑥𝑝(Г2𝑧2)|2 

(3.19) 

Наконец, после определения постоянных C и D аналитическое 

выражение для коэффициента пропускания ВБР с фазовым сдвигом примет 

вид [65]: 

   𝑇(𝜆) =
𝛾4

(Г2 + (𝐷1 − Г){𝐷1 − Г[1 − 2 cos(∆𝜑)]} + 𝐷2[𝐷2 − 2Гsin (∆𝜑)]
 (3.19) 

где: Г =  Ω2𝑠𝑖𝑛ℎ (𝛾𝑙)sin (𝛾𝑙′) , l и  𝑙′  – длина решетки до и после фазового 

сдвига, 𝛾2 =  Ω2 − ∆𝛽2 , Ω = 𝑘 =
𝜋∆𝑛0𝜂

𝜆
,  𝐷1 =  𝛾2cosh (𝛾𝐿) , 𝐷2 =

 ∆𝛽𝛾sinh (𝛾𝐿), ∆𝛽 =  
𝜋

Ʌ
−

2𝜋𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜆
, ∆𝜑 – значение фазового сдвига в решетке. 

Поскольку в нашем случае Δφ = π, выражение 3.19 можно представить 

в виде: 

   𝑇(𝜆) =
𝛾4

∆𝛽2(∆𝛽2𝑐𝑜𝑠ℎ2(𝛾𝐿) + 𝛾2𝑠𝑖𝑛ℎ2(𝛾𝐿) − 2𝑘2 cosh(𝛾𝐿) + 𝑘4)
 (3.20) 

 

На рис. 3.4 представлен спектр пропускания ВБР с фазовым π-сдвигом. 

 

Рис. 3.4 – Спектр пропускания ВБР с фазовым π-сдвигом 

 

Реально достижимая ширина окна прозрачности ВБР с фазовым π-

сдвигом около 50МГц, что в разы выше, чем у классических ВБР с гауссовым 

профилем отражения, что говорит о высокой разрешающей способности [66]. 
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3.3 Многосенсорная система контроля усилия прижима токоприемника 

к контактной сети на основе массива ВБР с фазовым π-сдвигом 

 

Многосенсорная система на основе массива ВБР с фазовым π-сдвигами 

состоит из одной опорной и как минимум одой измерительной ВБР с 

фазовым π-сдвигом. Таким образом, зная уравнение (3.19) получим 

уравнения для массива ВБР с фазовым π-сдвигом: 

T(λ) = T0(λ) +T1(λ)+…+ TN(λ) (3.21) 

где N – множество волоконно-оптических датчиков, при этом центральные 

длины волн ВБР в массиве не совпадают друг с другом. Количество ВБР 

ограничено требуемым диапазоном измерения и пропускной способностью 

фотоприемника. 

Рассмотрим случай, когда система содержит одну опорную и 3 

измерительные ВБР с фазовыми π-сдвигами, которые находятся в крайних и 

центральной областях контактной поверхности токоприемника. Тогда 

уравнение (3.21) примет вид: 

T(λ) = T0(λ)+T1(λ)+T2(λ)+T3(λ) (3.22) 

Спектральная характеристика по пропусканию такой структуры 

представлена на рис 3.5. 

Из раздела 3.1 (выражение 3.1) известно, что воздействия 

механических напряжений к ВОД приводят к сдвигу центральной длины 

волны ВБР. Исходя из этого в предложенной схеме под действием усилия 

прижима разница между центральными длинами волн ВБР будет не 

постоянной, что приведет к смещению частоты сигнала биений на 

фотоприемнике. 
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Рис. 3.5 – Спектральная характеристика по пропусканию массива ВБР с фазовыми π-

сдвигами 

 

Таким образом, для определения величины смещения центральной 

длины волны ВБР, необходимо внести в схему дополнительный 

фиксированный параметр, которым является коэффициент амплитудной 

модуляции. Существует несколько вариантов для его реализации: первый –  

установить несколько широкополосных источников с разной мощностью 

излучения, второй – установить после источника широкополосного 

оптического излучения линейный наклонный фильтр, третий – установить 

оптические аттенюаторы с различным уровнем затухания перед волоконно-

оптическими датчиками. На рис. 3.6 представлен спектр пропускания 

массива ВБР с фазовым π-сдвигом с внесенной несимметричностью по 

амплитуде. 

 

Рис. 3.6 – Спектр пропускания массива ВБР с фазовыми π-сдвигами с внесенной 

несимметричностью по амплитуде 
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3.3.1 Функциональная схема многосенсорной системы контроля усилия 

прижима на основе массива ВБР с фазовым π-сдвигом 

 

Разработанная функциональная схема представлена на рис. 3.7. Схема 

содержит источник лазерного излучения (1), линейный наклонный фильтр 

(2), оптический разветвитель 1хN (3), опорную волоконную брэгговскую 

решетку с фазовым π-сдвигом (4), N оптических датчиков выполненных на 

основе ВБР с фазовым π-сдвигом (51 – 5N), оптический объединитель1хN (6), 

фотоприемник (7), контроллер определения усилия прижима. 

 

Рис. 3.7 – Функциональная схема многосенсорной системы усилия прижима на основе 

массива ВБР с фазовым π-сдвигом 

 

Алгоритм обработки информации, заложенный в контроллере 

определения усилия прижима, представлен на рис. 3.8.  
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Рис. 3.8 – Алгоритм обработки информации 

 

  

Начало 

Выполнение дискретного 

преобразования Фурье и получение 

значений частот биений 𝑓𝑖б для i=1…n 

в порядке возрастания частоты 

Оцифровывание данных с выхода 

фотоприемника 

Определение 𝑓𝑛б = 𝛺1 как биения 

наибольшей из искомых частот. 

Вычисление значения следующей 

искомой частоты биения путем 

сравнения амплитуды 𝐴𝑓𝑛б
 с 𝐴𝑓𝑛б−𝑗

 для 

j=1…n-1. 
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А𝑓 𝑛б−𝑗) 
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смещение длины волны 0.5Н/пм 
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3.3.2 Компьютерное моделирование многосенсорной системы усилия 

прижима на основе массива ВБР с фазовым π-сдвигом 

 

В программном пакете OptiGrating 4.2.2, была смоделирована 

волоконная брэгговская решетка с фазовым π-сдвигом со следующими 

параметрами: длина ВБР L = 1 мм, фазовый сдвиг между сегментами φ = π, 

коэффициент связи мод nmod = 0.005, модель ВБР имеет широкую 

прямоугольную форму. Спектральная характеристика ВБР с фазовым π-

сдвигом приведена на рис. 3.9. 

 

Рис. 3.9 – Спектральная характеристика ВБР фазовыми π-сдвигом 

 

На рис. 3.10 представлена модель оптико-электронной схемы опроса 

многосенсорной системы контроля усилия прижима на основе массива ВБР с 

фазовым π-сдвигом. 

Излучение от широкополосного лазерного источника, спектр которого 

приведен на рисунке 2.14а, проходит через разветвитель, который разделяет 

оптическое излучение на четыре ВБР с фазовыми π-сдвигами. При этом за 
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счет установки между разветвителем и ВБР с фазовыми π-сдвигами 

аттенюаторов, происходит ослабление сигнала в каждом канале, на 

определенную величину. На сумматоре происходит формирование 

результирующего оптического сигнала, который поступает на фотоприемник 

и затем выдается на анализатор спектра. 

 

Рис. 3.10 – Модель оптико-электронной схемы опроса многосенсорной системы контроля 

усилия прижима на основе массива ВБР с фазовым π-сдвигом  

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 3.11 – Спектральные характеристики результирующего оптического сигнала:  

а) без воздействия прижимного усилия б) с воздействием прижимного усилия 

 

На рис. 3.12 приведены спектральные характеристики выходного 

сигнала фотоприемника при увеличении усилия прижима.  
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а) 
 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рис. 3.13 – Спектральные характеристики выходного сигнала фотоприемника  

при равномерном увеличении усилия прижима:  

а) Q = 0 Н; б) Q = 73 Н; в) Q = 122 Н; г) Q = 220 Н 

 

На рис. 3.14 приведена зависимость частотной составляющей каждого 

из датчиков f1, f2, f3 при воздействии усилия прижима Q. 

 

Рис. 3.14 – Зависимость частотной составляющей каждого из датчиков f1, f2, f3 при 

равномерном увеличении величины усилия прижима Q 
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Компьютерное моделирование показало, что при увеличении усилия 

прижима происходит смещение частотной составляющей соответствующего 

датчика. Схема отличается простым принципом регистрации, а также 

высокой чувствительностью, однако возникает множество коллизий, сдвиги 

решеток относительно друг друга, наложение частот биений. 

 

3.4 Многосенсорная система контроля усилия прижима токоприемника 

к контактной сети на основе АВБС с двумя симметричными фазовыми 

π-сдвигами 

 

В данном разделе предложен более жесткий вариант, использующий 

АВБС с двумя симметричными фазовыми π-сдвигами, таким образом, 

частота на выходе фотоприемника будет оставаться постоянной и контроль 

требуемого параметра будет осуществляться только за счет изменения 

коэффициента модуляции, огибающей биений.  

Методы моделирования, записи и математическая модель АВБС с 

двумя симметричными фазовыми π-сдвигами были представлены во второй 

главе данной диссертации. Поэтому в данной главе рассмотрены только 

требуемые условия и принцип работы системы. 

 

3.4.1 Функциональная схема многосенсорной системы контроля усилия 

прижима токоприемника к контактному рельсу на основе АВБС с двумя 

симметричными фазовыми π-сдвигами 

 

Схема содержит источник лазерного излучения (1), N оптических 

разветвителей (2), N оптических датчиков (3), N оптических объединителей 

(4), оптический ответвитель (5), циркулятор (6), оптический фильтр (7), 

первый фотоприемник (8), второй фотоприемник (9), контроллер 

определения усилия прижима (10). На рис. 3.15 изображена функциональная 
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схема многосенсорной системы контроля усилия прижима токоприемника к 

контактному рельсу на основе АВБС с постоянным адресом [26,27]. 

 

Рис. 3.15 – Функциональная схема многосенсорной системы контроля усилия прижима 

токоприемника к контактному рельсу на основе АВБС с двумя симметричными фазовыми 

π-сдвигами 

 

Каждый волоконно-оптический датчик выполненный, на основе 

волоконной решетки Брэгга содержит, по меньшей мере, два фазовых -

сдвига, симметрично расположенных относительно ее центральной длины 

волны, и разнесенных на величину ∆. В волоконно-оптических датчиках 

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

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

равна и не кратна в целом и частном ∆i и ∆j [26,27]. На рис. 3.16 

изображена конструкция волоконно-оптических датчиков [26,27]. 
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Рис. 3.16 – Конструкция волоконно-оптических датчиков 

 

3.4.2 Компьютерное моделирование многосенсорной системы контроля 

усилия прижима токоприемника к контактной сети 

 

В программном пакете OptiGrating 4.2.2, были смоделированы 

адресные волоконные брэгговские решетки на основе ВБР с двумя 

симметричными фазовыми π-сдвигами со следующими параметрами:  

 Первая АВБР: длины первого и третьего сегмента L1 = L3 = 555 

мкм; длина среднего сегмента L2 = 450 мкм; фазовые сдвиги между 

сегментами φ = π; коэффициент связи мод nmod = 0.008; длины волн 

частотных составляющих, образующих адрес, после моделирования 

получились равными 1549.974 и 1550.026 нм, соответственно; разница длин 

волн между фазовыми сдвигами составила 52 пм (6,5 ГГц), модель АВБР 

имеет широкую прямоугольную форму.  

 Вторая АВБР: длины первого и третьего сегмента L1 = L3 = 555 

мкм; длина среднего сегмента L2 = 408 мкм; фазовые сдвиги между 

сегментами φ = π; коэффициент связи мод nmod = 0.008; длины волн 

частотных составляющих, образующих адрес, после моделирования 

получились равными 1549.962 и 1550.038 нм, соответственно; разница длин 
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волн между фазовыми сдвигами составила 76 пм (9,5 ГГц); модель АВБР 

имеет широкую прямоугольную форму.  

 Третья АВБС: длины всех трех сегментов L1 = L2 =L3 = 555 мкм; 

фазовые сдвиги между сегментами φ = π; коэффициент связи мод nmod = 

0.008; длины волн частотных составляющих, образующих адрес, после 

моделирования получились равными 1549.99 и 1550.01 нм, соответственно; 

разница длин волн между фазовыми сдвигами составила 20 пм (2,5 ГГц); 

модель АВБР имеет широкую прямоугольную форму.  

На рис. 3.17 представлена модель оптико-электронной схемы опроса 

многосенсорной системы контроля усилия прижима токоприемника к 

контактной сети. 

Излучение от широкополосного лазерного источника, спектр которого 

приведен на рис. 3.18а, попадает на разветвитель, который разделяет 

оптическое излучение на три АВБР с двумя симметричными фазовыми π-

сдвигами, спектральные характеристики которых приведены на рис. 3.19а–в. 

Спектральная характеристика исходного излучения после прохождения трех 

АВБР приведена на рисунке 3.18г. Результирующее оптическое излучение 

проходит через оптический фильтр, спектральная характеристика которого 

приведена на рис. 3.18б., попадает на фотоприемнике и выдается на 

анализатор спектра электрического сигнала. 

 

Рис. 3.17 – Модель оптико-электронной схемы опроса многосенсорной системы контроля 

усилия прижима токоприемника к контактной сети 
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а) 

 

б) 

Рис. 3.18 – Спектральные характеристики: а) Форма широкополосного оптического 

излучения б) Спектральная характеристика оптического фильтра 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рис. 3.19 – Спектральные характеристики АВБС: а) Первая АВБС; б) Вторая АВБС; в) 

Третья АВБС; г) Результирующая спектральная характеристика сигнала,  

поступающего на фотоприемник 
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На рис. 3.20 приведены спектральные характеристики выходного 

сигнала фотоприемника при равномерном смещении центральной длины 

волны всех волоконно-оптических датчиков. 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рис. 3.20 – Спектральные характеристики выходного сигнала фотоприемника  

при равномерном смещении центральной длины волны всех датчиков:  

а) Q = 0 Н; б) Q = 80 Н; в) Q = 180 Н; г) Q = 220 Н 
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Рис. 3.21 – Зависимость амплитуды полученного сигнала первого датчика (А1) синяя 

линяя, второго датчика (А2) красная линяя, третьего датчика (А3) зеленая линяя от 

увеличения усилия прижима Q 

 

Полученные результаты показали, что при увеличении величины 

усилия прижима уменьшается амплитуда выходного сигнала фотоприемника 

на адресной частоте. Причем при отдельном воздействии на каждый 

волоконно-оптический датчик, характеристики остальных датчиков остаются 

без изменений.  

 

3.5 Математическое описание метода опроса многосенсорной системы 

контроля усилия прижима на основе АВБС с двумя симметричными 

фазовыми π-сдвигами 

 

Алгоритм обработки информации, заложенный в контроллере 

определения усилия прижима, представлен на рис. 3.22 [26-29]. 

В данном случае используется набор множества АВБС настроенных на 

одну и ту же центральную длину волны и различными адресными частотами. 

Количество АВБС сенсоров в массиве обозначается как N, а каждую АВБС в 

массиве как АВБСi при i ϵ 1, N [25]. 
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Рис. 3.22 – Алгоритм обработки информации, заложенный в контроллере 

 

Сигнал, поступающий на фотоприемник с массива АВБС приведен на 

рис. 3.23, где ωi – положение левой частотной составляющей АВБСi, ωBr = ωi 

+ Ωi/2 – центральная брэгговская частота АВБСi, ωi + Ωi – положение правой 

частотной составляющей АВБСi. Амплитуды левой и правой гармоники, 

образующих адресную частоту АВБСi, обозначены Ai и Bi [25]. 
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Рис. 3.13 – Форма спектрального отклика сигнала, поступающего на фотоприемник [25] 

 

Каждый из датчиков массива АВБСi образует двухчастотное излучение 

с собственной адресной разностной оптической частотой i, при этом 

разностные частоты массива датчиков не совпадают. На выходе 

фотоприемника будут формироваться парные биения всех частот, входящих 

в массив АВБС. Результирующий сигнал подается на аналого-цифровой 

преобразователь для определения длин волн всего массива датчиков АВБС. 

Дальнейшей задачей является измерение брэгговских частот (центральных 

длин волн) массива АВБС i + i/2 в условиях известных брэгговских частот 

невозмущенных АВБС - i, их адресных частот - i и параметров, 

определяющих характеристики наклонного фильтра u и v. 

Амплитуды частотных составляющих АВБСi представим в виде: 

  tAtA iii )sin( * 
 , 

tBtB iiii )sin()( * 
, (0.1) 

где * – фиксированная опорная оптическая частота, выбираемая 

произвольно, * + i, * + i + i, – положения левой и правой адресных 

компонент АВБСi, при заданном расстоянии i между составляющими. 

Выражения амплитуд частотных составляющих при прохождении 

через линейный наклонный фильтр примут вид: 
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))(()( *

0

*

0 vuLLLA iii 
, 

))(()( *

0

*

0 vuLLLB iiiii 
. 

(0.2) 

где L0 – исходная амплитуда составляющих. 

Суммарный сигнал, поступающий на фотоприемник, будет иметь вид: 

tBtAtR iiiiii )sin()sin()( ** 
 . (0.3) 

А сигнал на фотоприёмнике будет равен квадрату суммы сигналов со 

всех датчиков массива: 
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N

i

i tRtF
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(0.4) 

Вынесем в (4.3) фиксированную опорную частоту *, тогда выражение 

сигнала на фотоприёмнике со всех датчиков массива (4.4) примет вид: 
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Данный способ записи позволяет исключить высокочастотные 

оптические слагаемые и проводить анализ только радиочастотных компонент 

сигнала путем разбиения на две отдельные суммы, вынесения множителя за 

скобки, возведения выражения в квадрат и избавления от степени в 

множителе с опорной частотой * путем выполнения процедуры понижения 

степени. В результате преобразований выражение (4.5) примет вид: 
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(0.6) 

Исключив все высокочастотные составляющие на оптических частотах 

с частотами * из выражения (0.7), сигнал будет иметь вид: 
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Выполнив возведение в квадрат и ряд преобразований, получим: 
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Выражение (4.8) является огибающей сигнала (4.5) с входящими в нее 

низкочастотными составляющими. С учетом зависимости амплитуд 

гармоник Ai и Bi от положения i-й АВБС и положений остальных АВБСk 

(i  k) в (4.2), получим: 
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(0.10) 

Дальнейшая задача заключается в определении положения всех 

центральных длин волн массива АВБС как основного измеряемого 

параметра. 

Выразив постоянную составляющую сигнала и составляющую на 

адресных частотах i в выражении (4.8), получим: 
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Теперь применив узкополосные полосовые фильтры FF(P(t)) на 

частотах i, можно однозначно определить положения всего массива АВБС. 

 

3.6 Выводы по главе 

 

1. По результатам сравнительного анализа существующих методов и 

средств контроля усилия прижима токоприемников электроподвижных 

составов определены пути их дальнейшего развития, основанные на 

применении в них ВОД на базе АВБС. 

2. Разработана математическая модель и получены аналитические 

выражения, позволяющие осуществлять процесс контроля усилия прижима 

башмака токоприемника ЭПС к шине контактной сети как функции 

изменения адресной частоты массива волоконных брэгговских решеток с 

фазовым π-сдвигом. 

3. Разработана математическая модель и получены аналитические 

выражения, позволяющие осуществлять процесс контроля усилия прижима 

башмака токоприемника ЭПС к шине контактной сети как функции 

изменения коэффициента амплитудной модуляции огибающей биений 

адресных составляющих пропускающих 2π -ВБР с постоянным адресом. 

4. Разработана функциональная схема многосенсорной системы 

контроля усилия прижима токоприемника к шине контактной сети на основе 

АВБС с двумя симметричными фазовыми π-сдвигами. 

5. Представлено математическое описание метода опроса 

многосенсорной системы контроля усилия прижима на основе АВБС с двумя 

симметричными фазовыми π-сдвигами, как функции изменения 

коэффициента модуляции огибающей биений адресных составляющих. 
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ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ПОСТРОЕНИЮ КОНСТРУКЦИЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ 

ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ ИЗНОСА И УСИЛИЯ ПРИЖИМА 

ТОКОПРИЕМНИКОВ И ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ 

МНОГОСЕНСОРНОЙ СИСТЕМЫ НА ИХ ОСНОВЕ 

 

 

 

4.1 Разработка конструкции контактной вставки токоприемника 

электроподвижного состава со встроенной волоконно-оптической 

многосенсорной системой контроля износа и усилия прижима 

 

На сегодняшний день на вагонах метрополитена преимущественно 

используются токоприемники нижнего токосъема. Это связано с тем, что 

верхняя и боковые части контактного рельса закрыты защитными панелями, 

тем самым предотвращая возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Контактные вставки такого типа токоприемников могут быть 

выполнены из различных материалов. К наиболее распространенным можно 

отнести: 

1. Углеродная контактная вставка с металлическими наконечниками 

(рис. 4.1а); 

2. Бронзовая контактная вставка с участками из углерода (рис. 

4.1б); 
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3. Углеродная контактная вставка с металлическим основанием 

(рис. 4.1в); 

4. Стальная контактная вставка (Рис. 4.1г). 

 

  

 

а) б) 

 

  

 

в) г) 

Рис. 4.1 – Виды контактных вставок, применяемые на токоприемниках нижнего токосъема 

 

В РФ самыми распространенными моделями вагонами метрополитена 

являются вагоны типа 81-717.5 и 81-714.5 и более современные аналоги 81-

740/741. На вагон устанавливаются 4 токоприемника нижнего токосъема 

типа ТР-3А или ТР-3Б с контактной вставкой, выполненной из стальных 

материалов, как показано на рис. 4.1г. Такого типа контактная вставка будет 

применяться при дальнейших исследованиях. 

Рассмотрим возможные варианты размещения волоконно-оптических 

датчиков в контактной поверхности: 

Вариант 1. В башмаке рельсового токоприемника размещены только 

волоконно-оптические датчики усилия прижима. Из первой главы известно, 
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что контроль износа токоприемника может вестись по фактической 

прижимной силе токоприемника к контактной сети. Волоконно-оптические 

датчики размещены непосредственно в башмаке токоприемника таким 

образом. Внешний вид токоприемника нижнего токосъема, с возможным 

расположением волоконно-оптических датчиков усилия прижима, 

представлен на рис. 4.2. 

 

Рис. 4.2 – Внешний вид токоприемника нижнего токосъема, с возможным расположением 

волоконно-оптических датчиков усилия прижима 

 

Вариант 2. В контактной вставке размещены только волоконно-

оптические датчики износа. Вариант 2 используется в случае, когда нет 

необходимости в контроле усилия прижима, а контроль уровня износа 

требует высокоточных измерений. Схематическое представление такого 

варианта размещения волоконно-оптических датчиков представлено на рис. 

4.3. 

В контактной поверхности проделываются несколько отверстий в 

зависимости от требуемого количества волоконно-оптических датчиков. 

Контактная вставка 

Башмак токоприемника с 

расположенными ВОД усилия 

прижима 
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Глубина отверстия выбирается из требуемого диапазона измерения и длиной 

ВБР. Затем в отверстия, помещаются волоконные световоды в сердцевине 

которого, сформированы волоконно-оптические датчики, которые могут 

быть основаны на АВБР, либо комбинаций АВБР и ВБР с гауссовым 

профилем отражения. Внешний вид контактной вставки токоприемника с 

размещенными волоконно-оптическими датчиками износа представлен на 

рис. 4.4. 

 

Рис. 4.3 – Схематическое представление контактной вставки токоприемника с 

размещенными в ее поверхности волоконно-оптическими датчиками износа (Вид сбоку) 

 

 

Рис. 4.4 – Внешний вид контактной вставки токоприемника с размещенными волоконно-

оптическими датчиками износа: 

 

Третий вариант представляет собой комбинированные системы, 

содержащие оба варианта волоконно-оптических датчиков. 

 

ВОД 

Контактная вставка 

Волоконно-оптические световоды 



111 
 

Оптические шнуры, применяемые в рамках данного исследования, 

изготовлены из армированного оптического кабеля с двумя гибкими 

защитными оболочками из нержавеющей стали (рис. 4.5). 

 

Рис. 4.5 – Внешний вид применяемого оптического шнура 

 

Основным требованием к выбору клеевого состава, является 

обеспечение хорошей сцепки, как с материалом контактной вставки 

токоприемника, так и с материалом оптического волокна. Проанализировав 

различные виды клеевых составов, предлагается использовать 

двухкомпонентный эпоксидный клей Vishay M-bond 610 [67]. Данный 

клеевой состав способен выдерживать высокие температуры, имеет низкую 

вязкость, хорошо сцепляется как с полимерными, так и с металлическими 

материалами. 

 

4.2 Экспериментальные исследования волоконно-оптических датчиков 

износа на АВБС 

 

Одним из главных преимуществ предложенных волоконно-оптических 

датчиков является их универсальность. Они могут применяться в различных 

областях, где происходят движения контактных пар трения, примерами таких 

областей являются щеточно-коллекторный узел электродвигателя, тормозные 

колодки автомобиля и др [72-77, 100]. Поскольку испытать предложенные 

волоконно-оптические датчики непосредственно на вагоне ЭПС 
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затруднительно и, учитывая, что процесс износа контактной поверхности 

идентичен для разных областей, то для проведения экспериментального 

исследования возьмем область щеточно-коллекторного узла 

электродвигателя, где будем оценивать износ щетки. 

 

4.2.1 Стенд для исследования волоконно-оптического датчика износа 

 

Структурная схема стенда для исследования ВОД износа, а также его 

внешний вид представлены на рис. 4.6. 

Стенд содержит (рис. 4.6) электродвигатель постоянного тока (ЭД), (в 

нашем случае использовался ЭД М типа МСП-0.1) в щетке которого был 

расположен волоконно-оптический датчик износа. Для контроля 

температуры нагрева щетки применялся термометр ЛТ-300. Для опроса 

волоконно-оптического датчика используется устройство, содержащее 

широкополосный источник оптического излучения, фотоприемник и 

анализатор спектра.  

Посредством регулируемого источника питания задается режимы 

работы электродвигателя. Вентилятор используется в качестве 

дополнительного охлаждения электродвигателя в ходе экспериментального 

исследования. 

 

а) 

Широкополосный 

источник оптического 

излучения 

Фотоприемник 

Анализатор 

спектра 

Регулируемый 

источник питания 

ЭД 

Щетка 

Циркулятор 
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б) 

Рис. 4.6 – Структурная схема (а) и внешний вид (б) стенда для исследования ВОД износа 

 

Схема размещения волоконно-оптического датчика износа и внешний 

вид щетки со встроенным волоконно-оптическим датчиком представлены на 

рис. 4.7. 

 

Рис. 4.7 – Схема размещения ВБР (а) и внешний вид щетки с МВОД (б) 

 

4.2.2 Экспериментальное исследование волоконно-оптического датчика 

износа на основе адресной 2λ-ВБР 

 

Рабочие параметры электродвигателя были выбраны в соответствии с 

технической документацией ЭД и представлены в таблице 4.1 [68,69]. 

 

ВБР2 
. 

ВБР1 

а)                                                                                       б) 
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Таблица 4.1 – Рабочие параметры ЭД  

МСП-0,1 [68,69] 

Давление на щетку Р, г 200 

Линейная скорость износа щетки, мм/50ч 0,06 

Скорость вращения коллектора 𝜗, об/мин (см/сек) 1500 (581) 

Ток щетки I, А 1,25 

 

Экспериментальное исследование проводилось в соответствии с ГОСТ 

Р 51667-2000 и содержало 11 циклов испытаний по 50 часов, после каждого 

цикла проводился замер длины щетки микрометром и наблюдались 

изменения в спектральных характеристиках [70]. 

Длина щетки до начала эксперимента составляла 28,4 мм. 

Полученные в ходе экспериментального исследования значения 

приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Экспериментальные данные 

время, ч длина щетки, мм длина ВБР1, мм Pвых, дБм 

0 28,40 50 2,650 

50 28,08 49,68 2,645 

100 27,81 49,41 2,635 

150 27,52 49,12 2,625 

200 27,24 48,84 2,615 

250 26,95 48,55 2,603 

300 26,67 48,27 2,590 

350 26,38 47,98 2,570 

400 26,09 47,69 2,550 

450 25,79 47,39 2,525 

500 25,48 47,08 2,500 

На рис. 4.8 представлены полученные в ходе экспериментального 

исследования спектральные характеристики выходного сигнала 

фотоприемника при различных длинах щетки. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рис. 4.8 – Спектральные характеристики выходного сигнала фотоприемника  

при различных длинах щетки: 

 а) L = 28.4 мм; б) L = 27,52 мм; в) L = 26,38 мм; г) L = 25,48 мм 

На рис. 4.9 приведена зависимость мощности сигнала на выходе 

фотоприемника при изменении длины щетки. 

 

Рис. 4.9 – Зависимости измеренной с помощью микрометра длины щетки и полученной 

экспериментально с помощью волоконно-оптического датчика от времени работы 

электродвигателя 
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Экспериментальные результаты показали, что с уменьшением длины 

2λ-ВБР происходит уменьшение мощности сигнала на выходе 

фотоприемника, как было продемонстрировано теоретически во второй главе 

диссертации. Оценка погрешности измерения износа с помощью адресной 

2λ-ВБР будет проведена в разделе 4.4. 

 

4.2.3 Экспериментальное исследование волоконно-оптического датчика 

износа на основе комбинаций 2π-ВБР и ВБР с гауссовым профилем 

отражения 

 

Рабочие параметры ЭД и методика проведения испытаний аналогичны 

описанным в подразделе 4.2.2.  

Полученные в ходе экспериментального исследования значения 

приведены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Экспериментальные данные 

время, ч длина щетки, мм длина ВБР, мм Pвых, дБм 

0 28,40 3 1,79 

50 28,08 2,68 1,59 

100 27,81 2,41 1,29 

150 27,52 2,12 0,9 

200 27,24 1,84 0,4 

250 26,95 1,55 -0,2 

300 26,67 1,27 -1 

350 26,38 0,98 -1,8 

400 26,09 0,69 -2,7 

450 25,79 0,39 -3,7 

500 25,48 0,08 -4,81 
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На рис. 4.10 представлены полученные в ходе экспериментального 

исследования спектральные характеристики выходного сигнала 

фотоприемника при различных длинах щетки. 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рис. 4.10 – Спектральные характеристики выходного сигнала фотоприемника  

при различных длинах щетки:  

а) L = 28.4 мм; б) L = 27,52 мм; в) L = 26,38 мм; г) L = 25,48 мм 

 

На рис. 4.11 приведена зависимость мощности выходного сигнала 

фотоприемника при уменьшении длины ВБР 
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Рис. 4.12 – Зависимость мощности выходного сигнала фотоприемника при уменьшении 

длины ВБР 

 

По полученным результатам видно, уменьшении длины волоконной 

брэгговской решетки с гауссовым профилем отражения приводит к 

уменьшению мощности сигнала на выходе фотоприемника, что 

соответствует ранее проведенным расчетам и компьютерному 

моделированию представленному во второй главе. Оценка погрешности 

представленного метода контроля износа будет проведена в разделе  4.4. 

 

4.2.4 Выбор оптического волокна 

 

Экспериментальное исследование показало, что использование 

стандартного телекоммуникационного кварцевого волокна в системах 

контроля износа оставляет следы на поверхности трения (рис. 4.13). Это 

связано с тем, что твердость кварца выше, чем у металлов, в том числе и для 

материалов из которых изготавливается контактный рельс [102]. Согласно 

этой шкале твердость меди составляет 3 единицы, стали 4, а кварца – 7. Не 

смотря на такую значительную разницу в твердости этих материалов, как 

показало экспериментальное исследование, в процессе износа щетки 
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кварцевое ОВ стирается вместе с ней, во многом благодаря тому, что оно 

«скалывается» на зазорах между ламелей. 

 

Рис. 4.13 – Следы от ОВ на ламелях коллектора 

 

Решением данной проблемы является использование оптических 

волокон из других материалов, прежде всего полимерных.  В таблице 4.4 

приведена сравнительная характеристика материалов ПОВ. 

Таблица 4.4 – Сравнительная характеристика материалов ПОВ [103-106] 

 полиметилметакрилат полистирол поликарбонат 

кварцевое ОВ 

c полиимидной 

оболочкой 

эффективный 

показатель 

преломления 

сердцевины ОВ 

1,4884 1,585 1,581 1,4682 

минимальное 

затухание (на 

длине волны), 

дБ/км (нм) 

80 (570) 220 (655) 450 (765) 0,05 (1550) 

водопоглощение, 

% 
0,3 - 0,2 - 

твердость по 

Моосу 
2-3 2 2-3 7 

максимальная 

рабочая 

температура, 
о
С 

60-90 60-80 120-140 300 
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Из представленных данных видно, что наименьшими потерями 

обладают ПОВ, изготовленные из ПММА, однако они имеют относительно 

небольшой рабочий температурный диапазон, поэтому целесообразнее 

использовать световоды на основе поликарбоната.  

Волоконные брэгговские решетки могут быть сформированы в ПОВ по 

аналогии с кварцевыми ОВ [107], однако существует ряд особенностей.  

В основе механизма наведения ПП в ПОВ лежат несколько химико-

физических явлений, представляющих собой процессы модификации 

структуры полимера под действием оптического излучения.  

 

Таблица 4.5 – Механизмы наведения ПП в ПОВ 

механизм 

длина 

волны 

записи, нм 

величина 

максимального 

наведенного 

ПП 

знак 

изменения 

ПП 

литература 

фотолиз 

193 
1∙10

-2 «+» 

 

[122] 

 248 

800 (фс, 1 

кГц) 
5∙10

-4
 «-» [123], 

800 (фс, 25 

МГц) 
2∙10

-4
 «+» [124], 

387 (фс, 1 

кГц) 
4∙10

-3
 «+» [125], 

фотополимеризация 325 2∙10
-3

 «+» [126], 

фотоизомеризация 325 9∙10
-4

 «-» [127], 

 

Другая особенность ПОВ – отрицательный термооптический 

коэффициент, это приводит к тому, что с ростом температуры центральная 

длина волны ВБР уменьшается (в противоположность тому, что происходит с 

ВБР, записанной в кварцевом ОВ) [108]. 
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4.3 Экспериментальное исследование волоконно-оптического датчика 

усилия прижима токоприемника электроподвижного состава 

 

4.3.1 Стенд для исследования волоконно-оптического датчика  

усилия прижима 

 

На рис. 4.14 представлена структурная схема стенда для исследования 

волоконно-оптического датчика усилия прижима токоприемника 

электроподвижного состава. Стенд содержит широкополосный источник 

оптического излучения, устройство механического воздействия на материалы 

(УМВМ), контактную вставку (КВ) токоприемника ТР-3А с размещенным 

волоконно-оптическим датчиком выполненным на основе адресной 

волоконной брэгговской структуры с двумя симметричными фазовыми π-

сдвигами (2π-ВБР), оптический фильтр (ОФ), выполненный на основе 

волоконной брэгговской решетки с гауссовым профилем отражения 

спектральная характеристика которого приведена на рис. 4.15, 

фотоприемника и анализатора спектра. Внешний вид и схематическое 

изображение контактной вставки с размещенным волоконно-оптическим 

датчиком усилия прижима приведены на рис. 4.16. Внешний вид стенда для 

исследования представлен на рис. 4.17. 

 

Рис. 4.14 – Структурная схема стенда для исследования волоконно-оптического датчика 

усилия прижима 
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Рис. 4.15 – Спектральная характеристика оптического фильтра 

  

а) б) 

Рис. 4.16 – Контактная вставка токоприемника с размещенным ВОД усилия прижима:  

а) схематическое изображение, б) внешний вид 

Контактная 

вставка 

Волоконные 

световоды 

АВБС 
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Рис. 4.17 – Внешний вид стенда для исследования 

 

4.3.2 Экспериментальное исследование волоконно-оптического датчика 

усилия прижима на основе 2π-ВБР 

 

В ходе экспериментального исследования контактная вставка 

помещалась в устройство механического воздействия на материалы, где 

подвергалась различным силовым воздействиям. Начальное значение силы, 

действующее на контактную вставку равно 0 Н, затем с шагом в 20 Н 

увеличивалось до значения 220 Н. После каждого изменения силы 

действующей на контактную вставку, проводилось измерение амплитуды 

выходного сигнала фотоприемника. Полученные данные приведены в 

таблице 4.4 
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Таблица 4.6 – Экспериментальные данные 

Q (Н) Частота сигнала 

биений на 

разностной частоте  

f (ГГц) 

Мощность выходного 

сигнала фотоприемника 

Pвых(дБм) 

0 10 17,63 

20 10 17,59 

40 10 17,5 

60 10 17,4 

80 10 17,2 

100 10 16,9 

120 10 16,6 

140 10 16,2 

160 10 15,7 

180 10 15,2 

200 10 14,5 

220 10 13,8 

 

На рис. 4.18 представлены полученные в ходе экспериментального 

исследования спектральные характеристики выходного сигнала 

фотоприемника при различных значениях усилия прижима. 

 

а) 

 

б) 
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в) 

 

г) 

Рис. 4.18 – Спектральные характеристики выходного сигнала фотоприемника  

при различных значениях усилия прижима:  

а) Q = 0 Н; б) Q = 70 Н; в) Q = 140 Н; г) Q = 220 Н 

 

Зависимость мощности выходного сигнала фотоприемника при 

увеличении воздействия усилия прижима представлена на рис. 4.21. 

Экспериментальное исследование показало, что мощность сигнала на 

выходе фотоприемника уменьшается при увеличение прижимной силы, в 

соответствии с результатами, полученными теоретически в третьей главе. 

Оценка погрешности представленного метода контроля усилия прижима 

будет проведена в разделе 4.4. 

 

Рис. 4.19 – Зависимость мощности выходного сигнала фотоприемника при увеличении 

воздействия усилия прижима 
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4.4 Оценка погрешности измерений уровня износа и усилия прижима 

токоприемника электроподвижного состава с использованием АВБС 

 

4.4.1 Оценка погрешности измерения уровня износа на основе  

адресной 2π-ВБР 

 

В лаборатории НИИ «ПРЭФЖС» была записана адресная волоконная 

брэгговская структура с двумя симметричными фазовыми π-сдвигами. 

Полученная АВБС имеет следующие параметры: ширина провала df ~ 50 

МГц; расстояние между провалами Δf ~ 6.25 ГГц. Таким образом, 

относительная погрешность измерения с использованием такой АВБС 

составляет δ = 0,8%. Учитывая, что максимальная величина диапазона 

измерения уровня износа составляет 35мм, то максимальная абсолютная 

погрешность износа с использованием такой АВБС составляет величину 

около ±0,28 мм, что в 1.4 раза выше требуемой. На рис. 4.20 приведена 

спектральная характеристика по пропусканию адресной 2π-ВБР. 

 

 

Рис. 4.20 – Спектральная характеристика по пропусканию адресной 2π-ВБР 
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4.4.2 Оценка погрешности измерения уровня износа на основе адресной 

2λ-ВБР 

 

В лаборатории НИИ «ПРЭФЖС» была записана адресная волоконная 

брэгговская структура на основе двух идентичных сверхузкополосных 

волоконных брэгговских решеток (2λ-ВБР). Полученная АВБС имеет 

следующие параметры: ширина спектральной характеристики на полувысоте 

df ~ 19 МГц; расстояние между центральными длинами волн Δf ~ 19 ГГц. 

Таким образом, относительная погрешность измерения с использованием 

такой АВБС составляет δ = 0,98%. Учитывая, что максимальная величина 

диапазона измерения уровня износа составляет 35мм, то максимальная 

абсолютная погрешность износа с использованием такой АВБС составляет 

величину около 0,343 мм, что позволяет повысить точность измерения. На 

рис. 4.21 приведена спектр отражения адресной 2π-ВБР. 

 

Рис. 4.21 – Спектр отражения адресной 2π-ВБР 
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4.4.3 Оценка погрешности измерения усилия прижима на основе 

адресной 2π-ВБР 

 

В лаборатории НИИ «ПРЭФЖС» была записана адресная волоконная 

брэгговская структура с двумя симметричными фазовыми π-сдвигами. 

Полученная АВБС имеет следующие параметры: ширина провала df ~ 40 

МГц; расстояние между провалами Δf ~ 10 ГГц. Таким образом, 

относительная погрешность измерения с использованием такой АВБС 

составляет δ = 0,4%. Учитывая, что максимальное значение нажатия башмака 

на контактный рельс в рабочем положении составляет 180-220Н (18-22 кгс), 

то максимальная абсолютная погрешность усилия прижима с 

использованием такой АВБС составляет величину около 0,88 Н (0,088 кгс), 

что в 1.25 раз выше требуемой. На рис. 4.22 приведена спектр пропускания 

адресной 2π-ВБР. 

 

 

Рис. 4.22 – Спектр пропускания адресной 2π-ВБР 
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4.5 Влияние температуры на показания волоконно-оптических датчиков 

 

Экспериментальное исследование контроля усилия прижима 

токоприемника к контактной сети проводилось в виде равномерного 

увеличения давления на контактную вставку токоприемника. Однако в ходе 

эксплуатации электропоезда контактная поверхность токоприемника 

скользит по контактному рельсу, вследствие чего происходит нагрев 

контактных частей токоприемника и, следовательно, необходимо оценить 

вклад влияния температуры на показания волоконно-оптических датчиков 

для точности определения необходимых параметров. 

Как в случае воздействия механических напряжений на ВБР 

описанного в разделе 3.1 диссертации, воздействие температуры также 

приводит к изменению периода решетки Λ  и эффективного показателя 

преломления 𝑛𝑒𝑓𝑓 , вследствие чего происходит изменение центральной 

длины волны ВБР в соответствии с выражением (3.1). 

Рис. 4.23 иллюстрирует сдвиг центральной длины волны при 

изменении температуры. 

 

Рис. 4.23 – Сдвиг центральной длины волны при изменении температуры 

 

Дифференцируя уравнение (3.1), проведем оценку сдвига центральной 

длины волны при изменении температуры: 
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λ'

B
 λ 

R(λ) 

Изменение температуры 



130 
 

∆𝜆В = 2 [Λ
𝜕𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜕𝑇
+ 𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜕Λ

𝜕𝑇
] ∆𝑇 

(4.2) 

где 
𝜕𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜕𝑇
 - изменение эффективного показателя преломления, 

𝜕Ʌ

𝜕𝑇
 - изменение 

периода ВБР.  

Таким образом, зная уравнения (3.2) и (4.2) можно оценить общий 

вклад воздействия механических напряжений и изменения температуры в 

сдвиг центральной длины волны ВБР: 

∆𝜆В = 2 [Λ
𝜕𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜕𝑙
+ 𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜕Λ

𝜕𝑙
] ∆𝑙 + 2 [Λ

𝜕𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜕𝑇
+ 𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜕Λ

𝜕𝑇
] ∆𝑇 

(4.3) 

Значение сдвига центральной длины волны ВБР, вызванного 

температурой составляет приблизительно 10 пм/
0
C [90,91]. 

В соответствии с ГОСТ 32204-2013 предельно допустимая температура 

контактной вставки токоприемника при движении [71]: 

 На основе углерода 200 
0
C 

 На медной основе 120 
0
C 

 На железной основе 120 
0
C 

На рис. 4.24 приведена зависимость центральной длины волны (λ) при 

увеличении значения температуры (Т) от 0 до 200 
0
C. 

 

Рис. 4.24 – Зависимость центральной длины волны (λ) при увеличении значения 

температуры (Т) от 0 до 200 
0
C 
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Рис. 4.24 показал, что изменение центральной длины волны при 

увеличении значения температуры имеет линейный характер. 

 

4.5.1 Методы компенсации температурного воздействия на ВБР 

 

Поскольку температура оказывает достаточно сильное влияние на 

сигналы ВБР, точные результаты измерения могут быть достигнуты только 

при надлежащей температурной компенсации. Существуют два метода 

температурной компенсации [93]:  

 Использование дополнительного датчика для измерения 

температуры, в частности датчики на основе ВБР. 

 Метод температурной компенсации ВБР. 

Более простым решением является первый метод, который 

предполагает установку дополнительного опорного датчика, который также 

может быть выполнен на основе ВБР или адресных волоконных брэгговских 

структур [99].  

Второй метод также предполагает установку дополнительной 

волоконной брэгговской решетки [94]. Дополнительная ВБР должна быть 

размещена в контактной поверхности токоприемника таким образом, чтобы 

температурные эффекты в ВБР действовали в противоположных 

направлениях. 

Каждый из ВБР датчиков выдает значение деформации (мкм/м) в 

соответствии со следующим уравнением: 

𝑆 =  
1

0.78

(𝜆𝑐 − 𝜆0)

𝜆0
 (4.4) 

где: λс – измеренная длина волны ВБР, λ0 – начальная длина волны ВБР. 

Значение усилия прижима в соответствии с выражением (4.4) 

определяется следующим соотношением:  

F = A(S2 – S1) (4.5) 
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где: А – чувствительность ВБР датчика. Воздействия механического 

напряжения в датчиках расположены так, что температурные эффекты 

действуют в противоположном направлении и компенсируются, когда 

значения вычитаются (выражение 4.5). Таким образом, измерение 

волоконно-оптические датчики усилия прижима становятся устойчивыми к 

изменениям температуры. 

 

4.6 Бортовая система контроля состояния износа и усилия прижима 

токоприемника электроподвижного состава метрополитена 

 

На вагон электроподвижного состава метрополитена устанавливают 4 

токоприемника нижнего токосъема типа ТР-3А или ТР-3Б. В общей 

сложности на один токоприемник могут устанавливаться N волоконно-

оптических датчиков износа и усилия прижима.  

 

 

Рис. 4.25 – Структурная схема измерительной сети 
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Реализация технологии FTTS (волокно до датчика, от англ. Fiber To The 

Sensor) предполагает использование в качестве физического уровня ВОСС 

пассивного типа (ПТ), аналогичную телекоммуникационной пассивной 

оптической сети (ПОС, в англ. аббр. PON), отличительными особенностями 

которой являются отсутствие источников питания для поддержания 

собственной работоспособности, низкие эксплуатационные расходы, 

широкая полоса пропускания. 

 

4.7 Выводы по главе 

 

1 Разработаны конструкции контактной вставки токоприемника со 

встроенной в ее поверхность волоконно-оптической многосенсорной 

системой контроля износа и усилия прижима. ЭПС существующие виды 

контактных вставок токоприемников. Предложены конструкции контактных 

вставок с различными вариантами размещения волоконно-оптических 

датчиков износа и усилия прижима.  

2 Проведено экспериментальное исследование волоконно-оптических 

датчиков контроля износа на основе адресных волоконных-брэгговских 

структур на основе 2λ-ВБР и 2π-ВБР.  

3. Проведено экспериментальное исследование волоконно-оптических 

датчиков контроля усилия прижима на основе адресных пропускающих 2π-

ВБР с постоянным адресом.  

4 Проведена оценка погрешности измерений волоконно-оптических 

датчиков на основе АВБС. Оценка показала, что 2π-ВБР позволяет 

обеспечить абсолютную погрешность измерения износа около ±0,28 мм, при 

требуемой в ±0,35 мм. Записанная 2λ-ВБР позволяет обеспечить абсолютную 

погрешность измерения износа около ±0,34 мм, при требуемой в ±0,35 мм. 

Записанная 2π-ВБР позволяет обеспечить абсолютную погрешность 

измерения усилия прижима около ±0,88 Н, при требуемой в ±1,1 мм.  
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5 Оценка влияния температуры на показания волоконно-оптических 

датчиков. Предложены методы температурной компенсации. 

6. Разработана структурная схема измерительной сети электропоезда 

метрополитена, на основе разработанной ВОМСС и существующих решений 

по построению оптических измерительных сетей пассивного типа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Разработана ВОМСС на основе АВБР, решающих задачи контроля 

уровня износа башмака токоприемника ЭС и его усилия прижима к шине 

контактной сети с улучшенными метрологическими характеристиками. 

Разработаны конструкции ВОД уровня износа и усилия прижима, а также 

интерфейсы для их подключения в структуру ВОМСС и бортовой ССПИ ЭС. 

Разработанные технические решения и практические рекомендации по 

проектированию интегрированных информационно-измерительных систем 

позволяют улучшить их технико-экономическими показатели. Новизна 

полученных технических решений подтверждена семью патентами на 

изобретение. 

Обеспечена абсолютная погрешность измерения уровня износа и 

усилия прижима башмака токоприемника ЭС в 1,5 раза меньше требуемой по 

ГОСТ и на порядок меньшей, чем получаемые с помощью других волоконно-

оптических датчиков. Кроме того, по сравнению с существующими ВОД 

контроля уровня износа и усилия прижима башмака токоприемника ЭС 

получено увеличение чувствительности измерений в 3-6 раз. Использование 

полученных решений позволяет на порядок снизить стоимость сенсорной 

сети за счет применения новых АВБР-сенсоров и радиофотонных средств их 

опроса и мультиплексирования.  
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