
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Казанский государственный энергетический университет»

РАДИОФОТОННЫЕ АДРЕСНЫЕ СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ 

НА ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ ВОЛОКОННЫХ БРЭГГОВСКИХ 

СТРУКТУРАХ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Специальность 05.11.07 -  
«Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы»

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук

На правах рукописи

~7
МИСБАХОВ РИНАТ ШАУКАТОВИЧ

Научный консультант: 
доктор технических наук, профессор 

Морозов Олег Геннадьевич

Казань 2020



2

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение................................................................................................................  11

Глава 1. РАДИОФОТОННЫЕ СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ 

ВОЛОКОННЫХ БРЭГГОВСКИХ СТРУКТУР. СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ 

И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИНТЕЛЛЕК

ТУАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ...........................................................  48

1.1 Анализ современного состояния электроэнергетических сетей России

и основные концепции их развития.......................................................  50

1.1.1 Технологические нарушения и аварии в электроэнергетике 

России................................................................................................ 50

1.1.2 Основные концепции развития электроэнергетических сетей 5 5

1.1.3 Концепция Smart Grid Plus............................................................  60

1.1.4 Основные направления реализации концепции SGP...............  65

1.2 Волоконные брэгговские решетки и структуры в радиофотонных 

адресных сенсорных системах...............................................................  70

1.3 Радиофотонные сенсорные системы. Мультиплексирование

и идентификация волоконных брэгговских структур в сенсорной сети ... 77

1.3.1 Обзор РФСС с квазиадресными ВБС............................................ 77

1.3.2 Радиофотонные адресные сенсорные системы на ДАВБС......  83

1.3.3 Обсуждение результатов анализа.................................................. 86

1.4 Концепция радиофотонных адресных сенсорных систем на основе 

трехкомпонентных волоконных брэгговских структур..................... 88



1.5 Комбинированные системы сбора и передачи технологической

и диагностической информации АСУТП электроустановок............  98

1.6 Цель и основная научная задача диссертации, направления 

дальнейших исследований....................................................................... 107

Глава 2. ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ АДРЕСНЫЕ ВОЛОКОННЫЕ 

БРЭГГОВСКИЕ СТРУКТУРЫ.......................................................................... 116

2.1 Трехкомпонентные адресные волоконные брэгговские структуры. 

Классификация..........................................................................................  118

2.2 Математические модели ТАВБС............................................................  121

2.2.1 Общие подходы к моделированию 3р -ВБР ТАВБС. 

Симметричная двухадресная ТАВБС........................................... 122

2.2.2 Общие подходы к моделированию 3р -ВБР ТАВБС. 

Несимметричная трехадресная ТАВБС......................................  125

2.2.3 Модель 3р -ВБР ТАВБС на основе аппроксимации окон 

прозрачности функцией Лоренца................................................. 132

2.2.4 Общие подходы к моделированию 31-ВБР ТАВБС. 

Симметричная двухадресная и несимметричная трехадресная 

ТАВБС................................................................................................ 137

2.2.5 Модель 31-ВБР ТАВБС на основе аппроксимации адресных 

компонент гауссовой функцией....................................................  142

2.3 Голографические методы записи трехкомпонентных адресных 

волоконных брэгговских структур.........................................................  146

2.3.1 Структура пропускающих ТАВБС..........................................  146

2.3.2 Голографические методы записи неэквидистантных 

пропускающих ТАВБС со сверхузкими окнами прозрачности 149

2.3.3 Голографические методы записи несимметричных отражающих 

ТАВБС со сверхузкими окнами прозрачности..........................  153

2.3.4 Выводы по разделу.......................................................................... 156

3



2.4 Оптические векторные анализаторы симметричного типа

для калибровки ТАВБС............................................................................ 157

2.4.1 Оптические векторные анализаторы симметричного типа, раз

балансированные по частоте, для калибровки трехадресных ВБС. 161

2.4.2 Оценка зависимости ВБРФС от характеристик ОВА

на основе ОДМ с П Н ....................................................................... 165

2.4.3 Экспериментальное макетирование ОВА на основе ОДМ

с ПН и ВБР с фазовым сдвигом....................................................  166

2.4.4 Влияние ширины полосы пропускания окна прозрачности 

ВБРФС на точность измерения.....................................................  168

2.5 Оптические векторные анализаторы симметричного типа

для калибровки двухадресных ТАВБС трехчастотным излучением.... 170

2.6 Оптические векторные анализаторы симметричного типа

для калибровки двухадресных ТАВБС двухчастотным излучением .... 176

2.7 Метод калибровки элементов 31-ВБР с применением комбинированной 

линейной аппроксимации совместно с притягивающей кривой......  181

2.7.1 Притягивающий алгоритм.............................................................  183

2.7.2 Результаты моделирования............................................................  187

2.8 Выводы по главе 2 ....................................................................................  189

Глава 3. РАДИОФОТОННЫЕ АДРЕСНЫЕ СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ. 

ОДНО-, МАЛО- И МНОГОСЕНСОРНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ С ИСПОЛЬ

ЗОВАНИЕМ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ АДРЕСНЫХ ВОЛОКОННЫХ 

БРЭГГОВСКИХ СТРУКТУР............................................................................. 193

3.1 Система опроса адресного сенсора на основе трехкомпонентной

волоконной брэгговской структуры ......................................................  195

3.1.1 Оптико-электронная схема............................................................  196

3.1.2 Задача измерений............................................................................. 199

3.1.3 Результаты численного моделирования......................................  203

4



3.2 Малосенсорная адресная система на основе двух одинаковых

трехкомпонентных волоконных брэгговских структур ..................... 208

3.2.1 Вариант совмещенного датчика на двух ДАВБС...................... 209

3.2.2 Решение коллизий для варианта совпадения адресных 

компонент......................................................................................... 215

3.2.3 Решение коллизий методом восстановления одной 

центральной адресной компоненты ............................................. 215

3.2.4 Решение коллизий методом восстановления двух центральных 

адресных компонент........................................................................ 218

3.2.5 Выводы по разделу.......................................................................... 219

3.3 Алгоритм поиска адресных частот ТАВБС на основе метода

аналогий с решением задач измерения множества мгновенных частот.... 220

3.3.1 Измерение мгновенных и центральных частот сдвоенного 

сенсора на двух одинаковых ТАВБС............................................ 220

3.3.2 Математическая модель измерительного преобразования 

«частота-амплитуда» для нескольких ТАВБС и оценка его 

погрешностей....................................................................................  224

3.4 Система опроса адресного массива сенсоров на основе трехкомпо

нентной волоконной брэгговской структуры......................................  228

3.5 Выводы по главе 2 ....................................................................................  238

Глава 4. КОНЦЕПЦИЯ SMART GRID PLUS. ТОЧЕЧНЫЕ ТРЕХКОМПО

НЕНТНЫЕ АДРЕСНЫЕ ВОЛОКОННЫЕ БРЭГГОВСКИЕ СТРУКТУРЫ 

КАК ЭЛЕМЕНТЫ ГИБРИДНЫХ РАДИОФОТОННЫХ СЕНСОРНЫХ

5

СЕТЕЙ И ОБЪЕКТОВЫХ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ СБОРА

И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ........................................................................ 242

4.1 Иерархическая структура электросетей с позиций концепции Smart 

Grid Plus и основные задачи диагностического мониторинга..........  245

4.2 Методы и средства измерения температуры на основе трехкомпо

нентных адресных волоконных брэгговских структур ...................... 256



4.2.1 Моделирование измерительной характеристики ТАВБС........  257

4.2.2 Экспериментальные исследования измерительных характеристик 

ТАВБС................................................................................................ 259

4.2.3 РФАСС на основе ТАВБС для многоточечного контроля 

температуры (древовидная топология) .......................................  262

4.2.4 РФАСС на основе ТАВБС для многоточечного контроля 

температуры (квазираспределенная топология шины) ............  264

4.2.5 Адресная емкость РФАСС на основе ТАВБС для измерения 

температуры .....................................................................................  265

4.3 Методы и средства измерения влажности на основе трехкомпо

нентных адресных волоконных брэгговских структур...................... 268

4.3.1 Выбор гигроскопичного материала.............................................. 270

4.3.2 Математическая модель ВОД ОВ с частично протравленной 

оболочкой и восстановленным полиимидным покрытием.....  272

4.3.3 Конструкция адресного ВОД ОВ.................................................. 273

4.3.4 Модельный эксперимент...............................................................  278

4.3.5 Оценка влияния толщины восстановленного полиимидного 

покрытия...........................................................................................  280

4.4 Методы и средства измерения интенсивности частичных разрядов 

на основе трехкомпонентных адресных волоконных брэгговских 

структур....................................................................................................... 284

4.4.1 Принцип работы адресного ВОД АО ЧР....................................  285

4.4.2 Принципы опроса и калибровки ВОД АО ЧР............................  290

4.4.3 Модельный эксперимент...............................................................  292

4.5 Пассивные волоконно-оптические сети на основе радиофотонных

технологий.................................................................................................. 293

4.5.1 Двухчастотные методы инициализации лазеров восходящего

потока, передающих информацию с ТАВБС..............................  297

6



4.5.2 Определение центральной длины волны детерминированной 

спектральной характеристики AWG, заданной аналитически 300

4.5.3 Определение центральной длины волны детерминированной 

спектральной характеристики AWG, заданной дискретно......  302

4.5.4 Определение центральной длины волны детерминированной 

спектральной характеристики AWG при наличии осцилляций

ее спектральной характеристики.................................................. 303

4.5.5 Численный эксперимент................................................................  304

4.6 Выводы по главе 4 ....................................................................................  306

Глава 5. КОНЦЕПЦИЯ SMART GRID PLUS. РАДИОФОТОННЫЕ 

АДРЕСНЫЕ СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ТРЕХКОМПОНЕНТ

НЫХ ВОЛОКОННЫХ БРЭГГОВСКИХ СТРУКТУР В ПРАКТИКЕ 

РАСПРЕДЕЛЕННОГО МОНИТОРИНГА ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ.... 311

5.1 Методики и элементная база распределенных измерений в системах

диагностического мониторинга ВЛ и КЛ.............................................. 314

5.1.1 Технологии распределенного зондирования оптического 

волокна..............................................................................................  316

5.1.2 Калибровка и технологии DTS, DTSS измерений с уточняющими 

методами, реализуемыми на основе волоконных брэгговских 

структур.............................................................................................  319

5.2 Комбинированная система контроля температуры ЛЭП на основе

DTS/IOFDR и ТАВБС...............................................................................  326

5.3 Комбинированная система контроля температуры и натяжения ЛЭП

на основе DTSS/BOFDA и ТАВБС.........................................................  335

5.4 Методы и средства измерения вибраций на основе трехкомпо-

ентных адресных волоконных брэгговских структур.........................  342

7



5.5 Рефлектометрические методы настройки длины волны лазера 

восходящего канала в транспортном WDM-PON домене ГИИТ 

платформы объекта энергетики..............................................................  349

5.6 Выводы по главе 5 ....................................................................................  361

Глава 6. КОНЦЕПЦИЯ SMART GRID PLUS. РАДИОФОТОННЫЕ 

АДРЕСНЫЕ СЕНСОРНЫЕ СЕТИ И МАГИСТРАЛЬНЫЕ ПАССИВНЫЕ 

ОПТИЧЕСКИЕ СЕТИ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМ........................................... 365

6.1 Автономная и распределенная генерация как современный тренд 

развития российской электроэнергетики с позиций концепции 

Smart Grid Plus и основные задачи ее диагностического

мониторинга..............................................................................................  368

6.2 Методы и средства измерения напряжения на основе трехкомпо- 

ентных адресных волоконных брэгговских структур.................... 377

6.2.1 Сравнительный анализ интегрально- и волоконно-оптических 

измерительных трансформаторов напряжения...................... 378

6.2.2 Датчики напряжения на основе волоконных брэгговских 

решеток..........................................................................................  380

6.2.3 Брэгговский ОИТН на основе ТАВБС.....................................  383

6.2.4 Имитационное моделирование и макетирование отдельных 

узлов и системы в целом............................................................  388

6.3 Методы и средства измерения вибраций на основании ГТУ 

с использованием включенных по акселерометрической схеме 

трехкомпонентных адресных волоконных брэгговских структур.... 396

6.3.1 Обоснование необходимости применения ТАВБС................... 397

6.3.2 Требования к процессу измерительного преобразования........  399

6.3.3 Функциональная оптико-электронная схема виброметра........  403

8



6.3.4 Компьютерное моделирование и результаты экспериментальных

исследований....................................................................................  408

6.4 РФАСС на основе ТАВБС для мониторинга теплового, деформа- 

ионного и химического анализа процессов, проходящих в литий- 

онных накопителях энергии АСЭС.......................................................  413

6.4.1 РФАСС мониторинга ЛИНЭ. Постановка задачи...................... 414

6.4.2 ТАВБС мониторинга температуры и деформаций пакетированных 

ЛИНЭ.................................................................................................. 418

6.4.3 РФАСС мониторинга показателя преломления ЛИБ...............  420

6.5 Гибридные магистральные ПОС с передачей информации

по радиофотонным технологиям............................................................  423

6.5.1 Принципы построения комбинированных РФАСС

и беспроводных многосенсорных сетей мини-ТЭЦ.................. 423

6.5.2 Общие вопросы увеличения радиуса действия ПОС ...............  426

6.5.3 Принципы 3R -  ре-усиление, реформинг и ретайминг............  427

6.5.4 Оптические усилители в ПОС.......................................................  433

6.5.5 Рекомендации по построению ССПИ РЗА на основе ПОС.....  436

6.5.6 Резервирование ПОС ССПИ и создание специального канала

для ВОМСС......................................................................................  439

6.6 Выводы по главе 6 ....................................................................................  444

Глава 7. РАДИОФОТОННЫЕ АДРЕСНЫЕ СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ

НА ОСНОВЕ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ ВОЛОКОННЫХ БРЭГГОВСКИХ 

СТРУКТУР. РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ........................................................  448

7.1 Радиофотонный интеррогатор и оптико-электронный интерфейс

связи КВОД на основе ТАВБС для ГИИТ платформы....................... 449

7.1.1 Радиофотонный интеррогатор ......................................................  449

7.1.2 Оптико-электронный интерфейс подключения КВОД на основе 

ТАВБС к внутриобъектовой ГИИТ платформе..........................  456

9



7.2 Многоканальная система многофункционального мониторинга 

элементов КРУ СН....................................................................................  462

7.3 Система мониторинга К Л ........................................................................ 471

7.4 Объектовая ГИИТ платформа децентрализованной мини-ТЭЦ

на основе ГП Д...........................................................................................  478

7.5 РФАСС и ГИИТ платформа на основе 0PPC/0PGW /0FСРС, 

как перспективное направление развития интеллектуальной 

энергетики................................................................................................... 489

7.6 Выводы по главе 7 ....................................................................................  496

Заключение ...........................................................................................................  499

Список сокращений............................................................................................  512

Список литературы.............................................................................................  517

Приложение..........................................................................................................  573

10



11

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Современный уровень информационных технологий, 

а также активно развивающаяся «цифровизация» электрических сетей позво

ляют пересмотреть подходы к развитию и усовершенствованию функций ав

томатики систем контроля и управления электроустановок различных клас

сов напряжения, прежде всего среднего напряжения, как наиболее распро

страненных и, в связи с этим, наиболее значимых для конечных потребителей.

Главные векторы перспективного развития энергетики и перехода на 

путь инновационного и энергоэффективного развития:

1) создание интеллектуальных распределительных электрических се

тей нового поколения в Единой энергетической системе России;

2) создание высоконадежных каналов связи между различными уров

нями диспетчерского управления и дублированных цифровых каналов обме

на информацией между объектами и центрами управления;

3) воздание систем дистанционной диагностики состояния оборудова

ния электросетевого комплекса.

Согласно дорожной карте EnergyNet и энергетической стратегии Рос

сии на период до 2035 года, приоритетными технологиями для повышения 

надежности энергосистем и сокращения потерь энергии должны быть интел

лектуальные технологии и средства мониторинга и диагностики состояния 

оборудования. Это обосновано тремя факторами.

Первый фактор опирается в своем развитии на технологии искусствен

ного интеллекта, машинного обучения, обработки больших данных, которые



вносят интеллект в процессы генерации и распределения энергии и объеди

няют разноплановые объекты энергетики в единую энергосистему (ЕЭС). 

Второй фактор активно использует технологии межобъектовых волоконно

оптических сетей связи, учитывая широкий класс их преимуществ, таких как 

возможность работы в тяжелых условиях, устойчивость к электромагнитным 

помехам и силовым полям, надежность и, в последнее время, технологий 

беспроводных радиосетей и Интернета вещей в пределах объекта энергети

ки. Оба этих фактора составляют основу современной концепции развития 

интеллектуальной энергетики «Smart Grid» (SG).

Характеризация третьего фактора требует дополнительных исследо

ваний и выбора оптимальных путей развития. Электроэнергетическая систе

ма работает в режиме реального времени, поэтому существуют высокие тре

бования по обеспечению надежности, бесперебойности и качеству ее функ

ционирования, в том числе, к системам контроля и управления работой обо

рудования энергосетей, релейной защиты и противоаварийной автоматики.

Одним из лучших способов точно контролировать работу электротех

нического оборудования является применение эффективной системы диаг

ностического мониторинга. Для создания принципов построения таких сис

тем автором предложена концепция «Smart Grid Plus» (SGP), в рамках кото

рой формируется третий слой систем интеллектуальной энергетики -  слой 

диагностического мониторинга на основе волоконно-оптических техноло

гий. Волоконно-оптические датчики (ВОД) сегодня перекрывают широкий 

спектр параметров, измеряемых точечно, квазираспределенно (многоточечно) 

и распределенно, и, что важно, обладают теми же преимуществами, что 

и сами волокна, из которых они изготовлены.

Таким образом, в диссертации рассматриваются вопросы развития тео

рии сенсорных и телекоммуникационных структур, построения датчиков 

и методов обработки информации для их реализации, а также приводятся
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примеры созданных или находящихся в стадиях лабораторных исследований 

и разработки систем диагностического мониторинга и объектовой связи циф

ровых энергетических сетей на основе волоконно-оптических технологий, 

направленных на решение задач развития интеллектуальной энергетики.

Необходимо отметить, что разработкой волоконно-оптических сенсор

ных и телекоммуникационных сетей ВОД занимаются многие коллективы 

специалистов, как в нашей стране, так и за рубежом. Значительный объем 

информации по данной проблеме содержится в трудах I. Gasula, J. Hervas, 

Y. Jao, A. Loyassa, X. Chen, С. Wang, J. Capmany и др. Начинают появляться 

промышленные разработки сенсорных систем и звеньев связи для электро

энергетики. Ведутся работы в университетах и академических институтах 

РФ, которые представлены публикациями ведущих ученых и сотрудников, 

в том числе: С.А. Бабина (ИАЭ СО РАН), В.А. Бурдина, А.В. Бурдина, 

М.В. Дашкова (ПГУТИ); А.Х. Султанова, В.Х. Багманова, И.Л. Виноградовой 

(УГАТУ), О.В. Иванова (УФ ИРЭ РАН), А.С. Раевского (НГТУ им. Р.Е. Алек

сеева) и др. Ежегодно ведущие научные общества проводят международные 

симпозиумы и конференции, посвященные данной проблеме. Среди самых 

значительных -  симпозиумы IEEE, OSA, SPIE.

Однако сравнительный анализ результатов, полученных в ряде работ 

при эксплуатации волоконно-оптических сенсорных систем, показывает, что 

в ряде случаев достигнутые характеристики либо совпадают, либо даже ус

тупают полученным с помощью электронных датчиков и беспроводных сис

тем их опроса.

Это объясняется следующими проблемами ВОД: низкой разрешающей 

способностью в ряде приложений, высокой стоимостью канала измерений 

для одного датчика и низкой скоростью опроса их массива, что определяется 

характеристиками применяемых в них сверхдорогих и сложных в эксплуата

ции оптико-электронных интеррогаторов -  устройств опроса датчиков.
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Сами ВОД безадресные и не позволяют точно определить свое место

положение, например, в случаях, когда в один и тот же момент времени 

несколько датчиков дают одинаковые показания. Достигнутые результаты 

при разработке кодированных (квазиадресных) датчиков и радиофотонных 

одинарных, максимум сдвоенных сенсоров не решили проблему.

Существенный прогресс был достигнут после разработки адресных во

локонных брэгговских структур и радиофотонных интеррогаторов (РФИ), 

которые стали способны опрашивать не один, два, а массив адресных ком- 

плексированных ВОД (КВОД), построенных на указанных структурах.

Адресная волоконная брэгговская структура (АВБС) -  это квазиперио- 

дическая структура, сформированная в сердцевине оптического волокна, 

спектральный отклик от которой в оптическом диапазоне представляет со

бой двухчастотный сигнал, локализованный в «узкой» части спектра, разно

стные частоты между составляющими которого много меньше несущих оп

тических частот и соответствуют радиочастотной области спектра, в которой 

и обрабатывается информация. Характерной особенностью АВБС является 

инвариантность указанных разностных частот при наложении на структуру 

деформационных или температурных полей, что позволяет использовать их 

в качестве чувствительных элементов измерительных систем с обеспечением 

адресных свойств, при этом разностные частоты называются адресными 

и дополнительно служат для мультиплексирования КВОД.

Данное направление развито в работах членов казанской научной школы 

и научного направления «Радиофотоника» КНИТУ-КАИ (докт. техн. наук 

Польский Ю.Е., Ильин Г.И., Морозов Г. А., Морозов О.Г., Нуреев И.И., Саха- 

бутдинов А.Ж., канд. техн. наук Садеев Т.С., Куприянов В.Г., Кузнецов А.А., 

Талипов А. А., Мисбахов Рус.Ш., Алюшина С.Г., Пуртов В.В., Феофилак- 

тов С.В., Васёв А.Н.), к которой присоединился и автор, определивший на

правления трансферта рассмотренных технологий на применение в интел

лектуальной энергетике.
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В рамках работ школы развита теория и техника радиофотонных ад

ресных сенсорных систем (РФАСС) на основе одноадресных, двухкомпо

нентных АВБС (ДАВБС). Четырехлетний опыт эксплуатации указанных сис

тем показал наличие в них ключевых особенностей, которые требуют даль

нейшего развития РФАСС в целом. К ним относятся: наличие множествен

ных коллизий при определении амплитуд адресных частот (АЧ) при кратном 

расположении или перекрытии спектров АВБС; недостаточная при решении 

определенных задач разрешающая способность определения амплитуд АЧ, 

вызванная нелинейностью дисперсного фильтра системы и математическими 

процедурами их определения по коэффициенту модуляции огибающей бие

ний АЧ; необходимость обеспечения РФИ множеством узкополосных и ста

бильных фильтров для выделения каждой АЧ.

Приведенные аргументы и требования к созданию современных 

РФАСС однозначно указывают на необходимость рассмотрения возможно

сти их построения на основе многоадресных принципов. РФАСС должны ба

зироваться на развитии волоконных брэгговских структур (ВБС) до уровня, 

например, двух-, трехадресных, что увеличит как адресную емкость систем, 

так и позволит, предположительно, устранить коллизии совпадающих АЧ; 

развитии концепции единого поля КВОД на основе удовлетворяющих требо

ваниям многоадресности трехкомпонентных АВБС (ТАВБС, ТВБС) с единой 

центральной длиной волны для минимизации элементной базы его структу

ры и упрощения техники интеррогации датчиков с перекрываемыми спек

трами; использовании новых радиофотонных измерительных подходов для 

создания РФАСС на основе ТВБС, которые на данный момент ограничены 

не всегда эффективными методами измерения коэффициента модуляций оги

бающей биений на АЧ; радиофотонных методов прецизионной калибровки 

КВОД. Перечисленное объединяет в себе первое направление данной работы.
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Второе направление работы -  разработка, создание и исследование 

гибридной информационно-измерительной и телекоммуникационной (ГИИТ) 

платформы для решения задач построения диагностического слоя монито

ринга в рамках концепции SGP и структурирования систем сбора и передачи 

информации на основе технологий пассивных оптических сетей (ПОС, PON), 

в которых многоадресные ВБС с одной стороны являются объектами сбора 

информации, а с другой играют роль датчиков, опорных фильтров и иденти

фикатора каналов и внутренней системы мониторинга ПОС.

Для решения озвученных задач был предложен новый, отдельный 

класс РФАСС, который был назван «Радиофотонные адресные сенсорные 

системы на основе трехкомпонентных волоконных брэгговских структур», 

а их разработка и применение для решения задач интеллектуальной энерге

тики явились основным предметом исследования настоящей диссертацион

ной работы.

Отмеченные обстоятельства определяют актуальность научно-техни

ческой проблемы улучшения метрологических и технико-экономических ха

рактеристик РФАСС и их применения для решения задач интеллектуальной 

электроэнергетики, а также расширения функциональных возможностей 

меж- и внутриобъектовых систем связи интеллектуальных электрических се

тей и мониторинга их эксплуатационных параметров для создания ГИИТ 

платформы электроэнергетических объектов, для достижения которых пред

лагается применение в них ТАВБС и комплекс методологических подходов 

для их использования.

Представляемая диссертационная работа посвящена решению этой 

проблемы.

Тематика и содержание работы соответствуют планам научных иссле

дований, являющихся составной частью работ при реализации проектов 

в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
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приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 годы», научно-технических программ, государственных 

заданий и инициативных договоров, выполняемых на базе КНИТУ-КАИ 

(кафедра «Радиофотоника и микроволновые технологии» и научно

исследовательский институт «Прикладная электродинамика, фотоника и жи

вые системы») и ФГБОУ ВО «КГЭУ» (кафедра «Теоретические основы 

электротехники», кафедра «Энергетическое машиностроение», научно

исследовательской лаборатории «Физико-химические процессы в энергоус

тановках» и Инжинирингового центра «Компьютерное моделирование и ин

жиниринг в области энергетики и энергетического машиностроения»).

Объект исследования -  радиофотонные сенсорные и волоконно

оптические телекоммуникационные объектовые системы интеллектуальных 

электрических сетей, построенные на основе радиофотонных технологий 

и технологий пассивных оптических сетей, в том числе с использованием 

адресных волоконных брэгговских структур.

Предметы исследования.

Общий -  радиофотонные адресные сенсорные системы на основе трех

компонентных волоконных брэгговских структур, включая: концепцию по

строения, теорию и технику трехкомпонентных адресных волоконных брэг

говских структур; принципы построения единого поля комплексированных 

волоконно-оптических датчиков на их основе; радиофотонные методики 

и средства обработки измерительной информации, полученной с датчиков, 

при реализации одно-, мало- и многосенсорных приложений; форматы 

и протоколы передачи полученной измерительной информации.

Частный -  теория и техника гибридных информационно-измеритель

ных и телекоммуникационных платформ, основанных на технологиях пас

сивных оптических сетей и радиофотонных технологиях адресных сенсор

ных систем на основе трехкомпонентных волоконных брэгговских структур,
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для совершенствования информационной структуры объектовых интеллек

туальных электрических сетей и мониторинга их эксплуатационных пара

метров.

Цель работы состоит в решении важной научно-технической пробле

мы -  улучшения метрологических и технико-экономических характеристик, 

а также расширения функциональных возможностей радиофотонных адрес

ных сенсорных систем, основанных на создании теории и техники трехком

понентных волоконных брэгговских структур, разработке принципов по

строения единого поля комплексированных волоконно-оптических датчиков 

на их основе, радиофотонных методик и средств обработки и передачи изме

рительной информации, полученной с применяемых датчиков, при реализа

ции одно-, мало- и многосенсорных приложений, а также применения ука

занных систем в составе объектовых гибридных информационно

измерительных и телекоммуникационных платформ, построенных на основе 

пассивных оптических технологий, для создания встроенной системы их мо

ниторинга и совместных каналов передачи данных, сервисной и сенсорной 

информации для повышения эффективности функционирования интеллекту

альных электроэнергетических сетей в соответствии с концепциями «Smart 

Grid» и «Smart Grid Plus».

Научная задача работы -  создание теории и техники трехкомпонент

ных адресных волоконных брэгговских структур как многофункциональных 

элементов радиофотонных адресных сенсорных систем, включая: анализ 

предпосылок для их создания, разработку принципов функционирования, 

теоретическое обоснование и исследование их характеристик; разработку 

рекомендаций по записи и применению трехкомпонентных адресных воло

конных брэгговских структур для создания комплексированных волоконно

оптических датчиков и их единого поля с использованием мультиплексиро

вания по адресу в сенсорных сетях, а также фильтров-датчиков и мультип
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лексоров каналов в сетях связи; разработку методик регистрации и матема

тической обработки информации, полученной в ходе применения трехком

понентных адресных волоконных брэгговских структур в задачах одно-, ма

ло- и многосенсорных приложений, основанных на одновременном анализе 

амплитудно-частотных параметров множества частот биений между их ад

ресными компонентами для определения центральной длины волны воло

конных брэгговских структур в радиочастотном диапазоне; анализ примени

мости трехкомпонентных адресных волоконных брэгговских структур для 

маркирования и мониторинга каналов связи; разработку и практическое вне

дрение радиофотонных адресных сенсорных и телекоммуникационных сис

тем на основе трехкомпонентных адресных волоконных брэгговских струк

тур в различные области информационной структуры меж- и внутриобъекто- 

вых интеллектуальных электрических сетей и мониторинга их эксплуатаци

онных параметров с целью решения общих задач развития интеллектуальной 

энергетики.

Решение поставленной научной задачи и достижение цели диссерта

ционной работы проводилось по следующим основным направлениям.

Основные направления исследований:

1. Анализ существующих и перспективных радиофотонных сенсорных 

систем, с акцентом на методах опроса и мультиплексирования их комплек- 

сированных волоконно-оптических датчиков на основе волоконных брэггов

ских структур, в том числе адресных; выявление резервов для улучшения их 

метрологических и технико-экономических характеристик, а также причин, 

сдерживающих широкое использование многосенсорных и многоканальных 

радиофотонных систем указанных классов; обоснование преимуществ ад

ресных подходов к построению радиофотонных сенсорных систем, по срав

нению с существующими; обоснование преимуществ концепции «Smart Grid 

Plus» и построение иерархического классификатора задач программной об
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ласти проектирования, разработки, создания и эксплуатации радиофотонных 

адресных сенсорных систем на основе трехкомпонентных волоконных брэг

говских структур; использование их в информационной структуре объекто

вых систем связи интеллектуальных электрических сетей и мониторинга их 

эксплуатационных параметров; формулирование на этой основе цели и задач 

исследований.

2. Разработка теории и техники трехкомпонентных адресных волокон

ных брэгговских структур для формирования комплексированных волокон

но-оптических датчиков на основе записи в решетках множества симметрич

ных и ассиметричных дискретных фазовых сдвигов или идентичных сверх- 

узкополосных брэгговских решеток; постановка, формализация и решение 

основных задач моделирования, записи и калибровки трехкомпонентных ад

ресных волоконных брэгговских структур, их мультиплексирования и опроса 

для создания единого поля комплексированных волоконно-оптических дат

чиков по условиям обработки измерительной информации при их работе на 

отражение и пропускание.

3. Развитие теории радиофотонных адресных сенсорных систем на ос

нове определения их принципов построения для решения задач одно, мало- 

и многосенсорных приложений с учетом необходимости использования 

в них трехкомпонентных волоконных брэгговских структур как комплекси- 

рованных волоконно-оптических датчиков различных физических полей; 

разработка технологий их опроса, а также практических рекомендаций по 

минимизации структур радиофотонных адресных сенсорных систем при ис

пользовании трехкомпонентных волоконных брэгговских структур с единой 

брэгговской длиной волны, включенных по различным топологиям для ре

шения задач мониторинга интеллектуальных сетей электроэнергетики и их 

меж- и внутриобъектовых сетей связи.
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4. Развитие техники построения радиофотонных адресных сенсорных 

систем на трехкомпонентных волоконных брэгговских структурах по резуль

татам их компьютерного и физического моделирования, а также эксперимен

тального применения в задачах интеллектуализации точечных, квазираспре- 

деленных, распределенных и удаленных систем мониторинга комплектных 

распределительных устройств, подстанций различного типа, воздушных или 

кабельных линий электропередач, децентрализованных мини-ТЭЦ и т.д.; оп

ределение элементной базы радиофотонных адресных сенсорных систем на 

основе трехкомпонентных волоконных брэгговских структур для точечных, 

мало- и многосенсорных, квазираспределенных и комбинированных с рас

пределенными датчиками приложений.

5. Развитие принципов построения гибридной информационно-измери

тельной и телекоммуникационной платформы, построенной на основе пас

сивных оптических технологий и радиофотонных технологий обработки 

и передачи информации с использованием трехкомпонентных волоконных 

брэгговских структур для создания систем мониторинга меж- и внутриобъ- 

ектовых информационных систем, основанных на особенностях анализа 

спектральной информации, полученной с сенсорных структур, с целью полу

чения информации об отклонении спектральных характеристик оптических 

элементов от нормированных значений, вызванных как изменением темпера

туры, так и эксплуатационными сроками; создание совместных каналов для 

передачи данных, сервисной и сенсорной информации для удаленных децен

трализованных источников генерации и магистральных линий электропере

дачи.

6. Внедрение разработанных систем в целом, а также отдельных мето

дов, технологий, программно-аппаратных средств и устройств, с представле

нием оценок и результатов экспертиз по улучшению их метрологических 

и технико-экономических характеристик, а также расширению функцио
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нальных возможностей объектовых сетей связи интеллектуальных электри

ческих сетей и мониторинга их эксплуатационных параметров, построенных 

на основе концепции «Smart Grid Plus», по сравнению с известными систе

мами, не использующими для построения указанную концепцию и/или ра- 

диофотонный адресный подход на основе трехкомпонентных волоконных 

брэгговских структур.

Методы исследования, достоверность и обоснованность результатов. 

В процессе выполнения работы на различных ее этапах использовались эм

пирические и теоретические методы исследований: математическое модели

рование, математический аппарат интегральных преобразований Фурье, мат

риц Джонса и связанных мод, рефлектометрические методы исследования 

волоконно-оптических структур во временной, частотной и полигармониче- 

ских областях, спектральный метод анализа излучений на базе интерферо

метра Фабри -  Перо, методы записи АВБС на основе фазовых масок, интер

ферометров Ллойда и Тальбота, радиофотонные методы обработки инфор

мации и измерений, математический аппарат анализа прохождения модули

рованных оптических излучений, содержащих радиочастотные компоненты 

через резонансные контуры Гаусса, Лоренца, Фабри -  Перо, Фано, методы 

математической физики, вероятностные методы и статистическая обработка 

экспериментальных результатов.

Обоснованность и достоверность результатов определяются использо

ванием известных положений фундаментальных наук, корректностью ис

пользуемых математических моделей и их адекватностью реальным физиче

ским процессам; совпадением теоретических результатов с данными экспе

риментов и результатами исследований других авторов, а также с результа

тами эксплуатации созданных устройств; экспертизами ФИПС с признанием 

ряда технических решений изобретениями и полезными моделями, защи

щенными патентами РФ.
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Научная новизна:

• Разработана концепция «Smart Grid Plus» для совершенствования ин

формационно-измерительной и телекоммуникационной структуры интеллек

туальных электрических сетей. Дано теоретическое обоснование метрологи

ческих, технико-экономических и функциональных преимуществ использо

вания в ней радиофотонных сенсорных систем на основе датчиков, выпол

ненных в виде многоадресных волоконных брэгговских решеток.

• Развита теория многоадресных трехкомпонентных волоконных брэг

говских структур как развитие теории одноадресных двухкомпонентных во

локонных брэгговских структур. По результатам проведенных исследований 

разработаны основные постулаты теории: классификация, математические 

модели, методы записи и калибровки.

• Разработаны основы теории и принципы построения нового класса 

радиофотонных адресных сенсорных систем на основе трехкомпонентных 

волоконных брэгговских структур при решении задач малосенсорных при

ложений. Предложен алгоритм определения сдвига брэгговской длины вол

ны каждой из структур на выходе линейного наклонного оптического фильт

ра и фотоприемника путем анализа спектральных параметров биений их ад

ресных компонент, лежащих в радиодиапазоне, с использованием процедур 

измерения мгновенной частоты и амплитуды сигналов. Методами спек

трального анализа и восстановления центральной адресной компоненты по

казано, что при построении радиофотонных адресных сенсорных систем на 

основе трехкомпонентных волоконных брэгговских структур совпадающие 

коллизии, характерные для одноадресных структур, либо принципиально 

невозможны, либо могут быть разрешены за счет наличия дополнительной 

адресной компоненты.

• Приведена математическая модель аддитивного сигнала, возникаю

щего в результате суммарного отклика массива датчиков в ходе реализации
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многосенсорных приложений. Определение смещения центральных частот 

трехкомпонентных волоконных брэгговских структур осуществляется по ад

дитивному сигналу биений всех их адресных частот на фотоприемнике, по 

параметрам которого судят о приложенных физических полях на каждый 

датчик в отдельности. Поставлена задача математической записи аддитивно - 

го сигнала на фотоприемнике в виде, пригодном для его последующей ад

ресной частотной фильтрации с использованием программных продуктов 

спектрального анализа. Получена переопределенная система уравнений, 

описывающая зависимость амплитуд выходного тока фотоприемника при 

фильтрации его на адресных частотах трехкомпонентных волоконных брэг

говских структур в зависимости от положения массива таких структур в ам

плитудно-частотной плоскости. Предложенный математический подход рас

сматривает их положение комплексно, не рассматривая отдельно коллизии, 

возникающие в случае совпадения перекрестных частот с адресными. Реше

ние указанных коллизий производится автоматически, путем учета вклада 

таких колебаний в систему уравнений. В отличие от существующих систем 

на одноадресных структурах отсутствует необходимость применения масси

ва сверхузкополосных частотных фильтров, настроенных на все частоты бие

ний адресных составляющих.

• Разработаны структуры радиофотонных адресных мало- и многосен

сорных систем на трехкомпонентных волоконных брэгговских структурах, 

работающих на отражение и пропускание, термометрического, манометри

ческого, деформационного, акселерометрического и рефрактометрического 

типов. Показана возможность их многофункционального использования для 

создания интеллектуальной сенсорной сети комплектных распределитель

ных устройств, подстанций, мини-ТЭЦ децентрализованной энергетики. Раз

работаны структуры для реализации комбинированных радиофотонных ад

ресных сенсорных систем на трехкомпонентных волоконных брэгговских
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структурах для решения задач распределенной и квазираспределенной сен

сорики линий электропередачи различных типов для их термометрии, ком

бинированной с калибровочными точечными измерениями давления и натя

жения, а также квазираспределенного измерения вибраций и интенсивности 

частичных разрядов. Улучшение метрологических и технико-экономических 

характеристик указанных систем подтверждалось компьютерными и натур

ными экспериментами и опиралось на новые методы опроса датчиков с по

вышенной на один порядок разрешающей способностью спектрального ана

лиза адресных компонент в радиофотонных интеррогаторах.

• Разработана структура гибридной информационно-измерительной 

и телекоммуникационной платформы, построенной на основе пассивных оп

тических сетей и радиофотонных технологий обработки и передачи инфор

мации с использованием трехкомпонентных волоконных брэгговских струк

тур для создания систем мониторинга меж- и внутриобъектовых информаци

онных каналов, сопряженная с сенсорной системой мониторинга основных 

параметров объектов электроэнергетики. Создание высоконадежных и быст

родействующих совместных каналов для передачи данных сервисной и сен

сорной информации определяет одно из основных направлений развития 

систем для интеллектуальной энергетики и ставит задачу перспективных ис

следований по созданию аналогичной платформы для удаленных децентра

лизованных источников генерации и магистральных линий электропередачи 

на основе использования новых комбинированных энергетических кабелей 

со встроенными оптическими кабелями.

Практическая ценность работы. Совокупность результатов, полу

ченных в процессе выполнения диссертационной работы, убедительно дока

зывает возможность создания радиофотонных адресных сенсорных и теле

коммуникационных систем на основе трехкомпонентных волоконных брэг

говских структур с улучшенными метрологическими и технико
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экономическими характеристиками, а также расширенными функциональ

ными возможностями.

Для достижения положительного результата используются концепту

альные преимущества трехкомпонентных адресных волоконных брэгговских 

структур, радиофотонного измерительного преобразования с переносом ад

ресной информации из оптической в радиочастотную область и новых мето

дов спектральной обработки адресной информации, несущей основные све

дения о характеристиках измеряемых физических полей.

Подтверждением этому являются разработанные и изготовленные 

комплексированные волоконно-оптические датчики на трехкомпонентных 

адресных волоконных брэгговских асимметричных и симметричных струк

турах; радиофотонные измерительные преобразователи и их математическое 

обеспечение для однозначного определения сдвига брэгговской длины вол

ны датчика в мало- и многосенсорном массиве; практические рекомендации 

по использованию указанных устройств в структуре радиофотонных сенсор

ных и телекоммуникационных систем, выбору их параметров и элементной 

базы; системы управления измерительными процессами, используемые при 

мониторинге телекоммуникационного оборудования, точечных и многото

чечных сенсорных объектовых многофункциональных устройств объектов 

электроэнергетики и их комбинаций с распределенными и квазираспреде- 

ленными сенсорами, установленными на линиях электропередачи различных 

типов, или с удаленными децентрализованными объектами.

Основные положения, выносимые на защиту:

-  концепция Smart Grid Plus как результат системного поиска путей 

улучшения метрологических и технико-экономических характеристик, 

а также расширения функциональных возможностей радиофотонных сен

сорных и телекоммуникационных объектовых систем интеллектуальных 

электрических сетей, построенных на основе волоконно-оптических техноло
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гий, в том числе с использованием адресных волоконных брэгговских струк

тур в качестве датчиков и фильтров;

-  основные положения теории и техники трехкомпонентных адресных 

волоконных брэгговских структур и комплексированных датчиков на их ос

нове; их классификация, математические модели, процедуры голографиче

ской записи, мультиплексирования и опроса, обработки измерительной ин

формации при работе на отражение и пропускание, калибровки;

-  основные положения теории и техники радиофотонных адресных 

сенсорных систем на трехкомпонентных волоконных брэгговских структу

рах при их применении для решения задач в мало- и многосенсорных при

ложениях интеллектуальной энергетики; метод спектральной фильтрации 

адресных компонент волоконных брэгговских структур и математические 

модели, позволяющие решить задачу определения их оптической брэггов

ской длины волны в радиодиапазоне с учетом возникновения возможных 

совпадающих коллизий и определяющих улучшенные метрологические 

и технико-экономические характеристики указанных систем по сравнению 

с одноадресными;

-  структуры радиофотонных адресных сенсорных систем распреде

ленного и квазираспределенного типа с использованием трехкомпонентных 

волоконных брэгговских структур для калибровки и верификации результа

тов их измерений, практические рекомендации по выбору их элементной базы;

-  методы улучшения характеристик существующих и перспективных 

объектовых ПОС и их сетей мониторинга на основе методов частотной реф- 

лектометрии, использующих в своей структуре трехкомпонентные адресные 

волоконные брэгговские структуры для структурирования сети, отслежива

ния спектральных характеристик ее каналов и контроля изменений темпера

туры, как основного фактора, приводящего к снижению качества передачи 

информации по каналам связи;
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-  требования к построению гибридной информационно-измерительной 

и телекоммуникационной платформы на трехкомпонентных адресных воло

конных брэгговских структурах, реализация которых позволяет расширить 

функциональные возможности ПОС; практические рекомендации для созда

ния в ее структуре систем мониторинга технических средств в стратегически 

значимой отрасли производства и распределения электрической энергии 

и систем мониторинга телекоммуникационной части, обеспечивающей на

дежность каналов связи;

-  результаты внедрения разработанных систем, датчиков, методов 

и отдельных программно-аппаратных средств, реализующих преимущества 

радиофотонных адресных сенсорных систем на трехкомпонентных волокон

ных брэгговских структурах в промышленность и научные исследования.

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.07 «Оп

тические и оптико-электронные приборы и комплексы» по пунктам:

1. «Исследование и разработка новых методов и процессов, которые 

могут быть положены в основу создания оптических и оптико-электронных 

приборов, систем и комплексов различного назначения» (создана теория 

и разработаны принципы построения ТАВБС, развита теория и техника ра- 

диофотонных адресных сенсорных и телекоммуникационных систем, ис

пользующих указанные структуры в качестве КВОД и фильтров-маркеров).

2. «Разработка, совершенствование и исследование характеристик 

приборов, систем и комплексов с использованием электромагнитного излу

чения оптического диапазона волн, предназначенных для решения задач из

мерения геометрических и физических величин; исследования и контроля 

параметров различных сред и объектов, в том числе при решении технологи

ческих, экологических и биологических задач; передачи, приема, обработки 

и отображения информации; управления работой технологического обору

дования и контроля производственных процессов; ...» (впервые разработаны
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КВОД измерения физических величин на основе ТАВБС, исследованы их 

характеристики, показана возможность совершенствования характеристик 

РАФСС при их применении для процессов контроля параметров различных 

объектов энергосистем и приема, передачи и обработки информации; впер

вые определены процедуры для определения центральной оптической длины 

волны ТАВБС в радиочастотном диапазоне; впервые представлены алгорит

мы измерений в комбинированных системах распределенного и квазирас- 

пределенного измерения температуры в межобъектовых линиях передачи 

совместно с другими физическими полями).

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введе

ния, семи глав, заключения, списка использованной литературы, включаю

щего 450 наименований, и трех приложений. Работа без приложений изло

жена на 572 страницах машинописного текста, включая 226 рисунков 

и 24 таблицы.

Во Введении приведена общая характеристика диссертационной рабо

ты: актуальность, цель, задачи исследований, научная новизна и практиче

ская значимость, методы исследований, достоверность, реализация и внедре

ние полученных результатов, апробация и публикации, основные защищае

мые положения, а также структура и краткое содержание диссертации.

В главе 1 рассмотрены преимущества нового, быстро развивающегося 

класса оптических и оптико-электронных систем для высокоточных измере

ний -  радиофотонных адресных сенсорных систем (РФАСС) на волоконных 

брэгговских структурах, а также их недостатки и ограничения, сдерживаю

щие темпы развития и внедрения указанных систем в научную и производст

венную практику.

Технические и технологические тенденции четвертой индустриальной 

революции (Индустрия 4.0) в электроэнергетике напрямую связаны с разви

тием измерительной техники и метрологии, в которые входят методы нераз
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рушающего контроля (МНК), мониторинг состояния (МС) и техническая ди

агностика (ТД).

Результатом развития представленных направлений в электроэнерге

тике являются следующие возможности:

-  создание распределенных автоматизированных систем управления 

и мониторинга комплекса энергетических объектов, в том числе мониторинг 

состояния конструкций, например, опор воздушных линий передачи;

-  создание систем мониторинга окружающей среды, как оказывающей 

существенное влияние на состояние объектов электроэнергетики;

-  разработка киберфизических систем (КФС), в том числе автоматизи

рованного «умного» производства и распределения электроэнергии;

-  внедрение «умных сетей» интеллектуализации телекоммуникаций 

и сенсорики в электроэнергетике.

Перечисленные интеллектуальные системы при их создании будут ес

тественным образом интегрированы в производственные цепочки, основан

ные на принципах Индустрии 4.0.

В главе 1 рассматриваются проблемы универсализации общих прин

ципов построения информационно-измерительных сетей на основе техноло

гий радиофотоники как наиболее передовой и перспективной на сегодняш

ний день. Для их реализации используются конкретные технические реше

ния в контексте Индустрии 4.0 в электроэнергетике. Обсуждаются тенденции 

и концепции сквозного развития электроэнергетических сетей и радиофо- 

тонных сенсорных сетей в метрологическом обеспечении процессов МНК, 

МС и ТД.

В частности, затронуты вопросы:

-  анализа современного состояния сетей электроэнергетики в России 

и мире и требований, которые они накладывают на процесс развития радио- 

фотонных сенсорных сетей;

30



-  обсуждения методологических принципов построения интеллекту

альных измерительных преобразователей (датчиков) для киберфизических 

систем смартпроизводства и распределения электроэнергии на основе кон

цепции «Smart Grid Plus»;

-  выбора элементной базы сенсорных систем и радиофотонных прин

ципов получения и обработки информации с них;

-  анализа существующих адресных решений для дистанционной на

стройки, калибровки и эксплуатации интеллектуальных датчиков в точеч

ных, квазираспределенных и распределенных радиофотонных сенсорных сетях;

-  обсуждения концепции построения радиофотонных адресных сен

сорных систем на основе новой элементной базы -  трехкомпонентных воло

конных брэгговских структур;

-  постановки задач для создания интегральных сенсорных и телеком

муникационных сетей (интеллектуальные сенсорные интерфейсы и протоко

лы для передачи информации, программного обеспечения и аппаратные 

платформы для сбора и обработки информации), встроенных в общую сис

тему интеллектуальной энергетики, в которой реализованы ключевые прин

ципы Индустрии 4.0 с точки зрения совместимости, прозрачности, техниче

ской поддержки и децентрализации управленческих решений, основанные 

в перспективе на алгоритмах искусственного интеллекта.

Это позволило предложить новый, отдельный класс РФАСС, который 

был назван «Радиофотонные адресные сенсорные системы на трехкомпо

нентных волоконных брэгговских структурах» и явился основным предме

том исследования настоящей диссертационной работы. Представлена кон

цепция построения РФАСС. Рассмотрены особенности построения как мало

сенсорных, так и многосенсорных РФСС. При их реализации скорость опро

са может быть увеличена до сотен МГц, разрешающая способность до долей

31



или единиц Гц, что определяется параметрами электронного (не оптическо

го) векторного или скалярного анализа выходного спектра РФАСС.

На основе проведенных аналитических оценок сформулированы цель 

и основная научная задача диссертационной работы, а также перечень на

правлений исследований.

Глава 2 посвящена развитию концепции трехкомпонентных адресных 

волоконных брэгговских структур, разработке их теории, классификации, 

математических моделей, практических рекомендаций по их записи в опти

ческом волокне, а также разработке методов их характеризации и калибровки.

Теория ТАВБС является развитием теории ДАВБС, предложенной 

в докторской диссертации проф. Сахабутдинова А.Ж. и апробированной 

в ряде кандидатских диссертаций, выполненных под его руководством и ру

ководством проф. Морозова О.Г.. Использование предыдущих результатов 

позволяет снять много вопросов, связанных с поведением ТАВБС в случаях 

приложения к ним внешних физических полей. Основные моменты, которые 

рассмотрены в этой концептуальной главе, это особенности классификации, 

математических моделей, записи и калибровки ТАВБС.

Следует отметить, что приведенная в разд. 2.1 классификация ТАВБС 

органично включила в себя ДАВБС, как ТАВБС с исключенной центральной 

адресной компонентой (аналогично амплитудно-модулированному колеба

нию с подавленной несущей). Кроме того, разработаны классификации по 

принципу работы ТАВБС: пропускающие 3р -ВБР и отражающие 31-ВБР; по 

количеству адресов, характеризующих ТАВБС; по совпадению адресных 

элементов с центральной брэгговской частотой всей структуры.

В разд. 2.2 рассмотрены вопросы математического и компьютерного 

моделирования 3р -ВБР и 31-ВБР. При этом основное внимание уделено ре

шению прямых и обратных задач синтеза ВБР с использованием аппрокси

мации основных их адресных элементов контуром Лоренца и контуром Га
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усса соответственно. Обратные задачи синтеза решались с использованием 

обратного преобразования Фурье и пакета OptiGrating по заданной форме 

спектра с дальнейшей записью ТАВБС в волокне SMF-28 по полученным за

конам модуляции показателя преломления, его амплитуды и фазы.

Конкретные применения ТАВБС налагают определенные требования 

на форму их спектра отражения/пропускания, которая определяется профи

лем показателя преломления входящих в их структуру брэгговских решеток. 

Общими требованиями к указанным структурам является ширина полосы 

пропускания пропускающих/отражающих адресных элементов в 0,0005/0,01 нм 

и частотный разнос между ними в 10-100 ГГц, обеспечивающие высокую 

разрешающую способность измерений различных физических величин, как 

было показано в [52], при высокой вероятности физической реализуемости 

и ее невысокой стоимости. Однако развитие методов обработки информа

ции, полученной с ТАВБС, которые будут показаны в гл. 3, позволили сни

зить требования к ширине полосы пропускания/отражения адресных элемен

тов. В разд. 2.3 рассмотрены голографические методы записи ТАВБС на ос

нове фазовых масок, интерферометров Тальбота и Ллойда и их комбинаций 

для реализации симметричных и несимметричных ТАВБС, позволяющие 

выполнить указанные требования с учетом особенностей обработки сигна

лов, полученных в процессе измерительного преобразования.

Разд. 2.4 и 2.5 посвящены характеризации спектральной структуры, 

калибровке и возможностям самокалибровки ТАВБС. Широкое распростра

нение и внедрение ТАВБС в области РФАСС делает необходимым примене

ние единых методологических подходов и универсальных технических ре

шений для их характеризации и калибровки. Принятие соответствующих ме

тодик увеличит эффективность средств тестирования и разработки систем 

мониторинга на их основе, а также упростит выбор для потребителя. Ис

пользование унифицированных интерфейсов, форматов данных и протоко
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лов передачи позволят использовать оборудование разных производителей 

для создания распределенных систем мониторинга, а также создавать систе

мы с гибкой архитектурой, что позволяет расширить охват применения 

РФАСС и усилить их функциональность. Для решения этой проблемы пред

лагается рассмотреть следующие пакеты методологических и аппаратных 

решений:

• ТАВБС -  методологические и технические подходы к характеризации 

и калибровке симметричных (ДАВБС, двухадресная ТАВБС) и несиммет

ричных (трехадресная ТАВБС) структур;

• испытательные устройства -  оптические векторные анализаторы се

тей (ОВАС) симметричного сбалансированного и разбалансированного ти

пов для симметричных и несимметричных структур соответственно;

• форматы представления информации об измерениях с учетом специ

фики различных типов АВБС и возможностей самокалибровки.

В частности, в разд. 2.4 основное внимание уделено разработке и ис

следованию новых схемных реализаций и алгоритмов функционирования 

ОВАС различного типа для характеризации и калибровки ТАВБС, в том чис

ле с узкими окнами прозрачности 3р -ВБР. В разд. 2.5 впервые предложен 

метод притягивающей кривой для калибровки 31-ВБР ТАВБС. Оценены воз

можности самокалибровки РФАСС на основе ТАВБС.

В главе 3 предложены к рассмотрению основы теории и принципы по

строения РФАСС на ТАВБС для точечных, мало- и многосенсорных прило

жений.

Развитие новой концепции ТАВБС и создание принципиально новых 

РФАСС на их основе требует решения ряда существенных вопросов, к кото

рым в первую очередь относятся следующие уровни методологических и ап

паратных решений:
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1) формат и протокол сбора первичной информации: формат представ

ления информации об измерениях с учетом специфики различных типов 

ТАВБС;

2) программные и аппаратные алгоритмы и структуры для сбора и об

работки данных: правила использования цифровых моделей для обработки 

получаемых данных; методы обработки информации с учетом применяемых 

в других радиофотонных системах.

В разд. 3.1 изложена концепция перехода от ДАВБС и радиофотонных 

сенсорных систем на их основе к ТАВБС, отличие которых от первых за

ключается в том, что в волоконной брэгговской структуре формируются три 

узкополосные частотные составляющие, разнесенные между собой на радио

частоту. Показано, что в отличие от ДАВБС использование обобщающего 

коэффициента модуляции не позволяет достичь высокой точности измере

ний параметров физических полей. Либо достижение последней требует 

применения элементной базы с очень высокими характеристиками по полосе 

пропускания и разрядности АЦП. Поэтому в случае ТАВБС определение 

смещения центральных частот осуществляется по результату обработки 

спектральных характеристик сигнала биений адресных частот в фотоприем

нике, по параметрам которых судят о приложенных физических полях. По

ставлена и решена задача однозначного определения сдвига центральной 

(брэгговской) частоты одной ТАВБС с уникальным набором адресных час

тот. Данное отличие является первым существенным отличием РФАСС на 

основе ТАВБС от РФАСС на основе ДАВБС.

В разд. 3.2 представлен анализ коллизий, возникающих в РФАСС на 

основе ДАВБС при появлении в спектре биений адресных компонент двух 

структур третьей компоненты. Приведены 12 таких случаев при рассмотре

нии работы сдвоенной РФАСС на основе ДАВБС для одновременных изме

рений температуры и давления. Методами спектрального анализа показано,

35



что при построении РФАСС на основе ТАВБС данные коллизии могут быть 

либо разрешены, либо принципиально невозможны в структурах с тремя ад

ресными компонентами. Полученные решения позволили избавиться от мас

сива дополнительных фильтров, по сигналам в которых судили о наличии 

коллизий в РФАСС на основе ДАВБС, а также от применения дополнитель

ной программной обработки спектра сигналов биений адресных компонент, 

которые могли приводить к выходу работы РФАСС на основе ДАВБС из ре

жима реального времени и требовать постобработки массива данных для по

вышения точности измерений. Данный факт является вторым существенным 

отличием РФАСС на основе ТАВБС от РФАСС на основе ДАВБС.

В разд. 3.3 приведены решения задач измерений для сдвоенных систем 

одновременного измерения температуры и давления, использующих две 

ТАВБС трехадресного типа и многосенсорная система из множества двухад

ресных ТАВБС с общей центральной длиной волны. Отличие систем заклю

чается в том, что в первом случае ТАВБС абсолютно одинаковы, а во втором 

боковые адресные частоты кратны для всего множества. Решение подобных 

задач невозможно при построении РФАСС на основе ДАВБС и не рассмат

ривались в диссертации проф. Сахабутдинова А.Ж. Полученные решения по

зволяют судить о возможности измерений в таких системах по наличию со

ставляющих биений между боковыми частотами и являются третьим суще

ственным отличием РФАСС на основе ТАВБС от РФАСС на основе ДАВБС.

В разд. 3.4 приведена математическая модель аддитивного сигнала, 

возникающего в результате суммарного отклика массива ТАВБС, используе

мых в качестве чувствительных элементов РФАСС. Определение смещения 

центральных частот ТАВБС осуществляется по аддитивному сигналу биений 

всех их адресных частот на фотоприемнике, по параметрам которого судят 

о приложенных физических полях на каждый датчик в отдельности. Постав

лена задача математической записи аддитивного сигнала на фотоприемнике
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в виде, пригодном для его последующей адресной частотной фильтрации 

с использованием программных продуктов спектрального анализа. В отли

чие от существующих РФАСС на ДАВБС отсутствует необходимость при

менения массива сверхузкополосных частотных фильтров, настроенных на 

все частоты биений адресных составляющих. Данная возможность является 

четвертым существенным отличием РФАСС на основе ТАВБС от РФАСС на 

основе ДАВБС.

В главе 4 рассматриваются проблемы универсализации общих прин

ципов построения информационно-измерительных и телекоммуникацион

ных сетей на основе технологий радиофотоники, как наиболее передовой 

и перспективной на сегодняшний день. Для их реализации используются 

конкретные технические решения в контексте концепции Smart Grid Plus. 

Обсуждаются тенденции и концепции сквозного развития пассивных опти

ческих объектовых сетей ССПИ и РФАСС в интеллектуальной энергетике.

За последние 20 лет опубликовано много материалов о применении 

ВОС в электрических сетях, но есть только несколько статей со всеобъем

лющим обзором этой важной области применения ВОС и оценкой работы 

волоконно-оптических датчиков (ВОД) в энергетике с системных пози

ций [17 -  22]. Учитывая этот фактор, предложенная в данной работе концеп

ция Smart Grid Plus, основанная на создании гибридных РФАСС и объекто

вых ПОС ССПИ, необходима для заполнения обозначенного пробела. Фор

мирование концепции и ее реализация позволит развить огромный потенци

ал ВОД в решении задач интеллектуальной электроэнергетики. Важным яв

ляется и тот факт, что сенсорная часть концепции реализуется на новом 

классе РФАСС на основе ТАВБС, теоретическая возможность реализации 

и преимущества которых показаны в гл. 2 и 3. Учитывая общность построе

ния сенсорных и телекоммуникационных сетей, немаловажно исследовать 

и вопросы применения ТАВБС в ПОС ССПИ.
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В частности, затронуты вопросы:

-  формирования сенсорного слоя сети Smart Grid Plus и определение 

ключевых элементов и явлений для мониторинга в электросетях с использо

ванием РФАСС на основе ТАВБС (разд. 4.1);

-  определения температуры, уровня относительной влажности, интен

сивности частичных разрядов на элементах РП, ТП, КРУ, как основных 

контролируемых параметров, которые станут предметом рассмотрения 

в разд. 4.2 -  4.4;

-  принципы построения восходящих каналов связи ПОС, несущих ос

новную информацию с сенсорных элементов РФАСС, а также анализ и прин

ципы их инициализации, подстройки на центральную дину волны мультип

лексора в ходе эксплуатации, перестройки при наработке свыше 1000 часов 

(разд. 4.5). Впервые представлен двухчастотный вариант такой юстировки 

каналов ПОС на основе двухчастотных контрольных сигналов, проходящих 

с ONU на OLT и формирующих сигнал поправки по частоте по специально 

выделенному обратному каналу, лежащему в общем спектре каналов ПОС.

В главе 5 приводятся результаты компьютерного и численного иссле

дования РФАСС на АВБС в приложении распределенных систем для кон

троля ВЛ и КЛ, а также комбинированных систем, показания которых редак

тируются за счет показаний включенных в контрольные точки единичных 

или сдвоенных ТАВБС.

Технологии распределенной волоконно-оптической сенсорики предна

значены для онлайн мониторинга работоспособности систем передачи элек

троэнергии и обладают существенными преимуществами перед другими 

в силу возможности обслуживания длинных линий, устойчивости к электро

магнитным помехам, высокой воспроизводимости результатов измерений и т.д.

Линии электропередачи (ЛЭП) являются ядром системы передачи 

энергии, а мониторинг ее технического состояния связан с обеспечением 

безопасности ее работы. В ходе процесса передачи высокого напряжения 

фазные провода нагреваются, а чрезмерный нагрев приводит к большим по
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терям энергии, а в некоторых случаях к возникновению аварийных ситуаций. 

Воздушные линии электропередач подвержены влиянию погодных условий, 

в том числе обледенению, пляске проводов, грозам, которые как следствие 

приводят к механическим повреждениям линий, пробоям изоляторов, де

формации опор.

Мониторинг состояния системы передачи электроэнергии с использо

ванием волоконно-оптической сенсорики берет начало в 1997 году.

Из-за возможности прямых измерений и возможности мультиплекси

рования большого количества датчиков в этих целях использовались точеч

ные или квазираспределенные массивы ВБР на отдельных встроенных или 

близкорасположенных волокнах.

Мониторинг технического состояния воздушных линий электропере

дачи на основе технологий волоконно-оптического зондирования в основном 

включает в себя онлайн-мониторинг температуры (DTS, рамановские систе

мы) и напряжения/деформации (DTSS, бриллюэновские системы) в распре

деленном формате. Распределенная сенсорная система может измерять тем

пературу, напряжение, вибрацию и повреждение любой точки волокна с за

данной точностью и разрешающей пространственной и параметрической 

способностью. Мониторинг протяженных ЛЭП может быть интегрирован 

в слой диагностического мониторинга в соответствии с концепцией SGP. Та

кая интеграция в существующие системы мониторинга и телекоммуникаций 

является предпосылкой для создания полностью оптической интеллектуаль

ной системы передачи энергии и станет главной тенденцией их развития.

Энергосистемы, создаваемые по концепции SG с мониторингом в ре

альном времени под рабочим напряжением по концепции SGP, становятся 

приоритетными и для распределительных кабельных линий (КЛ). Наиболее 

эффективные системы мониторинга КЛ были разработаны на основе само- 

диагностируемых датчиков для реализации функции самовосстановления как 

одной из главных функций интеллектуальных сетей в ЛЭП. Тем не менее, 

внедрение систем мониторинга в реальном времени в КЛ -  сложные и доро
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гостоящие мероприятия с низкими метрологическими характеристиками. 

Для диагностирования КЛ, кроме указанных технологий DTS и DTSS, может 

быть широко применена технология распределенной акустической сенсори

ки (DAS), реализуемая на эффектах рэлеевского рассеяния, для контроля 

вибраций на основе ВБР, ДАВБС, ТАВБС.

Применение технологий распределенного зондирования DTS, DTSS, 

DAS на базе OPPC/OPGW и OFCPC, используемых в качестве ключевых 

элементов воздушных и кабельных линий, позволяет реализовать диагности

ческий мониторинг в режиме реального времени под рабочим напряжением. 

Однако на сегодняшний день они характеризуются значительными уходами 

измерительных характеристик в ходе эксплуатации и высокой степенью 

сложности калибровки в силу широкого диапазона внешних условий, в кото

рых им приходится работать.

В связи с этим актуальной задачей остается разработка комбинирован

ных систем с включением в состав структур DTS, DTSS и DAS систем ка

либровочных и уточняющих в контрольных точках элементов на основе 

ВБС. Учитывая тему диссертации и показанные в гл. 2 и гл. 3 преимущества 

РФАСС на основе ТВБС, в данной главе оценивается возможность и пре

имущества построения указанных комбинированных систем на их основе.

В частности, затронуты вопросы:

-  формирования сенсорного слоя сети Smart Grid Plus для ВЛ и КЛ 

с определением ключевых их элементов и методик для мониторинга темпе

ратуры, деформаций, вибраций с определением в них места и возможностей 

распределенных РФАСС на основе ТАВБС (разд. 5.1);

-  рассмотрения примеров применения распределенных РФАСС на ос

нове ТВБС для формирования комбинированных систем типа «DTS, DTSS 

и DAS + ТАВБС» нижнего уровня иерархии систем, реализующих концеп

цию SGP -  интеллектуальный слой раннего обнаружения неисправностей ВЛ 

и КЛ, которые станут предметом рассмотрения разд. 5.2 -  5.4;
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-  принципов построения восходящих каналов связи ПОС с учетом пе
редачи информации с сенсорных элементов РФАСС, которые невозможно 
инициализировать методами на пропускание к OLT. Впервые представлен 
рефлектометрический вариант такой юстировки каналов ПОС на основе трех 
контрольных сигналов, излучаемых и принимаемых ONU. При этом ТАВБС 
может быть использован как формирователь этого сигнала, либо как фильтр- 
маркер этого канала для придания ему адресных свойств (разд. 5.5).

В главе 6 приводятся результаты компьютерного и численного иссле
дования РФАСС на АВБС в приложении децентрализованных систем гене
рации, а также рекомендации по построению ПОС для удаленных (до 100 км) 
объектов автономных систем энергоснабжения (АСЭС).

Современные потребители становятся все более требовательными 
и в отношении доступности, надежности и качества электроэнергии. Ско
рость и простота установки и обслуживания распределенной генерации (ра
ботающей на газе, местном топливе или возобновляемых источниках), более 
низкая ее стоимость по сравнению с подключением к сети общего пользова
ния -  все это также способствует ее масштабному развитию. Усиливает дан
ную тенденцию появление систем хранения (накопителей) электроэнергии 
большой мощности.

Накопители энергии обладают свойством практически мгновенного 
«подхватывания» провалов в энергоснабжении потребителя, что недостижи
мо для многих источников бесперебойного питания. Уже сегодня накопите
ли поддерживают энергоснабжение ответственных систем потребителя 
необходимое время до выхода на заданный режим работы резервных ДГУ. 
Кроме этого, блоки накопителей могут эффективно использоваться в инте
грации с энергостанциями малой мощности. Так, применение накопителей 
энергии совместно с ГПУ обеспечивает решение таких задач, как:

-  повышение пределов динамической устойчивости ГПУ, имеющих 
малые значения моментов инерции при авариях в сети;

-  стабильная работа системы собственных нужд и системы возбужде
ния ГПУ благодаря поддержанию требуемого уровня напряжения на зажи
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мах ГПУ при существенных колебаниях напряжения в сети при автономной 

работе ГПУ.
Но, как известно, силовыми агрегатами-приводами электрических ге

нераторов для автономных малых тепловых электростанций могут быть 

ДГУ, ГПУ и т.п. Определяющими критериями выбора силовых агрегатов для 

использования в АСЭС являются вопросы расхода топлива, уровень эксплуа

тационных затрат, а также срок окупаемости оборудования электростанции. 

Кроме того, при выборе силовых агрегатов следует учитывать и такие фак

торы, как простота эксплуатации, уровень технического обслуживания и ре

монта. Эти вопросы связаны, прежде всего, с расходами и проблемами, ко

торые могут возникать при эксплуатации АСЭС.

Актуальность и практическая значимость решения проблемы повыше

ния эффективности АСЭС на базе традиционных источников генерации 

с использованием накопителей энергии вызывает необходимость системного 

подхода к ее решению и с точки зрения концепции диагностического мони

торинга, определения ресурса эксплуатации по состоянию, диагностики ран

него предупреждения, что может быть выполнено на основе применения 

концепции SGP и РФАСС на основе ТВБС.

В частности, затронуты вопросы:

-  формирования сенсорного слоя сети Smart Grid Plus и определение 

ключевых элементов и явлений для мониторинга в АСЭС с использованием 

РФАСС на основе ТВБС (разд. 6.1);

-  определения величины и качества генерируемого напряжения АСЭС 

и уровня вибраций ГТУ, используемого в АСЭС, которые станут предметом 

рассмотрения разд. 6.2-6.3;

-  рассмотрения примера применения радиофотонной адресной сенсор

ной сети и пассивной оптической объектовой сети АСЭС для формирования 

нижнего уровня иерархии систем, реализующих концепцию Smart Grid Plus -  

интеллектуальный слой раннего обнаружения неисправностей для литий- 

ионных накопителей энергии (разд. 6.4);
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-  вопросы построения магистральных ПОС с расширением зоны дос

тупа до 100 км и больше (разд. 6.5).
В главе 7 с точки зрения постановки задач диссертации отражено ре

шение заключительной задачи исследований «Внедрение разработанных 
РФАСС на основе ТВБС в целом, а также отдельных методов, технологий, 
программно-аппаратных средств и устройств, с представлением оценок и ре
зультатов экспертиз по улучшению их метрологических и технико
экономических характеристик, а также расширению функциональных воз
можностей объектовых сетей связи интеллектуальных электрических сетей 
и мониторинга их эксплуатационных параметров, построенных на основе 
концепции «Smart Grid Plus», по сравнению с известными системами, не ис
пользующими для построения указанную концепцию и/или радиофотонный 
адресный подход на основе ТВБС».

В начале главы рассмотрены базовые узлы РФАСС на основе ТВБС: 
радиофотонный интеррогатор (РФИ) и интерфейс связи КВОД с объектовой 
GPON для построения ГИИТ платформы. Отражены результаты их испыта
ний и эксплуатации, а также круг систем, в которых они были апробированы. 

Сами ТАВБС и КВОД на их основе в данном разделе не затрагиваются, по
скольку они были подробно представлены в гл. 2 -  6.

Как было отмечено в гл. 4 -  6, исследования РФАСС на основе ТВБС 
проводилось на экспериментальных стендах, представленных в этих же гла

вах. Поэтому в данной главе приведено описание РФАСС в составе реальных 
систем и комплексов, внедренных для решения задач интеллектуальной 
электроэнергетики. В разд. 7.2 отражены вопросы, решенные при создании 
РФИ мониторинга КРУ СН по температуре, относительной влажности, ин
тенсивности частичных разрядов. В разд. 7.3 представлены решения для сис
тем мониторинга кабельных и воздушных линий электропередачи, в разд. 7.4 
описаны варианты построения систем диагностики децентрализованных 
подстанций.

Широкий круг разработанных решений для телекоммуникационной 

составляющей РФАСС на основе ТВБС представлен в каждой из предшест
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вующих гл. 2-6 отдельно. В разд. 7.5 наиболее подробно представлены пер

спективные направления использования радиофотонных ГИИТ платформ 

для децентрализованных сетей, комплексированных новыми типами комби

нированных с оптическими кабельных линий, беспроводными системами 

связи индустриального интернета вещей, микросетями постоянного тока, как 

базовых систем новой интеллектуальной энергетики и как направление воз

можного развития тематики диссертации.

В Заключении представлены основные результаты и выводы по ра

боте.

В Приложении приведены акты внедрения результатов работы 

в промышленности, научно-исследовательском процессе вузов (приложение 1), 

иллюстративный материал выставок, на которых были представлены разра

ботки диссертанта (приложение 2), описание приборов и аппаратуры, обес

печивших метрологическую базу исследований (приложение 3).

Апробация работы. Основные положения и результаты работы док

ладывались и обсуждались на I ВНПК «Энергетика и энергосбережение: тео

рия и практика», Кемерово, КГТУ им. Т.Ф. Горбачева, 2014 г.; X ОМНПК 

«Диспетчеризация и управление в электроэнергетике», Казань, КГЭУ, 2015 г.; 

IV ММФ «Интеллектуальные энергосистемы», Томск, НИТПУ, 2016 г.; 

XVI МНПК «Кулагинские чтения: техника и технологии производственных 

процессов», Чита, ЗГУ, 2016 г.; ВНТК «Информационные технологии в элек

тротехнике и электроэнергетике», Чебоксары, Челябинск, ЧГУ им. И.Н. Ле

нина, 2016, 2018, 2020 гг.; 15-17 th International conference on optical 

technologies for telecommunications, Kazan, 2017, 2019 гг., Ufa, 2018 г.; II На

учном форуме телекоммуникации: теория и технологии, Казань, КНИТУ- 

КАИ, 2017 г.; МНПК Проблемы техники и технологий телекоммуникаций, 

Казань, КНИТУ-КАИ, 2017 г., Уфа, 2018 г.; МНТК молодых ученых, аспи

рантов и студентов «Прикладная электродинамика, фотоника и живые сис

темы», Казань, КНИТУ-КАИ, 2018 г.; 10-th International scientific and practical 

conference on water power energy forum 2018, Kazan, ООО «Медиана -
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фильтры», 2018 г.; 8-м Российском семинаре по волоконным лазерам, Ака

демгородок, Сибирское отделение РАН, Новосибирск, 2018 г.; International 

Russian automation conference, RUSAUTOCON 2018, Sochi, 2018 г.; 59th IEEE 

annual international scientific conference on power and electrical engineering of 

Riga technical university, RTUCON -  2018, Riga, 2018 г.; Поволжской НПК 

«Приборостроение и автоматизированный электропривод в топливно

энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве», Казань, 

КГЭУ, 2016, 2018 гг.; МНК «Нигматуллинские чтения - 2018», Казань, Ака

демия наук РТ, 2018 г.; II МНПК «САПР и моделирование в современной 

электронике», Брянск, БГТУ, 2018 г.; НПК «Ядерные технологии: от иссле

дований к внедрению -  2019, Нижний Новгород, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 

2018г., 2019 г.; Systems of signals generating and processing in the field of on 

board communications, Moscow, МТУСИ, 2018 г., 2019 г.; 20th International 

scientific conference on electric power engineering, EPE 2019 Kouty nad Desnou, 

VSB, 2019 г.; V МК и молодежная школа. «Информационные технологии 

и нанотехнологии», Самара, Самарский университет им С.П. Королева 2019 г.; 

VI МНТК молодых ученых, аспирантов и студентов «Прикладная электро

динамика, фотоника и живые системы -  2019», Казань, КНИТУ-КАИ, 2019 г.; 

IX МНТК «Энергетика: управление, качество и эффективность использова

ния энергоресурсов», Благовещенск, АГУ, 2019 г.; VIII МНПК «Актуальные 

проблемы радиофизики», Томск, НИТГУ, 2019 г.; ISC «AGRITECH-2019: 

agribusiness, environmental engineering and biotechnologies», Krasnoyarsk, 

РосСНИО, 2019 г.; 3-й ВНК перспективных разработок молодых ученых 

«Молодежь и наука: шаг к успеху», Курск, Юго-Западный государственный 

университет, 2019 г.; XIII ВНТК «Динамика нелинейных дискретных элек

тротехнических и электронных систем» Чебоксары, ЧГУ им. И.Н. Ленина, 

2019 г.; International Ural conference on electrical power engineering, Челя

бинск, ЮУГУ, 2019 г.; 10th International scientific symposium on electrical 

power engineering, elektroenergetika 2019, Stara Lesna, 2019 г.; The 2nd In

ternational Conference on High Speed Turbomachines and Electrical Drives,
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Prague, Czech Republic, 2020 г.; I МК по инновационным компьютерным тех

нологиям, посвященная 100-летию Дома ученых им. М. Горького РАН, 

Санкт-Петербург, Дом ученых им. М. Горького РАН, 2020 г.; МК «Иннова

ционные подходы и технические решения в энергомеханическом комплексе 

нефтегазовой отрасли», Альметьевск, АГНИ, 2020 г.; The 3rd International 

Conference on Electrical Engineering and Green Energy, CEEGE 2020, Munich, 

Germany, 2020; International Conference on Industrial Engineering, Applications 

and Manufacturing, Sochi, 2020 г.

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 62 работы, из 

которых 31 статья в рецензируемых и приравненных к ним научных издани

ях, входящих в перечень ВАК Минобрнауки России и аналитическо- 

информационные базы данных Scopus и Web of Science (в том числе 20 ста

тей по научной специальности диссертации), 22 статьи в трудах конферен

ций, включенных в аналитическо-информационные базы данных Scopus 

и Web of Science, 7 патентов Российской Федерации на изобретения и полез

ные модели и 2 статьи в высокорейтинговых журналах, индексируемых 

в российской базе цитирования РИНЦ. Кроме того, автором опубликованы 

33 работы в реферируемых трудах и сборниках докладов международных 

симпозиумов и конференций. Автор имеет 4 единоличные публикации.

Реализация и внедрение результатов работы. Результаты исследований 

внедрены при выполнении НИОКР по договорам №2019/НчЭС/3 от 15.01.2019 

г., №2016/НЧЭС/50 от 29.02.2016 г., №2019/КЭС/148 от 13.08.2019 г. в ОАО 

«Сетевая компания», по договору №0002/11/29 от 19.01.2015 г. в ПАО «Тат

нефть», в ООО «ТатАИСнефть», в рамках реализации проектов по Федеральной 

целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлени

ям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» 

по соглашениям о предоставление субсидии № 075-02-2018-190 от 04.12.2018 г. 

и №14.577.21.0194 от 27.10.2015 г. в ООО «Ольдам» и ЗАО «МПОТК Техно

комплект», в рамках государственного задания на выполнение работ по органи

зации научных исследований по техническому заданию 3.1962.2014/К про
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граммы «Радиофотоника», а также в научно-исследовательской деятельности 

КНИТУ-КАИ и ФГБОУ ВО «КГЭУ», что подтверждено соответствующими ак

тами внедрения. Научные исследования проведены при финансовой поддержке 

Минобрнауки России в рамках исполнения обязательств по Соглашению но

мер 075-03-2020-051 (номер темы fzsu-2020-0020).

Новизна и полезность технических решений подтверждены 5 патентами 

РФ на изобретения и 2 на полезные модели, публикациями в ведущих рецензи

руемых журналах.

Личный вклад автора заключается в научно-техническом обоснова

нии концепции Smart Grid Plus, теории и техники ТАВБС, РФАСС и ГИИТ 

платформы на их основе; в разработке принципов построения РФАСС для 

одно-, мало и многосенсорных приложений; в разработке особенностей по

строения и калибровки каналов измерений в условиях возможности возник

новения ложных адресов; участии в опытной эксплуатации стендов и маке

тов и проведении оценки эффективности применения РФАСС на основе 

ТАВБС; в разработке особенностей построения, маркировки и настройки ка

налов ГИИТ платформы в условиях применения перестраиваемых лазеров; 

участии в опытной эксплуатации стендов и макетов и проведении оценки 

эффективности применения ГИИТ платформы; определении направлений 

развития научных исследований по указанной тематике; в апробации, опуб

ликовании и внедрении результатов исследования. Все теоретические и экс

периментальные результаты получены автором лично либо при его опреде

ляющем участии. Работы, отражающие основные результаты диссертации, 

написаны автором лично или под его руководством с членами научного кол

лектива.

Представлены основные положения, определяющие улучшение метро

логических и технико-экономических характеристик, а также расширение 

функциональных возможностей РФАСС, при их построении на основе кон

цепции ТАВБС, по сравнению с РФАСС на основе ДАВБС и полигармони- 

ческими РФСС.
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Глава 1. РАДИОФОТОННЫЕ СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ 

НА ОСНОВЕ ВОЛОКОННЫХ БРЭГГОВСКИХ СТРУКТУР. 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Технические и технологические тенденции четвертой индустриальной 

революции (Индустрия 4.0) в электроэнергетике напрямую связаны с разви

тием измерительной техники и метрологии [1, 2], в которые входят методы 

неразрушающего контроля (МНК), мониторинг состояния (МС) и техниче

ская диагностика (ТД) [54].

Основные направления развития:

-  разработка «умных» инструментов для измерения и контроля как ав

тономных «интеллектуальных датчиков» с функциями самоконтроля и само- 

калибровки [3, 4], так и датчиков, способных подключаться к информацион

ным сетям для обмена информацией с использованием современных цифро

вых интерфейсов, в том числе беспроводных и волоконно-оптических;

-  создание аппаратных и цифровых платформ для распределенных 

систем МНК, МС и ТД с использованием современных информационных 

технологий, в том числе облачных [5];

-  разработка цифровых моделей управляемых объектов электроэнерге

тики для проведения их технической диагностики и цифровых моделей кон

трольно-измерительных приборов для оценки контролируемых парамет

ров [6]. При создании таких цифровых моделей одно из ключевых условий -



использование технологий искусственного интеллекта на основе нейронных 

сетей и технологий обработки больших данных [7].

Результатом развития представленных направлений в электроэнергети

ке являются следующие возможности:

-  создание распределенных автоматизированных систем управления 

и мониторинга комплекса энергетических объектов [8], в том числе монито

ринг состояния конструкций, например, опор воздушных линий переда

чи [9];

-  создание систем мониторинга окружающей среды, как оказывающей 

существенное влияние на состояние объектов электроэнергетики [10];

-  разработка кибер-физических систем (КФС), в том числе автомати

зированного «умного» производства и распределения электроэнергии [11];

-  внедрение «умных сетей» интеллектуализации телекоммуникаций 

и сенсорики в электроэнергетике [12].

Перечисленные интеллектуальные системы при их создании будут ес

тественным образом интегрированы в производственные цепочки, основан

ные на принципах Индустрии 4.0.

В настоящей главе рассматриваются проблемы универсализации об

щих принципов построения информационно-измерительных сетей на основе 

технологий радиофотоники, как наиболее передовой и перспективной на се

годняшний день. Для их реализации используются конкретные технические 

решения в контексте Индустрии 4.0 в электроэнергетике. Обсуждаются тен

денции и концепции сквозного развития электроэнергетических сетей и ра- 

диофотонных сенсорных сетей в метрологическом обеспечении процессов 

МНК, МС и ТД.

В частности, затронуты вопросы:

-  анализа современного состояния сетей электроэнергетики в России 

и мире и требований, которые они накладывают на процесс развития радио- 

фотонных сенсорных сетей;
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-  обсуждения методологических принципов построения интеллекту

альных измерительных преобразователей (датчиков) для КФС смартпроиз- 

водства и распределения электроэнергии на основе концепции «Smart Grid 

Plus» [188];

-  выбора элементной базы сенсорных систем и радиофотонных прин

ципов получения и обработки информации с них;

-  анализа существующих адресных решений для дистанционной на

стройки, калибровки и эксплуатации интеллектуальных датчиков в точеч

ных, квазираспределенных и распределенных радиофотонных сенсорных сетях;

-  обсуждения концепции построения радиофотонных адресных сен

сорных систем на основе новой элементной базы -  трехкомпонентных воло

конных брэгговских структур (ВБС);

-  постановки задач для создания интегральных сенсорных и телеком

муникационных сетей (интеллектуальные сенсорные интерфейсы и протоко

лы для передачи информации, программного обеспечения и аппаратные 

платформы для сбора и обработки информации), встроенных в общую сис

тему интеллектуальной энергетики, в которой реализованы ключевые прин

ципы Индустрии 4.0 с точки зрения совместимости, прозрачности, техниче

ской поддержки и децентрализации управленческих решений, основанные 

в перспективе на алгоритмах искусственного интеллекта.

1.1 Анализ современного состояния электроэнергетических сетей 
России и основные концепции их развития

1.1.1 Технологические нарушения и аварии в электроэнергетике 
России

Согласно данным системного оператора (СО) Единой энергосистемы 

(ЕЭС) [13], в день в среднем в электроэнергетике России происходит около 

55 технологических нарушений (ТН):
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-  около 4 000 аварий в год на электростанциях 25 МВт и более;

-  около 16 000 аварий в год в электрических сетях напряжением 110 кВ 

и выше.

При этом до 17 % (около семи ТН в день) из них приходятся на элек

тротехническое оборудование подстанций 110 кВ и выше, 41 % (около трех 

ТН в день) происходят по причине несвоевременного выявления и устране

ния дефектов.

По данным источника [14] до 70 % всех ТН приходятся на распредели

тельные сети среднего напряжения (СН), соответственно на районных элек

тросетях (РЭС) России может приходиться около 130 инцидентов (аварий) 

в день. Если применить соотношение причин повреждений, полученных от 

СО ЕЭС, то на РЭС России в день приходится около 22 ТН на подстанциях 

(ПС), обусловленных несвоевременным выявлением и устранением дефектов

(рис. 1.1).

Технологические нарушения
в электрических сетях Причины аварии на ПС

■ 3 аварии 
из-за невыявленных 
дефектов в день

■ 17% на ПС
■ Несвоевременное выявление 

и устранение дефектов

Аварии на ТП (РП) 6-20 кВ

Н  ■ 9 аварий 
Ш из-за невыявленныху дефектов в день

Рисунок 1.1 -  Соотношение технологических нарушений в ЕЭС России [5]
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Согласно данным статистики некоторых региональных сетевых компа

ний (РСК) [15], в среднем 34 % всех повреждений в сетях происходят по 

причине недостаточного объема работ при эксплуатации и ремонте, а также 

из-за старения основных узлов электрооборудования (ЭО). Подобная стати

стика также коррелирует с данными Европейского союза. Так, согласно ста

тистике Европейской комиссии [16] в период с 2010 по 2016 год, основной 

причиной сбоев в работе электрической сети (40 %) из 382 случаев был отказ 

или повреждение электрооборудования (рис. 1.2 -  1.3).

Рисунок 1.2 -  Причины повреждений основного оборудования (по данным ПАО 
"Кубаньэнерго") [15]: ■ -  попадание воды на оборудование; ■ -  недостатки эксплуатации;
■ -  старение изоляции; ■ -  попадание посторонних предметов; ■ -  внутренняя коррозия;

■ -  прочие посторонние воздействия; ■ -  воздействие стихийных явлений;
■ -  атмосферные перенапряжения; ■ -  дефекты ремонта, сборки; ■ -  механические 

повреждения; ■ -  причина не установлена; ■ -  перекрытие животными или птицами;
■ -  механические повреждения при земляных работах; ■ -  прочие изменения материалов

в процессе эксплуатации

Более того, первая десятка с расходом от 5,5 до 18 млрд кВтч тратит 

в совокупности более 12 % конечного электропотребления в стране.

В структуре потребления в общем объеме электропотребления преоб

ладает промышленность, причем:

13%



-  тяжелая (металлургия, нефтехимия) -  35 %;

-  добыча полезных ископаемых -  12,4 % [18].

7%

53

33 %

Рисунок 1.3 -  Причины сбоев в 22 странах Европейского союза за 2010-2016 г. [16]:
■ -  отказ или повреждение оборудования; ■ -  влияние природных явлений; ■ -  другие 

причины; ■ -  человеческий фактор, перегрузка оборудования, третьи лица;
-  неизвестные причины

При этом 33 и 55 % из всех технологических нарушений выявлено на 

подстанциях и на линиях соответственно [17] (рис. 1.4).

9 %

Рисунок 1.4 -  Распределение неисправностей по типам оборудования в отдельно взятых
странах Европы [17]: ■ -  технологические нарушения на линиях; ■ -  технологические 

нарушения на подстанциях; ■ -  технологические нарушения в реактивной системе 
компенсации мощности; ■ -  другие технологические нарушения



Согласно данным [18] на 100 крупнейших потребителей России при

ходится почти треть конечного энергопотребления (ЭП) в стране (рис. 1.5).
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Рисунок 1.5 -  Структура электропотребления в РФ [18]: ■ -  обрабатывающая 
промышленность; ■ -  добыча полезных ископаемых; ■ -  бытовой сектор; ■ -  разное

Соответственно, можно ожидать, что до 70 % всех инцидентов в РЭС 

может приходиться именно на тяжелую промышленность и добычу полез

ных ископаемых.

Таким образом, в среднем до трех инцидентов в день происходят 

в РЭС, имеющих влияние на производственные потери у крупнейших потре

бителей, таких как тяжелая промышленность и добыча полезных ископае

мых.

Согласно данным [19], средняя стоимость простоя для нефтегазового 

предприятия составляет порядка 325 млрд руб. за день, а для металлургиче

ского комбината порядка 7,4 млн руб. за событие.

Для предприятий электрических сетей, эксплуатирующих электрообо

рудование среднего напряжения, один инцидент обходится в среднем в 81 тыс. 

руб., для высокого напряжения (ВН) один инцидент обходится в среднем 

в 1,454 млн руб. [20].

Таким образом, ежегодный ущерб в промышленности от потерь энер

госнабжения из-за невыявленных и не вовремя устраненных дефектов на



трансформаторных и распределительных пунктах ТП(РП) и ПС, с учетом 

среднего количества аварий в ТП(РП) 6-20 кВ и на ПС более 110 кВ, 10 и 3 

соответственно, составляет от 13 до 24 млрд руб. в год, что существенно 

выше по сравнению с ежегодным ущербом для электросетевых компаний 

в 1,87 млрд руб. в год для ПС > 110 кВ и ТП(РП) 6-20 кВ. Очевидно, выявле

ние и устранение дефектов энергоустановок (ЭУ) выгодно в первую очередь 

для промышленных предприятий, при этом срок окупаемости систем диаг

ностического мониторинга ЭУ будет существенно ниже, чем для электросе

тевых компаний. Однако первичным звеном в цепи поставок электроэнергии 

в настоящее время являются электросетевые компании. Таким образом, зада

ча повышения надежности ЭС в условиях рынка является для них приори

тетной и сверхактуальной.

1.1.2 Основные концепции развития электроэнергетических сетей

В настоящее время в электроэнергетической отрасли существующий 

технологический уклад достиг предела своей эффективности и в перспективе 

в сферах, где потребители предъявляют более высокие требования к надеж

ности, качеству и доступности, будет иметь меньшую конкурентоспособ

ность по сравнению с решениями новой, цифровой энергетики. Во многих 

странах, в том числе и в России, электроэнергетические и промышленные 

предприятия находятся в стадии реформирования. За последние годы про

изошли крупные изменения структур и моделей управления, сфер деятельно

сти, бизнес-моделей генерирующих, электросетевых и энергосбытовых ком

паний, появляются новые типы субъектов рынка -  так называемые активные 

потребители (просюмеры), в систему электроснабжения интегрируются во

зобновляемые источники энергии, распределенная генерация. Хотя эти из

менения существенно разнятся от региона к региону, текущие изменения 

неизбежно приводят к преобразованию всего энергетического сектора.

55



Главный тренд, характеризующий развитие информационных сетей 

в электроэнергетике -  Smart Grid (SG) [21], затрагивает множество аспектов 

отрасли (мониторинг и контроль, оптимизация режимов, управление элек

троустановками и т.д.). На фоне происходящих изменений энергетические 

предприятия сталкиваются с необходимостью внедрения новых стандартов 

эксплуатации и технического обслуживания для постоянного улучшения на

дежности энергоснабжения и оптимизации затрат. В мире наметился переход 

от процессно-ориентированного подхода к клиенто-ориентированному. Воз

росшие требования потребителей к уровню обслуживания неизбежно приво

дят к расширению спектра услуг, оказываемых энергокомпаниями.

С учетом изменения существующей доктрины (реализация так назы

ваемого «энергоперехода»), на первый план выходит концепция повсемест

ной цифровизации и автоматизации технологических процессов со снижаю

щимся участием и вмешательством человека. Одним из основных элементов 

цифровизации является повсеместное внедрение датчиковых систем и циф

ровых управляемых устройств на всех уровнях энергосистемы: от генерации 

до конечного потребителя.

Концепция цифровизации подразумевает бизнес-модель, согласно ко

торой обеспечивается самостоятельность управляющих систем в принятии 

решений в режиме реального времени. Бизнес-модель реализуется за счет 

использования программных платформ-агрегаторов данных -  комплексных 

систем, выполняющих роль арбитра между множеством более мелких под

систем, имеющих свое специфическое назначение (сбор данных с различных 

датчиков, сбор дискретной информации, получение данных из внешних ис

точников или обработка/сопоставление архивных данных).

Цифровизация в электроэнергетике реализуется в том числе за счет 

внедрения систем диагностического мониторинга, обеспечивающих возмож

ность реализации техобслуживания и ремонтов (ТОиР) электрооборудования
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по состоянию, и соответствующего снижения затрат на ТОиР с одновремен

ным увеличением коэффициента готовности сети в целом.

Также следует отметить, что одна из основных составляющих цифро- 

визации является применение в энергетике технологий IIoT (Industrial 

Internet of Things), включающих оборудование, сенсоры, датчики, программ

ное обеспечение. Использование датчиков контроля работы и состояния 

оборудования с выходом в информационную сеть позволяет обслуживаю

щему персоналу вести удаленный мониторинг параметров ЭУ в режиме он

лайн, заблаговременно предупреждать возникновение аварийных ситуаций, 

готовить необходимые запасные части, инструменты, принадлежности (ЗИП) 

на замену и т.п., т.е. IIoT -  эффективный инструмент управления жизненным 

циклом электрооборудования.

Достойным направлением развития IIoT являются технологии воло

конно-оптических телекоммуникаций и сенсорики, что обусловлено свойст

вами волоконно-оптических сетей и сенсоров, такими как устойчивость 

к влиянию сильных электромагнитных полей и помех, низкая стоимость, воз

можность обеспечения высоких скоростей трафика информации между объ

ектами. Важным аспектом является устойчивость к влиянию сильных элек

тромагнитных полей и помех, что существенно при их реализации на ТП, РП 

и ПС, являющихся их источником.

Основной тенденцией развития ТОиР электрооборудования в электро

сетевом комплексе как в России, так и за рубежом является переход на ре

монт и обслуживание по техническому состоянию, объемы и сроки которого 

определяются на основании систематического контроля.

По имеющимся данным из опыта внедрения подобных систем в других 

областях техники, межремонтный интервал оборудования может увеличи

ваться до 60 % в зависимости от оборудования, объемы средних и капиталь
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ных ремонтов могут сократиться до 50 % (по данным отечественных компа

ний ООО «Ассоциация ВАСТ» и ГУП «Петербургский метрополитен», зару

бежной компании «MIMOSA»).

По итогам функционирования объектов электроэнергетики в 2015 году, 

Минэнерго РФ отнесло в основные зоны риска оборудование подстанций, 

риск повышения аварийности на которых обусловлен непроведением техни

ческого освидетельствования по истечении установленного нормативного 

срока службы оборудования. Учитывая процент физического износа, доля 

оборудования, которое экономически целесообразно переводить на обслу

живание по состоянию, составляет более 60 %.

Так, вышедший 5 октября 2017 г. приказ Минэнерго России № 676 

[311] предоставил субъектам отрасли методику, позволяющую реализовать 

контроль оборудования по состоянию, а вышедший 25 октября 2017 г. при

каз № 1013 [312] определил новые правила организации ТОиР объектов 

электроэнергетики.

В основе методики приказа [311] лежит оценка технического состоя

ния основного технологического оборудования, представляющая собой про

цесс определения индексов технического состояния (ИТС) отдельных функ

циональных узлов ЭУ, единиц основного технологического оборудования 

и групп оборудования, а также сооружений объектов электроэнергетики. 

Особенностью данной методики является то, что расчет ИТС может произ

водиться как в ручном режиме, так и с использованием автоматизированной 

системы.

Указанная методика в последней редакции позволяет проводить оцен

ку только следующего электросетевого оборудования:

-  силовых трансформаторов;

-  линии электропередачи 35 кВ и выше.
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Для расширения перечня оборудования, оцениваемого предлагаемой 

методикой, необходимо проведение дополнительных исследований.

Эффективным решением задачи оценки технического состояния энер

гоустановок (ЭУ) является использование автоматизированных систем диаг

ностического мониторинга ЭУ, способных в режиме реального времени ана

лизировать ключевые параметры работы ЭУ, предоставляя актуальную ин

формацию о режиме их работы обслуживающему персоналу, а также выда

вать прогноз по остаточному ресурсу или о возможных отклонениях режима 

работы ЭУ от номинального. Подход является наиболее предпочтительным, 

поскольку анализ состояния ЭУ осуществляется в режиме реального времени 

и задействует более широкий объем данных, в том числе ретроспективную 

информацию. Автоматизация этих процессов реализует, посредством при

оритезации в системе принятия решений, необходимое и достаточное воз

действие на оборудование, основанное на данных о реальном техническом 

состоянии и рисках с учетом вероятности отказа функционального узла 

и единицы основного технологического оборудования и последствий такого 

отказа.

В настоящее время Минэнерго России выполняет ряд пилотных вне

дрений систем интеллектуального управления энергетикой в рамках ведом

ственного проекта «Единая техническая политика -  надежность электро

снабжения», направленных на повышение надежности энергоснабжения пу

тем внедрения новых типов управления на базе цифровых технологий и ин

теллектуальных систем.

Так, по текущему состоянию на базе 5 субъектов РФ уже используются 

интеллектуальные системы управления (ИСУ) [22], реализующие различные 

принципы и подходы риск-ориентированного управления активами, также 

рассматривается дальнейшее тиражирование полученных результатов. Со

гласно показателям и задачам проекта «Надежность электроснабжения»
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Минэнерго России [16], количество субъектов, использующих ИСУ в 2025 г., 

должно составлять 85. Планируется внедрение работающих в режиме реаль

ного времени систем оценки технического состояния оборудования и объек

тов электроэнергетики, внедрение систем планирования ремонтов, модерни

зации и реконструкции на основе предикативной аналитики на уровне субъ

ектов электроэнергетики, создание аналитических продуктов для прогнози

рования, выявления, анализа и оценки рисков аварий на объектах электро

энергетики, позволяющих снизить на 20 % аварийность на объектах электро

энергетики, связанную с техническим состоянием производственных 

фондов.

1.1.3 Концепция Smart Grid Plus

Современный уровень информационных технологий и средств вычис

лительной техники, а также активно развивающаяся «цифровизация» элек

трических сетей позволяют пересмотреть подходы к развитию и усовершен

ствованию функций автоматик и систем контроля и управления электроуста

новок различных классов напряжения, прежде всего среднего напряжения, 

как наиболее распространенных и значимых для конечных потребителей 

[330].

В дорожной карте EnergyNet [23] и энергетической стратегии России 

на период до 2035 года [24] указано, что приоритетными направлениями для 

повышения надежности энергосистем и сокращения потерь энергии должны 

быть интеллектуальные технологии, средства мониторинга и диагностика 

состояния оборудования.

В энергетической Стратегии-2035 [25, 26] обозначены главные векто

ры перспективного развития отраслей ТЭК и переход на путь инновационно

го и энергоэффективного развития, которые являются актуальными в на

стоящее время, т.е. создание:
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1) интеллектуальных распределительных электрических сетей нового 

поколения в ЕЭС России (интеллектуальные сети -  SG);

2) высоконадежных каналов связи между различными уровнями дис

петчерского управления и дублированных цифровых каналов обмена ин

формацией между объектами и центрами управления;

3) систем дистанционной диагностики состояния оборудования элек

тросетевого комплекса.

Электроэнергетическая система работает в режиме реального времени, 

поэтому существуют высокие требования к обеспечению надежности, беспе

ребойности и качеству функционирования, в том числе, к системам релейной 

защиты и противоаварийной автоматики. Контроль и управление работой 

оборудования энергосетей является чрезвычайно важной задачей. Один из 

лучших способов точно контролировать работу электротехнического обору

дования -  применение эффективной системы диагностического мониторин

га, основные цели которого:

-  оперативность в принятии решений, исключающих неконтролируе

мое развитие аварийного дефекта оборудования;

-  снижение человеческого фактора в процессе жизненного цикла объ

екта и уровня травматизма;

-  контроль характера, объема и локации дефекта оборудования под ра

бочим напряжением;

-  моделирование ресурса и нагрузочной способности электрооборудо

вания;

-  ведение и накопление архивной диагностической информации;

-  автоматизированный учет результатов диагностирования, влияющих 

на принятие решения о последующей эксплуатации, техническом обслужи

вании и ремонте электрооборудования;

-  контроль и прогнозирование состояния магистральных сетей элек

трической и информационной инфраструктуры.
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Создание и применение РФ АСС на базе ТАВБС основано на положе

ниях предложенной автором концепции «Smart Grid Plus» (SGP) [188].

На рис. 1.6 представлена иллюстративная схема, представляющая но

вые концепцию SGP и средства диагностического мониторинга оборудова

ния для ее реализации.
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Рисунок 1.6 -  Схема новых концепций SGP и средств диагностического мониторинга

Цифровые энергетические сети, построенные на основе концепции 

SGP, кроме слоев интеллектуальных энергосетей и информационных кана

лов связи, включают в себя слой диагностического мониторинга на основе 

пассивной волоконно-оптической сенсорной сети (ВОСС) гибридной струк

туры с временным и волновым уплотнением (TWDM) -  каналы обмена ин



формацией ВОСС; единое поле комплексированных волоконно-оптических 

датчиков (ВОД) -  ядро ВОСС и новую технологию адресного опроса и муль

типлексирования датчиков на основе специальных адресных волоконных 

брэгговских структур (АВБС) при их объединении по произвольным тополо

гиям [34, 110].

В Положении ПАО «Россети» «О единой технической политике 

в электросетевом хозяйстве» [27] отмечена необходимость срочного прове

дения реконструкции или полной замены используемых традиционных сис

тем релейной защиты и автоматики (РЗА), поскольку большинство сущест

вующих таких систем не отвечают современным требованиям по функцио

нальности и надежности. При замене или реконструкции систем РЗА встает 

вопрос существенных финансовых вложений, по причине чего для значи

тельного числа электроустановок среднего напряжения полная замена сис

тем релейной защиты -  весьма затруднительная задача.

Для решения экономичной, функциональной и надежной задачи, с точ

ки зрения электромагнитной совместимости (ЭМС), замены большого коли

чества устаревших устройств РЗА в сетях СН, предлагается централизован

ная система релейной защиты и автоматики, сигнализации, измерений (далее -  

ЦСРЗАСИ), где в качестве системы сбора и передачи информации между 

устройствами присоединений и централизованным микропроцессором ис

пользуется пассивная волоконно-оптическая сеть (ПОС-шина).

ПОС-шина обеспечит структурированную, безопасную и надежную ор

ганизацию информационных сетей приема/передачи и обработки данных 

(систем сбора и передачи информации -  ССПИ) в ЦСРЗАСИ.

ССПИ также может интегрировать в себя слой ВОСС диагностическо

го мониторинга энергооборудования на основе единого поля комплексиро- 

ванных ВОД на основе АВБС [28].
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Единое поле комплексированных ВОД как основа ВОСС контроля па

раметров надежности энергооборудования -  множество АВБС (в том числе 

с единой брэгговской длиной волны), перекрывающихся по спектру, точеч

ных, объединенных в группы или линейных, квазираспределенных, распо

ложенных в контрольных зонах объекта мониторинга или технологически 

встроенных в его узлы и агрегаты, позволяющих получать с каждого датчика 

одновременно мультипликативную информацию о нескольких физических 

параметрах (температура и давление, влажность и искрение, дуго-образо- 

вание и т.д.).

В соответствии с принципами цифрового сквозного проектирова

ния [29] по всей цепочке создания стоимости одновременно разрабатывается 

как продукт, так и связанная с ним производственная система. В свою оче

редь, дизайн системы МНК, СМ и ТД должен основываться на тех же прин

ципах и интегрироваться в процесс создания контролируемых объектов.

На рис. 1.7 показана схема цепочка создания продукта [29], дополнен

ная диаграммой процесса разработки слоя диагностического мониторинга 

в соответствии с концепцией SGP с одновременной ее интеграцией в произ

водственную цепь.
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Сообразно предложенной схеме на этапе разработки продукта должна 

быть создана его физическая цифровая модель (близнец) и определены ее 

контролируемые параметры. На основе этой модели определяются необхо

димые методы и средства тестирования и создается цифровая модель самой 

системы управления, которая учитывает характеристики используемых из

мерительных и испытательных инструментов (включая интеллектуальные 

измерительные датчики). Воплощением такой модели должна стать интел

лектуальная система неразрушающего контроля, интегрируемая непосредст

венно в производственную линию (киберфизическая система).

В конце цепочка создания продукта должна представлять собой систе

му самодиагностики на основе датчиков с функциями самоконтроля и само- 

калибровки.

Перечисленные тенденции и перспективы являются общими для всех 

средств и методов измерения и тестирования, которые реализуют общие 

принципы построения современной умной отрасли энергетики и ее систем 

распределения.

Задача данной работы -  рассмотреть возможность такой реализации на 

основе радиофотонных адресных сенсорных систем как наиболее современ

ных и отвечающих требованиям развития интеллектуальной энергетики.

1.1.4 Основные направления реализации концепции SGP

В данном разделе рассмотрены преимущества нового, быстро разви

вающегося класса ВОСС для высокоточных измерений -  радиофотонных 

сенсорных систем (РФСС), а также их недостатки и ограничения, сдержи

вающие темпы развития и внедрения указанных систем в научную и произ

водственную практику, в том числе в интеллектуальную электроэнергетику 

при реализации концепций SG и SGP.

Радиофотоника (РФ) является областью, которая фокусируется на ис

пользовании фотонных методов и технологии генерации, обработки и анали
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за/характеризации радиочастотных (РЧ) сигналов. В последнее время растет 

интерес к исследованиям по использованию РФ для применений в оптоволо

конной сенсорике, особенно в качестве средства для достижения высокого 

разрешения и высокоскоростного опроса датчиков (включая датчики на ос

нове волоконных брэгговских решеток (ВБР)) [5 -  11]. Рассматриваемые 

подходы включают использование ВБР в:

-  оптоэлектронных генераторах (ОЭГ);

-  фотонных фильтрах радиосигналов (ФФРС);

-  генераторах частотно-зависимого (ЛЧМ) СВЧ-колебания.

Сдвиги в спектральном отклике ВБР вызывают соответствующие из

менения в генерируемой частоте или наборе частот ФФРС, или сдвиги кор

реляционного пика сжатого чирпированного СВЧ-сигнала.

Однако большинство демонстраций были сосредоточены на опросе 

одного волоконно-оптического датчика. На сегодняшний день важен одно

временный опрос множества датчиков с низким уровнем перекрестных по

мех для квазираспределенных РФСС или сетей с большой скоростью опроса.

За последние пять лет появились работы, которые направлены на ре

шение этой задачи и которые можно назвать кодированными или квазиад- 

ресными. К ним относятся решения, связанные с построением ФФРС на 

внутриволоконных интерферометрах Фабри -  Перо (ИФП) с различной дли

ной резонатора; систем с линейно-чирпированным опросом нескольких дат

чиков [12, 13]; спектрально-кодированных датчиков, основанных на техно

логиях кодового мультиплексирования [6]; ВБР со случайной спектральной 

структурой [7], все чаще применяемые в последнее время в практике РФСС. 

Однако и для таких измерений необходимы оптические спектральные анали

заторы или корреляторы, недостатком которых является низкая скорость оп

роса и высокая стоимость.

Наиболее полно отвечает условиям решения задачи отдельный класс 

РФСС, который был разработан и создан в научной школе КНИТУ-КАИ
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и назван «Радиофотонные сенсорные системы на основе адресных волокон

ных брэгговских решеток». На современном этапе развития терминологии 

они называются «Радиофотонные адресные сенсорные системы (РФАСС) на 

двухкомпонентных волоконных брэгговских структурах». Данные системы 

строятся на двухкомпонентных адресных волоконных брэгговских структу

рах (ДАВБС), которые по своему назначению должны стать многофункцио

нальными элементами РФАСС, выполняющими роль сенсоров, формирова

телей двухчастотного оптического излучения, основы для генерации разно

стной радиочастоты, несущей измерительную информацию и, кроме того, 

мультиплексоров, поскольку для каждого датчика эта разностная частота 

уникальна [29].

Однако зачастую сравнительный анализ результатов, полученных при 

эксплуатации в одинаковых условиях и с одинаковыми задачами РФСС на 

основе ВБС с интерферометрическим и чирпированным опросом, кодиро

ванных или случайных ВБР и РФАСС, говорит не в пользу последних. Для 

выяснения причин сложившейся ситуации был проведен сравнительный со

вокупный анализ методических основ построения, элементной базы РФАСС 

на основе ДАВБС и методов обработки информации, полученной с них.

Детально результаты анализа будут показаны в следующем разделе. На 

данном этапе можно сказать, что совокупный анализ различных типов 

ДАВБС, радиофотонных методов их интеррогации, построения на их основе 

малосенсорных и многосенсорных систем позволил предложить новый класс 

сенсоров -  трехкомпонентные АВБС (ТАВБС), построенных на основе ВБР 

с тремя симметричными дискретными фазовыми сдвигами или на основе 

трех последовательных, разнесенных на уникальную частоту, сверхузких 

ВБР, потенциально обладающих улучшенными метрологическими и техни

ко-экономическими характеристиками, а также расширенными функцио

нальными возможностями по сравнению с существующими, ранее указан

ными РФСС и РФАСС на ДАВБС.
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Это позволило предложить новый, отдельный класс РФАСС, который 

был назван «Радиофотонные адресные сенсорные системы на основе трех

компонентных волоконных брэгговских структур» и явился основным пред

метом исследования настоящей диссертационной работы.

Также в диссертации будет рассмотрен вопрос взаимного проникнове

ния волоконно-оптических телекоммуникационных систем (ВОТС) электро

энергетических предприятий и коммуникационных каналов РФАСС, также 

построенных на основе волоконно-оптических технологий, что предусмот

рено концепцией SGP. При этом радиофотонные подходы все глубже будут 

проникать в технологии ВОТС.

Для электроэнергетики добавленная стоимость, получаемая в этой об

ласти исследований, связана, с одной стороны, с тем, что РФ позволяет реа

лизовать ключевые функции обработки радиосигналов, которые либо труд

нореализуемы, либо просто нереализуемы в области радиочастот, а с другой 

стороны, создает принципиально новые возможности для построения гиб

ридных информационно-измерительных и телекоммуникационных систем 

и сетей.

В частности, ожидается применение радиофотонных подходов для по

строения существующих ВОТС распределенных энергосетей с использова

нием таких технологий, как ROF (радио-по-волокну), WDM-PON транспорт

ные домены для 5G Mobile и IIoT [4 -  7]. Развитие инновационных техноло

гий управления генерациями и энергопотреблением уже происходит в рам

ках концепции Energy Cloud, позволяющей создавать ГИИТ платформы для 

достижения поставленных целей. В энергетическую экосистему Energy Cloud 

до 2030 года будет вложено около $847 трлн руб.

Если концепции применения ВОТС на радиофотонных подходах в ин

теллектуальной энергетике достаточно развиты и продолжают развиваться 

вкупе с сетями прямого связного назначения, то ВОСС находятся на первых
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этапах развития и ограничены использованием пассивных оптических сетей 

(ПОС) второго поколения. Современный уровень информационных техноло

гий и средств вычислительной техники, а также активно развивающаяся 

«цифровизация» электрических сетей позволяют пересмотреть подходы 

к развитию и усовершенствованию ПОС, обеспечивающих сбор и передачу 

информации для функций систем автоматики, контроля и управления элек

троустановками различных классов напряжения, в том числе среднего как 

наиболее распространенных и соответственно наиболее значимых для ко

нечных потребителей. Исходя из этого в настоящей диссертационной работе 

вводится развиваемая автором концепция SGP [187], основанная на концеп

ции интеллектуальной энергетики SG [331].

Интеллектуальные цифровые энергетические сети, построенные на ос

нове концепции SGP, кроме слоев интеллектуальных энергосетей и инфор

мационных каналов связи, включают в себя слой диагностического монито

ринга на основе пассивной ВОСС гибридной структуры с временным и вол

новым уплотнением (TWDM) -  каналы обмена информацией ВОСС; единое 

поле комплексированных ВОД -  ядро ВОСС на основе ТАВБС при их объе

динении по произвольным топологиям и новую технологию радиофотонного 

адресного опроса и мультиплексирования датчиков в единую ВОТС.

Итак, формирование волоконно-оптической среды объектов электро

энергетики с радиофотонными реализациями ее сенсорной и коммуникаци

онной частей явилось второй частью настоящей диссертационной работы, 

связывающей волоконно-оптические сенсорные и телекоммуникационные 

технологии, реализующие преимущества радиофотонной обработки и пере

дачи информации с применением ТАВБС как в сенсорной, так и в телеком

муникационной частях ГИИТ платформы.
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1.2 Волоконные брэгговские решетки и структуры 
в радиофотонных адресных сенсорных системах

В статье [30] дан краткий обзор современного состояния исследований 

в области фоточувствительности волоконных световодов и фотоиндуциро- 

ванных волоконных решеток показателя преломления, рассмотрены наибо

лее важные свойства волоконных решеток, основные методы их изготовле

ния и области применения. Резонансная длина волны XBG зависит от темпе

ратуры световода и от приложенных к нему механических растягивающих 

или сжимающих напряжений. Это обстоятельство лежит в основе использо

вания ВБР в качестве чувствительных элементов датчиков физических вели

чин. По этой же причине такого типа решетки считаются безадресными (рис. 

1.8 -  1.10).

Исходя из различных условий формирования связи мод, ВБР могут 

быть разделены на три класса:

1) однородные ВБР, имеют сильную связь мод и узкую полосу пропус

кания, связанную с периодом решетки (рис. 1.8);

2) чирпированные ВБР, в которых формируется связь мод в широкой 

полосе частот в связи с меняющимся периодом решетки (рис. 1.9);

3) решетки с дискретным фазовым сдвигом: нарушается постоянство 

фазы модуляции ПП, в спектре формируется сверхузкополосное окно про

зрачности (рис. 1.10).

В работе [32] также отмечено, что безадресные решетки находят ши

рокое применение в различных устройствах волоконной оптики. Прежде 

всего следует выделить использование решеток в различных типах волокон

ных лазеров и усилителей, а также, как указано, в системах измерения физи

ческих величин. Использование решеток позволяет гибко варьировать длину 

волны лазерной генерации в пределах контура усиления активной среды ла-
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зера, обеспечить стабильность генерации, уменьшить ширину лазерной ли

нии, реализовать ее перестройку и др.

71

а б

Рисунок 1.8 -  Однородная ВБР: а -  спектр отражения; б -  схема интеррогации

а б

Рисунок 1.9 -  Чипированная ВБР: а -  спектр отражения; б -  схема интеррогации

а б

Рисунок 1.10 -  ВБР с дискретным фазовым сдвигом: а -  спектр пропускания;
б -  схема интеррогации



При этом трудно говорить о строго адресных подходах. В статье [30] 

ВБР рассматриваются как фильтры, разделяющие полный диапазон излуче

ния широкополосного лазера на поддиапазоны, в которых работает отдель

ная решетка. Таким образом, не происходит сокращения ширины диапазона 

излучения лазера, которое характерно при использовании ДАВБС.

В статье [31] предложен двухволновый волоконный кольцевой лазер на 

основе ВБР фильтра с двумя сверхузкими окнами прозрачности, полученны

ми с использованием методики эквивалентных фазовых сдвигов. Для двух

волновой генерации излучения на одиночных продольных модах при ком

натной температуре использовался SOA. Разнос длин волн составлял 0,147 

нм. В работе [32] предложен стабильный трехволновый кольцевой волокон

ный лазер с разносом длин волн в 50 пм, с помощью которого достигается 

трехволновая генерация с почти равной выходной мощностью на каждой ли

нии генерации включения в схему ВБР фильтра с тройной полосой пропус

кания.

Указанные в работах [31, 32] ВБР фильтры легли в основу разработан

ных ДАВБС [33, 34] и радиофотонных сенсорных систем на их основе. 

ДАВБС -  квазипериодические структуры в оптическом волокне, которые 

при направлении на них широкополосного лазерного излучения с равномер

ной амплитудно-частотной характеристикой формируют в оптическом диа

пазоне двухчастотное излучение (отраженное 21-ВБР (рис. 1.11, а) или про

шедшее через решетку 2р-ВБР (рис. 1.11, б)), разность между частотами ко

торого много меньше несущих оптических частот и находится в радиочас

тотной области спектра.

Разностная частота между двумя частотными составляющими называ

ется адресной частотой. Такая частота инвариантна к воздействию внешних 

физических полей и не меняется при смещении центральной частоты 

ДАВБС.
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а
Длина волны, 

б

Рисунок 1.11 -  Спектр отражения/пропускания ДАВБС: а -  21-ВБР; б -  2р-ВБР

Таким образом, ДАВБС одновременно являются и формирователем 

несущего информацию двухчастотного излучения и чувствительным элемен

том измерительных систем, на основе которых могут быть построены рас

пределенные радиофотонные сенсорные системы с большим количеством 

датчиков на единой брэгговской длине волны в каждом канале и не требуют 

использования сложных оптико-электронных схем интеррогации [33].

Последний фактор позволяет получить преимущества ДАВБС перед 

кодированными [34] (рис. 1.12) и случайными [36] (рис. 1.13) ВБР.

Рисунок 1.12 -  Спектр ДВСП ВБР для случая: а -  N = 10; б -  N = 15 [34]
(------полученный;------ -расчетный)

Спектрально-кодированные датчики основаны на технологии кодового 

мультиплексирования [35]. В частности, используются оптические ортого

нальные коды для формирования спектральной структуры ВБС, уникальной 

для каждого датчика. Однако и для их опроса требуется источник двухчас-



тотного сканирующего излучения и электронный векторный анализатор для 

проведения дополнительных вычислений.
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Матрица датчиков со случайной решеткой 

Рисунок 1.13 -  Сенсорная решетка на случайных ВБР [36]

В последнее время в практику радиофотонных сенсорных сетей вошли 

ВБР со случайной спектральной структурой [36]. После корреляции с эта

лонным спектром отраженный случайный спектр, уникальный для каждой 

ВБР, может быть значительно сжат, что определяет возможность измерений 

с высоким разрешением. Однако и для таких измерений необходим оптиче

ский спектральный анализатор, что уменьшает скорость опроса в сенсорной 

системе.

Более широкое применение данные решетки нашли в системах воло

конных лазеров. Так, в работе [37] предложен одночастотный волоконный 

лазер 1,03 мкм со случайной распределенной обратной связью. Резонатор ла

зера основан на ВБР длиной 4 см, состоящей из 10 однородных решеток со 

случайной фазой и амплитудой показателя преломления, записанной в во

локне, легированным Yb и поддерживающим (PM) поляризацию. Такой ла

зер генерирует одну продольную моду с выходной мощностью до 25 мВт, 

что в 3,5 раза выше, чем для DFB-лазера на основе регулярной ВБР с фазо

вым п-сдвигом той же длины, в волокне такого же типа.

Наиболее близкое решение к ДАВБС найдено в работах [34, 55] при 

использовании АВБС на основе ИФП, хотя авторы не называют это решение



адресным. В частности, они используют свойства спектра двух различных 

длин резонатора Фабри -  Перо, построенного на двух ВБР (рис. 1.14), реали

зуя тем самым двухполосный ФФРС.
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Рисунок 1.14 -  Внутриволоконный ИФП: 
а -  схема; б -  спектральная характеристика [34, 55]

Каждая уникальная длина волны резонаторов ИФП дает уникальную 

частоту заполнения его спектральной характеристики (СХ). При изменении 

температуры полная СХ будет смещаться, но частота его заполнения оста

нется прежней. По мощности указанного сигнала на фиксированной радио

частоте можно судить о температуре. Результаты показали, что при таком 

решении можно контролировать местные температуры в двух разных точных 

одновременно и независимо, используя единую систему измерения. Кроме 

того, выдвинуто предположение, что число этих точек может быть и больше 

двух. Однако недостатком данной АВБС, как и двух предыдущих, является 

необходимость применения сложного интеррогатора с формированием 

двухчастотного зондирующего излучения.

Таким образом, в данном разделе показано, что разработанные ДАВБС 

обладают существенными преимуществами перед другими существующими 

структурами, которые можно отнести к адресным.

На современном этапе развития радиофотонных сенсорных сетей зако

номерным является переход от ДАВБС к трехкомпонентным -  ТАВБС,



в спектральном отклике которой сформированы три оптические частотные 

компоненты, перекрестные биения которых на фотоприемнике формируют 

комбинированный адрес, состоящий из двух (рис. 1.15, а) или трех адресов 

(рис. 1.15, б)
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Рисунок 1.15 -  Спектры отражения/пропускания и пропускающих ТАВБС: 
а -  двухадресной; б -  трехадресной

Такая комбинация позволяет не только расширить адресную емкость 

измерительной системы, но и повысить точность определения центральной 

брэгговской длины волны отдельной ТАВБС, а также избежать коллизий, 

связанных с совпадением адреса одной ДАВБС с различными комбинацион

ными составляющими взаимодействия других структур в едином канале из

мерений [34].

Оценка относительной погрешности определения смещения централь

ной брэгговской длины волны ТАВБС, выполненная для погрешности опре

деления соответствующей ей амплитуды в 0,01 и 0,001 % от полного диапа

зона измерений, не превышает 10-4 почти во всем диапазоне измерений [34, 55].

Сведем полученные результаты в табл. 1.1, из которой и приведенных 

в данном разделе замечаний видно, что двухкомпонентные и трехкомпо

нентные АВБС существенно выигрывают по простоте интеррогации у дру

гих представителей квазиадресных структур, применяемых в РФСС.

Для полного доказательства это факта в разд. 1.3 рассмотрим принци

пы интеррогации датчиков, представленные в табл. 1.1.
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Таблица 1.1 -  Оценка эффективности применения различных АВБС и приравненных к ним

Тип решетки
Оценка

эффективности
применения

Обоснование

Безадресные - Оптоэлектронный интеррогатор с радиофотон- 
ной обработкой информации [30]

Кодированные -
Корреляционный анализ с двухчастотным оп
тическим зондированием с переносом инфор
мации на радиочастоту [34, 55]

Случайные -
Полный корреляционный анализ в оптическом 
диапазоне с переносом информации в радио
диапазон [33]

ИФП ±
Двухчастотное внешнее зондирование с пере
носом информации на разностную радиочасто
ту [34, 55]

ДАВБС +
Наклонный оптический фильтр и фотоприем
ник с определением параметров по огибающей 
разностной частоте между двумя адресными 
компонентами датчика [34]

ТАВБС ++

Наклонный оптический фильтр и фотоприем
ник с определением параметров по огибающей 
разностной частоте между тремя адресными 
компонентами датчика [58, 100, 105, 111,186, 
326, 327]

1.3 Радиофотонные сенсорные системы. Мультиплексирование 
и идентификация волоконных брэгговских структур в сенсорной 

сети 

1.3.1 Обзор РФСС с квазиадресными ВБС

Полный анализ РФСС был проведен в диссертациях проф. Нуреева 

И.И. [314] и проф. Сахабутдинова А.Ж. [110] для различных случаев приме

нения безадресных ВБР. Поэтому основное внимание уделим многосенсор

ным РФСС с квазиадресными ВБС. К таким решеткам отнесем те, которые 

могут быть уникальными по определенным признакам, но их разработчики 

либо не вкладывают в их название понятие адреса или они используются для 

малосенсорных систем -  один, два, три датчика.



Как показал анализ научной литературы, таких работ очень мало и ка

саются они в основном применения кодированных и случайных ВБР, а также 

ВБС на ИФП и линейно-чирпированных ВБР (ЛЧВБР). За основу анализа 

взята работа [110], в которой приводятся некоторые данные по указанным 

системам. При этом число датчиков больше двух во всех случаях практиче

ски не рассматривается. Кроме того, авторы работ [314, 110] не относят эти 

элементы к адресным, хотя ссылаются на их уникальные СХ.

РФСС с оптическим кодовым разделением (OCDM) [9] строится по 

структуре, показанной на рис. 1.16.
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Рисунок 1.16 -  Структурная схема устройства опроса кодированных решеток:
ПЛД -  перестраиваемый лазерный диод; ЭОМ -  электрооптический модулятор;

ОАС -  оптический анализатор спектра; ДВСП -  решетка (см рис. 1.13), кодированная 
дискретной вытянутой сфероидальной функцией Слепяна; ЭВАС -  электронный 

векторный анализатор сетей; ФД -  фотодиод; Г -  генератор радиочастоты; ААИФ -
анализатор амплитуды и фазы

Один из простых способов достижения оптических структур с взаим

ной ортогональностью заключается в использовании дискретных вытянутых 

сфероидальных последовательностей (ДВСП, функция Слепяна) [10]. Каж

дая ДВСП (см. рис. 1.12) имеет определенную структуру величины и фазы, 

что делает их различимыми друг от друга.



Несмотря на преимущества, данный метод очень сложен при реализа

ции. Интеррогатор должен иметь возможность восстанавливать обе величи

ны (амплитуда и фаза) частотной характеристики.

Поэтому требуется специальная синхронизация между источником 

и отраженным сигналом, что в конечном итоге можно понимать, как частный 

случай мультиплексирования во временной области со своими недостатками 

по скорости опроса датчиков, погрешностей измерений и сложности реали

зации.

Представленная на рис. 1.16 структурная схема сенсорной системы для 

опроса таких датчиков использует полигармонический (двухчастотный) ра- 

диофотонный метод зондирования. Данный метод разработан и широко ис

пользуется нами для получения схожих характеристик излучения в более 

простых реализациях сенсорных систем на основе ВБР [34, 55]. Главным 

недостатком интеррогатора будет являться стоимость формирователя двух

частотного излучения и сложность записи ДВСП-решеток.

На рис. 1.17 представлено устройство для опроса ЛЧВБР на основе фо

тонного фильтра на базе интерферометра Саньяка.

В указанных статьях продемонстрирован радиофотонный подход для 

опроса множества ЛЧВБР как датчиков температуры, хотя в эксперименте 

речь идет о двух решетках. Система опроса основана на формировании ин

терферометра Саньяка, включающего несколько датчиков на ЛЧВБР, кото

рый используется для генерации нескольких чирпированных СВЧ-сигналов, 

характеристики которых однозначно связаны с характеристиками с уникаль

ным спектром каждой ЛЧВБР. Сжатие генерируемых микроволновых сигна

лов позволяет одновременно и независимо контролировать сдвиг централь

ной длины волны решеток, связанный с изменением температуры в зоне каж

дого датчика в режиме реального масштаба времени.
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Рисунок 1.17 -  Структурная схема РФСС на основе интерферометра Саньяка
и уникальных ЛЧВБР [34]

Температурный диапазон, в котором работает данная РФСС, определя

ет спектральный диапазон, который занимает один датчик. Например, обна

ружение изменений более 100 °С вызовет спектральный сдвиг в отклике 

ЛЧВБР на 1 нм. Разнос каналов тогда составит не менее 200 ГГц (1,6 нм), что 

и должно быть использовано при мультиплексировании длин волн других 

ЛЧВБР датчиков. Обнаружение изменений в более широком температурном 

диапазоне потребует большего расстояния между каналами. Таким образом, 

данную систему, удовлетворяющую требованиям адресности по уникально

сти структуры каждой ЛЧВБР трудно отнести к адресным системам в таком 

широком диапазоне разносов между каналами.

Последовательность случайных ВБР применена в квазираспределенной 

РФСС, основанной на формировании отраженного спектра и его мультип

лексирования во времени в [33]. Массив датчиков состоит из нескольких 

случайных решеток, записанных в одномодовом волокне (SMF) в разных 

местах (см. рис. 1.13). Когда температура или напряжение, приложенное 

к конкретной случайной решетке, меняется, центральная длина волны отра

жения спектра случайной решетки изменится.



Данный сдвиг по длине волны преобразуется во временную область 

как сдвиг во времени с помощью ЛЧВБР (рис. 1.18).
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Рисунок 1.18 -  Структурная схема РФСС со случайными ВБР [33]

После преобразования в фотоприемнике информация, записанная 

в электрической форме волны со сдвигом во времени и закодированная 

в случайной форме волны, сжимается еще раз, формируя функцию корреля

ции, чтобы увеличить разрешение по времени. Для двух решеток результаты 

показывают, что разрешение для температуры и деформации составило 

0,23 °С и 2,5 me соответственно, а точность для температуры и напряжения

0,11 °С и 1,2 me соответственно. По сравнению с обычной квазираспределен- 

ной системой, предложенная система датчиков имеет ключевое преимущест

во, в том числе, возможность работы в режиме реального времени, опроса 

с высоким разрешением и большой масштабируемостью.

Данная система обладает двумя недостатками: во-первых, используе

мые решетки не обладают реальным адресом и их локализация при выходе 

из строя затруднительна; во-вторых, данную систему трудно назвать радио- 

фотонной, поскольку обработка информации и достигаемые параметры ве

дутся в области фемтосекундных сигналов, т.е опять-таки, как и в предыду

щем случае [34, 55], с использованием техники с полосой пропускания в сот

ни ГГц.



И, наконец, рассмотрим систему интеррогации РФСС на основе внут- 

риволоконного ИФП. На рис. 1.19 представлена структурная схема для сбора

информации с датчика, представленного на рис. 1.14.
Чувствительный элемент
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Длина волны Частота, усл.ед.

Рисунок 1.19 -  Радиофотонный интеррогатор АВБС на ИФП [34, 55]

Рис. 1.20 иллюстрирует принцип мониторинга изменений мощности 

СВЧ-сигнала при изменении отклика ИФП в зависимости от температуры.

3 0 3

Рисунок 1.20 -  Принцип измерения сдвига частоты ИФП под действием внешнего
поля [34, 55]

Когда полоса пропускания ИФП смещается в сторону более высоких 

частот (пунктирная кривая по сравнению со сплошной кривой), выбор часто

ты вдоль восходящего (/rfi) или падающего склона (/RF2) СХ ИФП позволяет 

зарегистрировать уменьшение или увеличение обнаруженной мощности со

ответственно. Поэтому сдвиг спектра, связанный с изменением температуры, 

приведет к изменению мощностей обеих радиочастот. Отметим, что связь 

между изменением мощности радиочастот и изменением температуры зави

сит от нескольких факторов: формы СХ ИФП, величины зондирующей час



тоты, используемой для мониторинга, и величины, на которую отклик ИФП 

будет смещаться. Указанная связь может быть линейной, но не обязательно, 

главное, чтобы она была монотонной.

Данная методика не оригинальна и широко нами используется, по

скольку была разработана в КНИТУ-КАИ [33]. Однако поскольку детально 

обработка информации не описана, будем считать, что основным ее недос

татком будет сложность и стоимость формирователя двухчастотного излуче

ния или низкая чувствительность системы при обработке на каждой отдель

ной частоте [55, 58, 100, 105, 111, 186, 326].

1.3.2 Радиофотонные адресные сенсорные системы на ДАВБС

ДАВБС с двумя симметричными фазовыми п сдвигами (2р -ВБР) при

влекают внимание разработчиков волоконно-оптических датчиков [38 -  40], 

поскольку достаточно легки в производстве и могут быть изготовлены при 

помощи фазовой маски с минимально предъявляемыми требованиями 

к параметрам модуляции коэффициента преломления и равномерности ха

рактеристик его профиля [41, 42].

ДАВБС в виде 2Х-ВБР структуры также просты в производстве и могут 

быть получены с использованием стандартного ультрафиолетового лазера 

и применения нанометровых подвижек, как показано в работе [43]. При за

писи может быть использована как фазовая маска, так и другие интерферо- 

метрические схемы. В работах [44, 45] предложен метод записи АВБС с по

мощью механического натяжения оптического волокна.

Подход к определению смещения центральной (брэгговской) частоты 

основан на оптическом преобразовании результирующего сигнала от ДАВБС 

в линейном фильтре с наклонной АЧХ и оптоэлектронном преобразовании 

оптического сигнала в радиочастотный диапазон на фотоприемнике с после

дующим решением системы нелинейных уравнений, полученных адресной
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частотной фильтрацией результирующего сигнала после фотоприемни - 

ка [33].

Форма спектрального отклика одной и множества ДАВБС в амплитуд

но-частотной плоскости после прохождения излучения через фильтр с на

клонной АЧХ приведена на рис. 1.21, где использованы обозначения: 

W и Ювг -  центральная (брэгговская) частота АВБС; w -  частота левой час

тотной составляющей; d -  полная ширина на половине высоты частотных 

компонент, формирующих адрес; W -  адресная частота; и и v -  параметры 

линейного наклонного фильтра.
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Частота, 
а

Рисунок 1.21 -  Спектры отражения/пропускания ДАВБС [33]: а -  одной; б -  множества

Частота, 
б

Оптико-электронная схема опроса одиночной ДАВБС представлена на 

рис. 1.22,а, а амплитудно-частотная характеристика наклонного фильтра 

с линейной характеристикой на рис. 1.22, б.

Лазерный источник (рис. 1.22,а) с шириной полосы излучения, соот

ветствующего измерительному диапазону 1, формирует непрерывное лазер

ное излучение, которое, проходя через ДАВБС 2, формирует двухчастотное 

непрерывное лазерного излучение -  диаграмма с. Излучение проходит через 

фильтр с наклонной амплитудно-частотной характеристикой 3 и образует 

асимметричное двухчастотное лазерное излучение -  диаграмма d, которое



поступает на фотоприемник 4 и принимается на аналого-цифровом преобра

зователе 5. Микроконтроллер, производящий математическую обработку 

сигнала, на рисунке не приведен [33].
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Рисунок 1.22 -  Одиночная ДАВБС: а -  оптико-электронная схема опроса; б -  амплитудно
частотная характеристика линейного наклонного фильтра [33];------коэффициент

модуляции;------- наклонный фильтр

Смещение центральной (брэгговской) частоты ДАВБС ведет к измене

нию взаимного отношения амплитуд двухчастотного отклика от ДАВБС, что 

повлечет за собой изменение глубины модуляции и амплитуды колебаний 

биения двухчастотного излучения, как результирующего отклика от ДАВБС 

после фотоприемника.

Применение двух (и более) ДАВБС с одинаковой центральной (брэг

говской) частотой в измерительной системе обладает рядом преимуществ 

(рис. 1.22, б): во-первых, это значительно снижает требования к диапазону 

рабочих частот всех оптических компонент системы; во-вторых, как следст

вие, ведет к значительному удешевлению стоимости применяемых компо

нент; в-третьих, является путем к унификации компонент сенсорной систе

мы. Вместе с этим, возникают и дополнительные сложности в определении 

центральных (брэгговских) частот ДАВБС в массиве сенсоров, поскольку 

в системе возникают множественные перекрестные биения всех частотных 

компонент, формирующих адресные частоты ДАВБС.



В измерительной системе не накладывается никаких дополнительных 

ограничений на взаимное расположение массива ДАВБС во всем диапазоне 

измерений, следовательно, на фотоприемнике будут происходить все воз

можные комбинации перекрестных биений всех частотных компонент, фор

мирующих адреса ДАВБС. Кроме того, в системе могут возникать частоты 

биений как повторяющиеся, так и кратные адресным частотам ДАВБС, что 

существенно усложняет поиск и идентификацию их центральных частот.

1.3.3 Обсуждение результатов анализа

В настоящей диссертации рассматриваются разработки в области ис

пользования адресных сенсорных элементов для различных радиофотонных 

сенсорных систем с акцентом на подсистемы измерительного преобра

зования, калибровку и мультиплексирование решеток при переносе оптиче

ской информации в радиочастотную область и с возможностью использова

ния преимуществ как оптического, так и радиочастотного диапазонов длин 

волн.

В современных РФСС для преобразования информации с АВБС ис

пользуется широкополосная или сверхузкополосная зондирующая элемент

ная база, корреляционные методы анализа, линейно-чирпированные преоб

разования и др. В РФАСС, разработанных в научной школе КНИТУ-КАИ, 

используется оптический фильтр с линейной наклонной характеристикой 

и обычный фотоприемник с полосой частот до 40 -  60 ГГц. В отличие от них 

фотоприемники, используемые в системах опроса уникальных ЛЧВБР и слу

чайных ВБР, имеют полосу пропускания до 200 ГГц.

Подробная информация о характеристиках интеррогаторов представ

лена в табл. 1.2.

Как видно из табл. 1.2, РФАСС на ТАВБС способны решить задачи, 

определяющие низкую стоимость и простоту схемной реализации интерро-
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гаторов, повысить точность измерений и реализовать многофункциональные 

измерения по сравнению с РФСС, приведенными в строках 1-3.
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Таблица 1.2 -  Сравнительные характеристики интеррогаторов РФСС и РФАСС

№ п/п Метод интеррогации Применение
Скорость
опроса,

МГц

Разре
шение,

пм
Локализация

1
Амплитудно-фазовый : 
оптическое кодирование 

ВБР ортогональными 
функциями

Много
функцио
нальный

3 1 OCDM, 
корреляция [30]

2
Амплитудный : зонди
рование ЛЧВБР в ин

терферометре Саньяка
Температура 5 0,25

У никальный 
спектр ЛЧВБР, 
корреляция [34]

3

**Амплитудный : 
случайные ВБР 

с преобразованием 
«частота -  время»

То же 10 0,2
Уникальный 

спектр СВБР, кор
реляция [33]

4

Амплитудно-*частотный : 
внутриволоконный 

ИФП с разной длиной 
резонатора

__ " __ 50 0,1

Двухчастотное 
зондирование на 
уникальной паре 
частот [34, 55]

5
Амплитудно-**частотный : 

двухкомпонентная 
АВБС

Многофунк
циональный 100 0,01 Радиофотонный 

адрес [34]

6
Амплитудно-частотный:

трехкомпонентная
АВБС

Многофунк
циональный 100 0,01

Два или три ра
диофотонных ад
реса [55, 58, 100, 
105, 111, 186, 326]

* **Примечание. -  нет сведений о многосенсорных системах; -  есть сведения о мно
госенсорных системах.

По сравнению с РФАСС, приведенными в строках 4-5, РФАСС на 

ТАВБС позволят:

-  повысить точность измерений за счет избыточности измерений и воз

можности обработки информации с трех решеток одновременно, находя

щихся в одном месте;

-  устранить коллизии, возникающие при перекрестных искажениях 

между решетками массива за счет увеличения адресной емкости;



-  решить задачу формирования мультипликативного отклика от одной 

ТАВБС за счет формирования, например над одной из адресных компонент, 

зоны чувствительности к изменению показателя преломления.

Таким образом, в случае использования в РФАСС ТАВБС сама струк

тура используется как формирователь зондирующего излучения, мультип

лексор, чувствительный элемент, а интеррогация осуществляется с помощью 

оптического фильтра, фотоприемника и электронного фильтра по адресным 

частотам после фотоприемника, с характеристиками и функциональными 

возможностями по оценкам лучшими, чем у ДАВБС и перечисленными ра

нее. Сложнейшая спектральная оптическая и электрооптическая модуляци

онная аппаратура исключается.

Проведенные оценки позволяют перейти к формированию концепции 

РФАСС на основе ТАВБС. При этом следует обратить внимание на возмож

ность использования как ТАВБС на основе трех дискретных фазовых сдви

гов (3р -ВБР) , так и трех идентичных сверхузкополосных ВБР (31-ВБР).

Необходимо также обратить внимание, что на рис. 1.15 приведены 

двухадресная и трехадресная ТАВБС, которая отличается симметрией боко

вых адресных компонент относительно центральной адресной компоненты.

Особый интерес представляет комбинированное использование ДАВБС 

и ТАВБС, которое будет рассмотрено в одном из разделов работы. При этом 

возможно формирование четырех- и пятикомпонентных АВБС различных 

параллельных и последовательных их конфигураций для решения специаль

ных задач.

1.4 Концепция радиофотонных адресных сенсорных систем 

на основе трехкомпонентных волоконных брэгговских структур

Отмеченные ранее обстоятельства определяют актуальность научно

технической проблемы улучшения метрологических и технико-эконо
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мических характеристик, а также расширения функциональных возможно

стей РФАСС, построенных с использованием ДАВБС и квазиадресных 

структур.

Совокупный анализ характеристик РФАСС, используемых в них АВБС, 

методов мультиплексирования и интеррогации последних, а также разно

видностей зондирующих сигналов и методов их измерительного преобразо

вания позволил предложить новый класс РФАСС, обладающий улучшенны

ми метрологическими и технико-экономическими характеристиками, а также 

расширенными функциональными возможностями по сравнению с сущест

вующими РФСС и с системами РФАСС на основе ДАВБС. Данный класс на

зван «Радиофотонные адресные сенсорные системы на основе трехкомпо

нентных волоконных брэгговских структур».

Приведенные аргументы и требования к построению современных 

РФАСС однозначно указывают на необходимость рассмотрения возможно

сти их создания на основе многокомпонентных, в частности, трехкомпо

нентных подходов. РФАСС на основе ТАВБС должны базироваться на раз

работке и развитии:

-  теории и техники АВБС до уровня ТАВБС;

-  концепции единого поля комплексированных волоконно-оптических 

датчиков (КВОД) на основе ТАВБС для одно-, мало- и многосенсорных при

ложений, основой практической реализации которых, особенно в многосен

сорных приложениях, является вопрос обработки адресной информации, 

не только в условиях флуктуаций и шумов, но и при наличии перекрестных 

искажений;

-  измерительных подходов и принципов построения сенсорных сетей, 

особенно в условиях получения с одной ТАВБС измерительной информации 

о нескольких физических полях одновременно;

-  развития теории комбинированных РФАСС, построенных как на ос

нове ТАВБС, так и ДАВБС;
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-  определении интерфейсных возможностей ТАВБС для построения 

ГИИТ платформы, совмещающих функции ВОТС и ВОСС в структуре элек

троэнергетического предприятия.

Рассмотрим множество задач анализа и синтеза, которые предстоит 

решить при разработке теории и техники РФАСС на основе ТАВБС.

Общая абстрактная модель функционирования сложной системы при 

задании ее входов и выходов в теории систем рассматривается как отноше

ние декартова произведения серии множеств [328] S с  X х Y, где множество 

входов X = Х 1 х Х 2 х ...х  X n состоит из подмножеств X i ; Y -  множество вы

ходов системы. Если S -  функция, то РФАСС на основе ТАВБС -  функцио

нальная система, представляющая собой отображение абстрактного множе

ства X  в абстрактное множество Y, т.е. S : X ®  Y , которое каждому элементу 

x е X ставит в соответствие единственный элемент из Y.

Обоснование моделей РФАСС на основе ТАВБС, соответствующих 

различным уровням описания, и выбор исходных множеств, определяемых 

приведенным соотношением, необходимо проводить на основе задач, ре

шаемых системой, с учетом характерных свойств ТАВБС, методов их осве

щения и методов обработки отраженных или пропущенных решетками излу

чений в условиях флуктуаций и шумов. Наиболее отвечающей современным 

представлениям является модель РФАСС на основе ТАВБС в виде простран

ственно-временного фильтра, позволяющего контролировать параметры фи

зических полей, которые содержатся в амплитудных, частотных, фазовых 

и поляризационных параметрах оптического информационного поля, рас

пространяющегося в волокне после взаимодействия с решеткой.

Очевидно, что полная абстрактная модель РФАСС на основе ТАВБС 

сложна, поэтому использование ее даже для анализа сопряжено с серьезны

ми трудностями. Поэтому решение задач анализа и синтеза структуры 

РФАСС на основе ТАВБС и выбора целесообразных стратегий их примене
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ний должно производиться с позиций системного подхода. Основой систем

ного подхода служит описание рассматриваемой системы на различных 

уровнях абстракции, чтобы наиболее простое описание отражало основные 

аспекты поведения системы. Для синтеза пространственно-временной струк

туры РФАСС на основе ТАВБС целесообразно задавать общую и частную 

модели их функционирования. Общая модель должна включать частные мо

дели, характеризующие основные процессы функционирования РФАСС на 

основе ТАВБС.

Типовое звено РФСС на безадресных и квазиадресных ВБС представ

лено на рис. 1.23.
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Рисунок 1.23 -  Типовое радиофотонное звено сенсорной системы

На рис. 1.23 показано, что измеряемая величина s изменяет передаточ

ную функцию сенсора, которая будет зависеть от нее, т.е. H (w )®  H (w ,e ).

В зависимости от значения s восстановленный радиочастотный сигнал 4 из

менится соответственно и его вариации могут быть зарегистрированы во
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всех трех показателях эффективности, характерных для типового радиофо- 

тонного звена: коэффициент преобразования зондирующей частоты П, ко

эффициент шума NF (RRN) и динамический диапазон измерений, свободный 

от интермодуляционных искажений второго и третьего порядков на частотах 

П  ± П2 и 2 П  -  П2 соответственно. Предполагая, что передаточная функция 

зависит не только от частоты, но и от измеряемой величины s, спектральные 

коэффициенты при постоянном токе, П, П  ± П2 и 2 П  -  П2 и NF (RRN) пре

образуются в AX ®  AX ( е ) , где X -  перечисленные компоненты.

При рассмотрении работы радиофотонного звена как части сенсорной 

системы разработчика в первую очередь будет интересовать его чувстви

тельность SX = ЭХ/ Эе к изменению измеряемой величины.

Преобразуем типовое радиофотонное сенсорное звено в звено, исполь

зующее ТАВБС (рис. 1.24).

АЦП

Оптический
источник

(лазер)

Оптическая
система

(фотонные
устройства)

2
Оптический
приемник

(фотодиод)
Н  (сое)

Рисунок 1.24 -  Радиофотонное звено сенсорной системы с ТАВБС

Очевидно упрощение всей системы в целом.

Тогда модель упрощенного звена можно записать в следующем виде

(1.1)
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(1.2)

(1.4)

Таким образом, выражения (1.1) -  (1.4) представляют собой полную 

модель (цифрового близнеца) для аналитических и численных исследований 

характеристик волоконно-оптического датчика на ТАВБС.

Показатели эффективности соответствующих параметров -  скорость 

опроса, потери, разрешение и другие -  очень зависят от конкретных прило

жений. При использовании ТАВБС нами исключаются электрооптические 

модуляторы, а мультиплексирование КВОД и обработка информации осуще

ствляется на адресных частотах в радиодиапазоне.

Учитывая это, определяющим фактором для синтеза структуры 

РФАСС на основе ТАВБС (с учетом отказа от сложных источников зонди

рующего излучения и спектральных методов определения центральной дли

ны волны ВБР) является множество параметров формируемого единого поля 

адресных КВОД. Анализ современного состояния теории и техники форми

рования единого поля радиофотонных КВОД [187], определения их отклика, 

количества и топологии, вариантов мультиплексирования, проведенный 

в разд. 1.2 и 1.3 и на основе работ [110, 314] позволяет представить проблем

ную область формирования единого поля адресных КВОД на основе ТАВБС 

в виде многоуровневого иерархического классификатора (рис. 1.25).
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Рисунок 1.25 -  Иерархический классификатор решения задач проектирования, 
производства и эксплуатации РФАСС на ТАВБС



Уровень классификатора 1 отображает ТАВБС с заданными (входные 

данные) амплитудными, частотными, фазовыми, поляризационными и про

странственными характеристиками.

Соответствующая заданным характеристикам адресность ТАВБС 

(см. рис. 1.16) задается на уровне 2 классификатора и отражает возможность 

решения симметричных и несимметричных задач в малосенсорных 

и многосенсорных системах.

Сам уровень систем задается на уровне 3 классификатора, причем 

оценки для мало- или многосенсорных систем абсолютно условны. Четкой 

границы между числом сенсоров нет, она может быть определена, например, 

по инерционности систем: измерение температуры -  инерционная система, 

измерение вибраций -  динамическая система. В обоих случаях три датчика 

могут быть соответственно многосенсорной системой и во втором случае 

малосенсорной.

Также задается тип ТАВБС 3р-ВБР или 31-ВБР как самой структуры, 

так и формирующих адрес фазовых сдвигов и соответствующих им окон 

прозрачности и отдельных узкополосных решеток, позволяющих реализо

вать N-адресное единое поле КВОД, которое используется в различных при

ложениях РФАСС и задано на уровне 2. Количество необходимых датчиков 

N отражено на уровне 3 классификатора. Уровень 4 классификатора соответ

ствует двум основным направлениям регистрации засвечивающего широко

полосного лазерного излучения в его взаимодействии с ТАВБС: рефлекто- 

метрическому (работа на отражение) и измеряющему параметры излучения, 

прошедшего через структуру (работа на пропускание).

Уровни 5 -  8 8классификатора отображают частные задачи, для кото

рых характерны различные топологии их включения, пространственное рас

положение, поляризационные особенности как излучения, так и ТАВБС, 

а также возможность создания условий регистрации одновременно несколь
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ких параметров: температуры, деформации, коэффициента преломления 

внешней среды.

Уровень 9 содержит изолированные, самостоятельные задачи, решае

мые в процессе проектирования, производства и эксплуатации РФАСС на 

основе ТАВБС в различных приложениях i = 1,u.

Это могут быть задачи создания РФАСС точечного типа на основе 

двухадресной ТАВБС, работающей на пропускание, для регистрации полей 

температуры или многосенсорной РФАСС, работающей на трехадресной 

ТАВБС отражающего типа, с поляризационной и пространственной разде- 

ленностью, объединенной по произвольной топологии и с возможностью 

многопараметрической регистрации физических полей для систем контроля 

экологической обстановки в области локализации воздушного пролета энер

гетической системы (температура, натяжение, обледенение).

Приведенный многоуровневый иерархический классификатор отобра

жает проблемную область как совокупность теоретических и прикладных 

знаний в области формирования единого поля РФАСС на основе ТАВБС, на

копленных на данный момент времени.

В отличие от работ [110, 311 -  319], в данном исследовании уровень 

классификатора 9 может быть обогащен дополнительным использованием 

ДАВБС, для которых также накоплен большой объем знаний. В совокупно

сти ТАВБС и ДАВБС могут позволить построение универсальных РФАСС 

с возможностью привязки к заданной частоте -  центральной частоте (брэг

говской длине волны ТАВБС), и смещенной относительно нее центральной 

частоте (брэгговской длине волны ДАВБС). Это позволит создать многоком

понентные АВБС, обладающие свойствами симметричных и несимметрич

ных комплексных систем.

Решение общей задачи развития РФАСС на основе ТАВБС может быть 

реализовано по уровням приведенного иерархического классификатора с со
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ответствующими им критериями оценки эффективности и оптимизации 

формирования параметров ТАВБС, вопросы методологии и практической 

разработки которых при работе на отражение и пропускание нашли отраже

ние в гл. 2 настоящей диссертации. Для нахождения оптимального решения 

будем применять критерий многофакторности задачи, развитый в работах 

[91 -  93]. РФАСС, использующие разработанные ТАВБС и методы обработ

ки информации, должны соответствовать требованиям универсального стан

дартизированного эффективного мультиплексирования, которые максималь

но достижимы только в гибридных сетях. В связи с этим существенным яв

ляется процесс их калибровки, которому уделено максимально внимание 

также в гл. 2.

Вопросы развития единого поля адресных КВОД для одно-, мало- 

и многосенсорных приложений будут рассмотрены в гл. 3. При этом могут 

быть определены факторы, позволяющие выявить требования к структурам, 

формирующим адрес при их возможных перекрытиях или воздействиях фи

зических полей, которые приводят к синтезу ложных адресов, или двойни

ков, которые становятся не существенны при добавлении хотя бы одно адре

са по сравнению с ДАВБС. В этом случае не встает вопрос о решении слож

ных систем уравнений, применении специальных оптических фильтров для 

частотного разделения адресов ВБР, создании эффективной системы после- 

декторной фильтрации в ходе определения измеряемых параметров индиви

дуально в каждом конкретном приложении.

И, наконец, для верхнего уровня характерным является улучшение мет

рологических и технико-экономических характеристик и расширение функ

циональных возможностей РФАСС на основе ТАВБС в целом. ТАВБС и ме

тоды обработки измерительной информации с наилучшими свойствами 

должны соответствовать экстремальным значениям указанных показателей, 

что будет рассмотрено в гл. 4 для точечных датчиков температуры, влажно
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сти, частичного разряда; в гл. 5 для распределенных сенсоров температуры 

и натяжения кабельных и воздушных линий электропередачи; в гл. 6 для де

централизованных мини-ГЭС, двумя основными элементами которых явля

ются двигатели и накопители энергии различных типов, требующих авто

номной системы ТД.

В каждой из гл. 4 -  6 ряд разделов посвящен разработке интерфейсов 

ВОТС и ВОСС, объединяющих структуры телекоммуникационных и сенсор

ных сетей. При этом основное внимание уделяется пассивным оптическим 

сетям, для которых характерны вопросы инициализации восходящих и нис

ходящих потоков, где источником зондирующего излучения смогут быть 

ТАВБС или ДАВБС, а также задачи построения радиофотонных сетей для 

сбора и передачи информации, учитывая характер ее формирования.

Варианты положительного решения указанных задач будут рассмотре

ны в гл. 7 настоящей работы и касаются рассмотрения разработанных 

РФАСС на основе ТАВБС и их комбинации с ДАВБС, отдельных программ

но-аппаратных средств, сопутствующих им методик, систем управления 

и приложений в том числе, в смежных областях, внедренных в производство, 

научно-исследовательский и образовательный процесс.

1.5 Комбинированные системы сбора и передачи технологической 
и диагностической информации АСУТП электроустановок

Одним из основных способов увеличения показателей надежности сис

тем электроснабжения является применение систем непрерывной техниче

ской диагностики высоковольтного электрооборудования. Но высокая их 

стоимость является препятствием для реализации полноценной системы 

непрерывной диагностики в электроустановках, особенно в электроустанов

ках среднего класса напряжения. Для решения данной проблемы предлагается 

использовать РФАСС в составе ССПИ на базе пассивных оптических сетей.

98



На основании предварительного анализа можно сделать вывод о воз

можности взаимной интеграции ССПИ первого уровня и РФАСС на базе 

квазираспределенных датчиков ДАВБС и ТАВБС различного назначения 

(измерение температуры, влажности, механических напряжений).

Одним из ключевых аспектов внедрения подобной ГИИТ платформы 

является ее экономическая эффективность.

Данное решение позволит значительно расширить сферу применения 

систем непрерывной технической диагностики, кроме этого, пассивные оп

тические сети с оптическими разветвителями (сплиттерами) позволят орга

низовать экономичные и скоростные внутриподстанционные пассивные оп

тические каналы связи для передачи и обмена информации, в том числе 

с терминалов РЗА, АСУТП и АСКУЭ.

Рассмотрим данный вопрос более подробно.

Согласно «Положению ОАО «Россети» о технической политике в элек

тросетевом комплексе» [13] одним из факторов формирования интеллекту

альной электроэнергетической системы с активно-адаптивной сетью (Кон

цепция ИЭС ААС) является оснащение подстанций различными системами 

и подсистемами автоматизированного контроля процессов, происходящих 

в электроустановках. Одним из приоритетов данной программы является пе

реход на непрерывную диагностику динамических свойств электрооборудо

вания в режиме реального времени с использованием современных техниче

ских средств обработки и передачи информации. Интеграция с интеллекту

альными сетями возможна при совмещении систем непрерывной диагности

ки с системами сбора и передачи информации в сетях SG и SGP [16, 187].

Применение систем технической диагностики, прежде всего электро

сетевыми компаниями, позволяет обеспечить:

-  снижение или исключение экономических потерь (минимизация упу

щенных выгод);
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-  увеличение времени полезного использования и объема полезного 

отпуска электроэнергии потребителям;

-  снижение длительности отключений потребителей и частоты таких 

отключений;

-  предотвращение аварийных ситуаций (исключение и снижение час

тоты аварий, связанных с утратой основного оборудования подстанций);

-  уменьшение показателей SAIDI и SAIFI [15].

Традиционно система непрерывного диагностического мониторинга 

состоит из трех уровней: первичные и измерительные датчики, блок монито

ринга и обработки сигналов, средства отображения состояния контролируе

мых параметров. Связь между уровнями выполняется посредством цифро

вых каналов с использованием медных, волоконно-оптических или беспро

водных каналов связи. Но высокая стоимость каналов связи может оказаться 

существенным препятствием для развертывания полноценной системы 

непрерывной диагностики. Поэтому использование уже имеющихся на энер

гообъекте каналов связи и коммуникационного оборудования АСУТП для 

развертывания систем непрерывной технической диагностики оборудования 

позволит снизить стоимость и расширить сферу применения систем диагно

стики в режиме реального времени.

Экономическая эффективность при комбинированной работе систем 

передачи диагностической информации (СПДИ) и ССПИ АСУТП станций 

и подстанций достигается за счет:

-  экономии капитальных затрат на оборудование и СМР и ПНР при 

развертывании систем передачи диагностической информации;

-  экономии операционных затрат на обслуживание и обучение персо

нала;

-  экономии времени развертывания СПДИ и ССПИ.
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Характерной особенностью существующих информационно-телеком- 

муикационных систем информационного обмена в электроэнергетике явля

ется их разделение на подсистемы связи различного назначения (технологи

ческой телефонной связи, оперативно-диспетчерской связи, передачи техно

логической информации, телемеханики и АИИСКУЭ).

С развитием новых технологий и их удешевления все большее распро

странение в электроэнергетике получили цифровые оптические коммутато

ры, которые в качестве среды передачи используют волоконно-оптический 

кабель (ВОК).

В настоящее время активно развиваются и получают распространение 

технологии пассивных оптических сетей, использующие в качестве среды 

передачи информации оптические каналы связи с пассивными оптическими 

разветвителями (сплиттерами) в узлах сети, которые позволяют организовы

вать экономически выгодную сеть с топологией типа «древовидная звезда» 

посредством ВОЛС (технология PON (passive optical network). При этом тех

нология PON обладает необходимой эффективностью наращивания узлов се

ти и пропускной способностью, что является важным в технологических се

тях (АСУТП) на объектах электроэнергетики.

Технологии пассивных оптических сетей позволяют обеспечить сни

жение капитальных вложений и издержек при проектировании, построении 

и обслуживании систем сбора и передачи информации (ССПИ) для совре

менных систем автоматизации объектов энергокомпании (АСКУЭ, АСУТП, 

мониторинг РЗА и ПА, системы ТМ) [17].

Главные преимущества при развертывании PON:

-  пассивные узлы в сети вместо активных;

-  существенное сокращение ВОЛС и занимаемого пространства при 

прокладке в ЭУ;

-  снижение затрат на эксплуатацию сети, в частности, снижение расхо

дов на электропитание в силу отсутствия активного оборудования в теле

101



коммуникационной сети, а также расходов на техническое обслуживание 

и ремонт благодаря значительному уменьшению количества коммутационно

го оборудования и кабелей в сети, а также встроенным средствам самодиаг

ностики, администрирования и обслуживания.

При развертывании подстанционной сети на базе технологии GPON, 

OLT размещается в шкафах связи в распределительных устройствах среднего 

напряжения или в стойке телемеханики зала телемеханики, релейной защиты 

и автоматизации общеподстанционного пункта управления подстанцией вы

сокого напряжения и соединяется посредством оптического одномодового 

волокна с ONT, например, в ячейках КРУ, присоединенных к информацион

ным интерфейсам УСО, РЗА, счетчиков электроэнергии и т.п.

Разделение нисходящего и восходящего потока трафика при использо

вании одного оптоволокна осуществляется путем выделения одной длины 

волны для передачи восходящего потока и одной длины волны для передачи 

нисходящего потока трафика (технология WDMA (Wavelength Division 

Multiple Access) с разделением каналов по длине волны): ONT передает на 

длине волны 1310 нм, OLT -  1490 нм [18].

В качестве комбинированной системы на подстанции среднего напря

жения в данной работе рассматривается совмещение ССПИ с системой 

СПДИ для передачи информации о температуре токоведущих элементов, 

вспышек света при частичных и коронных разрядах на высоковольтном 

электрооборудовании, уровня влажности и т.д.

На сегодняшний день одним из применений волоконно-оптических 

технологий для измерительных целей в промышленности являются РФАСС 

[110, 314], к которым относят квазираспределенные сенсорные сети, постро

енные на базе ВОД на основе ДАВБС. Одним из главных преимуществ 

ДАВБС является уникальный адресный способ преобразования измеряемой 

величины в изменение длины волны излучения, проходящего через решетку 

и/или отражаемого от нее, а также простота изготовления [110, 314].
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ДАВБС зарекомендовали себя и получили распространение в строи

тельстве, нефтедобыче, энергетике, транспорте и др. Широкому применению 

в различных областях способствует множество факторов, как общего плана: 

миниатюрность -  отдельные разработки имеют внешний диаметр рабочей 

части менее 100 мкм, что позволяет использовать их в труднодоступных 

местах без существенных конструктивных доработок устройств, в составе 

которых они работают; мультипликативность отклика на параметры внеш

ней среды -  температуру, влажность, механические воздействия и др.; отсут

ствие влияния электромагнитных помех, сохранение работоспособности при 

наличии различных покрытий при температурах от 100 до 300° и пр., так 

и уникальные, характерные для ДАВБС, ТАВБС, квазиадресных решеток 

другого типа.

Одним из актуальных направлений применения ДАВБС является элек

троэнергетика, в частности, в составе систем диагностического мониторинга 

ЭО в ЭУ различных классов напряжения: контактов, токоведущих элемен

тов, болтовых соединений в трансформаторных подстанциях и распредели

тельных пунктах СН (ТП и РП), в комплектных распределительных устрой

ствах СН (КРУ), обмоток и масла силовых трансформаторов, аккумулятор

ных источников питания и др.

Несмотря на множество преимуществ, получаемых при использовании 

РФАСС на базе ДАВБС в системах диагностического мониторинга ЭУ, сле

дует отметить проблемы, связанные с дороговизной, высокой сложностью 

и временем прокладки отдельной сети волоконно-оптических линий связи 

(ВОЛС) для ВОД как на уже существующих, так и на строящихся энергообъ

ектах. Одним из путей решения проблем высоких затрат является построение 

ГИИТ платформы для реализации подсистемы РФАСС в составе ССПИ на 

базе ПОС, разворачиваемой для нужд АСУТП в ЭУ.
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Согласно результатам проведенных исследований, в рамках диссерта

ционных исследований [110, 311 -  319] были сделаны выводы об успешно

сти применения ДАВБС для измерения температуры токоведущих элемен

тов. По результатам измерений смещения спектра проходящего через сенсо

ры оптического сигнала на длине волны 1550 нм с высокой точностью опре

деляется температура (в соответствии с заранее измеренной зависимостью 

смещения от температуры). РП 6 -  35 кВ являются важным элементом сис

тем электроснабжения промышленных предприятий и распределительных 

электрических сетей среднего напряжения, обеспечивающим непосредст

венное электропитание высоковольтных потребителей электроэнергии. Это 

делает перспективным и обеспечивает массовость внедрения в их структуру 

РФАСС многоточечного (контроль болтовых соединений, узлов коммутаци

онного аппарата и т.д.) и квазираспределенного типа (контроль токоведущих 

линий, шин и т.д.).

На рис. 1.26 показана амплитудно-частотная характеристика совмест

ной работы многосенсорной РФАСС на базе ДАВБС и ССПИ на базе техно

логии GPON.
Полосы пропускания одномодового оптоволокна

------- 1
L

Спектральный 
отклик 
амплитуды 
отражения 
для ВБР 
с двойным 
фазовым 
_____________

1310 1490 1549-1551 х , к м

Рисунок 1.26 -  Спектральный план канала ПОС с использованием одного канала

для ДАВБС в области 1549 -  1551 нм

Следует отметить, что характерные адресные свойства позволяют од

нозначно локализовать место датчика и его принадлежность к конкретному 

оптическому узлу сети (ONU). Однако, в структуре ONU, как правило может
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находиться не один сенсор. Поэтому возникает проблема маркировки узлов 

ПОС.

С учетом сказанного на первый план выходят методы, заключающиеся 

в маркировании отдельных каналов ПОС коммерчески доступными, недоро

гими средствами, например отражателями, расставленными по временной 

шкале за счет волоконных вставок на определенную задержку, уникальную 

для каждого ОСТ, интерферометрическими узлами с уникальной фазовой 

разницей между плечами, и, наконец, ВБР с уникальной длиной волны отра

жения.

При этом использование последних более предпочтительно, поскольку 

они позволяют дополнительно получить температурное распределение на 

каждом ОСТ и проводить мониторинг не только канала связи по целостно

сти, но и по климатическим условиям, которые существенно определяют его 

оптические характеристики [315].

Очевидно, что в данной работе должно быть найдено решение, универ

сальное для РФАСС, и маркировка каналов должна быть осуществлена с по

мощью ДАВБС, а в более сложной структуре ONU с использованием 

ТАВБС. При этом наличие двух или трех адресов позволит выделить под

структуры ONU.

Второй проблемой, обусловленной переходом к новому поколению 

ПОС, является необходимость контроля центральной длины волны лазера 

ONU, которая возникает как при его инициализации, так и в ежедневной 

эксплуатации при уходе температурных режимов и при старении лазера 

(обычно после наработки в 1000 часов).

На рис. 1.27 представлена структурная схема гибридной ПОС с техно

логией TWDM для обеспечения внутриобъектовых ССПИ.

Резервный канал GPON может быть использован для построения СМ 

ПОС и сбора информации с единого поля КВОД на основе ТАВБС.
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Рисунок 1.27 -  Структурная схема гибридной ПОС с технологией TWDM

Очевидно, что сама структура СМ ПОС при условии построения 

РФАСС, должна быть переведена на ДАВБС, как на более простую разно

видность ТАВБС, учитывая ограниченное число контролируемых парамет

ров в СМ ПОС (в основном это температура оптических элементов). Кроме 

того, должны быть четко разработаны алгоритмы мониторинга центральной 

длины волны лазера ONU и встраивания в каналы ПОС данных с информа

ционных ТАВБС, требующих большей полосы и передачи большего объема 

данных. Очевидно, что для маркирования каналов можно использовать 

и ДАВБС, и ТАВБС, при этом преимущество выбора определяется объемом 

мониторируемых энергетических объектов, которые могут, как показано на 

рис. 1.27, иметь большой или малый объем собираемой информации или да

же дополнительно конфигурироваться.

Таким образом, подтверждено, что как отдельная задача диссертации 

может быть сформулирована задача построения ГИИТ платформы на базе 

TWDM-PON с использованием ТАВБС для построения ее маркированных 

каналов, системы внутреннего мониторинга и возможности сбора, передачи 

и приема адресной информации о контролируемых параметрах энергоуста

новок в рамках концепции SGP.



1.6 Цель и основная научная задача диссертации, направления 

дальнейших исследований

Современный уровень информационных технологий и средств вычис

лительной техники, а также активно развивающаяся «цифровизация» элек

трических сетей позволяют пересмотреть подходы к развитию и усовершен

ствованию функций автоматик и систем контроля и управления электроуста

новок различных классов напряжения, прежде всего среднего напряжения, 

как наиболее распространенных и, в связи с этим, наиболее значимых для 

конечных потребителей.

В дорожной карте EnergyNet и в энергетической стратегии России на 

период до 2035 года указано, что приоритетной технологией для повышения 

надежности энергосистем и сокращения потерь энергии должны быть интел

лектуальные технологии и средства мониторинга и диагностики состояния 

оборудования:

1) создание интеллектуальных распределительных электрических сетей 

нового поколения в Единой энергетической системе России (интеллектуаль

ные электрические сети -  SG);

2) создание высоконадежных каналов связи между различными уров

нями диспетчерского управления и дублированных цифровых каналов обме

на информацией между объектами и центрами управления (интеллектуаль

ные телекоммуникационные ВОТС);

3) создание систем дистанционной диагностики состояния оборудова

ния электросетевого комплекса (интеллектуальные сенсорные сети РФАСС).

Электроэнергетическая система работает в режиме реального времени, 

поэтому существуют высокие требования по обеспечению надежности, бес

перебойности и качеству функционирования, в том числе, к системам релей

ной защиты и противоаварийной автоматики. Контроль и управление рабо

той оборудования энергосетей является чрезвычайно важной задачей. Одним
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из лучших способов точно контролировать работу электротехнического обо

рудования является применение эффективной системы диагностического 

мониторинга. Ее создание и применение основано на положениях предло

женной автором концепции «Smart Grid Plus».

Основные цели применения систем мониторинга:

-  оперативность в принятии решений, исключающих неконтролируе

мое развитие аварийного дефекта оборудования;

-  снижение человеческого фактора в процессе жизненного цикла объ

екта (электробезопасность профильного персонала);

-  контроль характера и локации дефекта оборудования под рабочим 

напряжением;

-  моделирование ресурса и нагрузочной способности электрооборудо

вания;

-  ведение и накопление архивной диагностической информации;

-  автоматизированный учет результатов диагностирования, влияющих 

на принятие решения о последующей эксплуатации, техническом обслужи

вании и ремонте электрооборудования;

-  контроль и прогнозирование состояния магистральных сетей элек

трической и информационной инфраструктуры.

Указанные преимущества могут быть реализованы при использовании 

ДАВБС, которые бы могли одновременно выполнять функции формировате

ля лазерных несущих и зондирующих излучений, что применяется в воло

конных лазерах связи и мониторинга; мультиплексора каналов связи и еди

ного поля волоконно-оптических датчиков, если разностная частота сформи

рованных излучений будет уникальна для каждой ДАВБС; и, наконец, про

должать оставаться фильтром сети связи или чувствительным элементом 

сенсорной сети, если значение разностной частоты будет инвариантно к при

кладываемым физическим полям.
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Однако сравнительный анализ результатов, полученных в ряде работ 

при эксплуатации радиофотонных технологий, показывает, что в ряде случа

ев достигнутые характеристики либо совпадают, либо даже уступают полу

ченным с помощью других радиофотонных технологий.

Указанные признаки отдельно или попарно использовались при по

строении ВОТС, ВОСС, РФСС, радио- и оптико-электронных систем в рабо

тах членов научной школы и научного направления «Радиофотоника» 

КНИТУ-КАИ (докторов технических наук Польского Ю.Е., Ильина Г.И., 

Морозова Г. А., Морозова О.Г., Нуреева И.И., Сахабутдинова А.Ж., кандида

тов технических наук Садеева Т.С., Куприянова В.Г., Кузнецова А.А., Тали- 

пова А.А., Мисбахова Рус.Ш., Алюшиной С.Г., Нургазизова М.Р., Денисенко 

П.Е., Фасхутдинова ЛМ.), к которой присоединился и автор, определивший 

направления трансферта рассмотренных волоконных и радиофотонных тех

нологий в энергетику.

Приведенные аргументы и требования к созданию современных ВОТС, 

ВОСС и РФАСС однозначно указывают на необходимость рассмотрения воз

можности их дальнейшего развития только на основе адресных принципов. 

ВОСС и РФАСС системы должны базироваться на развитии волоконных 

брэггговских структур до уровня многоадресных, концепции единого поля 

комплексированных ВОД до уровня возможности применения в ней ТАВБС, 

обладающих двумя или тремя адресами с единой центральной длиной волны 

для минимизации его структуры и упрощения техники интеррогации датчи

ков с перекрываемыми спектрами, радиофотонных трехкомпонентых изме

рительных подходов для создания многосенсорных систем, которые на дан

ный момент практически не развиты, и методов прецизионной калибровки 

ТАВБС, что и является первым основным направлением данной работы.

Второе направление работы -  развитие объектовых технологий сбора 

и передачи информации на основе xPON технологий, в которой ТАВБС сыг
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рали бы роль идентификатора каналов и опорного фильтра-датчика, что по

зволит получить выигрыш по сравнению с бриллюэновскими и даже класси

ческими ВБР, как правило, выступающих в этой роли в современных ВОТС. 

При этом единый подход к построению ВОТС и ВОСС на основе технологий 

пассивных оптических сетей и радиофотонных технологий обработки и пе

редачи информации должен привести к созданию высокоэффективных 

ГИИТ платформы для внутри- и межобъектовых сетей электроэнергетиче

ских объектов с возможностью построения из них единой сети для объектов 

более высокого уровня с встроенной системой собственного мониторинга.

Отмеченные обстоятельства определяют актуальность научно-техни

ческой проблемы улучшения метрологических и технико-экономических ха

рактеристик РФАСС, построенных на основе ТАВБС, в частности, для реше

ния задач интеллектуальной электроэнергетики, а также расширения функ

циональных возможностей волоконно-оптических объектовых систем связи 

интеллектуальных электрических сетей и мониторинга их эксплуатационных 

параметров, построенных на основе пассивных оптических сетей и указан

ных радиофотонных технологий, для создания ГИИТ платформы электро

энергетических объектов.

Представляемая диссертационная работа посвящена решению этой 

проблемы. Тематика и содержание работы соответствуют планам научных 

исследований, являющихся составной частью работ в рамках Постановлений 

Правительства РФ № 218 от 09.04.2010 г., федеральной целевой программы 

«Иследования и разработки по приоритетным направлениям развития науч

но-технологического комплекса России на 2014 -  2020 годы», инициативных 

договоров, выполняемых на базе Инжинирингового центра, кафедры «Тео- 

еретические основы электротехники», кафедры «Энергетическое машино

строение», кафедры «Радиофотоника и микроволновые технологии» и науч

но-исследовательским институтом прикладной электродинамики, фотоники 

и живых систем ФГБОУ ВО «КГЭУ» и КНИТУ-КАИ.
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Объект исследования -  радиофотонные сенсорные и волоконно

оптические телекоммуникационные объектовые системы интеллектуальных 

электрических сетей, построенные на основе радиофотонных технологий 

и технологий пассивных оптических сетей, в том числе с использованием 

адресных волоконных брэгговских структур.

Предметы исследования.

Общий -  радиофотонные адресные сенсорные системы на основе трех

компонентных ВБР, включая: концепцию построения, теорию и технику 

ТАВБС; принципы построения единого поля комплексированных волокон

но-оптических датчиков на их основе; радиофотонные методики и средства 

обработки измерительной информации, полученной с датчиков, при реали

зации одно-, мало- и многосенсорных приложений; форматы и протоколы 

передачи полученной измерительной информации.

Частный -  теория и техника гибридных информационно-измеритель

ных и телекоммуникационных сетей, основанных на технологиях пассивных 

оптических сетей и радиофотонных технологиях адресных сенсорных сис

тем на основе трехкомпонентных ВБС, для совершенствования информаци

онной структуры объектовых интеллектуальных электрических сетей и мо

ниторинга ее эксплуатационных параметров.

Цель работы состоит в решении важной научно-технической пробле

мы -  улучшения метрологических и технико-экономических характеристик, 

а также расширения функциональных возможностей радиофотонных адрес

ных сенсорных систем, основанных на создании теории и техники трехком

понентных ВБС, разработке принципов построения единого поля комплек- 

сированных волоконно-оптических датчиков на их основе, радиофотонных 

методик и средств обработки и передачи измерительной информации, полу

ченной с применяемых датчиков, при реализации одно-, мало- и многосен

сорных приложений, а также применения указанных систем в составе объек
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товых гибридных информационно-измерительных и телекоммуникационных 

сетей, построенных на основе пассивных оптических технологий, для созда

ния встроенной системы их мониторинга и совместных каналов передачи 

данных, сервисной и сенсорной информации для повышения эффективности 

функционирования интеллектуальных электроэнергетических сетей в соот

ветствии с концепциями «Smart Grid» и «Smart Grid Plus».

Научная задача работы -  создание теории и техники ТАВБС как 

многофункционального элемента радиофотонных адресных сенсорных сис

тем, включая: анализ предпосылок для их создания, разработку принципов 

функционирования, теоретическое обоснование и исследование их характе

ристик; разработку рекомендаций по записи и применению ТАВБС для соз

дания комплексированных ВОД и их единого поля с использованием муль

типлексирования по адресу в сенсорных сетях, а также фильтров-датчиков 

и мультиплексоров каналов в сетях связи; разработку методик регистрации 

и математической обработки информации, полученной в ходе применения 

ТАВБС в задачах одно-, мало- и многосенсорных приложений, основанных 

на одновременном анализе амплитудно-частотных параметров множества 

адресных частот биений между их компонентами для определения централь

ной длины волны оптических структур в радиочастотном диапазоне; анализ 

применимости ТАВБС для маркирования и мониторинга каналов связи; раз

работку и практическую реализацию радиофотонных адресных сенсорных 

и телекоммуникационных систем на основе ТАВБС в различные области 

информационной структуры объектовых интеллектуальных электрических 

сетей и мониторинга их эксплуатационных параметров с целью совершенст

вования последних.

Решение поставленной научной задачи и достижение цели диссертаци

онной работы проводились по следующим направлениям.
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Основные направления исследований:

1. Анализ существующих и перспективных радиофотонных сенсорных 

систем с акцентом на методах опроса и мультиплексирования их комплекси- 

рованных ВОД на основе ВБС, в том числе адресных; выявление резервов 

для улучшения их метрологических и технико-экономических характери

стик, а также причин, сдерживающих широкое использование многосенсор

ных и многоканальных радиофотонных систем указанных классов; обосно

вание преимуществ адресных подходов к построению радиофотонных сен

сорных систем, по сравнению с существующими; обоснование преимуществ 

концепции «Smart Grid Plus» и построение иерархического классификатора 

задач программной области проектирования, разработки, создания и экс

плуатации радиофотонных адресных сенсорных систем на основе трехком

понентных ВБС; использование их в информационной структуре объектовых 

систем связи интеллектуальных электрических сетей и мониторинга их экс

плуатационных параметров; формулирование на этой основе цели и задач 

исследований.

2. Разработка теории и техники ТАВБС для формирования комплекси- 

рованных ВОД на основе записи в решетках множества симметричных и ас- 

симетричных дискретных фазовых сдвигов или идентичных сверхузкопо- 

лосных решеток; постановка, формализация и решение основных задач мо

делирования, записи и калибровки ТАВБС, их мультиплексирования и опро

са для создания единого поля комплексированных ВОД по условиям обра

ботки измерительной информации при их работе на отражение и пропус

кание.

3. Развитие теории радиофотонных адресных сенсорных систем на ос

нове определения их принципов построения для решения задач одно-, мало- 

и многосенсорных приложений с учетом необходимости использования 

в них трехкомпонентных ВБС как комплексированных волоконно
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оптических датчиков различных физических полей; разработка технологий 

их опроса, а также практических рекомендаций по минимизации структур 

радиофотонных адресных сенсорных систем при использовании трехкомпо

нентных волоконных брэгговских структур, включенных по различным то

пологиям для решения задач мониторинга интеллектуальных сетей электро

энергетики и их внутриобъектовых сетей связи.

4. Развитие техники построения радиофотонных адресных сенсорных 

систем на трехкомпонентных ВБС по результатам их компьютерного и фи

зического моделирования, а также экспериментального применения в зада

чах интеллектуализации точечных, квазираспределенных, распределенных 

и удаленных систем мониторинга комплектных распределительных уст

ройств, подстанций различного типа, воздушных или кабельныых межобъек- 

товых линий электропередач, децентрализованных мини-ТЭЦ и т.д.; опреде

ление элементной базы радиофотонных адресных сенсорных систем на трех

компонентных ВБС для точечных, мало- и многосенсорных, квазираспреде- 

ленных и комбинированных с распределенными датчиками приложений.

5. Развитие принципов построения гибридной информационно - 

измерительной и телекоммуникационной платформы, построенной на основе 

пассивных оптических технологий и радиофотонных технологий обработки 

и передачи информации с использованием трехкомпонентных ВБС для соз

дания систем мониторинга внутриобъектовых информационных систем, ос

нованных на особенностях анализа коэффициента амплитудной модуляции 

и разности фаз огибающих биений между составляющими адресного излуче

ния на входе и выходе их элементов с целью получения информации об от

клонении их спектральных характеристик от нормированных значений, вы

званных как изменением температуры, так и эксплуатационными сроками; 

создание совместных каналов для передачи данных, сервисной и сенсорной 

информации для децентрализованных источников генерации и магистраль

ных линий электропередачи.
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6. Внедрение разработанных систем в целом, а также отдельных мето

дов, технологий, программно-аппаратных средств и устройств, с представле

нием оценок и результатов экспертиз по улучшению их метрологических 

и технико-экономических характеристик, а также расширению функциональ

ных возможностей объектовых сетей связи интеллектуальных электрических 

сетей и мониторинга их эксплуатационных параметров, построенных на ос

нове концепции «Smart Grid Plus», по сравнению с известными системами, 

не использующими для построения указанную концепцию и/или радиофо- 

тонный адресный подход на основе трехкомпонентных ВБС.
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Глава 2. ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ АДРЕСНЫЕ 

ВОЛОКОННЫЕ БРЭГГОВСКИЕ СТРУКТУРЫ
Теория трехкомпонентных АВБС является развитием теории двух

компонентных АВБС, предложенной в докторской диссертации проф. 

Сахабутдиновым А.Ж. [110] и апробированной в ряде кандидатских 

диссертаций, выполненных под его руководством и проф. Морозова О.Г. 

[110, 313 -  319]. Использование результатов [110] позволяет снять много 

вопросов, связанных с поведением ТАВБС в случаях приложения к ним 

внешних физических полей. Основные рассмотренные в этой концепту

альной главе моменты это особенности классификации, математических 

моделей, записи и калибровки ТАВБС.

Следует отметить, что приведенная в разд. 2.1 классификация ТАВБС 

органично включила в себя ДАВБС, как ТАВБС с исключенной центральной 

адресной компонентой (аналогично амплитудно-модулированному колеба

нию с подавленной несущей). Кроме того, разработаны классификации по 

принципу работы ТАВБС: пропускающие 3р-ВБР и отражающие 31-ВБР; 

по количеству адресов, характеризующих ТАВБС; по совпадению адресных 

элементов с центральной брэгговской частотой всей структуры.

В разд. 2.2 рассмотрены вопросы математического и компьютерного 

моделирования 3р -ВБР и 31-ВБР. Основное внимание при этом уделено 

решению прямых и обратных задач синтеза ВБР с использованием 

аппроксимации основных их адресных элементов контуром Лоренца 

и контуром Гаусса соответственно. Обратные задачи синтеза решались



с применением обратного преобразования Фурье и пакета OptiGrating по 

заданной форме спектра с дальнейшей записью ТАВБС в волокне SMF-28 по 

полученным законам модуляции показателя преломления, его амплитуды 

и фазы.

Конкретные применения ТАВБС налагают определенные требования 

на форму их спектра отражения/пропускания, которая определяется 

профилем показателя преломления входящих в их структуру брэгговских 

решеток. Общими требованиями к указанным структурам является ширина 

полосы пропускания пропускающих/отражающих адресных элементов 

в 0,0005/0,01 нм и частотный разнос между ними в 10 -  100 ГГц, 

обеспечивающие высокую разрешающую способность измерений различных 

физических величин, как было показано в работе [52], при высокой 

вероятности физической реализуемости и ее невысокой стоимости. Однако 

развитие методов обработки информации, полученной с ТАВБС, которые 

будут показаны в гл. 3, позволили снизить требования к ширине полосы 

пропускания/отражения адресных элементов. В разд. 2.3 настоящей главы 

рассмотрены голографические методы записи ТАВБС на основе фазовых 

масок, интерферометров Тальбота и Ллойда и их комбинаций для 

реализации симметричных и несимметричных ТАВБС, позволяющие 

выполнить указанные требования с учетом особенностей обработки 

сигналов, полученных в процессе измерительного преобразования.

Разд. 2.4 и 2.5 посвящены характеризации спектральной структуры, ка

либровке и возможностям самокалибровки ТАВБС. Широкое распростране

ние и внедрение ТАВБС в области РФАСС делает необходимым применение 

единых методологических подходов и универсальных технических решений 

для их характеризации и калибровки. Принятие соответствующих методик 

увеличит эффективность средств тестирования и разработки систем монито

ринга на их основе, а также упростит выбор для потребителя. Употребление
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унифицированных интерфейсов, форматов данных и протоколов передачи 

позволят использовать оборудование разных производителей для создания 

распределенных систем мониторинга, а также создавать системы с гибкой 

архитектурой, расширяя при этом охват применения РФАСС и усиливая их 

функциональность. Для решения этой проблемы в этом разделе предлагается 

рассмотреть следующие пакеты методологических и аппаратных решений:

-  ТАВБС: методологические и технические подходы к характеризации 

и калибровке симметричных (ДАВБС, двухадресная ТАВБС) и несиммет

ричных (трехадресная ТАВБС) структур;

-  испытательные устройства: оптические векторные анализаторы сетей 

(ОВАС) симметричного сбалансированного и разбалансированного типов 

для симметричных и несимметричных структур соответственно;

-  форматы представления информации об измерениях с учетом специ

фики различных типов АВБС и возможностей самокалибровки.

В частности, в разд. 2.4 основное внимание уделено разработке и ис

следованию новых схемных реализаций и алгоритмов функционирования 

ОВАС различного типа для характеризации и калибровки ТАВБС, в том чис

ле с узкими окнами прозрачности 3р -ВБР. В разд. 2.5 впервые предложен 

метод притягивающей кривой для калибровки 31-ВБР ТАВБС. Оценены воз

можности самокалибровки РФАСС на основе ТАВБС.

2.1 Трехкомпонентные адресные волоконные брэгговские 
структуры. Классификация

Трехкомпонентная адресная волоконная брэгговская структура, 

(ТАВБС) -  это квазипериодическая структура, сформированная в сердцевине 

оптического волокна, спектральный отклик от которой в оптическом диапа

зоне представляет собой трехчастотный сигнал, локализованный в «узкой» 

части спектра, разностные частоты между составляющими которого много
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меньше (на пять и более порядков) несущих оптических частот и соответст

вуют радиочастотной области спектра. Характерной особенностью ТАВБС, 

как и ДАВБС [110], является инвариантность указанных разностных частот 

при наложении на структуру деформационных или температурных полей, 

что позволяет использовать их в качестве чувствительных элементов измери

тельных систем с обеспечением адресных свойств, при этом разностные час

тоты называются адресными.

Существует как минимум два подхода к формированию ТАВБС -  это 

внесение в периодическую структуру ВБР трех фазовых п-сдвигов (3р-ВБР, 

рис. 2.1) [109] и формирование ВБС из набора трех сверхузкополосных ВБР 

(31-ВБР, рис. 2.2) [110], что и является первой классификацией ТАВБС.
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Второй классификацией ТАВБС может быть классификация по коли

честву формируемых адресов:

• ПТАВБС -  ТАВБС с подавленной центральной адресной компонент

ной, фактически представляющая собой ДАВБС -  одноадресная ТАВБС 

(рис. 2.1, а, рис. 2.2, а);

• СТАВБС -  симметричная ТАВБС с боковыми адресными компонен

тами, разнесенными на одинаковую адресную частоту от центральной адрес

ной составляющей -  двухадресная ТАВБС (рис. 2.1, б, рис. 2.2, б).

• НТАВБС -  несимметричная ТАВБС с боковыми адресными компо

нентами, разнесенными на неодинаковые адресные частоты от центральной 

адресной составляющей -  трехадресная ТАВБС (рис. 2.1, в, рис. 2.2, в).

Третья классификация ТАВБС -  классификация по совпадению часто

ты центральной адресной компоненты (ЧЦАК) или частоты боковых адрес

ных компонент (ЧБАК) и брэгговской частоты (БЧ) всей ВБС в целом 

(рис. 2.3 и 2.4).
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Рисунок 2.3 -  ТАВБС, работающие на пропускание 3р-ВБР (варианты): 
а -  БЧ в середине между ЧБАК; б -  БЧ совпадает с ЧЦАК; в -  БЧ не совпадает с ЧЦАК

В этом случае можно говорить о решении задач измерений при раз

личных вариантах расположения БЧ. На рис. 2.3 приведены варианты 

3р-ВБР ТАВБС: БЧ находится в середине между ЧБАК (рис. 2.3, а); БЧ сов

падает с ЧЦАК (рис. 2.3, б); БЧ не совпадает с ЧЦАК (рис. 2.3, в).

В случае 3р -ВБР ТАВБС БЧ находится строго в середине ВБС и отно

сительно нее ведется отсчет частотных расстояний ее адресных компонент.



Возможность говорить о произвольном положении БЧ всей структуры 

в целом вытекает из инвариантности положения адресных компонент при 

приложении к структуре физических полей и характерно только для 31-ВБР 

ТАВБС.

На рис. 2.4 приведены варианты 31-ВБР ТАВБС: БЧ совпадает с левой 

ЧБАК (рис. 2.4, а); БЧ совпадает с правой ЧБАК (рис. 2.4, б); БЧ совпадает 

с ЧЦАК (рис. 2.4, в).
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Рисунок 2.4 -  ТАВБС, работающие на отражение 31-ВБР (варианты): 
а -  БЧ совпадает с левой ЧБАК; б -  БЧ совпадает с правой ЧБАК; в -  БЧ совпадает

с ЧЦАК

Таким образом, в случае 31-ВБР ТАВБС БЧ может находиться в про

извольном положении, в том числе и между адресными компонентами. 

Несмотря на это, относительно нее ведется отсчет частотных расстояний для 

ее адресных компонент.

Опираясь на данные варианты квалификации ТАВБС, перейдем к их 

математическому моделированию.

2.2 Математические модели ТАВБС

В данном разделе уделено внимание решению прямых и обратных 

задач синтеза ТАВБС с использованием методов передающих матриц 

и связанных мод, а также аппроксимации их основных адресных элементов 

контурами Лоренца и Гаусса соответственно для 3р -ВБР и 31-ВБР.



Обратные задачи синтеза 31-ВБР решались с использованием 

обратного преобразования Фурье и пакета OptiGrating по заданной форме 

спектра с дальнейшей записью ТАВБС в волокне SMF-28 по полученным 

законам модуляции показателя преломления, его амплитуды и фазы.

2.2.1 Общие подходы к моделированию 3р-ВБР ТАВБС. 

Симметричная двухадресная ТАВБС

Существует несколько распространенных методов моделирования ха

рактеристик ВБС, среди них -  методы связанных мод, матриц Джонса и ме

тод матриц передач [47 -  50]. Метод связанных мод часто применяется для 

описания синтеза однородных ВБР ввиду своей простоты. Матричные мето

ды используются в случаях, когда решетка имеет неоднородную структуру. 

В частности, для моделирования характеристик неоднородных ВБР структур 

с фазовыми сдвигами Nfr-ВБР хорошо зарекомендовал себя метод, основан

ный на построении матриц передач, комбинированный с методом связанных 

мод [51].

Согласно методу матриц передач Nn-ВБР структура разбивается на 

M  = N  + 1 однородных секций (для ВБР с N  = 3 фазовыми п-сдвигами число 

секций с индексом m  1 £ m £  M, M  = 4), для которых определяются коэффи

циенты отражения и передачи амплитуды распространяющихся в сонаправ- 

ленном и встречном направлениях мод после прохождения m-й секции [52], 

и между которыми вставляется матрица передачи фазового сдвига.

Структуру 3п-ВБР можно представить в виде совокупности четырех 

однородных ВБР, расположенных как показано на рис. 2.5 для двухадресной 

ТАВБС.

Пропускание через однородную секцию между двумя фазовыми сдви

гами будет описываться как:
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Aout
BV out J

1̂1
S21

S12
22 J

Ain
V Bin J

(2.1)

где А и B  -  амплитуды распространяющихся вперед и назад мод, а коэффи

циенты отражения и пропускания как элементы S  матрицы определяются по 

теории связанных мод [53] и могут быть записаны следующим образом [110]:

îq (1 )h-  r (1 )2e2 - iq (1 )h r  (1 )(-  e- iq (1 )h + eiq (1 )h)

(2.2)

Рисунок 2.5 -  ВБР с тремя фазовыми неоднородностями: 
а - структура 3п-ВБР; б -  схема спектральной характеристики отражения

при Sj1 = S j2 = Sj3 = п

Для каждой из секций (S1 -  S2) , (S2 -  S3) и (S3 -  S4) , где h -  длина сек

ции, описывается матрица передачи, а для описания фазового сдвига между 

ними вводится специальная матрица Sj, определяющая фазовый сдвиг [53]. 

Параметры СХ двухадресной ТАВБС описываются соотношениями (2.3):

r  (1)
q (1) - о Р ( 1 ) ;

>
k

sp(1) =  2р
1 1

ар(1) =  2р

B J

(2.3)
B J

где XB -  центральная длина волны секции; k  = p s n / 1 B -  постоянная распро

странения; a n = nmodl n eff -  индекс модуляции показателя преломления (ПП);



nmod -  величина наведенного ПП ВБР; neff-  эффективный ПП сердцевины во

локна.

Для описания фазового п-сдвига введем специальную матрицу S9 вида 

[51, 53]:
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Sj ф) = (2.4)
У ф 0 '

.  0 ф  
где ф -  величина фазового сдвига.

Результирующая матрица, описывающая 3п-ВБР структуру, запишется 

в виде произведения матриц передачи каждой секции и трех матриц фазовых 

сдвигов:

Sres(1) = S (1, А )х Sj(ф) X S (1,hi) х Sj(ф) х S (1,hj) X Sj(ф) х S(1,hA) , (2.5)

где h1, h2, h3 и h4 -  длины первого, второго, третьего и четвертого сегментов, 

соответственно.

Характерный спектр пропускания 3п-ВБР структуры, описанный в ви

де (2.5) с матрицами перехода (2.4) согласно [51], будет иметь следующий 

вид:

Т,„ (1)
Aout

2

Ain
S„s (1)

Sres- (1)12 • Sres (1 2111
Sres (1) 22

(2.6)

а спектр отражения будет описываться как:

2 2

^ (1) = X  = ^  . (2J)in res V / 22
На рис. 2.6 приведен характерный спектр пропускания одноадресной 

ПТАВБС (ДАВБС).

Изменяя параметры моделирования, можно добиться изменения фор

мы спектра пропускания 3п-ВБР структуры, чтобы обеспечить выполнение 

требований метода радиофотонной адресной интеррогации 3п-ВБР на другой 

адресной частоте.

2
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Рисунок 2.6 - Спектр пропускания ДАВБС со слабой kL = 3 (------ )
и сильной kL = 5 (------- ):----- слабая связь мод;--------  сильная связь мод

2.2.2 Общие подходы к моделированию 3п-ВБР ТАВБС.
Несимметричная трехадресная ТАВБС

Рассмотрим варианты построения несимметричных ТАВБС, для чего 

определим возможность получения одного фазового p-сдвига в произволь

ном месте ВБР. На рис. 2.7 показана структура ВБР с длиной L и с одним фа

зовым p-сдвигом (p-ВБР), расположенным в центре решетки h1 = h2.

Рисунок 2.7 - Структура p-ВБР



Модуляция ПП ВБР представляет собой синусоидальный процесс с по

стоянной амплитудой, который может быть записан следующим образом:
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( 2p  ̂n( z) = n + An cos —  z + ф( z)
V L

(2.8)

а для ф^) = p примет вид

n( z) =
n0 + An cos

n0 + An cos

2p pz +—  
L 2
2p p—  z ----
L 2

, z < 0; 

, z > 0.
(2.9)

Рассмотрим две встречных волны Ai и Bi, распространяющиеся в во

локне через ВБР [0, z2] с длиной волны 1, где i  = 1,2 зависит от участка рас

пространения волны (до или после фазового сдвига с координатой zi) 

(рис. 2.8):

ф(z) = 0 if 0 £ z < z1; 

ф(z) =Аф if z1 £ z < z2. (2.10)

Рисунок 2.8 -  Распространение встречных волн в ВРБ с фазовым сдвигом

Распространение таких волн может быть описано связанными диффе

ренциальными уравнениями, в которых для дальнейшего анализа необходи

мо вставить значение фазового сдвига:

—1 = -ikBi exp {i [ 2 Ab z + ф( z) ]}; 
dz

(2.11)
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dz
L = - ik A . exp{-i [2Abz + ф( z)]}, (2.12)

где коэффициент связи k = pAnh/1 (h -  коэффициент локализации мод), па

раметр расстройки 2Ab = b -  p/1 представляет собой разность между посто

янными распространения p = 2pnefJ1  и волновым числом решетки K  = 2p/L.

Данные уравнения могут быть представлены общим уравнением вида

2Ab + d  ф( z) 
dz

ЭВ
Эz

k2 B = 0 (2.13)

которое имеет решения для обеих половин решетки. 

Введем граничные условия

Д (0) = 1, Д ( z )  = 4 (  z ) ;

В2(z2) = 0 Д (21) = В2 (21)
(2.14)

и получим

где

В2 (z) = C  exp(r1z) = D  ехр(Г2 z);

A2 (z) =
C D---- Г 1 exp( Г 1 z )----- Г 2 exp(r 2 z)
k k

exp [i(2Abz -  Aj)],
(2.15)

Г1 = iAp -  g; Г2 = iAp + g; g = k -  Ap . 

Определим параметры окна прозрачности p-ВРБ:

(2.16)

T = A2( z2)
4(0)

= IA2 (z2)f .

С использованием предыдущего выражения получим

(2.17)

T = -12 |r1Cexp(r1z2)  + Г2D exp(r2z2)2. 
k

(2.18)

i

2



После определения C  и D  из граничных условия получим для окна про

зрачности
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T (1) = ^ ------------- ;------------------- g— ;-------------------------------- , (2.19)
Г2 + (Б -Г ){Б -Г [1  -  2cos(Aj)]}+ f  = F[ F  -  2Г sin(Aj)]

где

Г = k2 sinh(g71) sinh(gl2), g2 = k2 -  Ap2;
E = g2 cosh(gL), F  = Apg sinh(gL); (2.20)
Ap = p -  p / 1, k = pAnh / 1.

Для A j = 0 из (2.19) получим решетку, которая представляет обычную 

ВБР без фазовых сдвигов:

W2 -  AR2
T (1) = ------2 2 Ap 2------. (2.21)

-A p2 + W2 cosh2 (gL)

Для неопределенного A j с местом его записи в центре решетки также 

получим окно прозрачности с коэффициентом пропускания 1. Спектральное 

положение этого окна зависит от значения Aj, как было показано в [48].

Зависимость коэффициента пропускания для трех значений фазового 

сдвига при kL = 3, представлена на рис. 2.9.

Случай A j = 0 (пунктирная кривая) соответствует обычной ВБР без фа

зового сдвига, для A j = p (сплошная кривая) возникает узкое центральное 

окно прозрачности.

Для A j = p в центре решетки получим:

T (1) = ______________________ g_______________________  (2 99)
Ap2 [Ap2 cosh2 (gL) + g2 sinh2 (gL) -  2k2 cosh2 (gL) + k4]

Окно прозрачности имеет коэффициент пропускания 1. Спектральная 

ширина этого пика составляет доли k и уменьшается с увеличением kL .
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Рисунок 2.9 -  Зависимость прозрачности 
от нормированной отстройки 5р/к для ф1 = 0° 
(пунктирная кривая), 45° (штриховая кривая) 

и 90° (сплошная кривая) для волоконной 
решетки с kL = 3 и единичным фазовым 
сдвигом ф, возникающим при L/2 [48]

Рисунок 2.10 -  Спектр пропускания 
волоконной решетки с тремя фазовыми 

сдвигами на 90°, расположенными на L/4, 
L/2 и 3L/4 (все параметры такие же, как на 

рис. 2.9, за исключением kL = 5 [48])

Для Дф = p не в центре решетки получим

T  (1 я)
1 (2.23)

B cosh2[W(1 - 1')]
В этом случае коэффициент пропускания окна прозрачности не равен 1

и зависит от геометрического положения в соответствии с (2.23).

Положение окна прозрачности можно выбрать в любом месте ВБР, из

менив сдвиг фазы. Как показывает пунктирная кривая для Дф = p/2 на 

рис. 2.9, прозрачность остается почти 100 % при его положении h/2. При из

менении Дф в пределах p/6 -  5p/6 окно прозрачности будет сдвигаться от 

центра к краю решетки, а ширина полосы пропускания будет изменяться до 

двух раз.

Можно использовать несколько фазовых сдвигов для открытия 

нескольких окон прозрачности внутри ВБР. На рис. 2.10 показана спектраль

ная характеристика [48] ВБР с kL  = 5 для трех фазовых сдвигов p, равномер

но распределенных по длине решетки (zi = L/4, z2 = L/2 и z3 = 3L/4).



Контроль за расположением этих окон прозрачности можно выпол

нять, изменяя величины и положения фазовых сдвигов по длине решетки.

Основные выводы, которые можно сделать по этому разделу для тео

рии ТАВБС:

1) поскольку коэффициенты всех окон прозрачности в идеальном слу

чае должны быть одинаковы и равны, как правило, 1, то управление их спек

тральным положением должно осуществляться через величину фазового 

сдвига, а не его геометрического положения;

2) потому как с изменением спектрального положения фазового сдвига 

меняется его ширина полосы пропускания, необходимо учитывать это об

стоятельство при выборе полосы пропускания электронного фильтра, выде

ляющего адресные частоты на выходе фотоприемника.

Таким образом, общая структура ПП несимметричной трехадресной 

ТАВБС будет выглядеть, как показано на рис. 2.11.
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Рисунок 2.11 - Структура несимметричной трехадресной 3p-ВБР

Ширина самой большой адресной частоты между Ф1 = p и Ф3 = p оп

ределяется геометрическим расстоянием между местами записи указанных 

фазовых p-сдвигов. Геометрическое положение места записи Ф2 находится 

в центре между ними, но величина Ф2 определяет спектральное положение 

ЧЦАК.

На рис. 2.12 показаны варианты модельного расчета симметричных 

и несимметричных ТАВБС соответственно. Как видно из рис. 2.12, а, полу

ченные СХ совпадают с результатами, полученными в работе [48], для слу

чая СТАВБС.
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а

1,50181-1Г6 1,50206-10-6 1,50231-КГ6 1,50256-10"6 1,50281-10-6

Длина волны, нм 
б

Рисунок 2.12 -  Спектр пропускания 3п-ВБР со слабой (----- ) и сильной (----- )
связью мод: а -  СТАВБС; б -  НТАВБС



2.2.3 Модель 3ж-ВБР ТАВБС на основе аппроксимации окон 
прозрачности функцией Лоренца
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Входные параметры для моделирования 3п-ВБР структуры: период 

ВБР, Л, м; центральная длина волны ВБР, Хв, м; наведенный показатель пре

ломления ВБР, nmod; эффективный показатель преломления ВБР, nejf; длины 

однородных участков ВБР h1:h2:h3:h4, м и величины фазовых сдвигов, изме

ряемые в радианах.

Подбирая конкретные параметры моделирования и анализируя полу

ченный спектр 3п-ВБР структуры, можно сформировать любой наперед тре

буемый в амплитудно-частотной плоскости ее профиль.

Из теории известно, что основным параметром, влияющим на точность 

измерений с помощью АВБС [110], является полная ширина на полувысоте 

окон прозрачности 3п-ВБР. Будем считать, что таких окон три, между ними 

излучение отсутствует.

Оптическая СХ окон прозрачности может быть описана функцией Ло

ренца [320]:

где F0 -  максимальное пропускание окна прозрачности на его центральной 

частоте w0; g -  его полуширина на полувысоте.

При освещении окна прозрачности лазерным излучением с равномер

ной частотной характеристикой на его выходе формируется излучение, кото

рое можно описать интегралом в частотной области лоренцевского контура:

где Elas -  амплитуда лазерного излучения в полосе частот от нижней wIow до 

верхней wup; w и j  -  его частота и текущая фаза.

(2.24)

(2.25)



Математическая модель одноадресной ТАВБС может быть описана 

как (2.25), но для двух лоренцевских контуров с центральной частотой, сме

щенной относительно w  на адресную частоту WA/2. При равенстве макси

мальных коэффициентов пропускания окон прозрачности выражение будет 

выглядеть следующим образом:
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up

F (t) = EiasFo j  sin(wt +ф)

1 + w - (wo -W aI 2)
g

+ 1 + w - (w0 + W aI 2 )
g

>Эю, (2.26)

где w0 -  выступает уже в роли центральной длины волны (БЧ) одноадресной 

ТАВБС (см. рис. 2.11), но не совпадает с ЧБАК и находится посередине ме

жду ними.

Двухадресную СТАВБС (см. рис. 2.1, б) сформируем как композицию

(2.25) и (2.26), т.е. добавим к (2.26) окно прозрачности на центральной час

тоте w0 и получим:

up

F (t) = EiasFo j  sin(wt +ф)

1 + w - (wo -W aI 2)

+ 1 +

g

w -w ,

к

0
g

К

+ 1 + w - (w0 + W aI 2 )
g

^w, (2.27)

где первый адрес будет равен W А/ 2, а второй W A. В этом случае БЧ ТАВБС

совпадает с ЧЦАК w0.

Для трехадресной НТАВБС (см. рис. 2.1, в) сформируем окно прозрач

ности, смещенное на частоту v (Ф2 Ф р) от центральной частоты w0, и получим:

2

2w

2

2

w
2



-up

F(t) = EiasF0 J sin(wt + j )

/
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1 + w - (w0 + (- v -W  J  2))

V

+ 1+

g

w -(w 0 + v) 

g

+

+

+ 1 1+ w - (w0 + (-v  + W V  2 ))
g

>Эю, (2.28)

где первый адрес будет равен v + WА/ 2, второй |v -  WА/ 2 | , а третий WА.

В этом случае БЧ ТАВБС не совпадает с ЧЦАК.

Пусть три адресных компоненты будут расположены на условных час

тотах ю1 = 2000 у.е., ю2 = 2004 у.е., ю3 = 2010 у.е. Соответствующие спектры 

ТАВБС с тремя различными значениями у представлены на рис. 2.13, а. Воз

ведя уравнение (2.28) в квадрат и выполнив преобразование Фурье, можно 

получить спектры электрического сигнала на выходе фотоприемника для тех 

же значений у, которые показаны на рис. 2.13, б. Как видно, максимальная 

амплитуда и ширина частотных составляющих электрического сигнала на 

адресных частотах 4, 6, 10 усл.ед. прямо пропорциональны ширине оптиче

ских составляющих спектра. Эта зависимость дополнительно проиллюстри

рована в табл. 2.1, где представлены значения FWHM компонент оптическо

го спектра ТАВБС, максимальной амплитуды и FWHM спектральных со

ставляющих электрического сигнала на выходе фотоприемника для различ

ных значений добротности оптических составляющих (у).

Представленные данные были аппроксимированы с использованием 

линейных функций (рис. 2.14). Используя полученные соотношения, можно 

оценить полосу пропускания электрических полосовых фильтров, необходи

мых для обнаружения сигнала, а также желаемый уровень оптической мощ

ности источника света.

2

2

2
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Длина волны, усл.ед. 
а
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ч
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Длина волны, усл.ед. 

б
Рисунок 2.13 -  Спектр оптического излучения на выходе: а -  трехадресной ТАВБС; 

б -  фотоприемника (------g = 0,025;------ g = 0,015;------ g = 0,005)

Таблица 2.1 -  Параметры оптических и электронных сигналов 
до и после фотоприемника в зависимости от FWHM окна пропускания ТАВБС

Y

FWHM 
of Optical 

Signal 
(a.u.)

Maximum 
Amplitude 
of Electric 
Signal at 
«21 (a.u.)

FWHM of 
Electric 
Signal at 
«21 (a.u.)

Maximum 
Amplitude 
of Electric 
Signal at 
Q32 (a.u.)

FWHM of 
Electric 
Signal at 
Q32 (a.u.)

Maximum 
Amplitude 
of Electric 
Signal at 
Q31 (a.u.)

FWHM of 
Electric 
Signal at 
«31 (a.u.)

0,005 0,01 1,9810-5 0,045 1,9810-5 0,044 0,9710-5 0,029

0,01 0,02 4,01 • 10-5 0,075 4,0110-5 0,075 2,0710-5 0,075

0,015 0,03 6,0110-5 0,095 6,0110-5 0,01 2,9810-5 0,104

0,02 0,04 8,0210-5 0,131 8,0210-5 0,0129 4,0110-5 0,149

0,025 0,05 10,09105 0,179 10,0910-5 0,179 5,1610-5 0,179
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Рисунок 2.14 -  Полуширина и амплитуда электрического сигнала на выходе фотоприем
ника как функция FWHM окна пропускания ТАВБС: а -  при Q21; б -  при Q32; в -  при Q31

В данном разделе представлено математическое моделирование опти

ческого спектра ТАВБС с использованием функции Лоренца.

Данная функция введена для того, чтобы реально описать спектр окна 

прозрачности адресной структуры с тремя симметричными фазовыми 

п-сдвигами. Представленные максимальная амплитуда и FWHM электриче

ского сигнала как функции оптического сигнала добротности (у) позволяют 

оценить требуемые характеристики полосового электронного фильтра, кото

рый используется для обработки сигналов фотоприемника, а также оценить 

необходимую оптическую мощность источника света, чтобы обеспечить же

лаемый уровень амплитуды электрического сигнала и отношение сиг

нал/шум измерений.



2.2.4 Общие подходы к моделированию 31-ВБР ТАВБС. 
Симметричная двухадресная и несимметричная трехадресная 

ТАВБС

Матричный метод может с успехом использоваться не только для рас

чета однородных ВБР с постоянными параметрами по всей длине или 

с включенным множеством фазовых p-сдвигов, но и для расчета неоднород

ных ВБР. В данном разделе этот метод использовался для анализа неодно

родной ВБР, в частности, состоящей из трех последовательно расположен

ных однородных ВБР (рис. 2.15) с разными периодами.
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Рисунок 2.15 - Структура 31-ВБР ТАВБС

Выбор значений периодов осуществлен так, чтобы спектры отражен

ного излучения были разнесены на величину 10 -  40 ГГц (рис. 2.15), что мо

жет быть использовано для создания двухадресных ТАВБС.

Результирующая матрица, описывающая 31-ВБР структуру, запишется 

в виде произведения матриц передачи каждой секции:

Sres(1) = S  (11, t\)  х S  ( l  2, h2) х S  ( l  3, h3), (2.29)
где h1, h2 и h3 -  длины первой, второй и третьей решеток, соответственно.

Далее вычисление ведется с использованием выражений (2.1) -  (2.3) 

и (2.6) -  (2.7), с учетом того, что каждая секция имеет свой период и соответ

ственно свою брэгговскую длину волны.

При моделировании использовались nmod = 5х10-4; neff = 1,4447; h  = 5 мм.

Для устранения боковых лепестков необходима гауссова аподизация, 

исходя из которой проведем для примера моделирование одной из решеток.



Для этой цели три ВБР с близкими амплитудами и одинаковой шири

ной полосы пропускания были смоделированы в пакете программного обес

печения OptiGrating. На рис. 2.16, а  показана амплитудная СХ сформирован

ной двухадресной 31-ВБР ТАВБС, с разностными микроволновыми -  адрес

ными частотами, величиной 40 ГГц, а на рис. 2.16, б  ее фазовая СХ.
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Wavelength 
б

Рисунок 2.16 - Моделирование двухадресной 31-ВБР структуры: 
а -  амплитудная; б -  фазовая спектральные характеристики



На рис. 2.17, а представлен закон аподизации ПП, а на рис. 2.17, б  пол
139

ный закон модуляции ПП двухадресной 31-ВБР ТАВБС.

= _________ \___________ I___________ I___________ I___________ I___________ I___________ I___________ I___________ I___________ I___________ I___________ I___________ I___________ I___________ L

0.0 50000.0 100000.0 150000.0

Length, /иып 
б

Рисунок 2.17 -  Моделирование двухадресной 31-ВБР структуры: 
а -  закон аподизации ПП; б -  закон модуляции ПП

Отметим, что требуемый и реальный спектры 31-ВБР никогда не будут 

совпадать между собой полностью. В ходе исследовательской работы 

не удалось добиться результатов моделирования 31-ВБР структуры с шири

ной линий спектральных откликов близкой к тем, которые возникают 

в 3п-ВБР, что будет показано в разд. 2.3. Несмотря на то, что ширина спек

тральных линий отклика 31-ВБР имеет коррелирующую зависимость с дли

ной моделируемой 31-ВБР, эта зависимость весьма слабая. И даже сильное



увеличение длины моделируемой 31-ВБР структуры так и не приводит к су

щественному уменьшению спектральной ширины линий отклика, а приме

нение сверхдлинных чувствительных элементов в технике довольно затруд

нительно, хотя и может быть использовано для своего класса задач. Однако 

разработанная и представленная в гл. 3 методика обработки информации по

зволяет повысить точность измерений и с помощью указанных структур.

Спектральная характеристика 31-ВБР структуры, приведенная на 

рис. 2.16, соответствует длине 21-ВБР 150 мм с количеством сегментов и шагов 

моделирования 5000 шт. Меняя параметры моделирования проектируемой 

31-ВБР, можно добиться ширины спектральной линии порядка 1-2 ГГц, что 

приведет к соответствующей ширине спектрального отклика адресной часто

ты 31-ВБР структуры после фотоприемника. Подбор фильтров, установлен

ных после фотоприемника, и требования к полосе пропускания адресных со

ставляющих будут рассмотрены в подразд. 2.2.5, аналогично подразд. 2.2.3.

Меняя расстояние между двумя спектральными составляющими в сим

метричных 31-ВБР, можно получить массив двухадресных 31-ВБР структур 

с требуемой адресацией.

На рис. 2.18, а  показана амплитудная СХ сформированной трехадрес

ной 31-ВБР ТАВБС, с разностными микроволновыми -  адресными частота

ми, величиной 12 и 24 ГГц, а на рис. 2.18, б  ее фазовая СХ.

На рис. 2.18, в представлен закон аподизации ПП, а на рис. 2.18, г -  

полный закон модуляции ПП двухадресной 31-ВБР ТАВБС.

Таким образом, моделирование 31-ВБР ТАВБС представляет собой 

моделирование отдельных ВБР, разнесенных спектрально на адресные со

ставляющие и пространственно в соответствии с размерами зоны измерения 

и выполнения требования исключения условий, связанных с возможностью 

возникновения структур типа интерферометров Фабри -  Перо, которые при

ведут к искажению заданных СХ структуры.
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Рисунок 2.18 -  Моделирование трехадресной 31-ВБР структуры: 
а -  амплитудная спектральная характеристика; б -  фазовая спектральная характеристика; 

в -  закон аподизации ПП; г -  закон модуляции ПП (см. также с. 142)
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Рисунок 2.18 -  Окончагние

2.2.5 Модель 31-ВБР ТАВБС на основе аппроксимации адресных 
компонент гауссовой функцией

СХ для одной ВБР, аппроксимированная гауссовой функцией:

F  (w) = F0exp -4ln2 r w - w B1̂

о
(2.30)

где wB1 -  центральная (брэгговская) длина волны первой решетки; о  -  шири

на полосы пропускания ВБР на полувысоте.

Для моделирования СХ 31-ВБР используем оптический профиль ВБР 

и разнесем еще на два частотных адреса = wB1 -  wB2 и ^ А2 = wB2 -  wB3.

В результате аналитически оптический профиль 31-ВБР с одинаковой 

полосой пропускания и коэффициентом отражения F0  может быть представ

лен как:

3̂1-ВБР (Д, Д, A3, fB1, fB 2 , fB3, f ,D f,0) =
. ( (  f  -  fB1 + Df Y ̂  . ( (  f  -  fB2 + Df Л2 ̂= A ■ exp -  ------ —------  + A2 ■ exp -  ------ —------  +

о ' )   ̂ о 4

(2.31)
+ A  ■ exp f  -  fB3 + Df

о
2
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Тогда адресные частоты будут выражены как

(2.32)

(2.33)

f  = f  -  f  713 I 7B1 7B3|-
СХ наклонного фильтра имеет следующий вид:

(2.34)

INF =  ( f -  f0) / d . (2.35)

Спектр сигнала полученного на выходе фильтра описывается как

Ginf = INF ■ ^к-ВБР.31-ВБР• (2.36)

На выходе фотоприемника после применения БПФ получим:

fmax

F  ( G f  f , t) =  j  СМ(( С „  , INF, f) ■ e’"df. (2.37)

Полученное интегральное уравнение в работе решалось численно, бла

годаря свойствам показателя степени в используемой функции для трех 

ТАВБС с разной шириной полосы пропускания адресных компонент при 

трех разных смещениях центральной длины волны. В результатах, показан

ных на рис. 2.19, полоса пропускания была установлена через среднеквадра

тичное отклонение, которое для адресных компонент (АК) 1, 4, 7 составляло 

0,5 ГГц, для АК 2, 5, 8 -  0,3 ГГц, а для АК 2, 6, 9 -  0,1 ГГц. Результаты моде

лирования оптического отклика ТАВБС как произведения спектров наклон

ного фильтра и оптических сигналов в опорном канале представлены на 

рис. 2.19, а. Амплитудно-частотный сравнительный анализ отношений бие

ний на фотоприемниках с идентичными параметрами интегрирования и пре

образования Фурье представлен на рисунках 2.19, б  -  г.

Из полученных графиков следует, что ширина полосы откликов адрес

ных компонент ТАВБС на выходе фотоприемника прямо пропорциональна 

ширине полосы пропускания адресных компонент ТАВБС.
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Рисунок 2.19 -  Отклик фильтра: а -  наклонного; б -  г -  фотоприемника для различных полос пропускания адресных

компонент



Для АК 3, 4 с широкой полосой пропускания и малыми амплитудами 

(рис. 2.19, б) можно наблюдать эффект, когда оптический отклик структуры 

отчетливо различим, а две амплитуды АК, полученные на фотоприемнике, 

начинаются объединяться. Из этого следует, что при моделировании АК 

с помощью гауссовой функции рекомендуется использовать наклонный 

фильтр с более пологой характеристикой в системе, чтобы обеспечить более 

медленное изменение амплитуды при амплитудно-частотном анализе биений 

на фотоприемнике, что должно позволить более точно оценить амплитуды 

после преобразования Фурье.

Также следует отметить, что из сравнения кривых биений на фотопри

емнике для АК 1 и 3, 4 и 6, 7 и 9 соответственно следует, что для структур 

с более узкой полосой пропускания необходимо обеспечить меньший шаг по 

частоте при интегрировании и преобразовании Фурье по сравнению со 

структурами с более широкой полосой пропускания для более четкого ото

бражения амплитуд при анализе биений в частотной области. Сравнивая от

клики от АК ТАВБС на фотодетекторах с той же центральной длиной волны, 

но с разной полосой пропускания, можно видеть, что кривые, принадлежа

щие ТАВБС с широкой полосой, более гладкие, чем кривые с узкой полосой.

Чтобы найти ответ на это явление, был проведен большой объем чис

ленных экспериментов по моделированию АК ТАВБС с различными значе

ниями ширины полосы частот. В результате было обнаружено, что такое по

ведение является особенностью самой гауссовой функции. Гладкость кривых 

биений на фотодетекторе для узкополосных излучений не может быть значи

тельно увеличена за счет уменьшения шагов интегрирования или преобразо

вания Фурье. Другими словами, гауссова функция предпочтительна для мо

делирования широкополосных оптических откликов.

Полученная модель опроса ТАВБС с наклонным фильтром и электрон

ными фильтрами, адаптированными к полосе пропускания АК, может быть
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использована в численных экспериментах для моделирования РФАСС, ана

логичных описанным в работах [36 -  40].

Как видно, полученные результаты моделирования подтвердили ре

зультаты, полученные в работе [33], для теории ДАВБС, и позволили оце

нить единство решений для определения СХ ТАВБС различных типов раз

личными методами.

2.3 Голографические методы записи трехкомпонентных адресных 

волоконных брэгговских структур

Относительная погрешность определения смещения центральной 

брэгговской длины волны ТАВБС, выполненная для погрешности 

определения соответствующей ей амплитуды в 0,01 и 0,001 % от полного 

диапазона измерений, не превышает 10-4 почти во всем диапазоне измерений 

[34, 55]. Основными элементами ТАВБС, определяющими относительную 

погрешность измерений, являются ширина полосы пропускания 

отражающих/пропускающих адресных элементов в 0,5 -  1 пм и частотный 

разнос между ними в 10 -  40 ГГц. Данные характеристики в свою очередь 

определяются технологией записи требуемых спектров адресных элементов 

отражения/пропускания ТАВБС и структур в целом. В данном разделе 

рассмотрены голографические методы записи на основе фазовых масок, 

интерферометров Тальбота и Ллойда и их комбинаций для реализации 

симметричных и несимметричных ТАВБС, позволяющих выполнить 

указанные требования.

2.3.1 Структура пропускающих ТАВБС

В работе [56] показана возможность введения множества фазовых 

сдвигов для формирования узкополосных окон прозрачности внутри 

запретной зоны ВБР. Однако связь между центральной длиной волны
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каждого окна, расстояние между ними и положение внутри запретной зоны 

не были детально рассмотрены.

В работах [32, 57] представлены ВБР, содержащие два и три фазовых 

окна прозрачности, разнесенных на 50 пм и включенные в структуру 

волоконного лазера. Показано, что с увеличением их длины расстояние 

между окнами прозрачности может быть уменьшено и наоборот.

Перспективные приложения, использующие ВБР с двумя фазовыми 

сдвигами (рис. 2.20, а) -  2р -ВБР, были продемонстрированы впервые 

в статье [58].
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Рисунок 2.20 - Структура: а -  2р-ВБР; б -  3р-ВБР

В данном разделе рассматривается трехкомпонентная АВБС -  3р-ВБР 

с тремя фазовыми p-сдвигами (рис. 2.20, б). На данном рисунке 

в соответствии с введенной классификацией представлена одноадресная 

ТАВБС (рис. 2.20, а) и двухадресная ТАВБС (рис. 2.20, б).

При этом, если DL2 = DL3, 3р -ВБР считается двухадресной (первая 

адресная частота, первый адрес -  частота, соответствующая расстоянию 

между крайними фазовыми сдвигами Ф1(Ф3) и центральным Ф2, они равны; 

вторая адресная частота, второй адрес -  частота, соответствующая 

расстоянию между крайними фазовыми сдвигами Ф1 и Ф3).



Если AL2 Ф AL3 не равны, 3р-ВБР является трехадресной (первая 

адресная частота, первый адрес -  частота, соответствующая расстоянию 

между фазовыми сдвигами Ф1 и Ф2; вторая адресная частота, второй адрес -  

частота, соответствующая расстоянию между фазовыми сдвигами Ф2 

и центральным Ф3; третья адресная частота, третий адрес -  частота, 

соответствующая расстоянию между крайними фазовыми сдвигами Ф1 и Ф3, 

что более детально видно на спектрах отражения/пропускания всех трех 

типов структур, представленных на рис. 2.20, а  -  в соответственно).

Адресная частота между двумя фазовыми сдвигами (окнами 

прозрачности) в общем случае определяется как:

A1 l 2 Af 8 f  2nDL f .A1 = ------- ; Af = ----------- , (2.38)
8n A L c

где n -  эффективный показатель преломления волокна; 1 и f  -  центральная 

брэгговская длина волны и частота 2р-ВБР. В работе [32] отмечается 

возможность получения разносов до 30 ГГц при A L = 8 мм и общей длине 

структуры 24 мм.

2р -ВБР (одноадресная) была изготовлена в лаборатории НИИ 

ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ с помощью фазовой маски и прецизионной 

подвижки Standa с разрешающим шагом в 1 цш и пьезоэлектрическим 

преобразователем с разрешением в единицы нм (рис. 2.21).

Для синтеза трех узких окон прозрачности с равным межволновым 

интервалом в запретную зону ВБР вводятся три фазовых p-сдвига, 

расположенных на одинаковом расстоянии.

При тех же параметрах решетки, что и раньше, возможно получение 

разносов до 15 ГГц при A L 2 , 3  = 4 мм и общей длине структуры 24 мм. Таким 

образом, формируется двухадресная 3р-ВБР.
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Рисунок 2.21 - Одноадресная ТАВБС

Основные проблемы записи ТАВБС возникли при формировании 

трехадресных структур: во-первых, возникла задача записи фазовых 

неэквидистантных p-сдвигов; во-вторых, возникла задача сверхузких окон 

прозрачности. В работах [32, 59] достижимые окна прозрачности составляли 

около 1 пм (120 МГц), что соответствует верхней границе требований.

Однако в работе [60] показано, что чем уже полоса пропускания окон 

прозрачности, тем выше точность и разрешающая способность 

измерительного преобразования ТАВБС.

2.3.2Голографические методы записи неэквидистантных 
пропускающих ТАВБС со сверхузкими окнами прозрачности

Для поиска оптимальных технологий записи неэквидистантных 

ТАВБС со сверхузкими окнами прозрачности был проведен анализ научно

технической и патентной литературы, посвященной состоянию развития 

науки и техники в данной области. По результатам анализа были выбраны 

технологии с перекрытием спектров двух идентичных ВБР [61], с исполь



зованием ступенчатой фазовой маски [62] и с изменением геометрии 

оптического волокна (ОВ) с помощью электрической дуги сварочного 

аппарата [63].

Все три технологии используют фазовые маски для записи класси

ческих ВБР, при этом в работе [62] сформирована специальная маска 

с разностью по толщине в 2300 нм. В месте ступеньки перехода толщин 

формируется фазовый сдвиг.

Технологии являются комбинированными и используют фазовую 

маску совместно с интерферометром Тальбота [61, 63] и Ллойда [62]. 

В методе с фазовой маской реализуется интерференция между +1 и -1 

порядками дифракции излучения, прошедшего через фазовую маску 

(рис. 2.22, б). Перестройку резонансной длины волны ВБР в относительно 

широких пределах можно осуществить в интерферометре Тальбота 

одновременным поворотом дополнительных зеркал, расположенных на 

угловых подвижках, при этом волокно необходимо поместить на линейную 

подвижку (рис. 2.22, в). Интерферометры с пространственным разделением 

пучка (интерферометр Ллойда) имеют меньшее количество оптических 

элементов и, следовательно, лучшую стабильность, обладают высокой 

гибкостью в выборе таких параметров решеток, как период и длина 

(рис. 2.22, а).

Другие методы, такие как дополнительное облучение ультрафиолетом 

и локальная термообработка, не обладают достаточной точностью для 

изготовления 3п-ВБР с заданными параметрами.

В результате исследований был выбран комбинированный метод, 

основанный на результатах работ [61, 63].

Рассмотрим метод формирования 3п-ВБР с помощью записи 

нескольких брэгговских решеток. Суть метода заключается в следующем.
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Рисунок 2.22 -  Интерференционные схемы записи ВБР: а -  интерферометр Ллойда; 
б -  схема с фазовой маской; в -  схема с фазовой маской и интерферометром Тальбота [30]

В ОВ SMF-28 с использованием традиционных голографических схем 

записи (на основе интерферометра Ллойда) записывается ВБР [61], далее 

с использованием прецизионного позиционера волокно смещается 

перпендикулярно записываемому пучку и записывается вторая ВБР.

Величина сдвига и размер пучка (длина ВБР) подобраны таким 

образом, что происходит их наложение -  формируется фазовый сдвиг 

и структура типа п-ВБР с длиной L1. Для более точного контроля величины 

смещения в схеме используется интерферометр Майкельсона на объемных 

оптических элементах [61]. Далее по технологии [63] волокно смещается на 

расстояние, равное сумме длины первой п-ВБР (L1) и расстояния между 

решетками (Dl) , после чего осуществляется запись второй п-ВБР по 

технологии [61] с длиной L2 Ф L1 (условия записи, а следовательно, 

и характеристики обеих п-ВБР будут в основном одинаковы, кроме 

незначительной разности в полосе пропускания окна прозрачности). После 

записи обеих п-ВБР волокно укладывается в сварочный аппарат и воз

действием электрической дуги наводится разность фаз между излучениями, 

отраженными от обеих структур. По указанной методике были сформи



рованы волоконные дифракционные брэгговские структуры 3п-ВБР с тремя 

фазовыми p-сдвигами, длины которых (с учетом расстояния между 

структурами -  4 мм) менялись от 24 до 52 мм.

Структура неэквидистантной Зп-ВБР представлена на рис. 2.23. 

Крайние решетки с фазовыми p-сдвигами получены по технологии [61], 

центральный фазовый p-сдвиг получен по технологии [63]. Полоса 

пропускания окон прозрачности составила 30 -  35 МГц.
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Рисунок 2.23 - Структура несимметричной 3Р-ВБР, записанная на основе комбинации
технологий [61] и [63]

3р-ВБР (трехадресная) была изготовлена также в лаборатории НИИ 

ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ по описанной технологии (рис. 2.24).

Рисунок 2.24 - Трехадресная ВБС



Применение таких решеток может быть осуществлено в точечных 

системах мониторинга температуры токопроводящих шин и контактов 

комплектных распределительных устройств [64], интенсивности частичных 

разрядов внутри них [65], а также в распределенных системах мониторинга 

температуры кабельных и воздушных сетей [66] энергетических подстанций, 

выполненных в рамках концепции «Smart Grid Plus» [67].

2.3.3 Голографические методы записи несимметричных 
отражающих ТАВБС со сверхузкими окнами прозрачности

Отражающие двух-, трехадресные ТАВБС строятся аналогично 

пропускающим с единственным отличием -  вместо полного пропускания 

окон прозрачности используются сверхузкополосные ВБР с максимальным 

отражением, сдвинутые по длине волны на величину, лежащую по частоте 

в радиодиапазоне. Им в работах [60, 68, 69] дано название 21-ВБР и 31-ВБР, 

а их спектры отражения пропускания показаны на рис. 2.2, а  -  в.

Как можно видеть из работ [70 -  72], отражающие 2Х-ВБР и 3Х-ВБР 

могут быть получены с использованием стандартной установки на основе 

ультрафиолетового лазера 244 нм и применения нанометровых подвижек 

типа STANDA-8MT173. При этом могут быть использованы как фазовая 

маска, так и другие голографические схемы.

В работе [71] представлен метод записи отражающих 2Х-ВБР с помо

щью механического натяжения оптического волокна.

Запись 2Х-АВБС ведется с использованием фазовой маски. Для 

подстройки положения фазового сдвига используется моторизованная 

подвижка, осуществляющая перемещение фазовой маски, и пружина, 

наводящая механическое натяжение на ОВ. Авторы технологии получили 

две идентичные ВБР с разносом в 1 нм и шириной полосы пропускания

0,3 нм [71].
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Записанная решетка по данной технологии показана на рис. 2.25.

Рисунок 2.25 -  Спектр отражения/пропускания 2А,-ВБР, записанной голографическими 
методами на оборудовании НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ

Автором были получены более узкие полосы пропускания решеток за 

счет увеличения их длин, которые составили 110 пм.

Как было показано в работах [60, 68, 69], такая ширина полосы 

пропускания также слишком велика и приводит к существенным погреш

ностям в оценке измерений. Ширину полосы пропускания можно умень

шить, если еще увеличить длину решетки. В рассматриваемом случае длина 

2^-ВБР составила 15 мм. Ее увеличение до 30 мм позволило получить 

решетки с шириной 45 пм.

В работе [73] представлен способ записи 2^-ВБР с использованием 

технологии структурированных решеток посредством чередования участков 

с наведенной решеткой и «пустых» участков волокна. Запись производилась 

с помощью закрепленной фазовой маски, вдоль которой на заданную длину 

перемещалось волокно (с точностью 10 нм). В определенные моменты



времени производилось отключение ультрафиолетового пучка. Параметры 

2^-ВБР могут быть легко перестроены изменением шага подвижки.

В развитие данных работ авторы предложили каскадное включение 

структурированных ВБР и получили оценочную ширину полосы пропус

кания 1 пм, что вполне удовлетворяет требованиям к ТАВБС для решения 

прецизионных задач. Однако длина такой решетки достигала 80 мм.

Запись 3^-ВБР осуществляется путем увеличения шагов записи, 

представленных в технологиях [71, 73], для формирования третьего адрес

ного элемента на произвольном расстоянии от первых двух, принадлежащих 

2^-ВБР.

Записанная решетка по данной технологии показана на рис. 2.26.
у о м о а ш »  /■ AQ6370C OPTICAL SPECTRUM ANALYZER ^  16 Jul 2020 13:56
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Рисунок 2.26 -  Спектр отражения/пропускания 3А,-ВБР, записанной голографическими 
методами на оборудовании НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ

Таким образом, использование 3^-ВБР отражающих структур, полу

ченных с помощью классических фазовых масок, может быть ограничено 

применением в одно- или малосенсорных приложениях, в которых важным 

является не собственно измерение величины, а ее резкое изменение [74, 75].



Для использования 2Х-ВБР и 3Х-ВБР структур в прецизионных системах 

измерений необходимо использовать технологию записи структурированных 

ВБР, в которых ширина полосы пропускания решетки может достигать 1 пм 

и меньше, особенно при каскадном включении.

2.3.4 Выводы по разделу

Были представлены комбинированные голографические технологии 

записи пропускающих и отражающих ТАВБС, учитывающие особенности их 

структур и применения в радиофотонных сенсорных системах. Для 

пропускающих структур 3р -ВБР были получены сверхузкие симметричные 

и несимметричные фазовые сдвиги с полосой пропускания до единиц 

и десятков МГц при каскадированной записи одинаковых по длине волны 

отдельных p-ВБР. Используемая комбинированная технология позволяет 

произвольно выбирать центральную длину волны и местоположения 

центрального фазового сдвига, демонстрируя гибкость технологий.

Для отражающих структур была разработана комбинированная 

технология на основе голографической записи структурированных ВБР 

и показана эффективность получения трех сдвинутых по длине волны 

решеток с шириной полосы пропускания до 50 -  100 пм. Возможно 

получение и более узких решеток, однако в этом случае их длина свыше 

100 мм ограничивает точечный характер их применения в радиофотонной 

сенсорной системе. Предпочтительно использование 3Х-ВБР структур 

в пороговых системах, где точность прохождения порога может составлять 

единицы или десятые доли процента.

В обоих случаях формирования волновых (частотных) разносов между 

адресными компонентами ТАВБС не возникало проблем с достижением их 

величин, соответствующих радиочастотному диапазону 10 -  100 ГГц.

Оборудование для записи ТАВБС представлено в приложении 1.
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2.4 Оптические векторные анализаторы симметричного типа
для калибровки ТАВБС

Измерение амплитудно- и фазо-частотных характеристик оптических 

элементов является важным процессом как при их изготовлении, так и при 

настройке и эксплуатации систем, в которых они используются. Указанные 

характеристики могут быть получены с помощью оптического векторного 

анализатора (ОВА) с широкой полосой пропускания (десятки ГГц) и высо

ким разрешением (единицы кГ ц).

В начале 2000-х годов для получения частотных характеристик опти

ческих элементов были предложены два базовых подхода: метод на основе 

измерения сдвига фазы модулированной несущей [76] и интерферометриче- 

ский метод [77]. Оба метода подразумевают зондирование оптических эле

ментов сканирующим по длине волны излучением лазера, что отражается на 

их низкой разрешающей способности (сотни МГ ц).

В начале 2010-х годов для получения измерений со сверхвысокой раз

решающей способностью был развит метод зондирования с помощью опти

ческой однополосной модуляции (ООМ) [78 -  81]. Преимущества метода за

ключаются в возможности реализации ОВА с широкой полосой пропуска

ния, линейно-изменяющейся частотой и широким динамическим диапазоном 

измерений. Несмотря на то, что было реализовано множество различных 

схем реализации ООМ, только некоторые из однополосных ОВА смогли 

удовлетворить указанным требованиям и получили распространение в прак

тике измерений. Это было определено в первую очередь узкополосностью 

и сложностью формирования управляющих оптическим излучением микро

волновых полей. Кроме того, с учетом однополосности модуляции диапазон 

измерений остается ограниченным, условно позволяющим сканировать 

только одну сторону оптического элемента, и при использовании типовой 

микроволновой и электрооптической элементной базы (ниобат лития) со
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ставляет в максимуме около 40 ГГц. Нельзя забывать и о том, что при реали

зации ООМ неизбежно возникновение высших гармоник модуляционного 

преобразования, особенно при высоких индексах модуляции, что вызывает 

появление значительных ошибок в результатах измерений.

Середина 2010-х годов была отмечена предложением ОВА на основе 

оптической двухполосной модуляции (ОДМ) [82 -  83]. По сравнению с ООМ 

ОДМ более широкополосна, позволяет сканировать ОЭ в полосе 80 ГГц на 

той же элементной базе ниобата лития, проста в реализации и эффективна 

как в энергетике, так и в использовании спектра полос. Однако симметрич

ность модуляции приводит к тому, что после фотодетектирования образуют

ся составляющие биений нижней и верхней спектральной составляющих 

с несущей, равные по частоте, что не позволяет получить их раздельный от

клик. Для решения данной проблемы было предложено разделить оптиче

скую несущую на два канала, один из которых сдвинуть по частоте [82]. По

сле прохождения излучения с ОДМ через тестируемый оптический элемент 

(ТОЭ) оно складывается с излучением несущей сдвинутой по частоте. После 

фотодетектирования формируются две спектральные компоненты биений, 

разные по частоте, по которым может быть построена амплитудно-частотная 

характеристика ТОЭ. К сожалению, фазочастотная характеристика не может 

быть измерена в этом случае в силу возникновения фазовых шумов высокого 

уровня, вызванных различными оптическими путями спектральных компо

нент, распространяющихся по разным каналам схемы. Несмотря на это, ме

тод получил развитие в виде схемы с двумя гетеродинами, что позволило по

лучить ОВА для измерения АЧХ узкополосных оптических фильтров с раз

решением до 50 кГц и обеспечением самокалибровки процесса измере

ний [83].

Дальнейшее развитие ОВА, построенных по схеме ОДМ, происходит 

в настоящее время по двум основным направлениям.
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Первое касается внесения асимметрии по амплитуде для составляющих 

ОДМ сигнала с использованием различных устройств [84 -  86] и проведение 

измерений в два этапа на различающихся компонентах. В работе [84] ис

пользуется два электрооптических модулятора интенсивности и фазы, у ко

торых отличаются амплитуды нижней боковой полосы. В статье [85] приме

нен двухпортовый параллельный модулятор Маха -  Цендера (ДППММЦ), 

для каждого этапа измерений в котором меняется фаза, а следовательно, 

и величина амплитуды несущего излучения. В работе [86] предложен ОВА 

с поэтапно перестраиваемым фильтром, вносящим различное ослабление 

в амплитуду верхней боковой полосы.

Вычисление АЧХ и ФЧХ оптических элементов на двух интерфери

рующих компонентах с различными амплитудами требует достаточно объ

емных вычислений, использования сложных методик калибровки и обеспе

чения высокой стабильности измерительной схемы, поскольку вычисления 

касаются амплитудных измерений.

Второе направление продолжает реализацию методик поиска эффек

тивных устройств сдвига несущей частоты [87 -  88] с возможностью органи

зации общего канала для перестраиваемых компонент и сдвинутой по часто

те несущей. В данных ОВА оптическая несущая делится на два канала, в од

ном из которых производится линейное сканирование частоты боковых по

лос ОДМ излучений, а во втором формируется опорное одночастотное излу

чение путем применения формирователя ООМ на одной частоте [87] или 

с использованием фильтров на основе эффекта Мандельштама -  Бриллю- 

эна [88]. В обоих случаях достигнуто разрешение 667 кГц, которое опреде

ляется числом выборок электрического векторного анализатора (ЭВА), реги

стрирующего информацию и управляющего процессом сканирования боко

вых полос несущей в диапазоне измерений 80 ГГц с использованием эле

ментной базы измерений с верхней граничной частотой 40 ГГц.
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Несмотря на использование одноэтапных измерений, что существенно 

сокращает время анализа на один элемент по сравнению с ОВА на основе 

ОДМ с асимметричными по амплитуде составляющими, использование еди

ной элементной базы и минимального количества модуляторов, устранение 

влияния гармоник высших порядков, данные ОВА требуют дальнейшего уп

рощения и совершенствования. Это объясняется остающейся сложностью 

получения ООМ излучений и тем более формирования бриллюэновских кон

туров усиления и поглощения в одномодовом оптическом волокне, длина ко

торого составляет 8 км [88].

В работах [89 -  92] предложены варианты ОВА на основе ОДМ с по

давленной несущей (ПН). Классический вариант получения ОДМ с ПН за

ключается в применении режима работы ММЦ в «нулевой» точке модуляци

онной характеристики. Энергетически и спектрально более выгодный вари

ант основан на применении метода модуляционного преобразования одно

частотного когерентного излучения в двухчастотное с помощью тандемной 

амплитудно-фазовой модуляции, метод Ильина -  Морозова [93 -  95]. Пред

ложенные варианты отражают асимметричные как по амплитуде, так и по 

частоте ОВА с повышенным отношением сигнал/шум измерений и чувстви

тельностью. При этом в последнем случае коэффициент подавления несущей 

на один-два порядка выше, чем при работе ММЦ в «нулевой» точке. Ценой 

этого выигрыша является необходимость использования двух электроопти- 

ческих модуляторов -  амплитудного и фазового.

Предлагается новый ОВА, основанный на ОДМ ПН и волоконной 

брэгговской решетке с фазовым сдвигом (ВБРФС), который способен изме

рять и регистрировать как АЧХ, так и ФЧХ ТОЭ. Ключевым устройством 

ОВА является ДППММЦ, в первом плече которого формируется линейно- 

сканирующее двухполосное излучение, а во втором фиксированное на за

данной частоте.
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Затем сигнал подается на ВБРФС, окно прозрачности которой совме

щено по частоте с положением верхней боковой полосы фиксированного 

ОДМ излучения. ВБРФС имеет ширину полосы пропускания равную (или 

чуть большую) диапазону измерения 0,6 -  0,8 нм (~80 ГГц в диапазоне 

1550 нм) и постоянный по полосе коэффициент отражения, кроме окна про

зрачности.

Таким образом, ВБРФС играет роль формирователя сдвинутой по час

тоте несущей на нижней боковой полосе фиксированного ОДМ излучения. 

Когда трехкомпонентный, отраженный от ВБРФС сигнал поступает на фото

приемник, боковые перестраиваемые составляющие бьются со сдвинутой по 

частоте несущей, генерируя радиочастотный сигнал на разных частотах. 

В этом случае достаточно просто реализуется измерение ФЧХ, поскольку все 

три компоненты пространственно не разнесены. Поскольку генерируемые 

радиочастоты не кратны частотам ОДМ, полученные частотные характери

стики не зависят от высших гармоник модулирующего излучения, что позво

ляет улучшить метрологические характеристики ОВА по сравнению с его 

реализацией на ООМ.

2.4.1 Оптические векторные анализаторы симметричного типа, 
разбалансированные по частоте, для калибровки трехадресных ВБС

Структурная схема ОВА на основе ОДМ с ПН и ВБРФС представлена 

на рис. 2.27.

Лазерное излучение с угловой частотой w0 генерируется одночастот

ным (возможно, перестраиваемым) лазерным диодом (ЛД) и затем делится 

на две части в ДППММЦ. Первая часть поступает на первый модулятор 

ММЦ1 ДППММЦ, в котором происходит ОДМ с ПН ЛЧМ радиосигналом 

с текущей частотой w LFM и формирование двух сканирующих полос с часто

тами w0 - w LFM и w0 + w LFM (точка А). Во втором ММЦ2 ДППММЦ оптиче
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ская несущая модулируется фиксированным по частоте излучением опорно

го генератора LO и формируется излучение с частотами w0 -  w LO и w0 + w LO 

(точка Б).
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Рисунок 2.27 - Структурная схема ОВА на основе ОДМ с ПН и ВБРФС: ЛД - лазерный 
диод; И - изолятор; ОВ - оптическое волокно; Г1 - генератор фиксированной частоты;
Г2 - генератор сканирующей частоты; ФД1, ФД2 - фотоприемники; ПФ - полосовой 

фильтр; АФД - амплитудно-фазовый детектор; МК - микроконтроллер

В результате выходное излучение ДППММЦ представляет собой ком

бинацию двух сканирующих по ЛЧМ-закону боковых составляющих 

и двух фиксированных на частоте опорного генератора (точка В). Оптиче

ское поле можно записать в виде:

Е (w) = £-0,5[W-  (w„ -  Wlfm)] + Е+м5[ w -  ( W + Wlfm)] + 

+E_„2 5 [ w - (w0 WLO ) ] + E+025 [ W -(W0 + WLO )] . (239)



где E_01, E+01, E_02, E+02 -  комплексные амплитуды сканирующих (01) и фик

сированных (02), верхних (+) и нижних (-) компонент выходного лазерного 

излучения ДППММЦ соответственно.

Далее излучение через циркулятор С (точка Г) поступает на частото

сдвигающую ВБРФС, в которой три составляющие -  две сканирующие и од

на фиксированная -  отражаются с коэффициентом R, а вторая фиксирован

ная проходит на выход и поглощается в специальном компаунде на торце 

волокна. При соотношении амплитуд отраженных и прошедшей составляю

щих в 45 дБ влияние последней на точность результата измерений можно 

не учитывать. Таким образом, формируется ОДМ излучение со смещенной 

несущей, описываемое как:

ER (w) _ E_01Rd[ W_ (w0 _ WLFM )] + E+01Rd[ W_ (w0 + WLFM )] +
+E sfd [w _ (w 0 _ w LO)] , (2.40)

где E SF = RE_02 -  комплексная амплитуда смещенной несущей.

Полученное таким образом излучение возвращается на циркулятор, 

на втором выходе которого (точка Д) с помощью оптического сплиттера 

вновь разделяется на два канала -  канал с ТОЭ и опорный канал, «нагружен

ные» на соответствующие фотоприемники.

Проходя через ТОЭ, компоненты трехчастотного сигнала испытывают 

изменения по амплитуде и фазе, соответствующие характерным значениям 

частотных характеристик ТОЭ на пропускание. Оптический сигнал после 

ТОЭ может быть записан следующим выражением:

EDUT (ю) = ER (ю) ' H (ю) = E-01RH(®0 _ ®LFM ) ̂  [ю _ (®0 _ ®LFM )] +

+ E+01RH(®0 + ®LFM )^[ю _ (Ю0+ЮLFM )] + E  H (®0 _ ЮLO)^[ю _ (®0 _ ЮLO)] , (2.41)

где H  (ю) = H SYS (ю) H DUT (ю), а H SYS (ю) и H DUT (ю) -  передаточные функ

ции измерительной системы ОВА и ТОЭ соответственно.
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После квадратичного преобразования в фотоприемнике ФД1 получаем 

сигнал в диапазоне радиочастот (точка Е), содержащий информацию, преоб

разованную с оптических боковых частот относительно смещенной несущей. 

Не вдаваясь в детали преобразования составляющих в нижней полосе до 

и после смещенной по частоте несущей, получим две компоненты:

i+DUT (®LFM + ®LO) = ЛЕ+01Е H (®0 + ®LFM ) H ( ®0 — ®LO) , (2.42)

где п -  коэффициент отклика фотоприемника ФД1.

В опорном канале оптическое излучение с выхода циркулятора C  пре

образуется в радиочастотный сигнал на фотоприемнике ФД2. Соответст

вующие компоненты после прохождения полосового фильтра ПФ использу

ются при дальнейшей обработке для получения информации об амплитуде 

и фазе частотных характеристик ТОЭ в измерительном канале.

Для исключения влияния измерительной системы на итоговые значе

ния характеристик ТОЭ тестовый вход и выход соединяют отрезком оптиче

ского волокна. При калибровке получают спектральные компоненты на час

тотах, которые присущи только элементам системы и могут быть описаны 

как:

*+ CAL ( ® LFM +  ® LO ) = ЛЕ+01Е H SYS ( ®0 + ®LFM ) H SYS( ®0 — ® LO ) . (2.43)

В соответствии с (2.42) и (2.43) получим передаточную характеристику 

ТОЭ, выраженную как:

f-T (гл -  гл _______*DUT (mLFM + mLO)_______ (О Л Л\
H + DUT(®0 + ®LFM) — . / _ \ тт* ( \ ,  (2.44)

2CAL ( ® LFM +  ® LO ) H DUT ( ®0 — ® LO )

где H*DUT (ю0 — roLO) -  отклик ТОЭ на смещенной по частоте несущей, кото

рый постоянен.

Таким образом, при сканировании радиочастотного сигнала получаем 

отклики ТОЭ на обеих полосах оптической несущей, т.е. получаем 

H+ DUT (ю0 + roLFM). Следует заметить, что биение частоты боковых полос
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юLFM с ее гармониками высшего порядка, которые создают значительные
165

проблемы в измерениях с помощью ОВА на основе ООМ, не влияют на точ

ность измерений в нашем устройстве, поскольку спектральные характери

стики извлекаются из компонент на частотах юLFM+ юLO '

2.4.2 Оценка зависимости ВБРФС от характеристик ОВА 
на основе ОДМ с ПН

Передаточная функция ВБРФС комплексно входит в H SYS (ю), впервые

упомянутую нами в (2.41). Поскольку решетка является однородной с высо

ким коэффициентом связи, она имеет свою собственную передаточную ха

рактеристику. Кратко остановимся на ее особенностях. Согласно статье [30] 

это -  решетка с постоянным коэффициентом отражения во всей полосе про

пускания и постоянным уровнем групповой задержки. В качестве прототипа 

ВБР с фазовым сдвигом может быть выбрана решетка, описанная в работе [96].

Использованная решетка была записана на станции записи ВБР, изго

товленной в НГУ, и работает в НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ. Оптические 

характеристики ВБРФС, измеренные с помощью оптического анализатора 

спектра Yokogawa AQ6370AC, и характеристики ее окна прозрачности, из

меренные с помощью электрического векторного анализатора (ЭВА) 

R&S®FSH8, показаны на рис. 2.28.

Рисунок 2.28 -  Характеристики ВБРФС в диапазоне: а -  оптическом; б -  радио



Ширина полосы пропускания окна прозрачности ВБР на полувысоте 

(3 дБ) составляет около 100 МГц, что близко к стандартным параметрам кон

тура усиления Мандельштама -  Бриллюэна, и может быть уменьшена до 

30 -  50 МГц. Общая полоса отражения решетки составляет ~ 0,7 нм (80 ГГц 

в диапазоне 1550 нм). Для юстировки частотного положения окна прозрач

ности ВБРФС и фиксированной частоты модуляции оптической несущей фа

зовый сдвиг выполнен меньше, чем п. Вопросы полного совпадения указан

ных величин будут рассмотрены отдельно в завершающей части главы 2.

2.4.3 Экспериментальное макетирование ОВА на основе ОДМ с ПН 
и ВБР с фазовым сдвигом

Для проверки разработанных теоретических положений был создан 

макет ОВА, представленный на рис. 2.29.
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Рисунок 2.29 -  Макет ОВА с ПН и ВБРФС

Оптическая несущая генерируется с помощью лазера DFB-1550-14BF 

с центральной длиной волны 1546,55 нм, управляемого драйвером Pilot 4AC. 

В ДППММЦ, изготовленном на базе двух модуляторов ОАО «ПНППК» 

с полуволновым напряжением 3,2 В и полосой частот 11 -  13 ГГц, произво

дится модуляция сканирующим и фиксированным излучением, сформиро

ванным электронным векторным анализатором.
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В соответствии с фазовым сдвигом, сформированным в ВБРФС, часто

та опорного генератора составила ~ 1,85 ГГц. ОДМ излучение делится на две 

части. В измерительном канале оно проходит через ТОЭ, роль которой ис

полняет ВБР с гауссовой огибающей, и преобразуется в радиочастотный 

сигнал на выходе фотоприемника PR-20-D с полосой пропускания 20 ГГц. 

В опорном канале установлен второй такой же фотоприемник. В соответст

вии с сигналом в опорном канале ЭВА выделяет амплитудные и фазовые ха

рактеристики ТОЭ, полученные в измерительном радиочастотном канале. 

В оптическом канале измерения спектральных характеристик ТОЭ осущест

вляется оптическим анализатором спектра (ОАС) Yokogawa AQ6370AC.

Излучение с ОДМ, отраженное от ВБРФС, показано на рис. 2.30.
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Рисунок 2.30 -  Пример спектра зондирующего излучения (отмечено местоположение окна
прозрачности ВБРФС)

Из рис. 2.30 видно, что боковые полосы опорного ОДМ-излучения от

личаются друг от друга на величину больше 31 дБ. Поэтому влиянием второй 

боковой полосы опорного излучения можно пренебречь.



При проведении эксперимента проводилось сканирование одной ад

ресной компоненты гауссовой ВБР (~0,1 нм) -  составной части 31-ВБР -  

с использованием ЭВА Agilent 5701C в трех сегментах: до и после смещен

ной по частоте несущей в одной полосе и полностью во второй полосе час

тот. Затем результаты измерений стыковались и представлены на рис. 2.31 во 

всей полосе частот 20 ГГц. Во всех диапазонах выставлялось разрешение 

ЭВА, равное 128 кГц. АЧХ тестовой ВБР, измеренная с помощью ОВА на 

ОДМ с ПН (красная линия) и ВБРФС и ОАС (синяя линия), представлены на 

рис. 2.31, а, при этом следует отметить, что динамический диапазон измере

ний в первом случае выше. ФЧХ тестовой ВБР показана на рис. 2.31, б  толь

ко для случая измерения с помощью ОВА и совпадает с полученной нами 

путем моделирования (см. рис. 2.16, б).

168

0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
/> ГГц / ,  ГГц

а б
Рисунок 2.31 -  Характеристики ВБР: а -  амплитудная по пропусканию; б -  фазовая

2.4.4Влияние ширины полосы пропускания окна прозрачности 
ВБРФС на точность измерения

В работах [87 -  88] используется сдвиг частоты несущей для построе

ния ОВА на основе ОДМ. В работе [87] частота смещенной несущей опреде

лена и формируется из лазерного излучения несущей, ее влияние минималь

но и заключается в учете передаточной функции H*DUT (ю0 -  юLO) на этой



частоте. В работе [88] и настоящей работе смещенная по частоте несущая 

формируется в фильтре с конечной полосой пропускания около 100 МГц. 

Таким образом, при сканировании частота roLFM несомненно попадает 

в спектральную полосу указанных фильтров, что скажется на итоговых 

характеристиках ТОЭ. Как было замечено в комментариях к формулам 

(2.41) -  (2.43), изменение АЧХ и ФЧХ окна прозрачности ВБРФС будет 

скомпенсировано в процессе калибровки. Аналогично решается вопрос 

и в работе [88].

Однако важным остается вопрос совпадения центральной частоты 

фильтра и значения смещенной по частоте несущей, контроль их положения 

и подстройка под нулевую разность. При несовпадении соотношение ампли

туд смещенной по частоте несущей и ее подавленного зеркала станет значи

тельно меньше, чем 30 -  40 дБ, что приведет к появлению погрешности, ха

рактерной для ООМ с не до конца подавленной неиспользуемой боковой по

лосой.

Для устранения данной проблемы было предложено в процессе калиб

ровки дополнительно промодулировать по амплитуде боковые составляю

щие на частоте &LO, сигналом на частоте, равной половине ширины полосы 

пропускания окна прозрачности ВБРФС. По разности амплитуд полученных 

боковых частот для roLO может быть отслежено положение смещенной по 

частоте несущей относительно центральной частоты окна прозрачности. При 

их равенстве достигается полное совпадение указанных параметров. Данное 

решение аналогично решениям, применяемых нами и другими авторами, для 

зондирования сенсорных ВБР [97], резонаторов Фано на кольцевых ВБР 

с фазовым p-сдвигом [98], систем контроля хроматической дисперсии [99] 

и др.

Таким образом, был предложен и экспериментально продемонстриро

ван новый подход к реализации ОВА на основе ОДМ с ПН и ВБРФС. Для
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измерения АЧХ и ФЧХ тестовой ВБР использованы обе полосы модулиро

ванной несущей, что свидетельствует о расширении диапазона измерений 

в два раза по сравнению с ОВА на основе ООМ. С использованием 10 ГГц 

элементной базы была исследована 20 ГГц по полосе ВБР с разрешением, 

определяемым ЭВА, которое в полной боковой полосе частот составило 

128 кГц. Были предложены решения по учету влияния положения окна про

зрачности ВБРФС на точность измерения на основе метода его полигармо- 

нического зондирования, который может быть использован для реализации 

и в других ОВА на основе ОДМ.

2.5 Оптические векторные анализаторы симметричного типа 
для калибровки двухадресных ТАВБС трехчастотным излучением

В данном разделе представлены результаты синтеза алгоритма зонди

рования высокодобротных волоконно-оптических структур с помощью пол

ностью симметричного трехчастотного векторного анализатора сетей. На 

примере адресных волоконных брэгговских структур показано, что реализа

ция алгоритма позволяет осуществить характеризацию их амплитудно

частотных характеристик с разрешающей способностью в 1 фемтометр. Дан

ная характеристика определяется модуляционным разносом боковых частот 

зондирующего излучения на 1,2 МГц, что дополнительно позволяет прово

дить обработку информационных сигналов в области минимальных шумов 

фотоприемника с повышением чувствительности и отношения сигнал/шум 

измерений.

Спектральную форму высокодобротных резонансных структур можно 

рассматривать как элементы или отражающей ТАВБС, или как окно про

зрачности в пропускающей ТАВБС [33, 55]. Они отличаются математиче

ской записью формы профиля.

Форма частотного отклика каждой из спектральных составляющих

31-ВБР, описывается законом Гаусса:
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G  (w) = 4„ax exp ( -w 2/2 o 2), (2.45)

где G(w) -  амплитуда элемента на частоте w; Amax -  максимальная амплитуда 

на брэгговской частоте. Для кривой Гаусса параметр s  является параметром 

среднеквадратичного отклонения, который одновременно можно рассматри

вать и как параметр, определяющий добротность элемента.

Форма же частотного отклика каждой из спектральных составляющих 

3р-ВБР описывается контуром Лоренца:

G(w) = Anax exp (-|w |/o - ln(2)). (1.46)

Исследование спектральной характеристики высокодобротных оптиче

ских структур (ВОС), в нашем примере ТАВБС, -  одинарных или сдвоенных 

элементов -  ведется на основе принципов зондирования симметричным 

трехчастотным сигналом недетерминированных ВОС с целью определения 

их разностной частоты, амплитуд и полной ширины на половине высоты ле

вой и правой адресных частотных составляющих.

Алгоритм получения спектральной характеристики ВОС приведен на 

рис. 2.32, а далее дается подробное объяснение функционирования алгоритма.

1. Перед стартом итерационной процедуры определяются начальные 

параметры. Задается максимальный измерительный частотный диапазон от 

wmin до wmax, который априори полностью перекрывает частотный диапазон 

ВОС.

2. Задается максимальная начальная величина разноса частот П0 трех

частотного симметричного зондирующего сигнала и строится последова

тельность П, значений разноса частот итерационной процедуры:

П  . k  = 1,2,kmax. (2.47)

Задается величина минимально допустимой погрешности определения 

спектральной формы ВОС -  е.
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Рисунок 2.32 -  Алгоритм исследования спектральной характеристики ВОС на примере АВБС



3. В оптико-электронной схеме (рис. 2.32), перестройка центральной 

частоты одночастотного лазерного излучения настраивается таким образом, 

чтобы трехчастотное излучение вместе со своими боковыми составляющими 

полностью попадало в измерительный диапазон [wmin, a w ].

Алгоритм определения спектральной характеристики недетерминиро

ванной ВОС (рис. 2.32) итерационный и основан на принципе, описанном 

в п. 4.

4. Производится зондирование ВОС путем перестройки трехчастотного 

лазерного излучения с разносом частот Wk в измерительном диапазоне частот 

от Wmn до a w  с шагом Aw, выполняя N  независимых измерений, для каждого 

значения ю,.
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N  = int max , w, = Wmin + ,Aw, i = 0,N . (2.48)
Aw J

5. Для каждого положения трехчастотного асимметричного лазерного 

излучения решается система уравнений с дополнительными ограничениями 

и вычисляются значения амплитуд A1, A2 и A3 в каждой точке ю,:

A  = A  (®i), 4 ,  = A  (ю,), A,, = Ak (w,), (2.49)
где верхний индекс k  обозначает порядковый номер итерации.

Ограничения заключаются в том, что фактически АЧХ аппроксимиру

ется ступенькой с шагом в 1 фм. Поскольку на таком спектральном расстоя

нии можно считать значения АЧХ одинаковыми для обеих боковых частот, 

будем говорить о полностью симметричном зондировании. При частоте мо

дуляции в 0,6 МГц, разнос боковых частот на выходе фазового модулятора 

составит 1,2 МГц (или 1 фм).

Полученные данные записываются в массив.

Значение амплитуды A2 полностью описывает спектральную характе

ристику исследуемой ВОС на k-й итерации.



6. Вычисляется максимальное значение амплитуды A2 в массиве на 

k-й итерации и производится нормировка массива:

A* = A*/ max(Ak). (2.50)
/  1=0, N

Если решение системы уравнений получено не в каждой точке w1, 

то может случиться так, что форма контура будет описана недостаточно точ

но. Если решение системы уравнений получено не в каждой точке зондиро

вания, происходит переход на п. 7.

7. Строится функционал наименьших квадратичных отклонений нор

мированной спектральной формы ВОС-АВБС, полученной на k-й и (k -  1)-й 

итерациях:
N

0 k (Пk) = ^  (A2i-  A2l1) 2 . (2.51)
1=1

Поскольку операции вычислений в (2.51) ведутся с нормированными 

величинами, то с ростом k  и уменьшением Wk величина 0 k(Wk) будет стре

миться к нулю:

lim (0t (П .)) ®  0. (2.52)
k

8. Если превышено количество итераций (k > kmax) или Wk меньше пре

дельного значения (близко к нулю), делается вывод о том, что исследуемый 

профиль ВОС отсутствует в измерительном плече оптико-электронной схе

мы, переход к п. 10.

9. Проверяем условие сходимости итерационной процедуры: если 

0 k(Wk) > е, то вычисляется следующее значение Wk и итерационная процеду

ра продолжается, переход на п. 2. Если выполняется условие 0 k(Wk) < е, 

то считаем, что спектральная форма профиля АВБС определена точно, пере

ход к п. 9.
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10. На основе полученной спектральной характеристики, которая опи

сывается массивом A2(w), делаются вычисления, определяющие положения 

максимумов АК ВОС, сравнение значений амплитуд при максимумах и вы

числения полной ширины на половине высоты спектральных составляющих.

11. Вывод результатов исследования.

На основе исследований возможности применения и резервов исполь

зования радиофотонного трехчастотного симметричного метода опроса 

и зондирования резонансных контуров различного типа [102], был сделан 

ряд выводов.

Во-первых, предложенный метод применим для построения измери

тельных систем по построению спектральных характеристик сверх узких ре

зонансных контуров различной спектральной формы.

Во-вторых, метод применим и для построения анализаторов спектра 

для исследования спектральной формы произвольных резонансных структур, 

поскольку в принципы самого метода не закладываются какие бы то ни было 

ограничения на форму исследуемого профиля при его зондировании. Един

ственное ограничение в том, чтобы ширина исследуемого контура удовле

творяла бы критерию разноса частот трехчастотного симметричного метода, 

а разнос частот (удвоенный разнос) находился бы в радиочастотной части 

частотного спектра. Что автоматически выполняется для широких резонанс

ных структур.

Характеристики ВОС определяются с модуляционным разносом боко

вых частот зондирующего излучения на 1,2 МГц, что соответствует разре

шающей способности в 1 фм и дополнительно позволяет проводить обработ

ку информационных сигналов в области минимальных шумов фотоприемни

ка с повышением чувствительности и отношения сигнал/шум измерений 

в 3-7 раз [103].
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2.6 Оптические векторные анализаторы симметричного типа 
для калибровки двухадресных ТАВБС двухчастотным излучением

В настоящем разделе представлены результаты синтеза алгоритма зон

дирования симметричных высокодобротных волоконно-оптических структур 

с помощью двухчастотного сбалансированного излучения с подавленной 

несущей. На примере ВБС с фазовым p-сдвигом показано, что реализация 

алгоритма позволяет осуществить характеризацию их амплитудно-частотных 

характеристик с разрешающей способностью в единицы кГц. Данная харак

теристика определяется возможностью симметричной перестройки боковых 

составляющих по структуре с указанным шагом, применением сверхузкопо- 

лосных EML лазеров и подавлением несущей и составлящих высших поряд

ков при формировании двухчастотного излучения по методу Ильина -  Моро

зова.

Одним из возможных путей решения задачи повышения точности из

мерения амплитудных и фазовых параметров симметричных высокодоброт

ных волоконно-оптических структур, к которым относятся ТАВБС, является 

применение разбалансированного двухчастотного излучения с подавленной 

несущей в оптическом полосовом фильтре [104]. В нашей работе автором 

предложено использовать амплитудно-фазовое модуляционное преобразова

ние (АФМП) оптической несущей по методу Ильина -  Морозова [95], харак

теризующееся высокими коэффициентом преобразования, спектральной 

чистотой и возможностью получения разностной частоты, равной частоте 

модуляции. В этом случае не требуются дополнительные фильтры и т.д.

Алгоритм указанного формирования можно осуществить за счет пере

ключения фазы амплитудно-модулированного сигнала в момент достижения 

его огибающей нулевого значения [93, 94].

Простейшим колебанием для амплитудной модуляции, удовлетворяющим 

требованиям двухчастотности, является колебание вида S1(t) = 51cos (2Wt+ p ) ,

где S1 -  его постоянная амплитуда; p -  начальная фаза. При этом фазу несу
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щего колебания w  будем коммутировать на p при прохождении огибающей 

амплитудно-модулированного колебания минимума. В случае амплитудной 

модуляции колебанием S1(t) коммутируемой несущей получим результи

рующее колебание, имеющее спектр следующего вида:

где m  -  коэффициент амплитудной модуляции.

Из анализа соотношения видно, что первое слагаемое в больших квад

ратных скобках определяет спектр коэффициентов ряда Фурье коммутируе

мой несущей, а второе и третье описывают подавляющее воздействие на его 

составляющие модулирующим колебанием. Степень подавления зависит от 

коэффициента модуляции m. Приняв E3 = 0, получим, что оптимальный ко

эффициент модуляции mopt = 5/9, при этом результирующее колебание двух

частотно (E1 = 0,76E0), так как амплитуда спектральных составляющих 

En £ E1/15 для n > 5. При отсутствии в спектре третьей гармоники пятая гар

моника может не рассматриваться, поскольку не попадает в полосу регист

рируемых частот 2П. При изменении коэффициента модуляции в пределах 

(0,85 -  1,15) mopt коэффициент нелинейных искажений выходного колебания 

не будет превышать 1 %.

Полного подавления боковых составляющих с n > 3 можно добиться 

при использовании для амплитудной модуляции колебания вида S2(t) = 

= S0 |sinWt|. Тогда результирующее колебание будет иметь следующий

_ n 2  ̂n -  2 n + 2 )_ 

x[cos(w0 + nW) t -  cos(w0 -  nW) t]
(2.53)

спектр:

(2.54)

где b -  коэффициент амплитудной модуляции.



Амплитуда спектральных составляющих будет определяться коэффи

циентами ряда Фурье и для n = 1 E1 = [2E0/p] [1 -  b] + [pE0b/4], а для n > 3 

En = [2E0/pn] [1 -  b]. При bopt = 1 спектр содержит две полезные составляю

щие на частотах w0 + W и w0 -  W, паразитные составляющие полностью по

давлены. При изменении коэффициента модуляции в пределах (0,7 -  1)bopt 

коэффициент нелинейных искажений выходного колебания не будет превы

шать 1 %.

Таким образом, двухчастотное излучение может быть получено с по

мощью тандемной схемы: амплитудного модулятора, работающего на ли

нейном участке рабочей характеристики, и фазового. При этом для управле

ния фазовым модулятором используется блок преобразования синусоидаль

ного сигнала с частотой W в меандр с частотой W/2 для фазовой коммутации 

с соответствующими амплитудами управляющих напряжений. В зависимо

сти от круга решаемых задач возможны несколько вариантов реализации 

схемы.

Спектрально чистое излучение может быть использовано для зондиро

вания ТАВБС в структуре оптического векторного анализатора сетей 

(ОВАС), представленного на рис. 2.33.
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Рисунок 2.33 -  ОВАС для исследования ТАВБС 

Амплитудный модулятор работает в точке квадратуры, фазовый моду

лятор коммутирует фазу полученного АМ-излучения на 180° при каждом 

прохождении его огибающей минимума. На выходе звена получены состав

ляющие J]_(z) = 0,64, J3(z) = 0,06, где z -  модуляционный параметр.



Максимальный коэффициент преобразования первой полезной состав

ляющей равен 0,64. При коэффициенте преобразования 0,58 коэффициент 

нелинейных искажений не превышает 1 %, т.е. амплитуда третьей гармоники 

может быть принята равной 0, что соответствует ситуации устранения по

грешности измерений (Errors на частоте 2W), представленной на рис. 2.34 

в нижнем ряду.
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Рисунок 2.34 -  Поляризация и соответствующие спектры при тандемном АФМП

Есть еще два важных момента, которые стоит отметить, -  это равенст

во амплитуд спектральных составляющих и противоположность их фаз, вне 

зависимости от расположения рабочей точки и простоты перестройки часто

ты, что объясняется использованием одного модулирующего сигнала.

Данная схема формирователя полигармонического излучения с поля

ризационным мультиплексированием обладает следующим рядом преиму

ществ:

• возможность получения разностной частоты, равной модулирующей;

• возможность полного подавления несущей и третьей гармоники;

• простота реализации.

Двухчастотный сигнал на входе в СТАВБС (см. рис. 2.33) можно запи

сать в частотной области как

e(w) = £  { 2 p i n [1 + (-1) J  (р)8 [ w - K  + nW/2 )  ]}. (2.55)
n

где w0 -  несущая частота, предварительно настроенная на центр СТАВБС.

После прохождения СТАВБС поле преобразуется и примет вид



e(w) = Y { 2 P i n _1 + (-1)n+1 ] H  (w0 + nW /2 )  J n (p)5 [w - (w 0 + nW /2 )]} , (2.56)
n

где H  (w0 + nW / 2 ) -  АЧХ СТАВБС на указанной частоте.

На выходе фотоприемника (на рис. 2.34 не показан, установлен в ре

жиме измерений после СТАВБС) получим во временной области:
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1W(t) = 2 h X  Re
2pin_1 + (-1)"1 ] H (w0 + ( n +  1)W/ 2 )x  

x H  (ц , + ( n -  1)W/ 2 ) J„+, (b) Jn_, (b) exp (W t )
. (2.57)

Поскольку при формировании двухчастотного излучения несущая 

и все четные и нечетные высшие гармоники подавлены, то получим АЧХ 

СТАВБС:

H (w0 + W / 2 ) H *(w0 + W / 2) = iW (t) / 8h J 2 (b)exp(iWt). (2.58)

Стабильное и точное определение АЧХ СТАВБС достигается путем 

зондирования симметричным двухчастотным излучением с подавленными 

несущей и нечетными высшими гармониками СТАВБС, с дальнейшим опре

делением амплитуды и фазы на двойной частоте модуляционной составляю

щей. В сравнении с общим классом разбалансированных двухчастотных 

ОВАС, ошибки, вызванные четным порядком гармоник, устраняются также 

путем применения метода АФМП Ильина -  Морозова.

Характеристики ОВАС при измерении ВБР с фазовым p-сдвигом с ши

риной пропускания десятки мегагерц определяются с разрешающей способ

ностью в единицы кГц. Данная характеристика определяется возможностью 

симметричной перестройки боковых составляющих по структуре с указан

ным шагом, применением сверхузкополосных EML лазеров и подавлением 

несущей и составлящих высших порядков при формировании двухчастотно

го излучения по методу Ильина -  Морозова. Работа на удвоенной частоте 

модулирующего сигнала дополнительно позволяет проводить обработку ин

n



формационных сигналов в области минимальных шумов фотоприемника 

с повышением чувствительности и отношения сигнал/шум измерений 

в 3-7 раз [103].

2.7 Метод калибровки элементов 31-ВБР с применением 

комбинированной линейной аппроксимации совместно 
с притягивающей кривой

В данном разделе предложен метод калибровки элементов 31-ВБР 

с применением комбинированной линейной аппроксимации совместно 

с притягивающей кривой для случая, когда для определения центральной 

длины волны используется спектральный анализ с субпиксельной обработ

кой. Метод показывает хорошие результаты и позволяет более чем в два раза 

снизить среднеквадратичную и более чем в полтора раза снизить максималь

ную ошибку аппроксимации. Особенно хорошие результаты метод демонст

рирует, когда для калибровочных данных наблюдаются квазипериодические 

осцилляции относительно линейной калибровочной зависимости.

Задача интерполяции данных по заданному массиву контрольных зна

чений -  достаточно глубоко и хорошо изученная тема исследований. Замена 

массива контрольных значений аппроксимирующей кривой позволяет 

не только решить задачу интерполяции, но и записать аналитическое выра

жение для характерной зависимости с использованием сравнительно 

небольшого количества констант, входящих в аппроксимирующую кривую. 

Излишне говорить, что интерполяция данных -  это наиболее часто встре

чающаяся задача при построении калибровочных характеристик различного 

типа датчиков, работающих на принципе измерительного преобразования 

«измеряемая величина -  физический параметр». Большой исходный набор 

калибровочных данных { l ,  T }  (i = 1, N), где 1  и T -  набор контрольных из

мерений; N  -  количество измерений, заменяется предопределенной аналити
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ческой зависимостью /(1, ak) (k = 1, M), в которой ak -  калибровочные кон

станты, M -  их количество. Вместе с тем, существует ряд частных случаев, 

когда экспоненциальная, линейная, логарифмическая, полиномиальная, сте

пенная интерполяции не дают желаемых результатов. Определенный успех, 

конечно, можно получить при линейной фильтрации по нескольким точкам, 

или полиномом высокой степени, но это ведет к тому, что калибровочных 

коэффициентов становится много (несколько десятков и более), что сущест

венно неудобно.

Одним из примеров случаев, когда стандартные функции для интерпо

ляции не ведут к желаемым результатам, является результат калибровки 

ТАВБС в РФАСС, основанной на принципе измерительного преобразования 

«смещение центральной длины волны волоконной брэгговской решетки -  

температура». С такой проблемой сталкивались и ранее на практике, когда 

для определения центральной длины волны волоконной брэгговской решет

ки использовался анализатор спектра с низкой разрешающей способностью 

(IBSEN IMON-512), а уточнение положения центральной длины волны ве

лось методами субпиксельной обработки [106 -  108]. На рис. 2.35 приведены 

контрольные измерения, выполненные при калибровке датчика температуры 

на основе 31-ВБР, в диапазоне температур от 24 до 76 °С. По оси абсцисс от

ложена центральная длина волны датчика по ЧЦАК в нанометрах, по оси ор

динат -  значения температуры в градусах Цельсия, измеренные эталонным 

датчиком температуры ЛТ-300. Здесь же точками обозначены контрольные 

измерения, сплошной линией -  линейная аппроксимирующая зависимость. 

Несмотря на то, что аппроксимирующая прямая достаточно хорошо описы

вает зависимость температуры от смещения центральной длины волны, су

ществуют области измерений, в которых одной и той же температуре соот

ветствуют различные центральные длины волн датчика -  плоские площадки, 

а на краях плоских участков находятся области существенных отклонений от 

линейной зависимости.
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Контрольные калибровочные измерения
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Рисунок 2.35 - Контрольные измерения при калибровке датчика температуры на ТАВБС
в диапазоне температур от 24 до 76 °С ( •  -  пары контрольных измерений,------линейная

аппроксимирующая зависимость)

Повышение степени полинома при аппроксимации приведенных на 

рис. 2.35 данных не приводит к повышению точности аппроксимации.

В области контрольных измерений аппроксимирующий полином бли

зок к линейной зависимости вплоть до повышения его степени до тридцатой. 

Использование же полинома тридцатой степени требует определения и вне

сения в паспорт датчика тридцати одной константы, описывающей данную 

зависимость, что, безусловно, не является хорошим решением задачи.

Мы поставили перед собой задачу, заключающуюся в построении ана

литической калибровочной кривой, которая использовала бы минимальное, 

насколько это возможно, количество коэффициентов.

2.7.1 Притягивающий алгоритм

Внешний вид и характер контрольных измерительных данных позво

лил выбрать аналитическую запись зависимости температуры от централь

ной длины волны в виде комбинации линейной зависимости и притягиваю

щей функции:



T (1 - 1 Br) = k  ( ( 1 - 1 Br) + 0- M  ( 1 - 1 Br) ) + b , (2.59)

где 1Br -  центральная длина волны ВБР в невозмущенном состоянии;

1  -  произвольное значение центральной длины волны; к  и b  -  параметры ли

нейной аппроксимирующей кривой; M(1 -  1Br) -  притягивающая кривая. Па

раметр 0  принимает два значения -  ноль и единица.

Задача притягивающей кривой M(1 -  1Br) -  сместить положение изме

ренного значения центральной длины волны таким образом, чтобы она мак

симально точно попадала на линейную аппроксимирующую зависимость.

Первоначально по измеренным данным {1 , T }  (i = 1, N) строится ли

нейная аппроксимирующая зависимость вида (2.42) в которой притягиваю

щая кривая отсутствует -  0  равно нулю, после чего строится вектор отклоне

ний измеренных значений от линейной аппроксимации:

5 1  = (T -  b)/ к  - 1 . (2.60)

Зависимость отклонений смещений центральных длин волн (в нано 

метрах) относительно центральных длин волн контрольных измерительных 

данных приведена на рис. 2 .3 6 , где отклонения смещений центральных длин 

волн от калибровочной прямой показывают, что они имеют квазипериодиче- 

скую зависимость от центральной длины волны. Период этой зависимости 

постоянен и совпадает с разрешающей способностью анализатора спектра.

Определив аналитический вид зависимости и вычислив его параметры, 

получим возможность корректировки центральной длины волны датчика так, 

чтобы измеренные значения центральной длины волны точнее ложились на 

калибровочную прямую. Аналитический вид зависимости, приведенной на 

рис. 2.36, будем искать в виде:

M ( 1  - 1  Br) = Asin(w( 1  - 1  Br) + j )  + 5sin(2w(1 - 1  Br) + j ) , (2.61)
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где A и B -  некие амплитуды (поскольку, как это можно видеть из рис. 2.35, 

характер зависимости предполагает колебания с двумя амплитудами);

w -  частота колебаний; j  -  начальная фаза.
Отклонение от калибровочной кривой
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Рисунок 2.36 -  Отклонение контрольных измерений от линейной калибровочной 
зависимости для диапазона температур от 24 до 76 °С

Имея набор данных в виде { l ,  51;), (i = 1, N), можно определить коэф

фициенты A, B, w и j  методом наименьших квадратов, результатом чего, со

гласно методу наименьших квадратов, будет система из четырех нелинейных 

уравнений относительно A, B, w и j .  Решение системы уравнений может 

быть найдено только численно одним из известных итерационных методов, 

например, методом Ньютона -  Раффсона или Левенберга -  Маргкварта. Для 

старта итерационного процесса необходимо определить некие начальные 

значения A0, B0, ю0 и j 0, находящиеся вблизи точного решения. Хорошие ре

зультаты, показывающие быструю сходимость (за 4-5 итераций) метода 

Ньютона -  Раффсона, обеспечивают начальные значения, выбранные из ус

ловий:



A0 = 1 max(51i); B0 = 1 max(81i); w0 = w*; j 0 = 0, (2.62) 
2 i 4 i

тут w* -  константа, напрямую зависящая от разрешающей способности ана

лизатора спектра и метода субпиксельного уточнения центральной длины 

волны.

Аналитическая зависимость отклонений контрольных измерений от 

калибровочной для данных, приведенных на рис. 2.37, прямой показана на 

рис. 2.35.
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Рисунок 2.37 -  Аналитическая зависимость отклонений контрольных измерений 
от калибровочной прямой для диапазона температур от 24 до 76 °С

Итоговая кривая, по которой происходит измерение температуры, име

ет вид:

T  ( 1 - 1  J  = к '
(1 — 1Br) + A sin(w (1 — 1Br) + j ) +Л

+ b' , (2.63)
+B sin(2w (1 — 1 Br) + j /)

где к и b  -  константы, найденные при линейной аппроксимации измери

тельных данных; константы A', B, w' и j '  -  решение системы уравнений для 

определения параметров притягивающей кривой.
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2.7.2 Результаты моделирования

На рис. 2.38 приведен результат калибровки датчика на основе ТАВБС 

с центральной длиной волны 1526,9281 нм.

Рисунок 2.38 -  Калибровочная кривая в виде линейной аппроксимации с притягивающей 
кривой (средняя погрешность определения температуры в диапазоне: датчик 6 средняя 

погрешность аппроксимации 0,30 °С, максимальная погрешность (все датчики): 1,01 °С [6 ])

Измерения центральной длины волны проводились на электронном 

анализаторе спектра R&S®FSH8 в диапазоне температур от 24 до 76 °С. Кон

трольный замер температуры осуществлялся при помощи лабораторного тер

мометра ЛТ-300. Уточнение центральной длины волны велось методом суб- 

пиксельной обработки так, как это предложено в работе [332].

Датчик вместе с контрольным термометром помещались в термостат, 

в который наливалась горячая вода. По мере остывания воды в термостате на 

каждый градус проводились пятьдесят измерений центральной длины волны 

и температуры. Каждая точка на рис. 2.38 соответствует этим пятидесяти 

независимым измерениям.

После проведения измерений по одним и тем же калибровочным дан

ным проводилась калибровка датчика, определяющая аналитическую зави



симость температуры от смещения центральной длины волны. Использова

ние линейной калибровочной зависимости обеспечивает среднеквадратич

ную ошибку определения температуры в 0,70 °С для всего измерительного 

диапазона, с максимальной ошибкой определения температуры в 1,67 °С. 

Повышение степени аппроксимирующей кривой до шестой уменьшает сред

неквадратичную ошибку определения температуры в 0,68 °С для всего изме

рительного диапазона, с максимальной ошибкой определения температуры 

в 1,57 °С. Применение предложенного алгоритма линейной аппроксимации 

с притягивающей кривой обеспечивает снижение среднеквадратичной 

ошибки определения температуры до 0,30 °С для всего измерительного диа

пазона с максимальной ошибкой определения температуры в 1,01 °С.

Как можно видеть, повышение степени аппроксимирующей кривой по

зволяет лишь незначительно уменьшить среднеквадратичную ошибку опре

деления центральной длины волны. Использование же линейной аппрокси

мации с притягивающей кривой позволяет более чем в два раза снизить 

среднеквадратичную ошибку определения температуры по измеренной дли

не волны и более чем в полтора раза снизить максимальную погрешность 

определения температуры.

Несмотря на кажущуюся простоту, предложенный метод линейной ап

проксимации с притягивающей кривой дает очень хорошие результаты по 

сравнению с классическими методами интерполяции. Этот метод особенно 

хорош для данных, показывающих квазипериодические осцилляции относи

тельно линейной зависимости.

Причиной таких осцилляций, например, в определении центральной 

длины волны в РФАСС на основе ДАВБС методом двухчастотного зондиро

вания может являться переход центральной длины волны ВБР через сред

нюю длину волны зондирующего излучения.
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Предложенный алгоритм позволяет снизить более чем в два раза сред

неквадратичную ошибку и более чем в полтора раза максимальную ошибку 

в определения температуры.

Полученный результат свидетельствует о возможности повышения раз

решающей способности измерительной системы в целом и улучшении ее 

метрологических характеристик для отражающих 31-ВБР.

2.8 Выводы по главе 2

Развитие теории ТАВБС опирается на теорию ДАВБС, развитую 

в докторской диссертации проф. Сахабутдинова А.Ж. [110], а также 

гносеологически связана с докторскими диссертациями проф. Морозова О.Г. 

[311], проф. Нуреева И.И. [314] и их учеников [315 -  319]. Опираясь на 

результаты указанных исследований, в этой концептуальной главе 

исследованы основные моменты теории ТАВБС: классификация, 

математические модели, методы записи и калибровки.

1. Разработанные в разд. 2.1 главы классификации ТАВБС органично 

включили в себя как свойства ДАВБС, так и ДАВБС в целом. ДАВБС 

рассмотрена как ТАВБС с исключенной центральной адресной компонентой 

(аналогично амплитудно-модулированному колебанию с подавленной 

несущей). Кроме того, разработаны классификации по принципу работы 

ТАВБС (пропускающие 3р-ВБР и отражающие 31-ВБР); по количеству 

адресов, характеризующих ТАВБС (одно-, двух и трехадресные); по 

совпадению частоты центрального адресного элемента с центральной 

брэгговской частотой всей структуры в целом (внутри и вне структуры).

2. Разработаны математические модели ТАВБС. При этом основное 

внимание уделено решению прямых и обратных задач синтеза ВБР. Прямые 

задачи решались с использованием аппроксимации основных адресных 

элементов ТАВБС контурами Лоренца и Гаусса соответственно. Обратные
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задачи синтеза решались с использованием пакета OptiGrating по заданной 

форме спектра с дальнейшей записью ТАВБС в волокне SMF-28 по 

полученным в пакете программ законам модуляции и аподизации показателя 

преломления, его амплитуды и фазы. Показано, что ТАВБС можно 

синтезировать, моделируя одну ее адресную составляющую со спектральным 

переносом и копированием остальных. Определено, что сходимость решений 

прямых и обратных задач тем выше, чем узкополоснее окно прозрачности 

или решетка 3р-ВБР и 31-ВБР ТАВБС соответственно.

3. Разработаны комбинированные голографические технологии записи 

пропускающих и отражающих ТАВБС, учитывающие особенности их струк

тур и применения в радиофотонных сенсорных системах. Для пропускаю

щих структур 3р -ВБР были получены сверхузкие симметричные и несиммет

ричные фазовые сдвиги, равные и неравные p с полосой пропускания до 

единиц и десятков МГц при каскадированной записи одинаковых по длине 

волны отдельных p-ВБР. Используемая комбинированная технология 

позволяет произвольно выбирать центральную длину волны и местоположе

ния центрального фазового сдвига, демонстрируя гибкость технологий.

Для отражающих структур разработана комбинированная технология 

на основе голографической записи структурированных ВБР и показана 

эффективность получения трех сдвинутых по длине волны решеток с шири

ной полосы пропускания до 50 -  100 пм. Возможно получение и более узких 

решеток, однако в этом случае их длина свыше 100 мм ограничивает точечный 

характер их применения в радиофотонной сенсорной системе. Предпочти

тельно использование 3Х-ВБР структур в пороговых системах, где точность 

прохождения порога может составлять единицы или десятые доли процента.

В обоих случаях формирования волновых (частотных) разносов между 

адресными компонентами ТАВБС не возникало проблем с достижением их 

величин, соответствующих радиочастотному диапазону 10 -  100 ГГц.

4. Широкое распространение и внедрение ТАВБС в области РФАСС 

делает необходимым применение единых методологических подходов
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и универсальных технических решений для их калибровки. Принятие соот

ветствующих методик увеличит эффективность средств тестирования и раз

работки систем мониторинга на их основе, а также упростит выбор для по

требителя. Использование унифицированных интерфейсов, форматов дан

ных и протоколов передачи позволят использовать оборудование разных 

производителей для создания распределенных систем мониторинга, а также 

создавать системы с гибкой архитектурой, что позволяет расширить охват 

применения РФАСС и усилить их функциональность. В результате прове

денных исследований разработаны и впервые предложены:

-  ОВАС симметричного типа, разбалансированный по частоте для ка

либровки трехадресных ТАВБС;

-  ОВАС симметричного типа для калибровки двухадресных ТАВБС 

трехчастотным излучением;

-  ОВАС симметричного типа для калибровки двухадресных ТАВБС 

двухчастотным излучением.

Для измерения АЧХ и ФЧХ тестовых элементов ТАВБС были исполь

зованы обе полосы модулированной несущей, что свидетельствует о расши

рении диапазона измерений в два раза по сравнению с ОВАС на основе од

нополосной модуляции. Разрешение, определяемое ЭВАС в составе ОВАС, 

в полной боковой полосе частот составило 128 кГц. Были предложены реше

ния по учету влияния положения волоконно-оптических и оптических эле

ментов ОВАС на точность измерения на основе метода их полигармониче- 

ского зондирования, который может быть использован для реализации в лю

бых ОВАС двухчастотного и трехчастотного типов.

5. Отдельно для 3Х-ВБР структур предложен метод линейной аппрок

симации с притягивающей кривой, который позволяет более чем в 2 раза 

снизить среднеквадратичную ошибку определения физических полей, на 

примере температуры, по измеренной длине волны и более чем в 1,5 раза 

снизить максимальную погрешность определения температуры.

191



Несмотря на кажущуюся простоту, предложенный метод линейной ап

проксимации с притягивающей кривой дает очень хорошие результаты по 

сравнению с классическими методами интерполяции. Этот метод особенно 

хорош для данных, показывающих квазипериодические осцилляции относи

тельно линейной зависимости. Причиной таких осцилляций, например, в оп

ределении центральной длины волны в РФАСС на основе ДАВБС методом 

двухчастотного зондирования может являться переход центральной длины 

волны ВБР через среднюю длину волны зондирующего излучения.

6. Полученные результаты свидетельствуют о возможности повышения 

разрешающей способности РФАСС на основе ТАВБС в целом и улучшении 

их метрологических характеристик, что будет детально исследовано в гл. 3.
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Глава 3. РАДИОФОТОННЫЕ АДРЕСНЫЕ СЕНСОРНЫЕ 

СИСТЕМЫ. ОДНО-, МАЛО- И МНОГОСЕНСОРНЫЕ 

ПРИЛОЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ АДРЕСНЫХ ВОЛОКОННЫХ 

БРЭГГОВСКИХ СТРУКТУР
Развитие новой концепции ТАВБС и создание принципиально новых 

РФАСС на их основе требует решения ряда существенных вопросов. В первую 

очередь к ним относятся следующие уровни методологических и аппаратных 

решений:

1) формат и протокол сбора первичной информации: формат представ

ления информации об измерениях с учетом специфики различных типов 

ТАВБС;

2) программные и аппаратные алгоритмы и структуры для сбора 

и обработки данных: правила использования цифровых моделей для 

обработки получаемых данных; методы обработки информации с учетом 

применяемых в других радиофотонных системах.

В разд. 3.1 изложена концепция перехода от ДАВБС и радиофотонных 

сенсорных систем на их основе к ТАВБС, отличие которых от первых 

заключается в том, что в волоконной брэгговской структуре формируется 

три узкополосных частотных составляющих, разнесенных между собой на 

радиочастоту. Показано, что в отличие от ДАВБС использование 

обобщающего коэффициента модуляции не позволяет достичь высокой 

точности измерений параметров физических полей либо достижение



последней требует применения элементной базы с очень высокими 

характеристиками по полосе пропускания и разрядности АЦП. Поэтому 

в случае ТАВБС определение смещения центральных частот осуществляется 

по результату обработки спектральных характеристик сигнала биений 

адресных частот в фотоприемнике, по параметрам которых судят о прило

женных физических полях. Поставлена и решена задача однозначного 

определения сдвига центральной (брэгговской) частоты одной ТАВБС 

с уникальным набором адресных частот. Данное отличие является первым 

существенным отличием РФАСС на основе ТАВБС от РФАСС на основе 

ДАВБС.

В разд. 3.2 представлен анализ коллизий, возникающих в РФАСС на 

основе ДАВБС при появлении в спектре биений адресных компонент двух 

структур третьей компоненты. Приведены 12 таких случаев при рассмотре

нии работы сдвоенной РФАСС на основе ДАВБС для одновременных изме

рений температуры и давления. Методами спектрального анализа показано, 

что при построении РФАСС на основе ТАВБС данные коллизии могут быть 

либо разрешены, либо принципиально не возможны в структурах с тремя ад

ресными компонентами. Полученные решения позволили избавиться от мас

сива дополнительных фильтров, по сигналам в которых судили о наличии 

коллизий в РФАСС на основе ДАВБС, а также от применения дополнитель

ной программной обработки спектра сигналов биений адресных компонент, 

которые могли приводить к выходу работы РФАСС на основе ДАВБС из ре

жима реального времени и требовать постобработку массива данных для по

вышения точности измерений. Данный факт является вторым существенным 

отличием РФАСС на основе ТАВБС от РФАСС на основе ДАВБС.

В разд. 3.3 приведены решения задач измерений для сдвоенных систем 

одновременного измерения температуры и давления, использующих две 

ТАВБС трехадресного типа и многосенсорная система из множества двухад

194



ресных ТАВБС с общей центральной длиной волны. Отличие систем заклю

чается в том, что в первом случае ТАВБС абсолютно одинаковы, а во втором 

боковые адресные частоты кратны для всего множества. Решение подобных 

задач невозможно при построении РФАСС на основе ДАВБС и не рассмат

ривались в диссертации проф. Сахабутдинова А.Ж. Полученные решения по

зволяют судить о возможности измерений в таких системах по наличию со

ставляющих биений между боковыми частотами и являются третьим суще

ственным отличием РФАСС на основе ТАВБС от РФАСС на основе ДАВБС.

В разд. 3.4 приведена математическая модель аддитивного сигнала, 

возникающего в результате суммарного отклика массива ТАВБС, используе

мых в качестве чувствительных элементов РФАСС. Определение смещения 

центральных частот ТАВБС осуществляется по аддитивному сигналу биений 

всех их адресных частот на фотоприемнике, по параметрам которого судят

о приложенных физических полях на каждый датчик в отдельности. Постав

лена задача математической записи аддитивного сигнала на фотоприемнике 

в виде, пригодном для его последующей адресной частотной фильтрации 

с использованием программных продуктов спектрального анализа. В отли

чие от существующих РФАСС на ДАВБС отсутствует необходимость при

менения массива сверхузкополосных частотных фильтров, настроенных на 

все частоты биений адресных составляющих. Данная возможность является 

четвертым существенным отличием РФАСС на основе ТАВБС от РФАСС на 

основе ДАВБС.

3.1 Система опроса адресного сенсора на основе трехкомпонентной 
волоконной брэгговской структуры

Как говорилось в разд. 2.1, существует, как минимум, два подхода 

к формированию ТАВБС: 1) это внесение в периодическую структуру ВБР 

нескольких фазовых п-сдвигов [109] (рис. 3.1, а) -  структуры 3р-ВБР;
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2) формирование структуры из набора трех сверхузкополосных ВБР [110] 

(рис. 3.1, б) -  структура 31-ВБР. Чтобы ТАВБС можно было использовать 

в качестве чувствительного элемента радиофотонных сенсорных систем, 

необходимо потребовать выполнения дополнительного условия: в область 

анализа светового потока должен попадать отклик только от формирующих 

адрес частот ТАВБС во всем измерительном диапазоне [111].
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Частота, усл.ед. Частота, усл.ед.
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Рисунок 3.1 - Амплитудно-частотная форма ТАВБС, сформированная: а - путем внесения 
в ВБР трех фазовых п-сдвигов Зр-ВБР; б - из набора сверх узкополосных ВБР 31-ВБР

Для многосенсорных систем добавляется требование уникальности 

комбинаций адресных частот ТАВБС.

Подход к определению смещения центральной частоты ТАВБС осно

ван на преобразовании результирующего оптического сигнала от ТАВБС 

в оптическом фильтре с наклонной линейной амплитудно-частотной харак

теристикой и оптоэлектронном преобразовании оптического сигнала в ра

диочастотный диапазон на фотоприемнике с последующим решением систе

мы нелинейных уравнений, полученных частотной фильтрацией результи

рующего сигнала после фотоприемника на адресных частотах.

3.1.1 Оптико-электронная схема

Оптико-электронные схемы опроса одиночной ТАВБС, работающей на 

отражение или пропускание, несколько отличаются друг от друга. Общими
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же принципами для них являются прием и обработка светового отклика на 

фотоприемнике после его прохождения через фильтр с наклонной амплитуд

но-частотной характеристикой. На рис. 3.2 приведена оптико-электронная 

схема опроса ТАВБС, работающая на прохождение лазерного излучения, на 

котором использованы обозначения: 1 -  источник лазерного излучения 

с шириной спектра, соответствующего максимальному диапазону измерений;

2 -  ТАВБС датчик; 3 -  фильтр с наклонной амплитудно-частотной характе

ристикой; 4 и 7 -  измерительный и опорный фотоприемники; 5, 8 -  измери

тельный и опорный АЦП; 6 -  оптический делитель мощности. Двойной ли

нией обозначены оптические соединительные линии, одинарной -  электри

ческий канал, буквами на рисунке обозначены диаграммы с соответствую

щими на указанных участках амплитудно-частотными схемами сигнала.

е / 8

Рисунок 3.2 - Оптико-электронная схема опроса ТАВБС

Лазерный источник 1 с шириной полосы излучения, соответствующего 

измерительному диапазону, направляет непрерывное лазерное излучение а, 

которое, проходя через ТАВБС 2, формирует полигармоническое (в данном 

случае трехчастотное) непрерывное лазерное излучение с. Излучение прохо

дит через фильтр с наклонной амплитудно-частотной характеристикой 3 

и образует асимметричное трехчастотное лазерное излучение d, поступаю

щее на фотоприемник 4 и принимаемое на аналого-цифровом преобразова

теле 5. Микроконтроллер, производящий математическую обработку сигна-



ла, на рисунке не приведен. В оптико-электронной схеме предусмотрен 

и опорный канал, в котором принимается фотоприемнике 7 и оцифровывает

ся на аналого-цифровом преобразователе 8 сигнал, не прошедший через 

фильтр с наклонной амплитудно-частотной характеристикой 3. Вся даль

нейшая работа ведется с отношением сигналов в опорном и измерительном 

каналах, что позволяет исключить влияние флуктуаций интенсивности све

тового потока, не вызванных прямым воздействием на ТАВБС.

Форма спектрального отклика ТАВБС в амплитудно-частотной плос

кости после прохождения излучения через фильтр с наклонной амплитудно

частотной характеристикой приведена на рис. 3.3, где использованы обозна

чения: w1, w  и w  -  частоты оптических несущих; W21 и W32 -  адресные час

тоты; к и b -  известные параметры фильтра с наклонной амплитудно

частотной характеристикой.
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Частота,

Рисунок 3.3 - Форма спектрального отклика ТАВБС

Смещение центральной частоты ТАВБС ведет к изменению взаимного 

отношения амплитуд отклика от частот ТАВБС, что влечет за собой измене

ние параметров огибающей биений на адресных частотах W21, W32 и их сумме

W31 = W21 + W32.



Понятие центральной (брэгговской) частоты к ТАВБС можно приме

нять весьма условно, поскольку она имеет три выраженных брэгговских ре

зонанса.

Ввести понятие центральной частоты ТАВБС можно любым способом, 

подразумевающим однозначность ее определения (см. разд. 2 .1 ).

Используем определение центральной частоты ТАВБС как взвешенное 

среднее:

^вг = 4 (w  + 2w2 +Ш3). (3.1)

3.1.2 Задача измерений

Задача состоит в определении положения ТАВБС (w1, Юг, w3) в ампли

тудно-частотной плоскости по известным параметрам биений огибающей на 

адресных частотах.

Световой отклик от ТАВБС, прошедший через фильтр с наклонной ам

плитудно-частотной характеристикой, записывается в виде:

S (t) = 4sin(w 1t + j 1) + ^ s i n ^ t  + ф2) + ^sin(w 3f + ф3) , (3.2)

где A 1, A2, A3 -  амплитуды светового отклика; j 1, ф2, ф3 -  начальные фазы 

сигнала на несущих частотах ю1, w2 и Ю3. Выходной ток фотоприемника F (t) 

пропорционален квадрату светового потока S(t) с исключением из него коле

баний на оптических (терагерцовых) частотах [1 1 0 , 1 1 0 ]:

F (t) ~ A  + Â  + A2 + 2  Д A2 cos(W21t + Ф2 -  Ф1) +
+2 A2A3 cos(W32t +ф 3 - j 2) + 2 4 A3 cos(W31t +ф 3 - j 1). (3.3)

Известными величинами в (3.3) являются адресные частоты W21, W32. 

Следовательно, постоянный уровень сигнала в (3.3) и частотная фильтрация 

на адресных частотах W21, W32 и их сумме W31 дает четыре независимых 

уравнения для определения трех неизвестных амплитуд A1, A2 и A3:
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Do =  Д2 + A  + A2;
D 21 =  2  д а ,;

D32 = 2  A2 Л>
D31 = 2  / 1 4 ,

(3 .4)

где D0, D21, D32 и D31 -  измеренные величины постоянного уровня сигнала, 

амплитуд на адресных частотах W21, W32, и сумме адресных частот W31, соот

ветственно.

Полученная система из четырех уравнений переопределена, поскольку 

количество уравнений превосходит количество неизвестных. Систему (3.4) 

необходимо дополнить требованием, что точки (w1, Д1), (w,, А2), (w3, А3) ле

жат на одной прямой:

которая описывает параметры фильтра с линейной наклонной амплитудно

частотной характеристикой. Дополнительно, необходимо потребовать, что

бы разности w2 -  w1, w3 -  w  равнялись адресным частотам W21, W32, соответ

ственно, а также автоматически выполнялось бы условие w3 -  w1 = W32 + W21. 

В силу этого, к системе уравнений (3.4) необходимо добавить соотношение:

которое связывает параметры задачи, накладывая ограничения на нахожде

ние амплитуд на одной прямой, одновременно задавая взаимные соотноше

ния между частотами.

Определив из системы уравнений (3.4), дополненной соотношени

ем (3.6), величины амплитуд A 1, А2 и А3 и использовав известные значения 

параметров к  и b  фильтра с наклонной линейной амплитудно-частотной 

характеристикой, вычислим положение характерных частот ТАВБС -  w1, w  

и w3.

L(w) = kw + b , (3.5)

A 2 A  =  A  A 2 (3.6)



Решение переопределенной системы уравнений (3.4) проведем мето

дом наименьших квадратов путем поиска условного экстремума функции:
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ф (а,, 1) -  (4 2 + 42 + а 2 -  Do)2 +

+(Д г -  2 а, а ,)2 + (D23 -  2 А а ,)2 + (DVi + 2 ДА,)2 , (3.7)

относительно ограничения:

f (Д, А 2 , А3) -  ( А 2 -  4 )W32 -  (А3 -  A2) W 21 -  0  ,

потребовав минимум функции Лагранжа, составленной в виде:

Y (А,, А2, Д ,1) — Ф(Д , А2, Ад) + 1- f  (Д , А2, Д ) ®  min,

(3.8)

(3.9)

где параметр 1 -  множитель Лагранжа.

Требование (3.9) эквивалентно требованию равенства нулю всех част

ных производных от Y по искомым переменным А,, А2, А3 и 1, что приводит 

к системе их четырех нелинейных уравнений:

ЭФ / Э Д - 1 0 32 — 0 ; 
ЭФ / ЭД + 1(W,i + W32) — 0; 
ЭФ / ЭД -1W 21 — 0;

(А2 -  Д )W32 -  (А3 -  А2)W21 — 0,

(3.10)

где частные производные ЭФ/ЭА, не расписаны ввиду их очевидности.

Нелинейную систему уравнений (3.10) в силу нелинейности частных 

производных ЭФ/ЭА, (i = 1, 2, 3) можно решить только численно. В качестве 

начальных условий можно взять значения амплитуд А,, А2, А3, являющихся 

решением системы уравнений (3.4) за исключением первого уравнения, а для 

1 можно взять начальное значение равным нулю:

2D32 V D21D32 ; А
2D  ’ 40331 V D3Dl2, 1 0 — 0 , 2 D  0 (3.11)

21
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после чего система уравнений (3.10), дополненная начальными значениями 

(3.11), решается любым хорошо сходящимся итерационным методом, на

пример, методом Левенберга -  Маргквардта или Ньютона -  Раффсона.

Решение системы уравнений (3.10) дает значения амплитуд A1, A2, A3, 

каждое из которых может быть использовано для определения положения 

ТАВБС относительно фильтра с наклонной амплитудно-частотной характе

ристикой. Подставив найденные значения амплитуд A1, A2, A3 в (3.5) и объе

динив их в (3.1), получим выражение для центральной частоты ТАВБС:

как функцию от измеренных значений D 0, D 21, D 32 и D 31 -  постоянного уров

ня сигнала, амплитуд на адресных частотах W21, W32 и суммы адресных час

тот W31, соответственно.

Альтернативным решением для определения центральной частоты оди

ночной ТАВБС может служить введение обобщенного коэффициента моду

ляции выходного тока фотоприемника (3.3), который для трехадресной 

ТАВБС может быть записан в виде:

Заметим, что в частном случае, когда одна из амплитуд равна нулю, 

коэффициент модуляции совпадает с точностью до постоянного множителя 

с коэффициентом модуляции двухчастотных биений [1 1 1 ].

Зависимость (3.13) является монотонной функцией при смещении цен

тральной частоты ТАВБС относительно фильтра с наклонной амплитудно

частотной характеристикой. Монотонность обобщенного коэффициента мо

дуляции (3.13) может служить единственным характерным параметром, по 

которому можно определять физическое воздействие на датчик.

Юв, (D0-Dn - D13.D32) = A  A  + A3 - 3 b ) (3.12)

(3.13)



3.1.3Результаты численного моделирования

Используем классическую процедуру перевода параметров задачи 

в безразмерные величины, а в качестве характерных величин определим час

тоту -  W0 и амплитуду -  А0. В качестве характерной частоты задачи W0 выбе

рем частоту, соответствующую 125 ГГц (что в терминах длин волн составля

ет 1 нм). Характерная амплитуда А0 зависит от величины максимально вы

ходного тока фотоприемника, который может быть независимо усилен или 

ослаблен до любого значения. Нормируем все переменные задачи так, чтобы 

максимальное смещение центральной частоты ТАВБС не превышало 

125 ГГц или W0, что в безразмерных величинах составляет одну единицу 

(1 нм). Максимальную амплитуду сигнала нормируем так, чтобы в безраз

мерных величинах максимальный уровень сигнала не превышал 1 0 0 0  усл. ед. 

Исходя из этого, параметры фильтра с наклонной линейной амплитудно

частотной характеристикой составят: коэффициент наклона к  = 1 0 0 0  усл. ед., 

а b  = 100 усл. ед. В качестве ТАВБС выберем структуру с адресными часто

тами W21 = 0.01 усл. ед. (1.25 ГГц) и W32 = 0.02 усл. ед. (2.50 ГГц) при диапа

зоне изменения центральной частоты ТАВБС в 1 условную единицу.

Относительную погрешность определения положения центральной 

частоты ТАВБС будем определять по формуле:

e( D0, D1Z, D ,, DZ3, Ef ) = K . -WBrl , (3.14)
WB,

где wBr = wBr (D0 ,D12, D13, D32) -  положение центральной частоты ТАВБС, вы

численной без погрешности; wBr = wBr (D0 ,D12, D13, D32, Ef ) -  положение, вы

численное при погрешности Ef определения амплитуд D0, D21, D32 и D31.

Зададим погрешность определения амплитуд выходного сигнала с фо

топриемника Ef от полной шкалы измерений и построим зависимость коэф

фициента модуляции (3.13) от смещения центральной частоты ТАВБС

(рис. 3.4).
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Смещение центральной частоты, усл.ед.
б
Рисунок 3.4 - Зависимость коэффициента модуляции от смещения центральной частоты

ТАВБС: а -  0,01 %; б -  0,001 % (----- зависимость коэффициента модуляции;
-----спектральная характеристика фильтра с наклонной линейной

амплитудно-частотной характеристикой для погрешности определения амплитуды)

Сплошной линией на рис. 3.4 показаны зависимости коэффициента 

модуляции, а пунктирной линией -  спектральная характеристика фильтра 

с наклонной линейной амплитудно-частотной характеристикой. График на 

рис. 3.4, а приведен для погрешности определения амплитуд в 0,01 %, а на



рис. 3.4, б для погрешности в 0,001 % измерения амплитуды выходного тока 

фотоприемника от полной шкалы измерений. Относительная погрешность 

определения смещения центральной частоты ТАВБС для погрешности опре

деления амплитуд выходного тока фотоприемника в 0,01 % и 0,001 % от
— 1 —2полного диапазона измерений не превышает 10- и 10- , соответственно, что 

не может считаться допустимыми значениями для высокоточных измерений. 

Сравнивая зависимости коэффициентов модуляции на рис. 3.4, можно сде

лать вывод о том, что лишь высокоточное измерение амплитуд выходного 

тока фотоприемника приводит к приемлемой точности определения смеще

ния центральной частоты ТАВБС.

Это делает техническую задачу построения измерительных систем для 

определения сдвига центральной частоты ТАВБС на основе измерения обоб

щенного коэффициента модуляции весьма затруднительной, поскольку тре

бует высокой точности определения амплитуд выходного тока фотоприем

ника. Еще один вывод, который следует из анализа зависимости коэффици

ента модуляции от смещения центральной частоты ТАВБС, заключается 

в том, что коэффициент модуляции не обеспечивает равномерности шкалы 

измерений на всем диапазоне изменения центральной частоты ТАВБС.

Задача регуляризации шкалы измерений может быть решена, напри

мер, методами, описанными в работе [110], однако это требует дополнитель

ного усложнения измерительной схемы.

На рис. 3.5 тонкими линиями показаны вычисленные значения ампли

туд частотных составляющих ТАВБС, полученные путем численного реше

ния системы уравнений (3.10) с начальными условиями (3.11).

Толстой линей показана относительная погрешность определения 

смещения центральной частоты ТАВБС, для двух значений погрешности оп

ределения амплитуды Ef в 0,01 % -  рис. 3.5, а и 0,001 % -  рис. 3.5, б от пол

ного диапазона измерений.
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Смещение центральной частоты, усл.ед.
б

Рисунок 3.5 - Относительная ошибка определения смещения центральной частоты 
ТАВБС для погрешности определения амплитуды: а -  0,01 %; б -  0,001 % 

(толстая линия - относительная ошибка; тонкие линии - вычисленные амплитуды 
частотных составляющих;----- относительная ошибка; • • • -  А1;------ А2; -• - • - -  А3)

Как легко можно видеть из рис. 3.5, относительная погрешность опре

деления смещения центральной частоты ТАВБС, выполненная для погреш-



ности определения амплитуды в 0,01 и 0,001 % от полного диапазона изме

рений, не превышает 10-3 и 10-4, соответственно, почти во всем диапазоне 

измерений. Исключение составляет лишь небольшой участок расположения 

ТАВБС относительно фильтра там, где амплитуды близки к нулю.

Сравнивая этот участок взаимного расположения ТАВБС и фильтра 

с наклонной характеристикой с методом определения смещения центральной 

частоты по величине обобщенного коэффициента модуляции, наблюдаем, 

что относительная погрешность в разы выше и для определения центральной 

частоты по обобщенному коэффициенту модуляции.

Полученные результаты моделирования наглядно демонстрируют, что 

предложенный метод определения смещения центральной частоты ТАВБС 

на два порядка лучше, чем определение смещения центральной частоты по 

обобщенному коэффициенту модуляции, и является удовлетворительным 

показателем для высокоточных измерений.

Результатом проведенных исследований является идея перехода от 

ДАВБС и радиофотонных сенсорных систем на их основе к ТАВБС.

Предложенная множественная адресация заключается в том, что 

в структуре волоконной брэгговской решетки формируются три сверхузко- 

полосные частотные составляющие, разнесенные между собой на радиочас

тоты.

Определение смещения центральных частот ТАВБС аналогично ДАВБС 

осуществляется радиофотонными методами путем анализа результата бие

ний оптических частот на фотоприемнике. По параметрам биений определя

ется смещение центральной частоты многоадресной структуры, и в конечном 

итоге, величина приложенных физических полей.

В данном разделе поставлена и решена задача однозначного определе

ния сдвига центральной (брэгговской) частоты одной ТАВБС, с уникальным 

набором адресных частот, предложена математическая модель.
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Сделана попытка введения обобщенного коэффициента модуляции, 

который мог бы быть выбран единственным измеряемым параметром для 

определения смещения центральной частоты ТАВБС.

На примере математического моделирования показано, что его исполь

зование для высокоточных измерений влечет за собой высокие требования 

к точности измерений параметров выходного тока фотоприемника, что дела

ет этот метод непривлекательным.

Приведена полная математическая модель, позволяющая с высокой 

точностью определять смещение центральной частоты ТАВБС путем фильт

рации выходного тока фотоприемника на адресных частотах и их комбина

ции.

На основе математической модели решена задача однозначного опре

деления смещения центральной частоты ТАВБС в условиях определения ам

плитуды колебаний выходного тока фотоприемника с погрешностью.

Данное отличие является первым существенным отличием РФАСС на 

основе ТАВБС от РФАСС на основе ДАВБС.

Решеная задача определения смещения центральной частоты ТАВБС 

по параметрам адресной частотной фильтрации выходного тока фотоприем

ника позволяет переходить к построению измерительных систем. Отдельный 

интерес представляют собой малосенсорные измерительные системы, со

стоящие из одновременного измерения сразу двух связанных между собой 

физических величин.

3.2 Малосенсорная адресная система на основе двух одинаковых 
трехкомпонентных волоконных брэгговских структур

Сдвоенными измерительными системами могут являться совмещенный 

датчик температуры и давления (деформации, напряжения) [152, 321 -  325]. 

Вообще, использование совмещенных датчиков температуры и давления,
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температуры и деформации, температуры и вибрации оправдано. Причиной 

этого является тот факт, что внешняя температура датчика давления оказы

вает влияние на смещение центральной длины волны самого датчика давле

ния. Для компенсации температурного ухода центральной длины волны дат

чика давления, деформации или вибрации необходимо рассматривать со

вмещенную систему, состоящую из пары «датчик давления и датчик темпе

ратуры», «датчик деформации и датчик температуры» или «датчик вибрации 

и датчик температуры» [152, 321 -  325]. В паре «датчик физической величи

ны и датчик температуры» предполагается, что внешняя температура возле 

обоих датчиков одинакова. Датчик температуры в этой паре является незави

симым, а показания датчика давления корректируются с учетом показаний 

температуры, поскольку им изменяется воздействие как температуры, так 

и давления.

3.2.1 Вариант совмещенного датчика на двух ДАВБС

Данный раздел является анализом материала, изложенного в диссерта

ции проф. Сахабутдинова А.Ж. [110], и его часть будет использована в на

стоящей диссертации, как основной недостаток РФАСС на ДАВБС.

Совмещенный датчик давления и температуры представим как двух

сенсорную измерительную систему, построенную на двух АВБС. Обозначим 

присутствующие в системе два АВБС датчика -  АВБС1 и АВБС2, с несовпа

дающими адресными разностными частотами W1 и W2, с положением левой 

оптической составляющей на w1 и w2, и правой оптической составляющей на 

частотах ю1 + W1 и ю2 + W2, соответственно. Для определенности примем:

W1 >W2, (3.15)

что можно допустить без потери общности рассуждений.
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Функциональная оптико-электронная схема опроса совмещенного дат

чика на основе двух АВБС с нормировкой выходного сигнала перед фото

приемником представлена на рис. 3.6.
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Рисунок 3.6 - Функциональная оптико-электронная схема опроса совмещенного датчика 
на основе двух АВБС и нормировки выходного сигнала перед фотоприемником:

1 -  широкополосный лазерный источник; 2.1 -  2.2 -  АВБС; 3 -  линейный наклонный 
фильтр; 4 -  измерительный фотоприемник; 5 -  измерительный АЦП; 6 -  оптический 
разветвитель; 7 - опорный фотоприемник; 8 -  опорный АЦП (a - e -  спектральные 

диаграммы оптического сигнала на соответствующем участке схемы)

Широкополосный источник 1 со встроенным частотным фильтром, 

пропускающий диапазон частот соответствующий диапазону измерений, ге

нерирует непрерывное лазерное излучение (диаграмма а), которое проходя 

через оптоволоконный разветвитель 9, поступает на две АВБС 2.1 и 2.2. Ка

ждая из двух АВБС формирует двухчастотное излучение, которое суммиру

ется в одно общее излучение (диаграмма b) посредством оптоволоконного 

сумматора 10. На выходе с оптоволоконного сумматора получаем четырех

частотное лазерное излучение (диаграмма с), которое проходит через опто

волоконный разветвитель 6, делящий оптический сигнал на два канала -  из

мерительный и опорный для контроля мощности.

В измерительном канале установлен фильтр 3 с наклонной линейной 

характеристикой, модифицирующий амплитуды четырехчастотного излуче



ния в асимметричное излечение (диаграмма d) . После этого сигнал поступает 

на измерительный фотоприемник 4 и принимается на измерительный АЦП 5. 

Сигнал с АЦП 5  методом частотной (аналоговой или цифровой) фильтрации 

служит для определения положения АВБС. В опорном канале сигнал (диа

грамма е) поступает на опорный фотоприемник контроля мощности входно

го оптического сигнала 7  и принимается на опорный АЦП 8 . Все дальнейшие 

вычисления идут с отношением мощностей в измерительном и опорном ка

налах.

Суммарный оптический отклик от двух АВБС имеет вид:
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F  (f) —
А  - sin(w, - f) + B, - sin((w, + W,) - f)

(3.16)
+ A - sin(w, - f) + B, - sin((w, + W,) - f)

Возведем (3.16) в квадрат и исключим из него все слагаемые с высоко

частотными (> W12) колебаниями. Интенсивность мощности светового пото

ка (3.16) после фотоприемника примет вид:

P(f) — А2 + B2 + А2 + B2 
2

+ [ AlB1cos(W1t) + А2 B2 cos(W2f)] +

+
A  A, cos(w, -  w2)f + 4 B 2 cos(w, -  w2 -  W2) f +
B1A2 cos(w, -  w2 + W,)f + B,B2 cos(w1 -  w2 + W, -  W2)f

(3.17)

Предположение (3.15) позволяет избежать преобразований по модулю, 

что вкупе с тем, что функция косинус, входящая в (3.17), четная, не умаляет 

общности рассуждений.

Колебания мощности светового потока на фотоприемнике (пропор

циональное колебанию мощности выходного тока фотоприемника) позволя

ют однозначно определить положение обеих АВБС1,2 почти всегда, кроме 

двенадцати частных случаев, когда частоты колебаний в любом из четырех 

слагаемых третьей суммы, -  подчеркнуто в (3.17), -  совпадают с адресными 

частотами W1 или W2.
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В этих случаях в мощность светового потока на фотоприемнике вносит 

вклад третье слагаемое в (3.17), и в этих случаях в системе возникают крат

ные или повторяющиеся частоты, равные W, или W2.

Рассмотрим эти двенадцать случаев отдельно, для чего оставим непод

вижной АВБС, и имитируем непрерывное изменение центральной длины 

волны АВБС2.

Наложим на (3.17) идеальный частотный фильтр, выделив адресные 

частоты Wi.

Выражение (3.17) примет вид:

P (f) lW; — A B  cos(Wf) +

4 A2 cos(w, - w 2 ) f, |w, -  w2 1 — Wi 

0 , |w, -  w2 1 ^W7.

[ A B 2 cos (w, -  w2 -  W2) f, |w1 -  w2 -  W21 — Wi
+ Л i i  +0, |w - w 2 -W 2| ^W7.
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+

+

+<

B,A2cos(w, - w 2 + W,) f, |w, - w 2 + W,| — Wi 
0, |w, - w 2 + W,| ^W y

BjB2cos (w, - w 2 + W, -W 2) f, |w, -  w2 + W, -W  2| — Wi 
0, |w, - w 2 + W, -W  2| ^Wy

+

1,2. (3.18)

На рис. 3.7 изображены схемы всех двенадцати частных случаев появ

ления вклада третьего слагаемого из (3.17) согласно соотношениям (3.18).

Первая задача, стоящая при анализе сигнала, -  выявить наличие вклада 

третьего слагаемого из (3.17) в результирующий сигнал.

Для определения наличия вклада третьего слагаемого из (3.17) в ре

зультирующий сигнал можно установить дополнительные частотные фильт

ры, чтобы определить: 1) наличие вклада третьего слагаемого из (3.17) в ре

зультирующий сигнал на фотоприемнике; 2) количественно его величину 

и учесть это при анализе сигнала.

1
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Рисунок 3.7 -  Частные случаи наличия вклада в сигнал на фотоприемнике третьего 
слагаемого из (3.17) (a -1  -  частные случаи, расшифровка которых дается в табл. 3.1)

Выпишем дополнительные частоты, возникающие в случае наличия 

вклада третьего слагаемого из (3.17) в результирующий сигнал на фотопри

емнике в табл. 3.1.

В результате для определения наличия или отсутствия вклада третьего 

слагаемого в частотный фильтр на W можно дополнительно к фильтрам на 

частотах W1 и W2 включить для анализа восемь фильтров на частотах: 2Wb 

2W2; W1 + W2; |W1 -  W2|; 2W1 + W2; |2W1 -  W2|; W1 + 2W2; |W1 -  2W2|.
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Таблица 3.1 — Фильтры дополнительных частот при вкладе третьего слагаемого в (3.17)
Вариант Частота 1 Частота 2 Частота 3 Критерий

a 2W, W, + W2 2W, + W2 D > D,

b 2W, W, — W2 2W, — W2 D > D2

с 2W2 W, + W2 W, + 2W2 D  > d2

d W, + W2 — — D  > d2

e W, — W2 — — D  > d2

f 2W2 W, — W2 W, — 2W2 D > d2

g 2W2 W, — W2 W, — 2W2 D  < d2

h W, — W2 — — D  < d2

i W, + W2 — — D  < d2

j 2W2 W, + W2 W, + 2W2 D  < d2

k 2W, W, — W2 2W, — W2 D < d2

l 2W, W, + W2 2W, + W2 D  < d2

Обратим внимание на то, что варианты возникновения совпадающих 

или кратных частот а и l, b и k, с и j,  d и i, e и h, f  и g  попарно требуют уста

новки одинаковых частотных фильтров.

После определения наличия или отсутствия вклада в результирующий 

сигнал третьего слагаемого из (3.17) необходимо оценить его величину и вне

сти корректировки в постоянную величину сигнала — первое слагаемое 

в (3.17) и амплитуду сигнала на адресной частоте АВБС. В работе [111] по

казано, что может быть выполнен дополнительный анализ сигналов на ад

ресных частотах W, и W2, который может решить коллизии, если заранее вы

делить вариант взаимного расположения АВБС.

Решены следующие варианты определения положения центральной 

частоты ДАВБС по ее адресным составляющим:

— определение амплитуд в случае отсутствия дополнительных частот;

— определение амплитуд для варианта кратных частот;



-  определение амплитуд для варианта совпадения частот;

-  решение частных случаев взаимного расположения адресных воло

конных брэгговских структур [111].

3.2.2Решение коллизий для варианта совпадения адресных 
компонент

Обратим внимание на ситуации d  и i, e и h рис. 3.7. Анализ данных си

туаций показывает, что они представляют собой преобразование двух 

ДАВБС в одну ТАВБС. Таким образом, разрешение данной коллизии 

в РФАСС на основе ТАВБС не вызывает особого труда, и собственно не яв

ляется коллизией.

Как указывалось, решение системы уравнений (3.10) дает значения ам

плитуд A1, A2, A3, каждое из которых может быть использовано для опреде

ления положения ТАВБС относительно фильтра с наклонной АЧХ. Подста

вив найденные значения амплитуд A1, A2, A3 в (3.5) и объединив их в (3.1), 

получим выражение для центральной частоты ТАВБС (3.12):

WBr (D0 ,D12 , D13 , D32) = “jT( A + A2 + A  -  3b)4k

как функцию от измеренных значений D 0, D 21, D 32 и D 31 -  постоянного уров

ня сигнала, амплитуд на адресных частотах W21, W32, и суммы адресных час

тот W31, соответственно.

Приведенное решение показано на рис. 3.8, позиции d и i, e и h.

3.2.3 Решение коллизий методом восстановления одной 
центральной адресной компоненты

Обратим внимание на ситуации а  и l, b  и k  (рис. 3.7). Анализ данных 

ситуаций показывает, что они представляют собой сдвиг одной ДАВБС от

носительно первой или второй адресной компонент второй ДАВБС на вели

чину своей адресной частоты.
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Поскольку в классификации ТАВБС (разд. 2.1) ДАВБС является 

ТАВБС с подавленной центральной адресной компоненты, то для разреше

ния коллизии восстановим эту компоненту в одной из ДАВБС на месте ее 

центральной частоты. Покажем эту ситуацию на рис. 3.8, позиции а и l, b и к.

Как видно из рис. 3.8, при восстановлении центральной адресной ком

поненты возникает частота W,/2, которой не существует при любом раскладе 

биений всех адресных частот. Напомним условие между частотами W, 

и W2 (3.15), при этом следует учесть, что более точным является неравенство 

величин и отсутствие их кратности. Решение направлено на устранение од

ной из компонент с частотой W,.

Обратим внимание на ситуации с и j  рис. 3.7. Анализ показанных си

туаций показывает, что данная ситуация также представляет собой сдвиг од

ной ДАВБС относительно первой или второй адресной компонент второй 

ДАВБС на величину своей адресной частоты.

Поскольку в классификации ТАВБС (разд. 2.1) ДАВБС является 

ТАВБС с подавленной центральной адресной компоненты, то для разреше

ния коллизии восстановим эту компоненту в одной из ДАВБС на месте ее 

центральной частоты. Покажем эту ситуацию на рис. 3.8, позиции с и j.

Как видно из рис. 3.8, при восстановлении центральной адресной ком

поненты возникает частота W2/2, которой не существует при любом раскладе 

биений всех адресных частот. Напомним условие между частотами W1 

и W2 (3.15), при этом следует учесть, что более точным является неравенство 

величин и отсутствие их кратности. Решение направлено на устранение од

ной из компонент с частотой W2.

Если ДАВБС будут смещены на W2/2, то положение структуры может 

быть определено через биения на частоте W2.
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COj CO2 (Oj CO2

Рисунок 3.8 - Решение коллизий ДАВБС в случае использования ТАВБС или технологий 
их опроса (a -  1 -  обозначены частные случаи, расшифровка которых дается в табл. 3.12)

Таким образом, разрешение данной коллизии в РФАСС на основе 

ТАВБС не вызывает особого труда, и собственно не является коллизией.

Использование двухадресных ТАВБС, имеющих одинаковые боковые 

адресные частоты, более подробно будут рассмотрены в разд. 3.3. Здесь же 

не будем останавливаться на методах получения информации с симметрич

ных ТАВБС и с систем, использующих одну ДАВБС и одну ТАВБС.
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Таблица 3.2 -  Значения полученных частот при использовании ТАВБС
Вариант Частота 1 Частота 2 Частота 3 Критерий

a Wi W2 Wi/2 ДАхТАВБС

b Wi W2 Wi/2 ДАх ТАВБС

c W2 Wi W2/2 ДАхТАВБС

d W2 Wi W3 = Wi + W2 1хТАВБС

e W2 Wi W3 = Wi — W2 1хТАВБС

f 2
a

2 Wi — W2 Wi — 2W2 2ДАхТАВБС

g 2
a

2 Wi — W2 Wi — 2W2 2ДАхТАВБС

h Wi W2 2W2—d=3W3 1хТАВБС

i Wi W2 W3 = Wi + W2 1хТАВБС

j W2 Wi W2/2 ДАхТАВБС

k Wi W2 Wi/2 ДАхТАВБС

l Wi W2 Wi/2 ДАхТАВБС

3.2.4Решение коллизий методом восстановления двух центральных 

адресных компонент

Обратим внимание на ситуации f  и g  (рис. 3.7). Анализ данных ситуа

ций показывает, что они представляют собой сдвиг ДАВБС с меньшей ад

ресной частот внутрь второй ДАВБС с большей адресной частотой.

Поскольку в классификации ТАВБС (разд. 2.1) ДАВБС является 

ТАВБС с подавленной центральной адресной компоненты, то для разрешения 

коллизии в этом случае восстановим эти компоненты в обеих ДАВБС на месте 

их центральных частот. Покажем эту ситуацию на рис. 3.8, позиции f  и g.

Восстановления одной центральной адресной компоненты здесь 

недостаточно. Но использование двух ТАВБС позволяет избавиться от дан

ной коллизий.
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3.2.5Выводы по разделу

Как видно из предложенных решений с использованием ТАВБС, про

падает необходимость установки дополнительных частотных фильтров. От

сутствует необходимость дополнительного программного обеспечения для 

программной обработки различных спектральных составляющих, что может 

вывести систему из режима работы в реальном масштабе времени.

Данный факт является вторым существенным отличием РФАСС на ос

нове ТАВБС от РФАСС на основе ДАВБС.

Для определения брэгговских частот ТАВБС, входящих в измеритель

ную систему, достаточно информации об амплитудах на адресных частотах 

и информации об абсолютных величинах адресных частот, которые сами по 

себе являются заведомо известными по факту построения таких АВБС, вхо

дящих в измерительную систему.

Однако при использовании двух ТАВБС и более решение должно быть 

найдено не только для амплитуд, связанных с характеристиками наклонного 

фильтра, но и для измерения расположения адресных частот. Алгоритмы 

и решения таких задач были применены автором ранее для решения задач 

измерения мгновенных частот в различных задачах интеллектуальной энер

гетики, где требуется частотный анализ, например микроволновых, при ис

следовании частичных разрядов.

С развитием оптико-электронных систем радиофотонные методы из

мерения мгновенной частоты (ИМЧ) радиосигналов являются перспектив

ным инструментом как в военной (радиотехническая разведка, радиоэлек

тронная борьба), так и в гражданской области (оценка электромагнитной об

становки, программно-определяемое радио, частотный анализ частичных 

разрядов и т.д.).

Радиофотонные методы позволяют проводить обработку радиосигна

лов в оптическом диапазоне и использовать присущие фотонным технологи



ям достоинства -  более широкий рабочий диапазон (по частоте и амплитуде) 

по сравнению с электронными методами, малые потери, невосприимчивость 

к электромагнитным полям, упрощенная конструкция и малый размер [1 ].

Среди фотонных методов ИМЧ радиосигналов на основе преобразова

ния «частота-амплитуда» наиболее часто используются методы с использо

ванием волоконной решетки Брэгга (ВРБ) в качестве дисперсионного эле

мента.

3.3 Алгоритм поиска адресных частот ТАВБС на основе метода 
аналогий с решением задач измерения множества мгновенных 

частот

На основе предложенного и исследованного ранее метода ИМЧ одного 

сигнала с использованием ВРБ для аддитивного частотного разнесения 

несущей [1 1 0 ] предложен способ и алгоритм одновременного измерения 

и определения множества частот принимаемого полигармонического опти

ческого сигнала с разнесенными компонентами на величины, лежащие в ра

диодиапазоне, каковым является сигнал от двух или множества ТАВБС.

3.3.1 Измерение мгновенных и центральных частот сдвоенного 
сенсора на двух одинаковых ТАВБС

Особенностью приведенного примера является выбор одинаковых 

ТАВБС как в плече измерения температуры, так и температуры плюс давления. 

Такой пример не рассматривался в диссертации Сахабутдинова А.Ж. [110]. 

Для некоего произвольного положения ТАВБС 1 и ТАВБС2 можно найти ус

ловно центр отрезка, на который они смещены друг от друга, что и будет яв

ляться отправной точкой включения системы измерения и начала слежения 

за динамикой их изменения [1 1 0 ].

Характеристика наклонного фильтра может быть линейна, может быть 

нелинейна, но обязательно монотонна без изменения знака производной
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и известна. Как показано в разд. 3.1 -  3.3 данной главы, основной задачей 

является разработка алгоритма определения амплитуды каждой адресной со

ставляющей, соответствующей ей частоте с дальнейшим определением сдви

га центральной частоты ТАВБС в зависимости от величины физического воз

действия.

Ситуационная схема для начального определения центральных частот 

ТАВБС 1 и ТАВБС2 сдвоенного датчика показана на рис. 3.9.
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Рисунок 3.9 -  Ситуационная схема для начального определения центральных частот
ТАВБС 1 и ТАВБС 2 сдвоенного датчика

На вход программного модуля определения адресных частот (рис. 3.10 

и 3.11), содержащихся в полигармоническом сигнале от двух ТАВБС подает

ся сигнал с выхода фотоприемника (см. рис. 3.6).

Алгоритм выполняет задачу выделения из всей совокупности частот

ных компонент {f}  и {2fRFk}, полученных в результате биений адресных оп



тических частот, неизвестные адресные частоты {2fRFk}, которые соответст

вуют начальному положению адресных частот одной решетки, сдвинутой 

относительно другой. Стоит сделать замечание, что для проведения преобра

зования Фурье необходимо измерить хотя бы несколько периодов сигналов 

адресных частот.
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p r iv a te  void  FindFrequencesО
{ int k=0; 
int i=Q; 
int j; 
int ipl; 
int inext
bool Flag=true;
double eps=0.QQQl; 
double D;
while (Flag)
< '

R[kJ=C[iI; 
k=k+l; 
ip l= i+ l ;  
i f  (ipl>= NC) 

break;
D=C[i]-2*(C[i]-C[ipl]); 
inext=-l;
fo r  (j=Q; j<NC; j++)
{
if (Math.ftbs(Сtj]-D)<eps)

i
inext=j;

)
>
if (inext>0)
{
i=inext;

} else {
Flag=false;

}
1
NR=k;
return;

Рисунок 3.10 -  Алгоритм определения Рисунок 3.11 -  Программная реализация
адресных частот алгоритма



В алгоритме предусмотрена последовательность следующих операций, 

ведущих к определению искомых частот:

• шаг 1 -  наибольшая частота в спектре принимается за наибольшую по 

величине искомую неизвестную адресную частоту;

• шаг 2 -  вычисляется разность наибольшей и следующей по уменьше

нию частоты в спектре;

• шаг 3 -  удвоенная разность вычисленной частоты вычитается из наи

большей частоты для нахождения следующей неизвестной частоты (проис

ходит переход к следующей неизвестной частоте);

• шаги 1-3 -  повторяются для определения последующих значений час

тот, пока результат вычисления не станет отрицательным;

• шаг 4 -  вычисленные частоты делятся пополам для определения дей

ствительных значений частот от некоторого условного начального центра 

системы, который нам известен.

Как модификацию способа измерения на одном из склонов АЧХ на

клонного фильтра на базе ВРБ можно рассматривать измерение одновремен

но на обоих склонах ВБР.

При этом алгоритм следует модифицировать для исключения из расче

та частот в спектре возникших от биений гармоник соседних склонов. Для 

проверки работы алгоритма были написаны математические модели в про

граммах MathCad и Microsoft Visual Studio (рис. 3.Х3), которые подтвердили 

его работоспособность. Точность определения частот при этом зависит от 

числа отсчетов в периоде при выполнении дискретного преобразования 

Фурье, что в свою очередь определяется производительностью процессора, 

выполняющего данную процедуру.

Предложенный алгоритм измерения мгновенной частоты применим 

в условиях возможности измерения нескольких периодов определяемого сиг

нала, требует необходимости дискретного преобразования Фурье и получе
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ния его спектра для выделения искомых частот. Точность измерения частот 

зависит от производительности процессора, входящего в контроллер, прово

дящий математическую обработку сигнала.

3.3.2Математическая модель измерительного преобразования 
«частота-амплитуда» для нескольких ТАВБС и оценка его 

погрешностей

Для анализа измерительного преобразования «частота-амплитуда» 

в данном разделе приведены математические модели для случаев определе

ния адресных частот на склоне ВБР, когда разнос между крайними адресны

ми частотами ТАВБС не превышает полуширины частотного диапазона ВБР

и, как вариант, может превышать полуширину частотного диапазона ВБР, 

при котором происходит переход адресных частот ТАВБС на соседний 

склон.

Иллюстрация к объяснению многочастотного анализа на склоне ВБР 

показана на рис. 3.12.
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g > - Q n  c o - Q i  ю  ( o + Q i  co+ Q n

Рисунок 3.12 -  Объяснение многочастотного анализа на склоне ВБР

Данный пример также не рассматривался в диссертации [110], по

скольку набор кратных адресных частот представляет собой один из вариан

тов коллизий, который анализировался в разд. 3.3.



Такую ситуацию для ДАВБС можно разрешить только при использо

вании метода постоянных наблюдений [110]. Рассмотрим вариант решения 

при использовании анализа адресных частот методом БПФ без фильтрации.

Упрощенное уравнение, описывающее склон ВБР во всем диапазоне 

измерений (ширина, склона ВБР):
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Получим:

L(w): L(-WN) = L0 u  L(WN) = L .

b = L0 + L1 . k  = L1 L0
2 WN

Уравнение, описывающее линеаризованный склон ВБР:

L(W) = ^  w + L° i LL
WN 2

На фотоприемнике получаем:

A  Eф

с учетом того, что:

L ( - W i )sin(w-W . )t +  L(0)sin(wt) + 
+L(Wi) sin(w + W.) t

L(-W.) = -kWi + b; L(0) = b; L(Wi) = kWi + b. 

Распишем первый и последний члены суммы в (3.22):

L ( - W i) sin (w -  W.) t  + L (W.) sin (w + W.) t  =
= ( -k W i + b) (sin wtcos W.t -  cos wtsin W.t) +
+ (kWi + b) (sin wt cos W .t+ cos wt sin W.t) =
= 2kWi cos wt sin W.t + 2b sin wt cos Wt =

= 2 (kWi cos wt sin W.t + b  sin wt cos Wt).

Получим:

(3.19)

(3.20)

(3.21)

(3 .2 2 )

(3.23)

(3.24)

Ф = 2  A, E
b

k W . cos wt sin W . t+ — sin wt + b sin wt cos W t1 1  ̂ i
Lj

(3.25)

2

2



Разделим его на три суммы и вынесем все константы за скобки:
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Ф = 2 A0k  cos wtE W. sin W.t + A0b sin wtE1 + 2 A0b sin wtE cos W.t ; (3 .26 )

Ф = 2 Aok cos wtE W. sin W.t + A^bN sin wt + 2 A0b  sin wtE cos W.t . (3.27)

Возведем в квадрат выражение (3.27):

Ф = 4 A02k2 cos2 (wt) E  W. sin W.t + 4 A02b2 sin2 wt E  cos W.t
i

2 2 2 +

+4 A0bk 2sin wt cos wt E  W. sin W.t E  cos W.t
V i

V i У
\

/V i
+

+ A0b N  sin (wt) + 2 A0 bkN2cos(wt)sin(wt) E  W. sin W.t
V i

+

+2 A[|b N2sin (wt) E  cos W.t
V i У

(3.28)

или

2 2  
2 2Ф = 2 A[|k (1 + cos(2wt)) E  W. sin W.t + 2 A0b (1 -  sin(2wt)) E  cos W.t

V i )  V i
f  \ f  \  1 

+4 A0 bk  sin(2wt) E  W. sin W.t E  cos W.t + — A b̂2 N 2(1 -  cos(2wt)) + 
V i )  V i )  2

f  \  f  \  
+2 A02bkNsin(2wt) E  W. sin W.t + 2 A02b2 N(1 -  cos(2wt)) E  cos W.t .

V i )  V i )

+

(3.29)

Примем во внимание, что высокие частоты не входят в диапазон чув

ствительности фильтров:

1 f
Ф = -  A^b2 N 2 + 2  42b2 N  E  cos w /

2  V i
+

2

+ 2  A)k E  W. sin W.t + 2  ДЬ E  cos W/
V i )  V i

(3.30)

2

i i i

2

i

2 2

2



Возведем в квадрат выражения суммы и раскроем произведение сумм:
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1 f
Ф = -  42b2 N 2 + 2 A^b2 N X  cos Q /

2  V i
2 2

+

+2 A^k2 X  X  Q Q  sin Q /  sin Qkt + 2 A^b2 X X  cos Q /cos Q kt. (3.31)
i k i k

Выразим произведение синусов и косинусов через их сумму:

Ф = 1  A^b2 N 2 +  2 A ,b 2 N  VX cos Q f \  +

+ A2k2 X X  QiQk (cos (Qi -Q k ) t  — cos (Qi + Qk) t )
i k

+ A b̂2 X X  (cos (Qi — Qk) t  + cos (Qi + Qk) t ). (3.32)
i k

Объединим двойные суммы в третьем и четвертом слагаемых в (3.32):

1 (
Ф = -  Ajb2N 2 + 2 A2b2N  X cosQ /

2  V i ;
+

+ A2 X X
k  2QiQk (cos (Qi — Qk) t —cos (Qi + Q k) t ) + 

+b2 (cos (Qi — Qk) t  + cos (Qi + Q k) t )
4 ' ------------------------  .

Приведем подобные слагаемые в двойных суммах в (3.33):

i k
(3.33)

Ф = 1  A^b2 N2 + 2 A^b2 N (  X  cos Q ^  +
2

+ A2 X X
i k

(b2 + k 2Qi Qk) cos (Qi — Qk) t + 

+ (b2 — k 2QiQk) cos (Qi + Qk) t
(3.34)

В полученном выражении (3.34) получаем вид низкочастотных коле

баний светового потока на фотодетекторе со всеми наборами частот. Более 

того, все частоты в (3.34) выделены в явном виде. Все колебания светового 

потока происходят на частотах:

Qi и Qik = Q. — Qk и Q+k = Q. + Qk. (3.35)
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Выражение (3.35) может быть использовано в качестве критерия для 

выбора типа неизвестных частот измерения.

Чтобы использовать это с ДАВБС, достаточно потребовать взаимную 

немножественность частот Wj и W+k:
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W'ik

V Wji
€ Z  и Wik >W и

и
Wj

V j1 
\

и

ik

w+i
€ Z  и Wk >w j l

"i, k , j, 1 e 1, N, (3.36)

где Z  -  множество целых чисел.

Таким образом, если проанализируем мгновенные частоты на склоне 

ВБР, то они должны удовлетворять условию в формуле (3.36). Если нет, бу

дет много совпадающих разностных частот и гармоник, которые не позво

ляют находить несколько неизвестных частот.

В случае ТАВБС такого не случится, поскольку будут существовать 

частоты на удвоенных адресных составляющих, которые будут определять 

принадлежность адресных частот к своей структуре.

+

3.4 Система опроса адресного массива сенсоров на основе 
трехкомпонентной волоконной брэгговской структуры

Логика построения аналитического вида записи сигнала, полученного 

от массива ТАВБС, совпадает с логикой рассуждений, которая была приме

нена для описания светового отклика на фотоприемнике от одиночной 

ТАВБС. На рис. 3.13 приведена схема взаимодействия массива ТАВБС с час

тотно-селективным фильтром, имеющим наклонную амплитудно-частотную 

характеристику в амплитудно-частотной плоскости.

Одним цветом на рис. 3.13 схематично показаны компоненты излуче

ния каждой из многоадресных волоконных брэгговских структур; w1i, w2i,



Юз,у -  частоты левой, центральной и правой компонент излучения; A\j, A2j 

и A3J -  соответственно их амплитуды. Для адресных (разностных) частот вве

дены обозначения: П21,у -  адресная частота между центральной и левой ком

понентами излучения; ^ 32, у -  адресная частота между правой и центральной 

компонентами; сумма П31,у = Q.21J + Q32J -  адресная частота между правой 

и левой компонентами. Параметры и -  угловой коэффициент, равный тан

генсу угла наклона, а v -  смещение по оси ординат описывают фильтр с ли

нейной наклонной амплитудно-частотной характеристикой.
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Рисунок 3.13 -  Амплитудно-частотная схема взаимодействия массива многоадресных 
волоконных брэгговских структур с частотно-селективным фильтром, имеющим 

наклонную амплитудно-частотную характеристику

Как и прежде, распространение света на оптической частоте одной из 

компонент многоадресной волоконной брэгговской структуры описывается 

гармоническим законом:

Ak, y(t) = Ei ■ j /+fk,', (3.37)

где i -  порядковый номер многоадресной волоконной брэгговской структу

ры; к -  порядковый номер гармоники (к = 1, 2, 3); E  -  исходная амплитуда 

компонент излучения; Юк,у -  оптическая частота k-й компоненты излучения; 

j ki -  ее фаза; t -  время.



После прохождения излучения через фильтр с наклонной амплитудно

частотной характеристикой амплитуды гармоник асимметрично, согласно 

параметрам фильтра:

Ak,i (t) = A, ,i (w) • ej w k f . (3.38)

Следует обратить внимание на то, что измененные амплитуды зависят 

от взаимного положения частоты излучения и характеристики фильтра с на

клонной АЧХ:

Ak.(w) = L(w), (3.39)

где L(w) -  функция, описывающая АЧХ фильтра. Фильтр с наклонной АЧХ 

предполагается линейно-наклонным, следовательно, его характеристику 

можно описать линейной зависимостью:

L(w) = uw+ v , (3.40)

где u -  угловой коэффициент, равный тангенсу угла наклона; v -  смещение 

по оси ординат.

Несущие частоты i-й многоадресной ВБС можно выразить через часто

ту центральной компоненты и разностные адресные частоты:

W1,i = Щи W21,i и Wjj = w>.i + W32,i. (3.41)

Суммарное излучение от одной i-й многоадресной ВБС описывается 

суммой излучений на трех его несущих частотах:

3
Si(t) = Е  Ak,(w) • e ^ '+ tk' . (3.42)

k=1

Введем новое обозначение w, = w2i для центральной оптической часто

ты i-й структуры, поскольку переход к разностным частотам позволяет из

бежать необходимости дополнительного обозначения центральной частоты 

индексом «2». Подставим (3.41) в (3.42), получим:
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S,(t) = 4 ,,(w — Пги) • e j{m‘—a21,i’жр“ + A,,,(w,) • e ^ ™ '  +

+ Ay (w, + Q3ZJ) • eJ + “3,J lt+ju. (3'43)

Выражение (3.43) можно переписать, вынеся общий множитель за 

скобки:
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Более того, заметим, что амплитуды A1i, A2i и A3i связаны между собой 

через характеристическое уравнение фильтра с наклонной амплитудно

частотной характеристикой. Следовательно, от двойного индекса в обозна

чении амплитуд тоже можно отказаться, обозначив амплитуду центральной 

оптической частоты за Ai, а амплитуды левой и правой компонент многоад

ресной волоконной брэгговской структуры выразить через амплитуду цен

тральной оптической частоты, адресные частоты и уравнение фильтра с ли

нейной наклонной амплитудно-частотной характеристикой.

При этом, имеет смысл отказаться от двойных индексов и для разност

ных частот, обозначив разностную частоту между центральной и левой ком

понентами за Ш,, а между правой и центральной за Q3,.

Для того, чтобы не загромождать математические записи, ведем обо

значение амплитуд в виде неявной зависимости от частоты: A1i, A2J A3J соот

ветственно для амплитуд левой, центральной и правой компонент излучения 

i-й многоадресной волоконной брэгговской структуры:

А , = А,,(ш, —Q21,i) = А (ш,) — uQ1j;
A,, = A,,  (ш,) = A, (w,) = uw, + v, (3.45)

A,i = A i  (wi + Q32,i) = Ai (wi) + uQ3 i.

Не подставляя пока (3.45) в (3.44), запишем оптический отклик от i-й 

многоадресной ВБС в компактном виде:

S.(t) = eJw,t+j2J ( А , • e~JQl‘t+j1J—ф21' + A2J + A3J • eJQZ,t+jx‘~j2J), (3.46)

. (3.44)
)



где A 1j, A2 j A3j -  амплитуды соответственно левой, центральной и правой оп

тических компонент.

Суммарный оптический отклик от массива многоадресных ВБС пред

ставляет собой алгебраическую сумму световых откликов от каждой из таких 

структур в массиве:

232

N
5 (t) = Е  5, (t),

i=1
(3.47)

где N  -  количество многоадресных ВБС в массиве.

Согласно теории и технике радиофотонных измерений, результирую

щий световой поток, сформированный в виде суммарного светового отклика 

от массива многоадресных ВБС, принимается на фотодетекторе, выходной 

ток которого пропорционален квадрату интенсивности светового потока:

f  N \ 2
I  (t) = 1 1 5  (t)

V i=1
(3.48)

Следуя правилам математического преобразования, заменим квадрат 

суммы ее эквивалентной записью в виде произведения сумм, которая в свою 

очередь эквивалентна двойной сумме:

f  N \ 2 N N N N
Е x ) = Е x Е xj = Е Е х х .V i=1 J i=1 j=1 i=1 k=1

(3.49)

Воспользовавшись преобразованием (3.49), перепишем зависимость 

выходного тока фотоприемника от времени, подставив (3.46) в (3.48):

N N
I  (t) = Е  Еi=1 k=1

( д , . . e' JW1't+j 4j  +  A2j +  4 , • j  )x

x e,J®kt+j2,k
V e- JW1kt+j1,k -j2,k

+ A2,k + A3,k ‘ ejW3kt+j3,k -j2,k
(3.50)

Преобразуем последнее выражение, выделив отдельно колебания на 

адресных частотах, колебания на оптических частотах и постоянную состав

ляющую сигнала, для чего преобразуем выражение внутри двойной суммы:

г

)
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N N
I (t) = 1 1

y=1 k=1
j ( w , + W k  ) t + j 2 , i + j 2 , k X

—J  ( Q 1 , + Q 1 k  ) t + j 1,y —j 2 , y + j 1,k —j 2 ,k  I Л

1̂,î ,̂k  ̂e 

+ 4 ,A2k • e~M,t+Фи—ф21'

+

+

+ Л, A k  •e
J  ( Q 3 k —Q 1 y) t+ j 1,y —j 2 , y + j 3,k  —j 2,k +

2,i l,k 

2̂,iA2,k+ A2,iA2,k + A2,iA3,k • e

+ A,iA,k • e

+ A3,iA2,k • e

,—JQ1kt+ j 1 , k  —j 2 , k

JQ3kt+ j 3 , k  —j 2 , k

+ A2,iA1,k • e ' " ' T1,k  T 2 , k  +

2,i ,̂k
J  ( Q  3 y —Q 1 k )  t+ j 3,y—j 2 , y + j 1,k —j 2,k

+

+
JQ3lt+j> 3,y  —j 2 , y +

+ A,iA,k • e
J  ( Q 3 y + Q 3 k  )  t+ j 3,y —j 2 , y + j 3,k  —j 2,k

(3.51)

)

Путем алгебраических вычислений можно показать (как и в [110]), что 

все мнимые слагаемые в (3.51) взаимно сокращаются и остаются лишь сумма 

гармонических колебаний с постоянным уровнем сигнала, колебаниями на 

адресных частотах многоадресных ВБС, и перекрестные колебания оптиче

ских частотных компонент от различных структур, которые не формируют 

адрес:

I  (t)= I  ( A2  + A2,, + A2, )+y=1
N

+2 1 A  гA2 i cos (Q1y t ) + A. гA i cos (Q3yt ) + A  i A i cos ( (Q1y + Q3y) t ) +i=1 ’ ’

A,iA,kcos ( (wi —wk—Q1i + Q1k)t) +
N N

+ 2 1 1y=1 k=i+1

N N
+2 I  Ii=1 k=i+1

N N
+2 I  Iy=1 k=i+1

+

+ 4 ,iA2,k cos ( (wi — wk — Q1i) t ) +

+ Ai-Au cos ( (w, — w k — Q1y — Q3k) t )

A2,i4,k cos ( (wi — wk + Q1k) t ) +

+ A2,iA2,k cos ( (wi — wk) t ) +

+ A,iA,k cos ( (wi — wk — Q3 k) t ) 

A,A,kcos ( (wi — wk + Q3 i + Q1k)t) +

+ A3,i A2,k cos ( (wi — wk + Q3 i) t ) +

+ A3,iA3,k cos ( (wi — wk + Q3i — Q3 k)t)

+

(3.52)



Первое слагаемое в (3.52) описывает постоянный уровень сигнала на 

фотоприемнике, возникающий от взаимного расположения и амплитуд оп

тических несущих частот, формирующих адресные частоты. Второе, третье 

и четвертое слагаемые описывают вклад в общий сигнал колебаний на ад

ресных частотах многоадресных волоконных брэгговских структур. Три по

следние суммы в (3.52) описывают вклад в результирующий сигнал всех пе

рекрестных биений оптических частот от разных многоадресных волокон

ных брэгговских структур в массиве таких элементов. Обратим внимание, 

что в двойных суммах последних трех слагаемых суммирование во второй 

сумме идет с i + 1.

Известными величинами в (3.52) являются адресные частоты W1, W3i, 

а неизвестными величинами все амплитуды A1,i, A2 i, A3 i (3N штук) и положе

ния центральных частот Wj (Nштук). Добавим 3N штук требований, что точ

ки (юу -  Ш у, A1y), (юу, A2)  (юу + Q3h A3i) связаны (3.45), поскольку они все 

проходят через один и тот же фильтр с известной наклонной амплитудно

частотной характеристикой (3.40). Подставив (3.45) в (3.52), получаем за

висимость выходного тока фотоприемника от N  неизвестных величин

Юу (i = 1, N).

Временная зависимость выходного тока фотоприемника (3.52) позво

ляет нам записать выходное значение амплитудного детектора после фильт

рации выходного тока фотоприемника на частоте QF в виде выражения:
N

I(W F) = F(Wf ,0)£Г ((юу -  )u + v)2 + (wiu + v)2 + ((wy + W3y )u + v)2 ] +
i=1

N
+F (WF, W17. )Ё  [((юу — W1y) и + v) (wiu + v)] +

i=1
N

+F  (W р , W3i )E  [(wu + v) ((Wi + W37.) u + v) ] +
i=1

N
+F  (W р , W1i + W3i )E  [((Wj — W1i) u + v) ((Wi + W3i) u + v)] +

i=1
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N N
+2 !  I

i=1 k=i+1

N N
+ 2 I  Ii=1 k=i+1

N N
+2 I  IIi=1 k=i+1

(3.53)

F (WF, w. -  wk -  W1. + W1k)((w. -  W1.) u + v) ((wk -  W1k) u + v) +
F (WF, w. -  wk -W1.)((w. -W1.)u + v)(wku + v) + +
F(WF, w. -  wk -W1. -  W3k)((w. -W1.)u + v)((wk +W3k)u + v)

F(WF, w. -  wk + W1k) (w.u + v) ((ŵ . -  W1k) u + v) +

F  (WF, w. -  wk) (w.u + v) (wku + v) + +
F (WF, w. -  wk -  W3k)(w.u + v)((wk + W3k)u + v)

F (Wf , w. -  wk + W3. + W1k) ((w. + W3.) u + v) ((wk -  W1k) u + v) +
F  (W f , w. — wk + W3.) ((w. + W3.) u + v) (wku + v) +
F (Wf, w. -  wk + W3. -  W3k) ((w. + W3.) u + v)((wk + W3k)u + v)

В (3.53) введена функция F (WF, W) частотного полосового фильтра. 

Классической такой функцией могла бы быть дельта-функция Дирака, но 

вместо нее применим функцию, похожую на функцию нормального распре

деления за исключением нормирующего множителя, чтобы функция полосо

вого фильтра почти везде равнялась нулю, за исключением окрестности точ

ки WF, где она равна единице: F(WF, WF) = 1, и F(WF, W) = 0 при W Ф WF:

( -  ( W - W p ) 2 "j

F(Wf ,W) = 2 s 2  J, (3.54)

где WF -  частота фильтрации; о -  добротность фильтра.

Введем в рассмотрение объединенное множество значений частот, 

объединив нулевую частоту (постоянный уровень сигнала), множество ад

ресных частота W1., W3. и множество их сумм W1. + W3.:

(WF,n} (0} и  (П1,} и  (П3,} и  (П1, + П3,}," . =1, N . (3.55)dF ,̂ n=1,3N+1

Отфильтровав сигнал (3.52) на частотах (3.55), получим переопреде

ленную систему из 3N+ 1 уравнений для нахождения N  неизвестных. Реше

ние переопределенной системы уравнений можно проводить методом наи

меньших квадратов путем поиска экстремума функции:

3 N+1
Ф Ц , w2 .... wn) = I

n=1
( I (WF,n) -  IF« ) 2 (3.56)



236

где IF,n -  амплитуда выходного сигнала фотоприемника на частоте QF,n. Тре

бование (3.56) эквивалентно требованию равенства нулю всех частных про

изводных по искомым переменным w,, что приводит к системе из N  нелиней

ных уравнений:

ЭФ / dW, = 0, " i  = 1 N . (3.57)

Удобство записи амплитуды выходного тока фотоприемника в зависи

мости от положения центральных оптических частот многоадресных ВБС 

в форме (3.53) заключается в том, что индекс k в двойных суммах никогда 

не принимает значение, равное i. Следовательно, частные производные ЭФ/dW,:

Э1 (W f ,п )ЭФ (w1 , W2....WN) = 2
dW,.

3 N+1
In=1 dW,.

= 0 (3.58)

Частные производные выходного тока фотоприемника, отфильтрован

ного по частоте QFn, по W, имеют вид:

N N
+21  I

i=1k=i+1

( F ) = 2F(WF,0)I[3(W ,u + v) + u(W3, — W1,)] + 
dWi i=1

N
+F  (Wp, W1,) I  [ 2(w,u + v) — uW1, ] + 

i=1
N

+F  (W р , W3j) I  [ 2 ( w , u  + v) + uW3, ] + 
i=1
N

+F  (Wp, W1j + W3,) I  [ 2(w,u + v) + u(W3, — W1,)] +
i=1

F  (W р , W, — Wk — W1j + W1k) ((Wk — W1k) u + v) +

+((Wi — W1i) u + v) ((Wk — W1k) u + v) 

+F  (Wp, W, — Wk — W1, )(Wku + v) +

dF (W р , W, — Wk — W1, + W1 k)
dW,

+((W, — W1j) u + v) (w ku + v) dF (W р , W, — Wk — W1,)
dW,

+F  (W р , W, — Wk — W1j — W3k) ((Wk + W3k) u + v) +
dF (W р , W, — Wk — W1, — W3k)

+((w, — W1j) u + v) ((Wk + W3k) u + v) ■
dW,

+
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N N
+21  I

i=1k=i+1

F (Wf , w.  -  w k + W1 k ) ((w j -  W1k) u + v) +

+(w.u + v)((Wj -  W1 k )u + v) d F  (W f  , w. - w k + W1 k) 
dw.

+F  (Wp, w. — w^) (w k u + v) +

+(w.u + v)(wku + v) dF(WF ,w.—wi l  +
dw.

+F  (W f  , w. -  w  ̂-  W3k) ((w^ + W3 k) u + v) +
dF(WF, w.  -  wk -  W3k)+(w.u + v) ((w^ + W3k) u + v) ■

dw.

+

(3.59)

N N
+ 2 1  I

i=1 k=i +1

F (W f, w. -  w k + W3. + W1 k ) ((wk -  W1k) u + v) +

+((w. + W3.) u + v) ((w^ — W1k) u + v) 

+F (Wf , w.  -  w  ̂+ W3.) (wk u + v) +

dF (W f  , w. -  wk +W3. + W1 k) 
dw

+((w. + W3.) u + v) (wk u + v) dF(WF , w. -  wk +W3.) 
dw

+ F  (W f  , w. -  w k + W3. -  W3k) ((w^ + W3k) u + v) +
dF (W f  , w. -  wk +W3. -  W3k)+((w. + W3.) u + v) ((wk + W3k) u + v) ■

dw.

Осталось вычислить частную производную от функции частотного по

лосового фильтра в виде:

F  (W F, w. -  a) = e
( ю , - q - W f  ) 2 

2 s 2 (3.60)

где a -  произвольная константа, а ее производная имеет вид:

dF(WF, w. -  a) = -  (w. -  a -W F) ^ 2c
( ю , -a-WF )2

dw,. а
(3.61)

Нелинейную в силу нелинейности частных производных dF/dw. (i = 1, N) 

систему уравнений (3.57) можно решить только численно. В качестве на

чальных условий можно взять те значения w., которые являются решением 

системы уравнений (3.57), в которых предполагается, что последних трех 

двойных сумм в (3.53) не существует и система уравнений распадается на



множество уравнений второго порядка, выбор решения однозначен, по

скольку одно из них строго положительное, второе отрицательное. После 

этого система уравнений (3.57), дополненная начальными значениями, реша

ется любым хорошо сходящимся итерационным методом, например, Левен- 

берга -  Маргквардта или Ньютона -  Раффсона.

В данном разделе поставлена и решена задача определения сдвига цен

тральной (брэгговской) частоты массива ТАВБС, с уникальными наборами 

адресных частот, предложена математическая модель выходного тока фото

приемника и его фильтрации на адресных частотах брэгговских структур. 

Получена переопределенная система уравнений, описывающая зависимость 

амплитуд выходного тока фотоприемника при фильтрации его на адресных 

частотах многоадресных ВБС в зависимости от положения массива таких 

структур в амплитудно-частотной плоскости. Предложен математический 

подход, позволяющий определить смещение центральных частот ТАВБС 

в массиве путем фильтрации выходного тока фотоприемника на адресных 

частотах брэгговских структур и их комбинации. Предложенный математи

ческий подход рассматривает положение всех ТАВБС в амплитудно

частотной плоскости комплексно, отдельно не рассматривая коллизии, воз

никающие в случае совпадения перекрестных частот с адресными. Решение 

указанных коллизий производится автоматически путем учета вклада таких 

колебаний в систему уравнений. Предложенный математический подход по

зволяет осуществить переход к следующей стадии исследования, а именно 

к натурным экспериментам.

3.5 Выводы по главе 2

В настоящей главе изложена концепция перехода от ДАВБС и радио- 

отонных сенсорных систем на их основе к ТАВБС, отличие которых от 

первых заключается в том, что в ВБС формируется три узкополосных
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частотных составляющих, разнесенных между собой на радиочастоту. 

Получены следующие результаты.

1. Показано, что в отличие от ДАВБС использование обобщающего 

коэффициента модуляции не позволяет достичь высокой точности измереий 

параметров физических полей, либо достижение последней требует примене- 

ия элементной базы с очень высокими параметрами. Поэтому в случае 

ТАВБС определение смещения центральных частот осуществляется по 

результату обработки сигнала биений адресных частот в фотоприемнике, по 

параметрам которых судят о приложенных физических полях. Данное 

отличие является первым существенным отличием РФАСС на основе ТАВБС 

от РФАСС на основе ДАВБС.

2. Поставлена и решена задача однозначного определения сдвига цен

тральной (брэгговской) частоты одной ТАВБС с уникальным набором адрес

ных частот (односенсорная система). Относительная погрешность определе

ния смещения центральной частоты ТАВБС, выполненная для погрешности 

определения амплитуды в 0,01 % и 0,001 % от полного диапазона измерений, 

не превышает 10-3 и 10-4, соответственно, почти во всем диапазоне измере

ний. Исключение составляет лишь небольшой участок расположения ТАВБС 

относительно фильтра там, где амплитуды близки к нулю. Сравнивая этот 

участок взаимного расположения ТАВБС и фильтра с наклонной характери

стикой с методом определения смещения центральной частоты по величине 

обобщенного коэффициента модуляции, можно сделать наблюдение, что от

носительная погрешность в предложенном варианте на один порядок выше.

3. Выполнен анализ коллизий, возникающих в РФАСС на основе 

ДАВБС при появлении в спектре биений адресных компонент двух двухчас

тотных структур третьей компоненты, взаимосвязанной с адресными. Мето

дами спектрального анализа, восстановления центральной адресной компо

ненты у одной ТАВБС и двух ТАВБС показано, что при построении РФАСС
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на основе ТАВБС данные коллизии могут быть либо разрешены, либо прин

ципиально не возможны в структурах с тремя адресными компонентами.

4. Полученные решения позволили избавиться от массива дополни

тельных фильтров, по сигналам в которых судили о наличии коллизий, 

а также от применения дополнительной программной обработки спектра сиг

налов биений адресных компонент, которые могли приводить к выходу ра

боты РФАСС из режима реального времени и требовать постобработки мас

сива данных для повышения точности измерений. Данный факт является 

вторым существенным отличием РФАСС на основе ТАВБС от РФАСС на 

основе ДАВБС.

5. Приведены постановки и предложены варианты решения задач из

мерений для малосенсорных сдвоенных систем одновременного измерения 

температуры и давления, использующих две одинаковые ТАВБС трехадрес

ного типа (вариант 1) и многосенсорная система из множества двухадресных 

ТАВБС с общей центральной длиной волны (вариант 2). Отличие систем за

ключается в том, что в первом случае ТАВБС абсолютно одинаковы, а во 

втором боковые адресные частоты кратны для всего множества. Решение по

добных задач невозможно при построении РФАСС на основе ДАВБС 

и не рассматривалось в работе [110].

6. Полученные решения позволяют судить о возможности измерений 

в таких системах по наличию составляющих биений между боковыми часто

тами как отличительному дополнительному признаку и являются третьим 

существенным отличием РФАСС на основе ТАВБС от РФАСС на основе 

ДАВБС. Алгоритм измерений основан на алгоритмах измерения мгновенной 

частоты в РФСС, точность которых в условиях инерционных процессов из

менения температуры и давления на два порядка выше, чем в задачах мгно

венного изменения частоты и соответствует значениям, приведенным 

в п.2 настоящего раздела.
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7. Приведена математическая модель аддитивного сигнала, возникаю

щего в результате суммарного отклика массива ТАВБС, используемых в ка

честве чувствительных элементов РФАСС. Определение смещения цен

тральных частот ТАВБС осуществляется по аддитивному сигналу биений 

всех их адресных частот на фотоприемнике, по параметрам которого судят 

о приложенных физических полях на каждый датчик в отдельности. Постав

лена задача математической записи аддитивного сигнала на фотоприемнике 

в виде, пригодном для его последующей адресной частотной фильтрации 

с использованием программных продуктов спектрального анализа. Получена 

переопределенная система уравнений, описывающая зависимость амплитуд 

выходного тока фотоприемника при фильтрации его на адресных частотах 

многоадресных ВБС в зависимости от положения массива таких структур 

в амплитудно-частотной плоскости.

8. Предложен математический подход, позволяющий определить сме

щение центральных частот ТАВБС в массиве путем фильтрации выходного 

тока фотоприемника на адресных частотах брэгговских структур и их ком

бинации. Предложенный математический подход рассматривает положение 

всех ТАВБС в амплитудно-частотной плоскости комплексно, отдельно 

не анализируя коллизии, возникающие в случае совпадения перекрестных 

частот с адресными. Решение указанных коллизий производится автоматиче

ски, путем учета вклада таких колебаний в систему уравнений. В отличие от 

существующих РФАСС на ДАВБС отсутствует необходимость применения 

массива сверхузкополосных частотных фильтров, настроенных на все часто

ты биений адресных составляющих, что является четвертым существенным 

отличием РФАСС на основе ТАВБС от РФАСС на основе ДАВБС.

9. Предложенные структуры, математические модели и подход позво

ляют осуществить переход к следующей стадии исследования, а именно 

к натурным экспериментам.
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Глава 4. КОНЦЕПЦИЯ SMART GRID PLUS. ТОЧЕЧНЫЕ 

ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ АДРЕСНЫЕ ВОЛОКОННЫЕ 

БРЭГГОВСКИЕ СТРУКТУРЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ  

ГИБРИДНЫХ РАДИОФОТОННЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ 

И ОБЪЕКТОВЫХ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ  
Распределение генерирующих мощностей территориально определяет

ся такими факторами как расположение основных потребителей и источни

ков энергии (газ, уголь, мазут, попутный нефтяной газ, ВИЭ и т.п.), экономи

ческой целесообразностью принимаемых решений с учетом требований по 

качеству и надежности электроснабжения, технологических и коммерческих 

потерь, стратегическим видением развития региона и использованием наи

более доступных технологий [206]. Структура электроэнергетической систе

мы состоит из генерирующих источников, повышающих и понижающих 

подстанций, магистральных линий электропередачи, трансформаторных 

подстанций и распределительных пунктов, воздушных и кабельных линий 

электропередач, вводных устройств, приемников электроэнергии (потреби

телей), накопителей энергии и т.д. При передаче электроэнергии от источни

ка генерации энергии до потребителя уровень напряжения изменяется [206]. 

В распределительных сетях передача энергии осуществляется по воздушным 

и кабельным линиям электропередач высокого, среднего и низкого уровня 

напряжений. В качестве несущих конструкций для воздушных линий элек

тропередач выступают опоры ЛЭП.



На надежность работы системы существенно влияют условия окру

жающей среды (гроза, гололед, порывы ветра, влажность, мокрый снег 

и т.д.). К росту технических потерь приводит работа в ненормальном режи

ме, старение основных фондов, влияние условий окружающей среды и чело

веческий фактор. Общий тренд в энергетике направлен на снижение частоты 

и продолжительности отключения подачи электроэнергии потребителю по

средством максимальной автоматизации технологических процессов и сни

жения влияния человеческого фактора.

Таким образом, большое значение имеет решение задачи формирова

ния интеллектуальной системы диагностики неисправностей и мониторинг 

технического состояния электросетей и оборудования в режиме реального 

времени. Для каждого элемента электроэнергетической системы существуют 

ряд параметров, мониторинг которых позволяет снизить технические потери, 

избежать ненормальных режимов работы и аварийных ситуаций. В частно

сти, обеспечение мониторинга температуры наиболее нагретой точки, влаго- 

содержания в масле и частичных разрядов на трансформаторах, расположен

ных в повышающих и понизительных подстанциях, позволяет диагностиро

вать наличие быстроразвивающихся дефектов, в том числе, свойственных 

для оборудования старше 30 лет. Обнаружение и контроль параметров виб

рации в электрооборудовании сигнализирует о неисправностях и позволяет 

избежать аварийного отключения оборудования. Контроль угла стрелы про

веса воздушных линий позволяет контролировать габариты ЛЭП, загрузку 

линии и процесс гололедообразования на линии для принятия соответст

вующих решений. Контроль температуры кабельных линий необходим для 

недопущения нарушений изоляции, что особенно важно для кабелей из сши

того полиэтилена. Контроль температуры накопителей энергии напрямую 

связан с безопасностью эксплуатации. Снижение температуры эксплуатации 

ниже нижнего предела рабочего диапазона приводит к существенному сни
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жению технических параметров и возможностей. Показатель влажности 

влияет на интенсивность возникновения частичных разрядов и коронных 

разрядов, например, в комплектных распределительных устройствах.

Волоконно-оптические сенсоры (ВОС) быстро развиваются в послед

ние 30 лет. Они широко используются в мониторинге состояния инженерных 

конструкций [196, 207, 208], в геологии [242, 267, 269], машиностроении 

[270, 288], авиации [291, 348], исследованиях окружающей среды [349, 350] 

и т.д. [351, 352]. Преимущества ВОС, в том числе невосприимчивость к элек

тромагнитным помехам, возможность мультиплексирования и распределен

ного зондирования, устойчивость к суровым условиям, свидетельствуют 

о них, как об идеальном кандидате для создания систем мониторинга и реше

ния задач технической диагностики интеллектуальной энергетики. С другой 

стороны, развитие технологий типа «Энергия по волокну», представляющие 

собственно линии электропередачи, подтверждают этот выбор.

За последние 20 лет опубликовано много материалов о применении 

ВОС в электрических сетях. Тем не менее, есть только несколько статей, 

дающих всеобъемлющий обзор этой важной области применения ВОС 

и оценивающие работу волоконно-оптических датчиков (ВОД) в энергетике 

с системных позиций [112, 197, 210 -  213]. Учитывая этот фактор, предло

женная в данной работе концепция Smart Grid Plus, основанная на создании 

гибридных РФАСС и объектовых ПОС ССПИ, необходима для заполнения 

этого пробела. Формирование концепции и ее реализация позволят развить 

огромный потенциал ВОД в решении задач интеллектуальной электроэнер

гетики. Важным является и тот факт, что сенсорная часть концепции реали

зуется на новом классе РФАСС на основе ТАВБС, теоретическая возмож

ность реализации и преимущества которых показаны в гл. 2 и 3. Учитывая 

общность построения сенсорных и телекоммуникационных сетей немало

важно исследовать и вопросы применения ТАВБС в ПОС ССПИ.

244



Таким образом, в настоящей главе рассматриваются проблемы универ

сализации общих принципов построения информационно-измерительных 

и телекоммуникационных сетей на основе технологий радиофотоники, как 

наиболее передовой и перспективной на сегодняшний день. Для их реализа

ции используются конкретные технические решения в контексте концепции 

Smart Grid Plus. Обсуждаются тенденции и концепции сквозного развития 

пассивных оптических объектовых сетей ССПИ и РФАСС в интеллектуаль

ной энергетике.

В частности, будут затронуты вопросы:

-  формирования сенсорного слоя сети Smart Grid Plus и определение 

ключевых элементов и явлений для мониторинга в электросетях с использо

ванием РФАСС на основе ТАВБС (разд. 4.1);

-  определения температуры, уровня относительной влажности, интенсив

ности частичных разрядов на элементах РП, ТП, КРУ как основных контроли

руемых параметров, которые станут предметом рассмотрения разд. 4.2 -  4.4;

-  рассмотрения интерфейсов связи радиофотонных адресных сенсор

ных элементов и пассивных оптических объектовых сетей для формирования 

нижнего уровня иерархии систем, реализующих концепцию Smart Grid Plus -  

интеллектуальный слой раннего обнаружения неисправностей (разд. 4.5).

4.1 Иерархическая структура электросетей с позиций концепции 

Smart Grid Plus и основные задачи диагностического мониторинга

Рассмотрим иерархию энергосистемы с точки зрения концепции Smart 

Grid Plus, представленной в гл. 1.

Среди основных элементов концепции внимание в данной работе бу

дет акцентировано на следующих объектах исследования:

1. Слой диагностического мониторинга на основе пассивной ВОСС 

гибридной структуры с временным и волновым уплотнением TWDM-PON
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для опроса единого поля комплексированных ВОД и создания каналов обме

на информацией с внутриобъектовой пассивной ВОТС ССПИ -  гибридная 

ВОСС-ВОТС;

2. Единое поле комплексированных ВОД, подключенное к ВОСС- 

ВОТС слоя диагностического мониторинга на основе нового типа адресных 

датчиков ТАВБС -  сенсорный уровень ВОСС-ВОТС;

3. Технология радиофотонного адресного опроса и мультиплексирова

ния единого поля комплексированных ТАВБС при их объединении по про

извольным топологиям в РФАСС -  телекоммуникационный уровень ГИИТ 

платформы.

Слой диагностического мониторинга -  это обязательный элемент ин

теллектуальных распределительных электрических сетей нового поколения 

в ЕЭС России, характеризующийся высоконадежными каналами связи между 

различными уровнями диспетчерского управления и дублированных цифро

вых каналов обмена информацией между объектами и центрами управления, 

включая каналы систем дистанционной диагностики состояния оборудова

ния и РЗА электросетевого комплекса.

Единое поле комплексированных ВОД -  это множество ТАВБС, в том 

числе с единой брэгговской длиной волны, перекрывающихся по спектру, 

точечных, объединенных в группы, или линейных, квазираспределенных 

и распределенных, расположенных в контрольных зонах объектов монито

ринга или технологически встроенных в его узлы и агрегаты, позволяющих 

получать с каждого датчика одновременно мультипликативную информацию 

о нескольких физических параметрах (например, температуре и давлении, 

влажности и искрении, дугообразовании и т.д.) в реальном масштабе времени.

РФАСС на основе ТАВБС -  это система получения, обработки и пре

доставления информации для слоя диагностического мониторинга, вклю

чающая в себя опрос датчиков, согласование вида получаемой информации
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с системами внутриобъектовых ПОС ССПИ и характеризующаяся объедине

нием преимуществ оптических линий связи и радиотехнических высокоточ

ных измерений в гибридных радиофотонных сетях сбора и передачи инфор

мации.

На рис. 4.1 представлена иерархия энергосистемы с точки зрения рас

сматриваемых объектов исследования.

Представленная на нем информация может быть раскодирована сле

дующим образом: с указанием места установки ТАВБС, функционального 

назначения ТАВБС и возможности объединения полученной с ТАВБС ин

формации в единую радиофотонную сеть, построенную на базе технологий 

ПОС.

1. Грозотрос (температура, угол стрелы провеса, канал связи).

2. ВЛ, СИП (температура, вибрация, угол стрелы провеса, канал 

связи).

3. Болтовые соединения высокочастотного заградителя (температура, 

вибрация).

4. Электроприводы, выключатели (вибрация, температура болтовых 

соединений вводов и выводов).

5. Разъединители (температура контактных соединений).

6 . Трансформаторы тока и напряжения (температура).

7. Трансформаторы силовые (влагосодержание масла, температура 

наиболее нагретой точки, вибрация, частичные разряды).

8 . ЗРУ (температура контактных соединений выкатного элемента, на

конечников концевых муфт, влажность, частичные разряды, температура 

вводов трансформаторов тока и напряжения, вводов для собственных нужд; 

внутриобъектовая пассивная оптическая сеть -  ССПИ, каналы связи, 

РФАСС).
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Рисунок 4.1 -  Иерархическая система энергосети с позиций концепции Smart Grid Plus



9. РП (температура на контактных соединениях разъединителей, час

тичные разряды и температура на наконечниках концевых муфт, влажность, 

температура вводов трансформаторов тока и напряжения, трансформаторы 

для собственных нужд; внутриобъектовая пассивная оптическая сеть -  

ССПИ, каналы связи, РФАСС).

10. ТП (температура вводов силовых трансформаторов, температура 

контактных соединений разъединителя, силового выключателя, выключателя 

нагрузки, наконечников концевых муфт, влажность, частичные разряды; оп

тический узел внутриобъектовой пассивной оптической сети -  ССПИ, кана

лы связи, РФАСС).

11. КЛ (температура, частичные разряды в изоляции концевых муфт; 

информационный канал ССПИ).

12. Промышленный потребитель (датчики потребления и учета; канал 

связи и оптический сетевой узел ГИИТ платформы).

13. Бытовой потребитель (датчики потребления и учета; канал связи 

и оптический сетевой узел ГИИТ платформы).

14. Опора ЛЭП (температура, частичные разряды, вибрация, деформация).

15. Удаленный потребитель.

16. Удаленный промышленный потребитель.

17. Источники распределенной генерации.

18. РДУ (районный оптический линейный терминал ГИИТ платформы).

19. Диспетчерский пункт РЭС (главный оптический линейный терми

нал ГИИТ платформы).

20. Межобъектовая пассивная оптическая сеть -  слой информационно - 

го обмена данными и сбора информации диагностического мониторинга.

Опираясь на опыт международных исследований и практики, подтвер

дим, что основным чувствительным элементом слоя диагностического мони

торинга и единого поля комплексированных ВОД являются волоконные 

брэгговские решетки или структуры (ВБР/ВБС).
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На рис. 4.2 представлена структура единой энергетической системы 

с позиций типов используемых датчиков в слое диагностического монито

ринга.

Как видно из рис. 4.2, ВБР/ВБС используется практически на всех ие

рархических уровнях слоя диагностического мониторинга как точечные, ква- 

зираспределенные и уточняющие (нониусные) сенсоры для распределенных 

измерений.

Среди физических воздействий, которые в первую очередь должны 

быть включены в перечень параметров, рассматриваемых для слоя диагно

стического мониторинга -  температура, частичный разряд, влажность или 

конденсат, деформации или механические напряжения. Как видно, все ука

занные параметры входят в возможный мультипликативный отклик 

ВБР/ВБС.

Температура. Нежелательные тепловые явления перегрева электро

оборудования или отдельных его частей приводят в дальнейшем к наруше

нию их изоляции. Перегрев вызывает быструю термическую деградацию 

элементов или их покрытий. Например, промышленные стандарты ограни

чивают максимум допустимых значений наибольшего нагрева масла в транс

форматорах 140 °С [112].

Традиционно цифровые двойники для контроля температуры исполь

зуют методы расчета наивысшей температуры на основе метода конечных 

элементов [113] и различных аналитических методов [114, 115]. ВОД для ди

агностических измерений являются лучшим выбором для контроля темпера

туры по причине отсутствия влияния на них электромагнитных помех и ис

ключения возникновения искровых угроз. Комбинационное рассеяние как 

сенсорная технология может реализовать измерение распределенной темпе

ратуры (DTS) вдоль всего оптического волокна, уложенного вдоль обмотки 

с погрешностью в 0,1 -  1 °C [116, 117]. Однако стоимость таких решений 

очень велика.
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Массив ВБР является перспективным выбором для реализации квази- 

распределенного DTS, позволяя существенно снизить стоимость и повысить 

чувствительность измерений [118, 119]. Подтверждающие измерения горя

чих точек на основе ВБР осуществлены для силовых трансформаторов 

с мощностями от 25 до 4000 кВА [120 -  124]. Дополнительно отметим, что 

волоконно-оптические термометры имеют преимущества по точности изме

рений перед термопарами [124] и другими термометрами [125].

Частичный разряд. Частичный разряд генерирует волны механиче

ского давления, которые распространяются в диапазоне от 100 до 300 кГц 

[112]. Рассмотрено распространение этих волн и в масле, и в закрытых воз

душных шкафах КРУ. Для обнаружения этих волн наиболее часто использу

ется метод мониторинга акустической эмиссии. По сравнению со сверхвысо

кочастотным методом, акустический метод обнаружения невосприимчив 

к электромагнитному излучению помех, а также хорошо локализуем и легко 

позволяет найти дефект изоляции после обработки обнаруженного сигнала. 

Оптическое волокно в качестве диэлектрического материала может быть 

легко помещено непосредственно в силовой трансформатор или КРУ, чтобы 

получить доступ к потенциальному источнику частичного разряда, что по

зволяет ему диагностировать и небольшие дефекты. Многие исследования 

показали отличные характеристики оптоволоконных датчиков в области мо

ниторинга частичного разряда.

Датчики на основе ВБР/ВБС [126 -  128] также широко используются 

для мониторинга интенсивности частичных разрядов в силу возможности их 

мультиплексирования и небольшого размера. Импульсное акустическое дав

ление, создаваемое во время частичного разряда, вызывает обнаруживаемый 

сдвиг длины брэгговской волны решетки и является решением для монито

ринга частичного разряда [126]. Метод демодуляции интенсивности на осно

ве ВБР/ВБС и широкополосного лазера также подходит для мониторинга
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частичного разряда [127]. Этот тип обнаружения частичного разряда не тре

бует ни дорогого интеррогатора, ни узкого перестраиваемого по длине вол

ны лазерного источника. Однако чувствительность такого устройства будет 

не очень высокой. ВБР/ВБС с конфигурацией ИФП может улучшить чувст

вительность обнаружения слабых источников акустического давления [128]. 

Еще один способ улучшить чувствительность заключается в использовании 

ВБР/ВБС со сдвигом фазы [129, 130]. Показано, что чувствительность ульт

развукового датчика на основе ВБР с фазовым сдвигом на 8,46 дБ выше, чем 

у пьезодатчика в диапазоне от 50 до 400 кГц [130].

Уровень относительной влажности (УОВ). УОВ является признако

вым параметром, определяющим возможность появления частичных раз

рядов.

Рефрактометрические методы измерений УОВ на основе ВБР приме

няются в том числе и для того, чтобы определить количество солей в водя

ных парах, которые могут преобразоваться в солевые отложения. Датчик для 

обнаружения влажности может устанавливаться в КРУ, а датчик отложения 

солей на ВБР на изоляторах [131]. Результаты эксперимента показали, что 

погрешность ВБР датчиков была меньше 10 %. В работах [131 -  134] разра

ботана ВОСС для контроля утечек стеклянных изоляторов. Объединение 

информации о текущей утечке и влажности окружающей среды помогли оп

ределить степень загрязнения на изоляционных колоннах.

Деформации или механические напряжения, вибрация. В качестве 

силовых элементов магистральных и распределительных линий электропе

редач выступают опоры ЛЭП. Их деформация вплоть до падения может быть 

вызвана гололедоотложением на проводах, пляской проводов, механически

ми повреждениями и т.п. [135]. Наиболее широко используемой волоконно

оптической технологией мониторинга состояния опор является технология 

распределенных по ней ВБР/ВБС [136], которая показала, что основной при
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чиной их деформации является ветер и гололед. Продемонстрировано, что 

мониторинг вибрации опор на основе ВБР позволяет избежать критических 

деформаций, в том числе падения опор [137, 138]. В работе [139] представ

лен датчик нагрузки на основе ВБР для мониторинга льда на воздушных ли

ниях электропередачи. В ходе определения механического напряжения по

лучена связь между ним и нагрузкой ото льда. Чтобы решить проблему пере

крестной чувствительности деформации и температуры, использован сдво

енный датчик со свободной ВБР температуры [140 -  142]. Результаты экспе

римента показали, что чувствительность ВБР к растяжению составила 

9,8 пм/кН и показала хорошую повторяемость. Распределенная по темпера

туре и тензометрически чувствительная система на основе комбинации 

бриллюэновского OTDR и ВБР также были предложены в работе [149] и раз

виты для других распределенных методов с нониусными ВБР [144 -  150], 

в том числе на основе линейно-чирпированных ВБР [151].

По результатам проведенного анализа построена интеллектуальная 

система мониторинга энергосетей ранней диагностики в рамках концепции 

SGP. Ее упрощенная структура показана на рис. 4.3.

Основы разработки данной структуры даются автором отдельно: 

в гл. 4 для точечных датчиков ПС, ТП и КРУ на основе ТАВБС и измерения 

ими температуры, относительного уровня влажности, частичных разрядов; 

в гл. 5 для распределенных датчиков ВЛЭП и кабельных линий на основе 

методов DTS, DTSS, DAS с применением нониусных ТАВБС для уточнения 

измеренных данных и компенсации температуры; в гл. 6  для децентрализо

ванных генерирующих систем на основе специальных применений ТАВБС 

в мониторинге накопителей электрической энергии, генерирующих двигате

лей и электрических машин, вибраций и уровня натяжения проводов, по

скольку для них эта проблема более актуальна, чем для опор магистральных 

ВЛЭП.
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В каждой из глав будет рассмотрен вопрос, определяющий требования 

к построению систем связи и технологий их построения. Как указывалось, 

для решения задачи экономичной, функциональной и надежной, в том числе, 

с точки зрения электромагнитной совместимости (ЭМС), и замены большого 

количества устаревших устройств РЗА в сетях СН предлагается централизо

ванная система релейной защиты и автоматики, сигнализации, измерений 

(далее -  ЦСРЗАСИ), где в качестве системы сбора и передачи информации 

между устройствами присоединений и централизованным микропроцессо

ром используется пассивная волоконно-оптическая сеть (ПОС-шина).

ПОС-шина обеспечит структурированную, безопасную и надежную ор

ганизацию информационных сетей приема/передачи и обработки данных 

(систем сбора и передачи информации -  ССПИ) в ЦСРЗАСИ. ССПИ может 

интегрировать в себя слой диагностического мониторинга энергооборудова

ния на основе единого поля комплексированных ВОД на основе ТАВБС для 

отдельных объектов, представленный на рис. 4.3. Для обеспечения ВОС ме

жду объектами будет предложено использовать новые технологии, основан

ные на кабелях типов OPPC/OPGW/OFCPC: грозотроса, фазного подвесного 

кабеля в КЛ соответственно с встроенными в них оптическими кабелями. 

Использование таких кабелей удовлетворяет основному требованию концеп

ции SGP -  единой физической среде для сенсорных и связевых приложений, 

структурно входящих в ГИИТ платформу интеллектуальной энергетики.

4.2 Методы и средства измерения температуры 

на основе трехкомпонентных адресных волоконных брэгговских 

структур

В основу работы точечных волоконно-оптических термометров поло

жено свойство некоторых встроенных в волокно или внутриволоконных 

структур изменять характеристики отраженного от них оптического излуче
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ния в зависимости от их температуры. В качестве таких структур могут быть 

использованы различные люминофоры (в том числе полупроводники), нане

сенные на торец оптического волокна: люминофоры с зависимостью интен

сивности люминесценции от температуры [153], люминофоры с зависимо

стью длины волны люминесценции от температуры [154, 155], ВБР [156] 

и структуры на их основе [157, 158], включая ИФП на основе ВБР или ЛЧВБР.

ДАВБС впервые предложены в работах автора [314] и более подробно 

исследованы как датчики температуры в диссертационных работах к.т.н., 

доцента Мисбахова Рус.Ш. [53], к.т.н. Васева А.Н. [317] (научный руководи

тель -  автор) и д.т.н., проф. Сахабутдинова А.Ж. [110], выполненных в рам

ках совместных исследований и разработках для различных отраслей про

мышленности, включая интеллектуальную энергетику.

ТАВБС и РФАСС на их основе являются развитием автором предыду

щих работ и в данной диссертационной работе представлены впервые. Ре

зультаты их исследований представлены в публикациях автора в составе ав

торского коллектива [28, 55, 65, 105, 187] и единолично [6 6 , 353 -  355].

4.2.1 Моделирование измерительной характеристики ТАВБС

Известно [159, 160], что для ВБР с одним фазовым p-сдвигом при рав

номерном распределении температуры вдоль всей структуры измерительная 

характеристика имеет линейный вид, а относительное положение провала 

и пиков не меняется (рис. 4.4).

В работе [110] данный факт подтвержден и для ДАВБС. На рис. 4.5 

представлены результаты моделирования нагрева для двухадресной ТАВБС. 

Наклон характеристики составляет ~ 10 пм/°С.

Результаты моделирования демонстрируют, что поведение двухадрес

ной ТАВБС не отличается от обычной ВБР, ВБР с одним фазовым p-сдвигом
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и ДАВБС: ширина всех трех окон прозрачности по уровню 0,1 -  50 пм, пер

вый и второй адрес составляет 100 пм или 1,2 ГГц, третий адрес -  2,4 ГГц.

1500 1500.1 1500.2 1500.В 1500.4 1500.5 А., НМ

Рисунок 4.4 -  Изменение характерных параметров в спектре ВБР с одним фазовым
71-сдвигом при воздействии температуры: •  -  левый пик окна прозрачности;

А - узкополосный провал; ■ - правый пик окна прозрачности при ширине окна
прозрачности по уровню 0,1 - 25 пм

1500 1500,2 1500,4 1500,6 1500,8 X, НМ

Рисунок 4.5 -  Результаты моделирования нагрева двухадресной ТАВБС: ■ -  провал левого 
окна прозрачности (пики не показаны); •  - левый пик центрального окна прозрачности; 

▲ - центральный провал; ♦  - правый пик центрального провала; X -  провал правого окна
прозрачности (пики не показаны)

Полученные характеристики для 3р -ВБР также подтверждены и для 

структур типа 31-ВБР. Моделирование проводилось в программе MatLab 

и проверялось экспериментально.



4.2.2 Экспериментальные исследования измерительных 
характеристик ТАВБС

Для экспериментального исследования 31-ВБР ТАВБС была проведена 

серия экспериментов по ее нагреву в термокамере КРИО Т-0,2 и сушильном 

шкафу СМ 50/250-250 ШС [161], внешний вид которой представлен на 

рис. 4.6, технические характеристики в табл. 4.1.
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Рисунок 4.6 -  Испытательное оборудование: 
а -  термокамера КРИО Т-0,2; б -  сушильный шкаф СМ 50/250-250 ШС

Таблица 4.1 -  Технические характеристики [161]
Параметр Значение

Термокамера КРИО Т-0,2
Объем ванны 28 литров
Диапазон регулирования температуры -15 ... + 150 °С
Нестабильность поддержания установленной температуры ±0,05 °С
Неоднородность температурного поля в рабочей зоне ±0,05 °С
Глубина ванны 1000  мм

Сушильный шкаф СМ 50/250-250 ШС
Минимальная стабилизируемая температура +50 °С
Максимальная стабилизируемая температура +250°С
Время разогрева до максимальной температуры не более 90 мин
Точность поддержания температуры в контрольной точке 
в установившемся режиме не хуже ±2 °С
Неравномерность температуры по объему в установившемся 
тепловом режиме ±5 °С



Порядок проведения эксперимента. Температура в термокамере из

менялась ступенчато с шагом 10 оС. После того, как значение температуры 

устанавливалось, производились измерения спектральных характеристик 

(положение узкополосных окон прозрачности) в течение 1 минуты с часто

той выборки 1 Гц. Для опроса 31-ВБР ТАВБС (производилось измерение по

ложения пиков записанной ТАВБС с первой адресной частотой 9,6 ГГц 

и второй -  21,6 ГГц) использовался оптический интеррогатор FiberSensing 

FS1120 со следующими техническими характеристиками (табл. 4.2).

Таблица 4.2 - Технические характеристики оптического интеррогатора FiberSensing 
_______________________________FS1120 [161]______________________________
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Параметр Значение
Рабочий диапазон длин волн 1500 ... 1600 нм
Разрешение 5 пм
Максимальная частота опроса 100 Гц

Результаты эксперимента представлены на рис. 4.7, 4.8.

Рисунок 4.7 - Смещение положения АК трех решеток в спектре отражения записанной
ТАВБС в зависимости от температуры

При определении требований к измерению температуры в ГОСТ-Р бы

ло задано значение погрешности в 1-2 °С для температуры контактов КРУ.

При определении центральной длины волны ВБР с помощью оптоэлек

тронных интеррогаторов можно говорить о разрешении измерений по длине



волны в 5 пм (табл. 4.2). Паспортная точность измерения длины волны для 

такого прибора составляет также 5 пм. Таким образом, поскольку анализ 

проходит в оптической области, а преобразование в электрической области 

на выходе фотоприемников матрицы ПЗС в области постоянного тока (об

ласти максимальных шумов фотоприемника), точность измерений по темпе

ратуре составит ±0,5 °С.
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Рисунок 4.8 - Смещение положения левой решетки в спектре отражения ТАВБС
с в зависимости от температуры

При анализе термометров на основе ДАВБС [28] разрешающая спо

собность измерения установлена в ±0,1 °С. Данная погрешность определяет

ся процедурой измерения положения центральной длины волны по величине 

коэффициента амплитудной модуляции адресной частоты биений решетки. 

Анализ проходит в радиочастотной области. Для нахождения коэффициента 

модуляции необходимо определение двух амплитуд (максимальной и мини

мальной), точность чего связана с величиной минимального разряда высоко

частотного АЦП. При решении уравнения для коэффициента модуляции [28] 

погрешность определения каждой из амплитуд либо суммируется, либо ум

ножается на амплитуду.

При анализе термометров на основе ТАВБС [55], разрешающая спо

собность измерения определена, как максимум, в ±0,01 °С (гл. 3). Данная по



грешность определяется процедурой измерения положения центральной 

длины волны ТАВБС по величине амплитуд адресных составляющих при из

вестных адресных частотах и известном коэффициенте наклона фильтра, ус

тановленного перед фотоприемником. Анализ проходит в радиочастотной 

области. Определение амплитуд производится в области минимальных шу

мов фотоприемника, а точность их определения связана с величиной мини

мального разряда высокочастотного АЦП. При решении системы уравнений 

для трех адресных компонент наличие погрешности определения каждой из 

амплитуд может быть дезавуировано за счет сравнения с амплитудами дру

гих компонент и минимизировано различными методами относительно АЧХ 

наклонного фильтра.

Таким образом, макет разработанного автором волоконно-оптического 

термометра на основе ТАВБС практически на два порядка превышает тре

буемые нормы по абсолютной погрешности измерений (измерение с помо

щью ВБР -  прямой метод измерений).

4.2.3РФАСС на основе ТАВБС для многоточечного контроля 

температуры (древовидная топология)

На основе предложенного в [55, 163] способа измерения температуры 

контактов КРУ предложена расширенная структурная схема точечной РФАСС 

(рис. 4.9).

Предложенная РФАСС построена по принципу пассивной волоконно

оптической сети и имеет древовидную структуру. Элементы системы распо

лагаются в помещении диспетчерской «А» (активное оборудование), где ор

ганизовано АРМ оператора, и в помещении КРУ «Б» (пассивное оборудо

вание) .

Для апробации предложенной РФАСС проведено ее физическое маке

тирование. Структура разработанного радиофотонного интеррогатора (РФИ)
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рассмотрены в гл. 3 и более подробно с представлением самого РФИ будет 

рассмотрена в гл. 7.
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Рисунок 4.9 - Расширенная структурная схема РФАСС контроля температуры контактов 
КРУ: 1 -  оптический кросс; 2 -  радиофотонный преобразователь сигналов с волоконно
оптических датчиков; 3 -  магистральный волоконно-оптический кабель (типа ДСН, ДСП 

и т.д. со стеклопластиковыми бронирующими прутками для использования внутри 
объектов при повышенных требованиях по стойкости к внешним электромагнитным 

воздействиям [105]); 4 -  настенный оптический кросс типа ШКОН с оптическим 
сплиттером 1: N  (по числу ячеек КРУ); 5 -  внутриобъектовый оптический кабель;

6.1 ... 6.N- ячейки КРУ; 7 - разветвительные коробки с оптическими сплиттерами типа
PLC 1:4; 8 -  секция шин; 9 -  ТАВБС

На рис. 4.10 представлены фотографии примера монтажа датчиков для 

контроля температуры контактов КРУ. В данной РФАСС используются 

структуры ТАВБС типа 31-ВБР, встроенные в специальные корпусы датчиков.

а
Рисунок 4.10 -  Монтаж многоточечной РФАСС для контроля температуры контактов: 

а -  датчики со встроенными ТАВБС; б -  РФИ и датчики (см. также с. 264)
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Рисунок 4.10 -  Окончание

4.2.4РФАСС на основе ТАВБС для многоточечного контроля 

температуры (квазираспределенная топология шины)

На основе предложенного в [55, 329] способа измерения температуры 

контактов КРУ разработана расширенная структурная схема квазираспреде- 

ленной шинной РФАСС на основе ТАВБС (рис. 4.11).
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Рисунок 4.11 -  Расширенная структурная схема РФАСС контроля температуры шин 
токопроводов КРУ: 1 -  оптический кросс; 2 -  радиофотонный преобразователь;

3 -  магистральный волоконно-оптический кабель; 4 -  настенный оптический кросс типа 
ШКОН со сплиттером 1:(3хА) (где N  -  требуемое число датчиков на одну шину);

5 -  внутриобъектовый волоконно-оптический кабель; 6 -  ТАВБС; 7 -  шины секции

Соединение датчиков осуществляется с помощью оптических развет

вителей ОР типа каплер, имеющих малые габариты и низкую стоимость. Ус

тановка датчиков на шину осуществляется клеевым способом, для чего ис



пользуется клей 3M марки DP490 [162]. В данной РФАСС применяются 

структуры ТАВБС типа 3я-ВБР.

Диапазон измеряемых температур -60 ... +180 °С, абсолютная по

грешность измерений ±0,01 °С. РФИ и интерфейс программы практически 

идентичны многоточечному термометру, отличается лишь количеством отоб

ражаемых ВОД, поскольку это квазираспределенный сенсор. Фотографии 

разработанного прототипа датчика проходного типа в капсулах представле

ны на рис. 4.12, а пример размещения квазираспределенных ВОД на шино- 

проводе без капсул на рис. 4.13.
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Рисунок 4.12 -  Капсульное исполнение Рисунок 4.13 - Пример размещения квази
прототипа датчика распределенных ТАВБС на шинопроводе

без капсул (клеевое соединение)

4.2.5Адресная емкость РФАСС на основе ТАВБС для измерения 

температуры

Необходимость данного раздела объясняется тем, что большая зависи

мость числа контролируемых параметров в ЭУ от контроля температуры, 

с которым связаны и принципы построения СМ ПОС, по изменению которой



можно судить об уходе спектральных характеристик оптических элементов 

ГИИТ платформы в целом.

Современные ПОС 2-го поколения должны обеспечивать [163]:

-  скорость передачи данных по сети до 40 Гбит/с;

-  скорость передачи данных абоненту до 1 Гбит/с;

-  дальность связи 40 -  60 км;

-  число ОСТ/У -  до 256.

Данные требования относятся к телекоммуникационной ПОС ГИИТ 

платформы.

Таким образом, телекоммуникационную ПОС типа TWDM-PON харак

теризуют:

-  4 рабочих длины волны (возможно 8 ) при 100 Гц WDM сетке;

-  1595 -  1600 нм диапазон длин волн для передачи от ОЛТ к ОСТ/У;

-  1535 -  1540 нм диапазон длин волн для передачи от ОСТ к ОЛТ;

-  1600 нм и выше диапазон длин волн для систем мониторинга;

-  64 ОСТ (по 16 на одну длину волны).

Общая структура ГИИТ платформы с TWDM-PON сетями может быть 

представлена рис. 4.14, за основу которого взята работа [315]. Каждый ко

нечный узел, изображенный на этом рисунке, может быть заменен на сплит

тер для выполнения требований по обеспеченности числа абонентов.

При использовании данной структуры ПОС в сенсорных сетях, постро

енных на основе пассивных оптических TWDM, число мультиплексируемых 

датчиков может достигать 256, при этом все датчики имеют одинаковую 

брэгговскую длину волны (для 16 ТАВБС), и могут быть объединены в дре

вовидную, шинную и другие топологии. В этом случае ограничений на ад

ресную емкость не накладывается, адресные частоты будут определяться 

только полосой пропускания фотоприемника. При этом и здесь ограничение 

может быть одно -  уникальность 16 адресов для одной длины волны. При их
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различении с помощью FFT, который является эффективным инструментом 

повышения точности и оперативности опроса ТАВБС, проблем возникнуть 

не должно.
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Рисунок 4.14 -  ГИИТ платформа для интеллектуальной сети ЭО

По сравнению с рис. 1.28 в платформе кроме верхнего слоя информа

ционной системы (верхний OLT) добавлены слой сенсорной системы (вто

рой сверху OLT), слой мониторинга обеих систем (третий сверху OLT) 

и слой маркирования информационных каналов на базе XGS и измеритель

ных каналов на базе GPON.

Для сенсорного канала ГИИТ TWDM-PON платформы требования бу

дут выглядеть следующим образом:

• 4 широкополосных лазера (возможно 8 ) при 100 Гц WDM сетке, что 

обеспечит измерение температуры в диапазоне -60 ... +140 °С;

• 1540 -  1595 нм -  диапазон длин волн для сенсорных каналов;

• 64 ОСТ (по 16 на один лазер);

• беспроводное расширение ОСТ по стандарту Lora, промышленный IoT;

• 1595 -  1600 нм -  диапазон длин волн для передачи управляющей ин

формации измерительного канала от ОЛТ к ОСТ/У;



• 1535 -  1540 нм -  диапазон длин волн для передачи измерительной 

информации от ОСТ к ОЛТ;

• 1577 нм -  нисходящий канал для маркирования информационных ка

налов;

• 1270 нм -  восходящий канал для передачи информации о маркирова

нии информационных каналов.

Использование рефлектометрической измерительной информации при 

использовании ТАВБС 31-ВБР потребует больший энергетический запас 

системы для прохождения информации до датчика и обратно. В случае ис

пользования 3р -ВБР необходимо включать обратный канал передачи изме

рительной информации и формировать восходящий поток. Поэтому функции 

маркирования каналов, облегчающие контроль за состоянием ГИИТ плат

формы в слое оптических элементов, выделены в отдельные слои XGS и GPON.

Более подробно построение информационных и сенсорных каналов, 

СМ и подсистемы маркирования каналов ГИИТ платформы будут рассмот

рены в последних раздел каждой из гл. 4 -  6 .

4.3 Методы и средства измерения влажности на основе 

трехкомпонентных адресных волоконных брэгговских структур

Влажность является одним из важных параметров окружающей сре

ды, который определяется содержанием водяного пара в воздухе. Существу

ет три варианта, которые отражают количественное значение влажности: аб

солютная влажность (АВ), относительная влажность (ОВ) и удельная влаж

ность (УВ) [165]. В промышленных измерениях ОВ -  один из важных и наи

более часто используемых параметров.

Несмотря на развитие технологий в последние годы актуальность за

дачи измерения и контроля ОВ возрастает.

Расширяется спектр областей их применения, например, определение 

влажности воздуха и элегаза, что введено в практику процесса эксплуатации
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и обслуживания комплектных распределительных устройств (КРУ). Повы

шенная ОВ однозначно определяет возможность увеличения интенсивности 

частичных разрядов, образования дуги и т.д.

К настоящему времени разработаны различные типы датчиков ОВ. Их 

можно классифицировать по методам измерительного преобразования на 

емкостные, резистивные, гравиметрические и механические [166]. Большин

ству датчиков ОВ нужен слой из материала, чувствительного к влаге, напри

мер, полимерный или гидрогельный. Понятно, что ни один датчик не может 

решить все задачи измерения ОВ, однако существующие датчики обеспечи

вают широкий диапазон, линейный отклик, небольшой гистерезис измери

тельного преобразовании при условии быстрого обмена чувствительного 

слоя с водяным паром в широком спектре приложений.

По сравнению с обычными механическими и электрически

ми/электронными датчиками влажности, ВОД ОВ [167], в том числе на квар

цевом и полимерном волокне, демонстрируют множество уникальных пре

имуществ -  малый размер и малый вес, невосприимчивость к электромаг

нитным помехам, коррозионная стойкость, потенциал для дистанционного 

управления и квазираспределенного зондирования. В семействе ВОД датчи

ки на основе ВБР играют важную роль в широком спектре областей про

мышленных измерений [168]. Датчики на основе ВБР дополнительно обла

дают потенциалом мультипликативного отклика на разные физические 

поля [166, 167] и мультиплексирования в одном волокне для формирования 

полностью волоконной квазираспределенной сенсорной сети. Они отлича

ются простотой встраивания в различные элементы КРУ.

Таким образом, ВОД ОВ могут быть реализованы с помощью техно

логии ВБР и нанесенного на нее гигроскопического покрытия взамен стан

дартной кремниевой оболочки.

269



Цель данного раздела -  дать краткий обзор структуры, оптических 

свойств и принципов определения ОВ с помощью ВОД на основе ВБР с по- 

лиимидным гигроскопическим покрытием; представить экспериментальные 

результаты, полученные с его помощью; обсудить перспективы применения 

указанного типа датчиков, в том числе в комплексном применении с датчи

ками частичного разряда, содержания конденсированной влаги и в квазирас- 

пределенных измерениях.

4.3.1 Выбор гигроскопичного материала

Гигроскопичные материалы обычно используются для разработки 

ВОД ОВ с использованием ВБР для формирования процесса натяже

ния/сжатия решетки при поглощении и испарении водяных паров из указан

ных материалов [169]. В последнее время опубликовано большое количество 

научных работ, в том числе [170 -  174], посвященных применению такого 

типа датчиков, и несмотря на их относительно низкий динамический диапа

зон и чувствительность они по-прежнему вызывают большой интерес в связи 

с простой возможностью компенсации в них мультипликативного влияния 

температуры. Кроме того, травление оболочки ВБР и восстановление ее обо

лочки гигроскопичным материалом повышает чувствительность этой опти

ческой структуры.

К наиболее широко применяемым гигроскопичным материалам отно

сятся полиимид и полиметилметакрилат (ПММА). Чувствительность ВБР, 

разработанных в [170, 171], покрытых полиимидом методом погружения, 

варьируется от 1,4 до 5,6 пм/% относительной влажности в зависимости от 

толщины покрытия. Однако тот же материал обеспечил большую чувстви

тельность (1 3 ,6  пм/% относительной влажности) при нанесении покрытия 

методом имидизации in-situ  [173]. Результаты обеих работ показывают, что 

чувствительность возрастает с увеличением толщины покрытия, что, однако, 

снижает быстродействие датчика.
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По сравнению с растворами на основе полимеров [174] предлагаемый 

диуретановый слой демонстрирует повышенную чувствительность до 

22,2 пм/% ОВ [172].

Оксид графена и углеродные нанотрубки (УНТ) также были испыта

ны в качестве чувствительного слоя для датчиков ОВ на основе ВБР. УНТ, 

нанесенные на вытравленную ВБР, обеспечивают самую высокую чувстви

тельность измерения ОВ, которая составляет 31 пм/%. Однако стоимость та

ких датчиков относительно высока.

Что касается мультипликативной чувствительности к температуре, 

которая присуща ВБР, то она, например, была компенсирована путем записи 

решетки на оптическом волокне с высоким двулучепреломлением. При этом 

формируется двойной отклик ВБР по каждой оси с разностной частотой, за

висящей только от температуры. Можно найти и более простое решение на 

классическом одномодовом волокне, записав еще одну нормальную ВБР 

с отличной длиной волны в этом же волокне вблизи ВОД ОВ для определе

ния температуры.

В работах [175, 176] предложена параллельная структура для реали

зации термокомпенсации в волоконном рефрактометре и разработаны мето

дики для компенсации температуры в совмещенных датчиках [176].

Несмотря на двукратный проигрыш в чувствительности по сравнению 

с лучшими образцами ВОД ОВ, ВБР с полиимидным покрытием продолжает 

широко применяться. Этому способствует возможность использования 

обычного связевого волокна SMF-28, наличие отработанных технологий 

травления его оболочки и полиимидного восстановления покрытий.

Полиимид -  это класс термостойких полимеров, которые демонстри

руют множество необходимых для построения ВОД ОВ свойств -  высокую 

механическую прочность на растяжение, термостойкость и адгезивность 

к различным основаниям, а также уникальные гигроскопичные свойства, за
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ключающиеся в линейном отклике на количество поглощенной или отдан

ной влаги в ненасыщенном состоянии.

4.3.2Математическая модель ВОД ОВ с частично протравленной 
оболочкой и восстановленным полиимидным покрытием

В датчике влажности на основе ВБР с полиимидным покрытием при 

изменении уровня температуры и влажности окружающей среды длина вол

ны Брэгга будет сдвигаться в силу появления осевых деформаций, вызван

ных тепловым продольным расширением волокна и полиимидного по

крытия.

Продольная деформация, вызванная тепловым расширением поли- 

имидного покрытия, может быть выражена как

еТ = (аОВ -  аТ )АТ , (4.1)

где а ОВ -  коэффициент теплового расширения гигроскопичного материала 

(полиимидного покрытия); а Т -  коэффициент теплового расширения волокна.

Когда полиимидное покрытие поглощает или отдает влагу, его объем 

изменяется пропорционально количеству влаги, поглощенной в диапазоне 

ненасыщенности. Это изменение объема вызывает осевую деформацию во

локна, называемую деформацией, вызванной влажностью [178], которая оп

ределяется как
О В 2

е0В = J в(ОВ,Т)ЭОВ, (4.2)
О В 1

где в -  индуцированный влажностью коэффициент продольного расширения 

полиимидного покрытия; Т  -  температура. Поглощение насыщения поли- 

имидного покрытия определяет максимальный диапазон изменения дефор

мации, вызванной влажностью. Если в заданном диапазоне измерения ОВ 

только еОВ является линейной функцией относительной влажности в задан

ном температурном диапазоне, ее можно приблизительно выразить как
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See = РовЛОВ , (4.3)

где рОВ -  средний коэффициент расширения по влажности, а ДОВ = 

= ОВ2 -  ОВ1 -  разность влажностей (рОВ можно определить с помощью экс

периментальных измерений).

В итоге общая деформация, вызываемая в датчике влажности, может 

быть определена в соответствии с принципом суперпозиции:

8 — 8 Т +sob . (4.4)

Суммарный сдвиг длины волны Брэгга ВОД ОВ с полиимидным по

крытием под воздействием относительной влажности и температуры может 

быть определен как

М Br — I Br (Sobл о в  + 5ТЛ Т ), (4.5)

где Sob -  чувствительность датчика по влажности, определяемая параметра

ми (4.3); Sj -  чувствительность датчика по температуре, определяемая пара

метрами (4.1).

Кроме этого, на значение обеих чувствительностей оказывают влия

ние фотоэластичная постоянная и термооптический коэффициент волокна. 

Следует еще раз отметить, что чувствительность Sob зависит от толщины 

восстановленного полиимидного покрытия, а чувствительность Sx -  от сте

пени травления оптического волокна [ 1 7 9 ].

4.3.3 Конструкция адресного ВОД ОВ

В работе [180] представлена малосенсорная система на основе адрес

ных волоконных брэгговских структур [29] (АВБС) для обеспечения мони

торинга состояния литий-ионных аккумуляторных батарей. Система может 

быть использована для индикации температуры, состояния твердого элек

тролита и геометрических размеров аккумуляторов.
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Параллельная структура предложенного в этой статье ВОД на основе 

трех ДАВБС использована автором для создания ВОД ОВ, в котором ДАВБС 

заменены на три ТАВБС: ТАВБС 1 -  датчика деформации с полиимидным 

покрытием (условно показаны зоны крепления (шахматная заливка) и гибкий 

подвод волокна (косая заливка)), ТАВБС2 с вытравленной оболочкой -  дат

чика рефрактометра и ТАВБС3 -  датчика температуры (рис. 4.15).
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ТАББС1 ТАББС? ТАВБС3 

Рисунок 4.15 -  Структурная схема ВОД ОВ на основе трех ТАВБС

Для исследований по тематике работы конструкция датчика не изме

нялась, поскольку кроме измерения ОВ, измерение содержания конденсиро

ванной влаги также важны в высоковольтной энергетике. Решение по кон

денсированной влаге осуществляется рефрактометрическим датчиком с вы

травленной оболочкой, по ОВ -  рефрактометрическим датчиком с вытрав

ленной оболочкой и восстановленным покрытием.

Центральные длины волн решеток ТАВБС1 и ТАВБС2 при одинако

вой температуре отличаются от центральной длины волны ТАВБС3 в силу 

вытравливания в ТАВБС2 оболочки волокна на определенную глубину и на

чальной деформации ТАВБС1, покрытой полиимидным покрытием. На 

уровне зондирования это выражается в необходимости использования ис

точника зондирующего излучения с диапазоном, определяемым изменением 

температуры как наибольшим. Необходимо лишь решение уравнений раз

дельно для температуры, коэффициента преломления и деформации.

В предлагаемом решении все решетки идентичны (имеют одинаковую 

длину волны Брэгга, после манипуляции над их оболочками), но отличаются 

уникальным адресом, который формируется записью трех окон прозрачно



сти в каждой из решеток с различным разностным частотным пространст

вом. Окна прозрачности соответствуют двум фазовым p-сдвигам, симмет

рично расположенным на одинаковом расстоянии от центра каждой из реше

ток, и одному фазовому сдвигу, не равному р, расположенному в центре 

(см. рис. 2.12 или 2.13).

Полученная структура позволяет регистрировать информацию изме

рительного преобразования на адресных разностных частотах f1, f2 и f3,

которые соответствуют каждой из решеток и лежат в радиодиапазоне (еди

ницы ТАВБС ГГц), что существенно повышает быстродействие измерений 

ОВ и их точность. Преимущества такой конструкции -  отсутствие необхо

димости использования оптического дорогостоящего спектрального интер- 

рогатора.

Для отработки технологии изготовления верхнего плеча ВОД ОВ 

первоначально использовалось оптическое волокно Corning SMF-28, что 

значительно удешевило отработку технологии. После определения оконча

тельных требований к процессу травления технология была отработана 

непосредственно при записанной в волокне ВБР.

Для травления волокна использовался 24 %-ный раствор фтористово

дородной кислоты. Температурный режим помещения, в котором происхо

дило травление, 20 -  23 °С. Приблизительное время травления 105 ± 10 ми

нут (в зависимости от температуры). Немаловажным является вопрос проч

ности вытравленного оптического волокна. Для сохранения целостности во

локна при процессе травления в раствор с плавиковой кислотой необходимо 

добавить поверхностно-активные вещества, которые способны снижать по

верхностное натяжение на границе раздела фаз. С инженерной точки зрения 

ТАВБС необходимо жестко зафиксировать на подставке для предотвраще

ния изгибов волокна в процессе травления, как это показано на рис. 4.16.
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Рисунок 4.16 -  Процесс травления волокна Рисунок 4.17 -  Результат травления 
с записанной ТАВБС оптического волокна: 1 -  вытравленное

волокно, d = 60 мкм; 2 -  невозмущенное 
волокно, d = 125 мкм

После проведения процедуры «быстрого» травления, волокно промы

вается от кислоты и его толщина проверяется под микроскопом. Если необ

ходимая толщина достигнута, то процесс прекращается. Результат травления 

оптического волокна представлен на рис. 4.17. Если нет, то продолжается 

процесс «медленного» травления под наблюдением в микроскоп. Волокно 

прокапывается 5 -  7 %-ным раствором фтористоводородной кислоты. После 

окончания данного процесса волокно промывается и сушится.

После процесса травления подготовленное волокно в лабораторных 

условиях подключается к интеррогатору и фиксируется установившаяся но

вая центральная длина волны ВБР. Это необходимо для дальнейшего кон

троля разности центральной длины волны между контрольной и измеряю

щей ВБР.

ВОД ОВ с восстановленным покрытием показан на рис. 4.18 (зона 

между темными отметками, более «мутная», чем нетронутое волокно).

Диаметр восстановленного полиимидным покрытием слоя составил 

300 мкм. Использовалось автоматическое устройство для восстановления 

покрытия оптического волокна Vytran PTR-200 ARL (рис. 4.19), которое



служит для повторного нанесения (восстановления) защитного буфера на за

чищенный или протравленный участок оптоволокна.
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Рисунок 4.18 -  Участок волокна Рисунок 4.19 -  Автоматическое устройство
с восстановленным полиимидным покрытием - для восстановления покрытия волокна

датчик деформации ОВ: 1 -  волокно; Vytran PTR-200 
2 -  волокно травленое; 3 -  волокно полиимид

Для этого оптическое волокно размещается между двумя кварцевыми 

пластинами с канавкой, в которую подается полиимидное покрытие в жид

кой фазе, отверждение осуществляется при облучении этого материала 

УФ-излучением от встроенных светодиодов. Диаметр восстановленной обо

лочки задается размером канавки и может составлять как стандартные 

~260 мкм, так и большую величину. После процедуры восстановления аппа

рат производит тест на разрыв.

Созданный ВОД ОВ работает в диапазоне измеряемых температур -  

60 ... +180 °С, погрешность измерений по температуре ±0,01 °С. ВОД ОВ 

для физического эксперимента закреплялся на токоведущей шине КРУ 

(рис. 4.12, 4.13) в двух вариантах: в теплопроводящей капсуле и без нее. Для 

обеспечения воздухо- и влагообмена в теплопроводящей капсуле сделаны 

отверстия.



4.3.4Модельный эксперимент

Модельный эксперимент для определения характеристик ВОД ОВ 

с полиимидным покрытием проводился на экспериментальной установке, 

схема которой представлена на рис. 3.6.

В ВОД ОВ использовались две решетки с длиной волны Брэгга 

1Br = 1556,65 нм, измеренные после проведения всех технологических про

цедур при температуре 25 С и ОВ 30 % (вытравленная решетка (см. рис. 4.18) 

не использовалась). В качестве широкополосного источника света 1 исполь

зовался супер-люминесцентный излучающий диод с полосой излучения 3  нм 

(диаграмма а). Излучение подавалось на ТАВБС через разветвитель 9. ВОД 

ОВ размещен в климатической камере ACS Challenge с возможностью изме

нения и контроля температуры и ОВ. Каждая из двух ТАВБС 2.1 и 2.2 

(с третьими адресными частотами 14 и 21 ГГц) формирует трехчастотное 

излучение, которое суммируется в одно общее излучение (диаграмма в) по

средством оптоволоконного сумматора 10, на выходе с оптоволоконного 

сумматора получаем шестичастотное лазерное излучение (диаграмма с). 

Шестичастотное излучение проходит через оптоволоконный разветвитель 6, 

делит оптический сигнал на два канала -  измерительный и опорный для кон

троля мощности. В измерительном канале установлен наклонный линейный 

фильтр 3 , модифицирующий амплитуды шестичастотного излучения в асим

метричное излучение (диаграмма d) , после чего сигнал поступает на измери

тельный фотоприемник 4 и принимается на измерительный АЦП 5. Сигнал 

с АЦП 5  служит для определения положения ТАВБС. В опорном канале сиг

нал (диаграмма е) поступает на опорный фотоприемник контроля мощности 

входного оптического сигнала 7  и принимается на опорный АЦП 8. Все 

дальнейшие вычисления идут с использованием отношения мощностей в из

мерительном и опорном каналах.
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Выходные сигналы U1 (с ТАВБС1 с восстановленным полиимидным 

покрытием), соответствующий комплексному отклику ОВ и температуры, 

и и 3 (с ТАВБС3 с целой оболочкой), соответствующий отклику только по 

температуре, для огибающих на адресных частотах описываются следующи

ми выражениями

U  =& т (1б )T + 8 ов (1б ) ОВ; U3 = &т (1б ) T , (4.6)

где 8 T (1 Б), 8 ОВ (1 Б) -  известные, экспериментально определенные коэффи

циенты на измерительных характеристиках, соответствующие деформациям 

еТ, еОВ решеток по температуре, и ОВ, предварительно настроенных на сред

ние длины волн 1 1 и 1 2 (для адресных АВБС 1 1 = 1 2 = 1 Б).

Отсюда

T = U 1 -  U2doB(1 б ) ; о в  = U 2 -  U 1 (4 7 )
St (1 б ) ( 1  -Sob ( 1 б )Г 1 - 8ов (^б )' '

Эти математические вычисления выполняются в программном блоке 

ВОД ОВ и позволяют одновременно получить значения параметров темпера

туры и скомпенсированной по температуре ОВ в зоне расположения датчика.

Измерительная характеристика ВОД ОВ показана на рис. 4.20. Для ее 

построения температура климатической камеры была зафиксирована на 

уровне 25 °C, а уровень ОВ регулировали от 30 до 80 % с шагом 10 %. Исхо

дя из этих результатов, ясно видно, что длина волны Брэгга ВОД ОВ с поли

имидным покрытием линейно смещается в длинноволновую область по мере 

увеличения уровня относительной влажности.

Чувствительность измерений по ОВ составила 6  пм/%. При этом раз

решающая способность измерений определяется шириной линий излучения 

окон прозрачности ТАВБС и при их значении, равном 30 МГц, составляет 

0,01 пм по длине волны Брэгга, что удовлетворяет требованиям к измерению

279



ОВ в КРУ. Разрешающая способность классических оптических анализато

ров спектра на 1-2 порядка ниже. При изменении температуры линейность 

зависимости сохраняется, но изменяется длина волны Брэгга решеток, что 

приводит к смещению характеристик вверх или вниз.
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Рисунок 4.20 -  Измерительная характеристика ВОД ОВ

4.3.5 Оценка влияния толщины восстановленного полиимидного 

покрытия

Отклик датчика по уровню ОВ и изменения температуры получены 

экспериментально в климатической камере с компьютерным управлением. 

Линейный массив из трех ТАВБС, записанных в SMF 28 с брэгговской дли

ной волны 1556,65 нм, сплайсированы вместе и помещены в климатическую 

камеру (рис. 4.21).

Отраженные спектры демодулированы с помощью системы опроса на 

основе наклонного фильтра и фотоприемника с полосой 30 ГГ ц. Для контро

ля опроса использовалась ТАВБС контроля температуры (в структуре трех 

ВОД ОВ) и емкостной датчик влажности (рядом с решетками в климатиче

ской камере) фирмы Rotronic, которые были помещены.

Для количественной оценки влияния толщины покрытия на чувстви

тельность ВОД ОВ были сделаны три сенсора со средней толщиной покры

тия 200 (ТАВБС1), 250 (ТАВБС2) и 300 (ТАВБС3) мкм. Для толщины покры
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тия, измеренной микроскопом, выставлена неопределенность в ± 2  мкм, вы

званная неоднородностью восстановления покрытия. Все решетки были из

готовлены на установке для записи ВБВ и восстановителя покрытия, нахо

дящиеся в НИИ ПРЭФЖС.

Рисунок 4.21 - Структурная схема экспериментальной установки для контроля уровня ОВ 
в КРУ в зависимости от толщины восстановленного покрытия

Полиимид, использованный для покрытия, получен вместе с установ

кой для восстановления покрытия Vytran PTR-200. Процедура нанесения по

крытия была повторена несколько раз, чтобы получить более толстые по

крытия.

Для испытаний, связанных с оценкой характеристик датчиков и их ка

либровкой, климатическая камера была настроена на поддержание постоян

ной температуры во время циклов измерения ОВ, которая повышалась с 10 до 

90 %, а затем снижалась к 10 % для пяти различных температур, варьиро

вавшихся от 10 до 60 °С. Самая высокая температура ограничена максималь

ной температурой окружающей среды по конкретному применению.

Для каждой комбинации температуры и влажности были выполнены 

измерения в течение 2  часов с минутным интервалом, чтобы позволить по-



лиимиду перейти в равновесное состояние после повышения или снижения 

влажности и температуры. Как правило, брэгговский сдвиг длины волны ус

танавливается в течение единиц минут. Отклик ВОД ОВ, как и набухание 

полиимида, является обратимым.

На рис. 4.22 показано относительное изменение длины волны Брэгга 

ТАВБС2 в зависимости от изменения уровня ОВ (усредненные значения) для 

трех температур. Показано его отличие от рис. 4.21, вызванное другой тол

щиной полиимидного покрытия.
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Относительная влажность, %

Рисунок 4.22 -  Относительный сдвиг длины волны Брэгга решетки ТАВБС2

при изменении ОВ и температуры (♦ -  25 °С; ■ - 45 °С; А -  65 °С)

Увеличение уровня ОВ или температуры приводит к смещению цен

тральных длин волн ТАВБС в область более высоких значений. Эксперимен

тально установлено, что данные изменяются линейно с изменениями толщин 

покрытия так, как и предполагалось в модели (4.1 -  4.5), подтверждая ли

нейную связь между уровнем ОВ и расширением полиимида. Полученные



значения относительной чувствительности составили для уровня ОВ 

~2,5 10-6 (%ОВ)-1, для температуры ~ 510 -6 (°С)-1, что хорошо согласуется 

с данными работы [317], в которой использованы решетки с меньшим диа

метром покрытия. Возможные ошибки связаны с качеством используемого 

материала покрытия и его толщиной. Они могут быть устранены при калиб

ровке и математической обработке данных измерений. Возможные ошибки 

измерений с помощью ТАВБС рассмотрены нами в гл. 3.

Таким образом, разработан ВОД ОВ на ТАВБС, который использует 

восстановленное полиимидное покрытие над зоной записи решеток. Испы

тания в контролируемом компьютером климатической камеры показали воз

можность получения линейного высокоточного отклика датчика температу

ры и уровня ОВ от 10 до 90 °С и от 30 до 80 % уровня ОВ. Влияние перекре

стной чувствительности температуры компенсируется использованием до

полнительной ТАВБС без покрытия, расположенной в структуре ВОД ОВ.

Чувствительность ВОД ОВ по температуре и уровню ОВ зависит от 

толщины покрытия и становится более высокой с увеличением толщины по

крытия. С помощью этой взаимосвязи дополнительно могут быть определе

ны качественные показатели используемого полиимидного покрытия -  ко

эффициенты гигроскопического и теплового расширения.

С практической точки зрения разработанный ВОД ОВ может быть лег

ко реализован как в точечном исполнении, так и интегрирован в многосен

сорной и многопараметрический ВОСС с учетом его возможностей мультип

лексирования в радиодиапазоне и мультипликативного отклика на множест

во физических полей. В частности, при использовании третьего волокна 

с вытравленной оболочкой можно измерять параметры конденсированной 

в КРУ влаги.

Таким образом, в этом разделе разработаны новые методы и средства, 

которые могут быть положены в основу систем измерения уровня ОВ в КРУ,
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рассмотрены процессы преобразования продольных деформаций в ТАВБС, 

вызванные поглощением паров воды полимидным покрытием, восстанов

ленным над зоной записи ТАВБС.

4.4 Методы и средства измерения интенсивности 

частичных разрядов на основе трехкомпонентных адресных 
волоконных брэгговских структур

Частичные разряды являются причиной и признаком деградации сис

темы изоляции, а мониторинг их активности используется в качестве инст

румента для оценки состояния изоляции в различных высоковольтных уст

ройствах и системах, включая КРУ [182].

Среди множества методов мониторинга обнаружение ультразвуковой 

акустической эмиссии (УАЭ) обладает наибольшими преимуществами, так 

как обеспечивает возможность мониторинга в реальном режиме времени 

и определение местоположения частичных разрядов (ЧР), что существенно 

в больших и относительно больших тестовых объектах, таких как силовые 

трансформаторы и КРУ [183]. Обнаружение и определение местоположения 

ЧР с использованием методов УАЭ обычно выполняются с помощью внеш

них пьезоэлектрических ультразвуковых датчиков, установленных на стен

ках КРУ, работающих в узкой полосе частот в диапазоне 150 кГц. Для разви

тия методов УАЭ необходимо иметь датчики, которые могут быть размеще

ны внутри КРУ, в зонах возможного возникновения ЧР, лишенных указан

ных недостатков.

Для решения этой задачи недавно были разработаны волоконно

оптические датчики акустического обнаружения (ВОДАО) ЧР, которые ос

нованы на использовании внутри волоконных интерферометров Фабри -  Пе

ро (ВИФП) [183] и ВБР [184]. Однако эти датчики обладают умеренной чув

ствительностью, которая зависит от технологии их интеграции в зоны КРУ
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и, главное, безадресностью. При волновом или временном мультиплексиро

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

ровании условной адресности, стоимость системы их интеррогации достига

ет сотен тысяч рублей. Более чувствительные интерферометрические 

ВОДАО ЧР [185] конструктивно сложнее, имеют сверхузкополосную час

тотную характеристику, но, самое главное, также безадресны.

В данном разделе рассматривается ВОДАО ЧР, основанный на контро

ле сдвига длины волны Брэгга ТАВБС, вызванный импульсным акустиче

ским давлением, генерируемым во время ЧР. При этом используется ТАВБС 

[29], которая при наличии нескольких датчиков, установленных в КРУ, мо

жет указывать на зону возникновения ЧР и его интенсивность, которые оп

ределяются, в отличие от многих известных устройств, в радиочастотной об

ласти. Кроме того, ТАВБС свободны от влияния электро- и радиотехниче

ских помех, в силу оптической природы датчика. Разработка датчика осуще

ствлялась в рамках концепции «Smart Grid Plus» [187] для слоя диагностиче

ского мониторинга состояния элементов КРУ на основе пассивной ВОСС 

гибридной структуры с радиофотонной обработкой сигналов.

4.4.1 Принцип работы адресного ВОД АО ЧР

В герметичном КРУ ЧР генерируется в присутствии высокого напря

жения и слабой изоляции, что приводит к генерации акустического импульса 

короткой длительности с частотой от 30 до 300 кГц [188]. В результате воз

никает достаточный уровень давления внутри закрытого объема, вызываю

щий переменное изменение натяжения ТАВБС. Не рассматривая на данном 

этапе свойства адресности ТАВБС (в целом при внешних воздействиях она 

ведет себя как обычная ВБР), можно сказать, что сдвиг ДХБ ее центральной

длины волны ХБ при воздействии малого конечного изменения давления DP

будет описываться следующим выражением:

285



АХБ Г 1 ЭЛ 1 Эл-----Б  = ------- + -------
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(4.8)
хб L л  э р  л  э р

где

1 ЭЛ = (1 -  2и) 1 Эл = л 2
( 1 -  2и) ( 2 Р12 + Р11) , (4.9)

Л ЭР E  ’ л  ЭР 2 E
а в результате получим

^ ^ -Е ^  + 2 - ( 1  -  2и)(2р12+рп ) А Р, (4.10)

где упругие свойства волокна описываются модулем Юнга Е  волокна 

(Е = 70 ГПа), коэффициентом Пуассона и (и = 0,16) и волоконно-опти

ческими коэффициентами р11 = 0,121 и р12 = 0,216 при эффективном л  = 1,46.

ЧР внутри КРУ генерирует акустическую волну импульсного характе

ра, следовательно, регистрация сдвига длины волны ВБР (4.10) и ее величи

ны позволит получить информацию о характере ЧР.

Применение ТАВБС характеризуется двумя преимуществами: 1) точ

ное определение места установки данной решетки; 2 ) возможность проведе

ния обработки информации о АХBr в радиочастотном диапазоне, не оптиче

ском, что однозначно, свидетельствует о возможности повышения разре

шающей способности, точности и чувствительности измерений.

В известных работах [188, 189] сдвиг АХBr напрямую связан с интен

сивностью ЧР и лежит в диапазоне 10-300 пм. При этом ВОДАО ЧР в [8 ] из

готавливался на пленке из тефлона, с установкой на ней двух пар встреч- 

новключенных ВБР, и в виде ВБР, установленной в натяженном состоянии 

в окне пластины из плексигласа [189]. Конструктивно более высокая чув

ствительность при решении близких задач получена в НИИ ПРЭФЖС 

КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева при создании датчика вибраций «Виб-А» 

[190] и акселерометра на двух ТАВБС [191]. Для реализации адресного 

ВОДАО ЧР на ТАВБС выбрано решение, аналогичное акселерометрическому.



На рис. 4.23 показана конструкция адресного ВОДАО ЧР, на рис. 4.24 -  

спектральная характеристика двух симметричных ТАВБС на базе ВБР с тре

мя дискретными фазовыми p-сдвигами и разностной частотой между ними 

W1 и W2 , которые уникальна для каждой структуры.
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Рисунок 4.23 - Конструкция адресного ВОДАО ЧР: 1 -  жесткая основа; 
2 -  демпфирующий элемент; 3 -  волокно; 4 -  чувствительный элемент
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Длина волны, нм

Рисунок 4.24 - Спектральная характеристика ТАВБС 1 и ТАВБС 2:
- Q l ; ^ - Q 2 )

Воздействие УАЭ измеряется вдоль оси OX, при условии, что есть про

екция эффективной силы, создаваемой акустическим давлением через чувст

вительный элемент 4 на ось волокна 3  OX, закрепленных на жесткой основе 1 

ВОДАО через демпфирующий элемент 2, формирующий направление коле

баний.



На оптическом волокне 3  формируются две ТАВБС: ТАВБС1 -  на пер

вой секции волокна и ТАВБС2 на другой секции волокна. Они имеют одина

ковую центральную длину волны 1550 нм.

Различие между ними заключается в спектральной ширине между ок

нами прозрачности ЧБАК W1 и между окнами прозрачности ЧБАК и ЧЦАК 

W1/2 для ТАВБС1, а также W2 и W2/2 для ТАВБС2 аналогично (рис. 4.24). 

Симметричные ТАВБС выбраны в силу малого количества датчиков, исполь

зуемых на один акселерометр.

Рабочие участки оптического волокна с предварительным натяжением 

жестко закреплены по бокам основы и на чувствительном элементе ВОДАО 

в точках O, A и B, чтобы обеспечить равенство длин сечений A O  и AB  и оди

наковое натяжение участков волокон для ТАВБС 1 и для ТАВБС2. Под дей

ствием УАЭ в направлении F  чувствительный элемент отклоняется от поло

жения равновесия. Отклонение включает в себя растяжение участка волокна 

ТАВБС1, одновременно снижается предварительное натяжение волоконной 

секции ТАВБС2. В то же время длина волны Брэгга ТАВБС1, равная поло

жению ЧЦАК1, увеличивается, а длина волны Брэгга ТАВБС2, равная поло

жению ЧЦАК2, уменьшается на такую же величину. Таким образом, сум

марно получаемый эффект от воздействия УАЭ в два раза превышает эф

фект, описанный в [192], что свидетельствует и об увеличении чувствитель

ности разрабатываемого ВОДАО ЧР.

На рис. 4.25 показана функциональная оптоэлектронная схема адрес

ного ВОДАО ЧР.

Широкополосный лазерный источник 1 генерирует непрерывное ла

зерное излучение, которое поступает в волокно. Каждая из двух секций во

локна содержит по одной ТАВБС. Внешнее давление УАЭ F  воздействует 

в направлении оптоволокна. Под действием проекции F  чувствительный эле

мент 3  движется и воздействует на волокно, так что ТАВБС 1 растягивается
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(сжимается), а ТАВБС2 одновременно сжимается (растягивается). Оптиче

ское излучение, проходя через ТАВБС, передается в разветвитель 5  и посту

пает на опорный и измерительный каналы. В измерительном канале два 

трехчастотных сигнала поступает на линейный фильтр 6  с наклонной ампли

тудно-частотной характеристикой, проходит его и далее поступает на фото

приемник 7. В опорном канале они же в определенной части мощности по

ступают на фотоприемник 8. Далее вычисления ведутся аналогично рассмот

ренным в гл. 3 на цифровом процессоре 9  с определением отношения мощ

ностей каналов на адресных частотах W1 и W1 /2 , а также W2  и W2 /2 .
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Рисунок 4.25 -  Функциональная оптико-электронная схема ВОДАО ЧР:
1 -  широкополосный лазерный источник; 2 -  оптоволоконный делитель; 3 -  точки 

крепления О, А, B; 4 -  оптоволоконный сумматор; 5 - амплитудно-частотный фильтр 
с линейной наклонной характеристикой; 6 -  фотоприемник; 7 -  цифровой процессор

Следовательно, фотоприемник принимает два трехчастотных лазерных 

излучения, генерируемых частотными характеристиками ТАВБС 1 и ТАВБС2, 

с асимметричными амплитудами, определяемыми характеристиками фильтра 

и положением ТАВБС относительно его спектральной характеристики. Дан

ные с фотоприемников поступают на устройство цифровой обработки сигна

лов, где предварительно выделяются в фильтрах адресных частот, обеспечи

вая высокий уровень отношения сигнал/шум измерения в области мини

мальных шумов фотоприемника, затем анализируются с помощью алгорит

мов БПФ для вычисления их амплитуд и далее расшифровываются в режиме 

реального времени для фиксации и определения характеристик ЧР.



4.4.2 Принципы опроса и калибровки ВОД АО ЧР

Поскольку далее речь идет об обработке в радиочастотном диапазо

не, а значения для линейных частот всех разностных W лежат в области 

10 -  30 ГГц, на рисунках перейдем к обозначениям в частотах.

На рис. 4.26, а  схематически показана АЧХ спектрального отклика 

двух ТАВБС в невозмущенном состоянии W1 и W2 для разности ЧБАК1 

и ЧБАК2 соответственно и под воздействием давления, вызванного УАЭ, 

W1P и W2P. При этом следует учесть, что W1 = W1P, W2 = W2P, но ЧЦАК и ЧБАК 

ТАВБС 1 и ТАВБС2 сместились соответственно в область низких и высоких 

частот. Параметры угла наклона и смещения линейного наклонного фильтра 

выбираются с учетом параметров измерительной системы и считаются из

вестными. Положение ЧЦАК и ЧБАК обеих решеток после возмущения по

казаны на рис. 4.26, б.
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Рисунок 4.26 -  Составляющие лазерного излучения на частотах окон прозрачности

ТАВБС1 (-----) и ТАВБС2 (----- ): а -  невозмущенное и возмущенное состояние
до фильтра; б -  возмущенное состояние после фильтра

На фотоприемнике будут происходить биения частотных составляю

щих, сформированных окнами прозрачности ТАВБС 1 и ТАВБС2, опреде

ляющие W1 и W1 /2 , а также W2  и W2 /2 .



Спектральную характеристику линейного наклонного фильтра зададим 

в виде линейной зависимости:

L(w) = k  w+ b , (4.11)

где k  и b  -  параметры прямой, описывающей АЧХ линейного наклонного 

фильтра.

Амплитуды A 1, A2 и A3 спектральных откликов ТАВБС1 и ТАВБС2 по

сле возмущения и прохождения линейного наклонного фильтра изменятся:

Д 1 = Д 1(ю11) = L(w11) = k  •w11 + b = к  ■ (w01 -П 1 / 2) + b ;

Д 2 = Д 2 (ю12) = L(w12) = k  ■ w12 + b = k  • w01 + b ; (4.12)

Дз = A13 (w13) = L(w13) = k  ■ Ю13 + b = k  ■ (Ю01 + W1 / 2) + b ;

A21 = A21 (w21) = L(w21) = k  ■ w21 + b = k  ■ (w02 -  П2 / 2) + b ;

A 22 = A 22 (w22) = L(w22) = k  ■ W22 + b = k  ■ W02 + b ; (4.13)

A23 = A23 (W23) = L(^23) = k  ■ W23 + b = k  ■ (W02 + П 2  / 2 ) + b ,

где переменные w  определены невозмущенным состоянием ТАВБС.

Определив амплитуды полученных адресных составляющих по проце

дурам, описанным в гл. 3, поставим их в соответствие действующему звуко

вому давлению или интенсивности ЧР.

Для решения задач калибровки, определив величину разности ампли

туд Aij(W) или Aj(W/2), можно решить задачу поиска ЧЦАК,. Вместе с тем, 

учитывая монотонную зависимость амплитуд Aj(W) или Aj(W/2) от разност

ной частоты П, можно пропустить промежуточные вычисления и построить 

функциональную зависимость действующего в направлении оси Ox акусти

ческого давления F  от величины их амплитуд:

F  А  (П)) = ]Tck А /  (П), (4.14)
k = 0

где ck -  коэффициенты аппроксимирующего полинома; k  -  его степень.

291



292

Поиск коэффициентов зависимости (4.14) ведется методом наимень

ших квадратов, для этого на испытательном стенде проводится серия N  из

мерений, формируется набор значений заданного акустического давления F  

и измеренных амплитуд Aj/Q), 1 = 1, 2,.., N, после чего, найдя минимум 

функционала:

получим искомое выражение зависимости действующего давления от вели

чины Ajj(Q). Для обеспечения максимальной точности аппроксимации изме

рения проводятся для всего диапазона изменения акустического давления 

как функции интенсивности ЧР. Поиск степени K зависимости (4.15) ведется 

путем постепенного увеличения значения K  до тех пор, пока коэффициент 

при старшей степени cK не станет близким к нулю (заведомо меньше наперед 

заданного значения е).

При переходе от W к W/2 может быть обеспечен выигрыш по полосе 

пропускания, используемого в стенде фотоприемников 7 и 8. Кроме того, это 

позволит использовать фильтр с уменьшенной в два раза полосой, что позво

лит увеличить отношение сигнал/шум измерений.

Использование массива данных по обеим адресным частотам позволит 

повысить точность измерений, поскольку одна и та же величина силы опре

деляется, исходя из двух систем уравнений с различными параметрами.

Интегральная измерительная характеристика представлена как зависи

мость нормированного изменения центральных длин волн ТАВБС 1 и ТАВБС2 

от интенсивности ЧР, выраженных в условных единицах, и приведена на 

рис. 4.27.

(4.15)

4.4.3Модельный эксперимент
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Рисунок 4.27 -  Зависимость нормированного изменения центрального длин волн ТАВБС 1 
и ТАВБС2 от интенсивности ЧР, выраженных в условных единицах (для интенсивности 

ЧР: 1 -  максимальное значение, 11 -  минимальное)

Как можно заметить, указанная зависимость является монотонной 

функцией и обеспечивает возможность однозначного определения характе

ристик ЧР. По характеру поведения функция (рис. 4.27) -  нелинейная и оп

ределяется кривизной частотного наклонного фильтра в амплитудно

частотной плоскости. Данная зависимость определяет общую функцию пре

образования интенсивности ЧР в выходной сигнал, вследствие чего подле

жит паспортизации для каждого образца датчика. Разрешающая способность 

измерений, в соответствии с анализом обработки информации, представлен

ной в гл. 3, не меньше ±0,1 пм.

Более детальные сведения о внедрении и использовании данного дат

чика приведены в гл. 7.

4.5 Пассивные волоконно-оптические сети 
на основе радиофотонных технологий

По сравнению с ПОС, построенными по технологии GPON, радиофо- 

тонные технологии могут внести дополнительные преимущества, используя



оптическую информацию, полученную с ТАВБС, для передачи на удаленные 

объекты на прямую, без дополнительных электрооптических и оптоэлек

тронных преобразований.

С этой целью предложено построение ПОС с включением технологий 

«Радио-по-волокну» (РПВ), 5G или IIoT.

ПОС с волновым уплотнением обладает большой пропускной способ

ностью, безопасностью и масштабируемостью для поддержки нескольких 

распределительных пунктов в пределах одного объекта энергетики. С другой 

стороны, такие технологии, как беспроводная сантиметровая и миллиметро

вая связь, 5G становятся все более популярными, потому что они более опе

ративны и гибко масштабируемы по топологии. Чтобы в полной мере ис

пользовать огромную емкость оптического волокна и присущую беспровод

ной связи мобильность, их интеграция -  перспективное направление даль

нейших исследований.

Реальная конвергенция оптического и беспроводного доступа проис

ходит на базе ПОС-РПВ систем, которые предназначены для передачи ра

диочастотных поднесущих (в нашем случае адресных частот) по волокну, 

так что поток данных основной полосы и данные модулированной радиочас

тотной информации могут одновременно доставляться проводным и беспро

водным пользователям [193].

На рис. 4.28 представлена ПОС-РПВ система, в которой параллельно 

передаче данных ССПИ может вестись передача данных, полученных 

с ТАВБС. Для этого на ОЬТ предусмотрены прямые каналы передачи сен

сорной информации на мультиплексоры AWG. На ОЬТ существует возмож

ность приема обоих видов информации, дальнейшая их передача по удален

ному каналу. А также преобразование и формирование сигналов обратной 

связи с устройств РЗиА и уровня АСУТП удаленных объектов энергетики, 

как и обратный канал измерений.
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Р
Рисунок 4.28 - Выходной сегмент РФАСС, интегрированный в ССПИ, построенную 

по технологии ПОС-РПВ (для телекоммуникационного канала информация приведена 
на английском языке; для сенсорного -  на русском; ОИ - оптическая информация;

РЧИИ/РЧОИ -  радиочастотная измерительная/опорная информация)

Мобильные системы 5G настоятельно необходимы для обработки мо

бильного трафика данных, вызванного распространением требований к он

лайн мониторингу для любых, даже небольших объектов энергетики [194].

Для выполнения этого требования операторы мобильной связи пред

ставили архитектуру сети централизованного радиодоступа (C-RAN), кото

рая включает два вида оборудования: централизованное устройство (CU) 

и распределенное устройство (DU). Эти единицы оборудования подключены 

через оптические волокна в качестве мобильного интерфейса (MFH). MFH 

обычно использует общий общедоступный радиоинтерфейс (CPRI) между 

CU и DU. Тем не менее, его ширина полосы в десятки раз меньше, чем опти
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ческая. Кроме того, в будущих системах MFH увеличится количество опти

ческих волокон.

Для решения этих проблем используются пассивные оптические сети 

с мультиплексированием по длине волны и времени ^WDM-PON). ТWDM- 

PON может уменьшить количество используемых оптических волокон, легко 

расширяют емкость каждой длины волны и устраняют дополнительную за

держку мультиплексирования сигналов с помощью таких средств, как муль

типлексирование с временным разделением TDM-PON.

На рис. 4.29 показана структура обратного канала ГИИТ платформы, 

построенной по технологии ПОС-ТWDM-5G.

Рисунок 4.29 -  Восходящий канал ГИИТ платформы, построенной по технологии ПОС- 
ТWDM-5G (для телекоммуникационного канала информация приведена черным цветом, 
для сенсорного - красным; СНК - условный объединенный сенсорный канал настройки

и канал обратной связи для управления)

Еще раз отметим, что радиофотонные технологии позволяют более 

эффективно использовать возможности каналов связи ССПИ, построенных 

на основе волоконно-оптических технологий, для формирования ГИИТ 

платформ, основная информация с ТАВБС которых содержится в радиочас

тотном диапазоне.

В данном разделе предложены схемы ПОС-РПВ/5G с волновым и ад

ресно-частотным мультиплексированием. Разнос каналов возможен от 12,5 

до 100 ГГц (в соответствии с сеткой ITU-T 2002, G.694.1) при решении кон

кретных задач в различных диапазонах изменения температуры.



Основной решаемой проблемой являются настройки лазера восходя

щего (обратного) канала на канал AWG. Необходимость решения этой зада

чи возникает при инициализации канала, уходе длины волны лазера в ходе 

эксплуатации и при его существенном старении (более 1 0 0 0  часов наработки).

4.5.1 Двухчастотные методы инициализации лазеров восходящего 

потока, передающих информацию с ТАВБС

Управление длиной волны восходящих потоков для обеспечения 

стабильной связи от оптического сетевого узла (ONU), связанного c удаленной 

радиостанцией (RRH), к оптическому линейному терминалу (OLT), связанному 

с головной базовой станцией (BBU), становится важным в ТWDM-PON, если 

они выступают как транспортные магистрали в доменах радиодоступа 

мобильных сетей 5G. В сетях 5G существенно увеличивается число микросот 

и RRH, связанных с ними. ТWDM-PON может использовать меньшее 

количество оптических волокон для связи BBU и RRH по сравнению с тех

нологиями точка-точка или точка-многоточка. Кроме того, для каждой 

длины волны можно легко расширить емкость передаваемой информации 

и устранить дополнительные затраты на волновое мультиплексирование 

сигналов с помощью такой технологии, как временное мультиплексирование 

TDM, с построением гибридных сетей TWDM-PON.

Для достижения плотного и эффективного развертывания микросот 

RRH и простой инициализации их центральных длин волн в состав ONU 

включаются перестраиваемые бесцветные лазерные передатчики, позволяю

щие легко контролировать длину волны излучения и управлять ею с исполь

зованием различных механизмов [195]. К ним относятся лазерные диоды 

Фабри -  Перо FP-LD, лазеры VSCEL, DBR, DFB и др. В последнее время 

в связи с развитием технологий интегральной микроволновой фотоники 

получили распространение лазерные передатчики EML с внешним модуля
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ционным управлением на подложках фосфита индия [196]. В ONU управ

ление длиной волны необходимо в силу возможных ошибок установки 

центральной длины волны при начальном соединении с OLT, а также в силу 

дрейфа длины волны из-за старения лазерного источника, что приведет 

к потере или искажению данных с ТАВБС.

В ранее рассмотренных случаях [356] обработка ведется путем 

сравнения мощностей спектральных составляющих, прошедших AWG на 

разных длинах волн, с заданным или максимальным значением в области 

«постоянного тока» фотоприемника -  области его максимальных шумов. 

Кроме того, такая обработка подвержена воздействию и других шумов, 

и помех различной низкочастотной природы.

Известно, что для устранения погрешности измерений, обусловленной 

неконтролируемыми изменениями мощности зондирующих излучений 

вследствие нестабильности мощности лазера, потерь направляемого излуче

ния в подводящих световодах и прочим, целесообразно использовать диф

ференциальную регистрацию мощности. Второй метод был реализован при 

определении разностной энергетики двух составляющих, прошедших AWG 

на двух близких длинах волн к перестраиваемой. Однако для максимального 

снижения искажений регистрируемого сигнала вследствие модовых скачков 

в спектре зондирующего излучения необходимо усреднять результаты 

измерений мощности, не менее чем по 2 0  измерениям.

Для устранения указанных недостатков предложена методика 

инициализации, основанная на принципе измерительного преобразования 

«две оптические длины волны -  амплитуда и фаза микроволнового сигнала, 

соответствующая разностной частоте оптических длин волн -  измеряемая 

величина расстройки и ее знака». AWG зондируется, как минимум, 

двухчастотным (рис. 4.30), а в некоторых случаях четырехчастотным 

зондирующим излучением с известной средней (настраиваемой) и разност
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ными частотами между компонентами. В этом случае анализируются 

параметры огибающей биений между двумя жестко связанными по фазе 

и исходно равными по амплитуде составляющими на их разностной частоте, 

как правило, известной, фиксированной и выделяемой узкополосным 

фильтром в области минимальных шумов фотоприемника.
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Рисунок 4.30 -  Амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики AWG

В случае настройки длины волны ONU на центр (1ц) огибающая 

биений двух оптических составляющих, разнесенных на полосу пропускания 

AWG, будет иметь следующие параметры -  коэффициент амплитудной 

модуляции равен 1 , разность фаз огибающих биений до и после AWG равна 0. 

В случае положительной (1л < 1ц) и отрицательной (1п > 1ц) расстроек -



коэффициент амплитудной модуляции меньше 1 , а разность фаз имеет 

соответственно положительный или отрицательный знак.

За последнее десятилетие нами убедительно доказана возможность 

применения указанной методики для измерения различных физических 

полей с использованием полигармонических технологий зондирования ВОД 

на основе волоконных брэгговских решеток, интерферометров Фабри -  Перо, 

AWG и др. [197 -  202] и в других приложениях [203 -  205]. Данные методы 

являются узкополосными, контур AWG зондируется двумя, тремя и выше 

гармоническими составляющими лазерного излучения. Применение узко

полосной перестройки полигармонического излучения или использование 

систем без перестройки позволило обеспечить требуемую точность изме

рений и возможный диапазон изменения измеряемых параметров в различ

ных задачах, при этом отмечена меньшая стоимость оптико-электронной 

измерительной аппаратуры. Несомненно, что это достижимо при выполне

нии определенных требований, накладываемых на спектральную характерис

тику исследуемого резонансного устройства, и стабильности внешних темпе

ратурных условий.

4.5.2 Определение центральной длины волны детерминированной 

спектральной характеристики AWG, заданной аналитически

Рассмотрим случай, когда спектральная характеристика (СХ) AWG 

полностью детерминирована аналитической зависимостью в каждой ее 

точке. Детерминация СХ AWG означает, что задана ее функциональная 

зависимость A = f  (1), как функция амплитуд оптического излучения

одинаковой мощности, прошедшего AWG, от его длины волны. Вычисление 

расстройки между длиной волны настройки 1  и 1 ц заключается в нахож

дении волнового расстояния до центра AWG вдоль оси абсцисс, зная его 

значения в точках настройки {1 ., At}, i  =  1 , N .
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Волновое расстояние до центра AWG вдоль оси абсцисс, выраженное 
в значении амплитуд, можно представить в виде функциональной зависимости:

f  (1) = f  (m + A1), (4.16)

где m -  центральная длина волны AWG в ее невозмущенном состоянии; 

A1 -  искомое волновое расстояние. Знание значений профиля контура AWG 

в измеренных двухчастотным способом точках для заданных длин волн
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{1., Aj}, i = 1, N  позволяет определить величину A1. Для решения задачи

сформируем функционал зависимости среднеквадратичного отклонения 

значений детерминированного профиля AWG от его известных значений:

N
Ф (A1) = ^  ( f  (1. + A1) -  A ) ®  min. (4.17)

.=1

Для того, чтобы найти искомое волновое расстояние по оси абсцисс, 

необходимо найти минимум функционала (4.17). Функционал (4.17) 
полностью определен вместе со своей первой и второй производной на 

участке {1L, 1 R}, где 1L и 1R -  левая и правая границы хождения AWG, 

например при температурных воздействиях, квадратичная форма функци

онала обеспечивает наличие гарантированного минимума.

Для случая детерминации профиля аналитически, например, гауссовой 

функцией для уравнения (4.17) возможно аналитическое решение. Распишем 

функционал (4.17) с учетом гауссовой функции:

N

i=1

A + B
о

e
(1. -(m+A1)) 

2о2

2 \

A (4.18)

Условие минимума для (4.18) означает равенство нулю производной (4.17):

X
(1. -(m+A1))2 (1. -(m+A1))2

e  2о2 (1. -  (m + A1)) = 0 X e 2s2 (1. -  (m + A1)) = 0. (4.19)
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Поиск корня уравнения (4.19) можно вести любым численным методом 

для решения нелинейного трансцендентного уравнения. Хорошие резуль

таты показывает модифицированный метод Ньютона для решения нелиней

ного уравнения. Решением уравнения (4.19) будет значение А1, которое 

и определит искомое волновое расстояние до начального, невозмущенного 

положения центра AWG.

На каждом шаге приращения величина m + А1 может определить 

и новую величину волнового расстояния от положения центральной длины 

волны смещенного или возмущенного профиля AWG детерминированного 

аналитически. Величину m + А1 можно использовать и для вычисления 

единственного шага настройки на центр AWG, если внешние условия 

позволяют говорить о невозмущенном состоянии указанного мульти

плексора.

4.5.3 Определение центральной длины волны детерминированной 

спектральной характеристики AWG, заданной дискретно

Профиль AWG может быть детерминирован дискретным набором

значений {ф7., L.}, i = 1, M , где M -  конечное количество точек дискретизации;

ф7. -  значение длины волны; L. -  амплитуда СХ AWG при этой длине волны.

При дискретно заданной СХ AWG необходимо решить дополнительную 

задачу по аппроксимации профиля функциональной зависимостью, чтобы 

определить его в любой точке. Поиск нужной функциональной зависимости 

определяется формой СХ AWG и может быть выбран на свое усмотрение. 

Простейший вариант функциональной зависимости -  линейная аппрокси

мация значений дискретного набора между двумя соседними точками:

f  (1)= L+1 - Li (1 -ф .) + L  для i е {1, M -1}.ie{1, M -1}. (4.20)
Фм - j i
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После того, как функциональная зависимость для дискретно заданной 

СХ AWG определена, т.е. определены ее значения во всех внутренних 

точках, можно использовать функционал, который описывает искомое 

волновое расстояние через зависимость положения длины волны настройки 

от центральной длины волны:

N 2 
Ф(А1) = £ (  f  j  + А1) -  L )2 ®  min . (4.21)

i=1

Здесь суммирование ведется по всем точкам контура, которые заранее 

определены методом двухчастотного зондирования. В общем случае, поиск 

минимума функционала Ф(А1) в (4.21) можно вести любыми численными 

методами -  методом равномерного поиска, разрядного приближения, дихо

томии, золотого сечения или квадратичной интерполяции-экстраполяции. 

Сравнение методов одномерной оптимизации показывает, что для функции 

Ф(А1) они обеспечивают примерно одинаковое время поиска минимума, за 

исключением метода квадратичной интерполяции-экстраполяции, который 

имеет время поиска и количество итераций примерно в 2 -  2,5 раза меньше.

4.5.4 Определение центральной длины волны детерминированной 

спектральной характеристики AWGпри наличии осцилляций ее 

спектральной характеристики

Несовершенство технологического процесса изготовления AWG может 

привести к несовершенству формы ее СХ, что отразится на точности как ам

плитудных, так и фазовых измерений и приведет к ошибкам настройки на 

центральную длину волны.

В случае реализации двухчастотного способа настройки, задав по
грешность измерений, вызванную несовершенством формы контура резо

нансной структуры, как 5, получим соответствующее выражение для отно

шения амплитуд g двух частотных составляющих излучения настройки 1ц1
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и 1ц2, интервал между которыми выразим как 2Af в частотном выражении, 

при их частотном расстоянии до 1ц, равном Af.

Тогда погрешность измерений ferr для заданной Af определяется выра

жением:

где к  -  коэффициент, характеризующий наклон спектральной характеристи

ки резонансной структуры в точке настройки. Для СХ AWG, обычно имею

щей гауссов профиль, коэффициент к  будет равняться Р(1)/ГГц, где P(1) -  

спектральное распределение мощности для гауссова контура, нормирован

ное к максимальному Pmax, зарегистрированному в OLT.

Таким образом, контролируя заданную 5, можно исключить влияние 

неидеальности СХ AWG на точность процесса инициализации начальной 

длины волны ONU.

Для численного эксперимента выбрана AWG с гауссовым профилем 

и параметрами m = 1443 и о  = 1. Для AWG произведено численное сканиро 

вание диапазона длин волн 1 = 1548 -  1552 нм симметричными двухчастот

ными сигналами настройки с разносом частот 24 ГГц. Каждая точка 

настройки соответствует изменению амплитуд отраженных двухчастотных 

сигналов согласно СХ.

Для каждого из значений сканирующих сигналов численно строилась 

кривая колебаний сигнала и численно искалась огибающая этого сигнала для 

потока данных в реальном времени. По известным значениям минимума

(4.22)

/

4.5.5 Численный эксперимент



и максимума огибающей, вычислялся коэффициент модуляции огибающей 

и сопоставлялся текущему значению сканирующего двухчастотного сигнала 

и центральной длине волны AWG.

На рис. 4.31 показана зависимость коэффициента модуляции (КМ) от 

изменения длины волны настройки (верхняя кривая), полученная в резуль

тате численного моделирования, и СХ используемой AWG (нижняя кривая).
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Рисунок 4.31 - Результат численного эксперимента: зависимость коэффициента 
модуляции, огибающей биений двухчастотного сигнала от центральной длины волны 

настройки (верхняя кривая); СХ AWG - нижняя кривая

Видно, что кривая СХ AWG с высокой точностью совпадает на цент

ральной длине волны с теоретической зависимостью амплитудных измене

ний, характерных для КМ огибающей биений, используемой для двухчастот

ного метода настройки длины волны излучения ONU на центральную длину 

волны AWG OLT (КМ = 1).

Зафиксировав полученные значения СХ AWG в невозмущенном 

состоянии можно дополнительно внести в процесс настройки процедуру, 

связанную с возможным изменением температуры AWG.



Полученные данные численного эксперимента позволяют использовать 
параметры линейной аппроксимации зависимости коэффициента модуляции 

m от изменения длины волны настройки, согласно выражению

m = m0 + k1T, (4.24)

где m0 -  КМ в центре AWG; к -  гауссово распределение; 1ТЦ -  расстройка

центральной длины волны AWG по температуре.

В связи с тем, что зависимость температурного расширения оптово

локна линейная, то предыдущее соотношение можно переписать в виде:

m (T ) = m0 + kAT . (4.25)

Обратная зависимость температуры от коэффициента модуляции тоже 

будет линейной

T = T0 + km. (4.26)

Конкретные параметры линейной зависимости, а именно, T0 и k, для 

каждой серии однотипных AWG определяются экспериментально. При 

изготовлении AWG, используемой в качестве мультиплексора, способного 

выполнять функции датчика температуры, для компенсации последней, 

необходимо использовать технологию, позволяющую формировать СХ AWG 

так, чтобы она была близка к функции нормального распределения.

4.6 Выводы по главе 4

В данной главе решена задача развития техники построения комбини

рованных РФАСС на основе ТАВБС по результатам их компьютерного и фи

зического моделирования, а также экспериментального применения в зада

чах интеллектуализации точечных и квазираспределенных систем монито

ринга подстанций различного типа, комплектных распределительных уст

ройств и т.д.; определения элементной базы РФАСС на основе ТАВБС для
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точечных, сенсорных с ограниченным количеством комплексированных во

локонно-оптических датчиков и квазираспределенных приложений по изме

рению температуры, влажности и интенсивности частичных разрядов.

1. Рассмотрены проблемы универсализации общих принципов по

строения информационно-измерительных сетей на основе технологий ра- 

диофотоники, как наиболее передовой и перспективной на сегодняшний 

день. Для их реализации используются конкретные технические решения 

в контексте концепции Smart Grid Plus. Обсуждаются тенденции и концеп

ции сквозного развития пассивных оптических объектовых сетей ССПИ 

и РФАСС в интеллектуальной энергетике. В частности, были решены вопро

сы формирования требований к сенсорному слою сети Smart Grid Plus и оп

ределение ключевых элементов и явлений для мониторинга в электросетях 

с использованием РФАСС на основе ТАВБС.

2. Разработаны практические рекомендации по проектированию и из

готовлению опытных образцов РФАСС многоточечного и квазираспреде- 

ленного типа для контроля температуры коммутационных и токоведущих 

элементов энергетических объектов. Предложены варианты интеграции раз

работанных сенсорных сетей в первичные пассивные оптические телеком

муникационные сети энергетических объектов.

Предложенные способы и средства контроля температуры и опроса 

ТАВБС позволили обеспечить абсолютную погрешность измерения темпера

туры на уровне ±0,01 °С, что на порядок превышает требуемую в диапазоне 

от -60 до +180 °С. Показано, что при использовании полученных решений 

в 2-3 раза снижается стоимость сенсорной сети за счет применения нового 

способа и средств мультиплексирования и повышается ее эксплуатационная 

надежность за счет использования строго адресного отклика мультиплекси

руемых трехкомпонентных решеток и исключения системы фильтров, харак

терной при работе с ТАВБС.
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3. Адресный ВОД ОВ на основе двух ТАВБС, одна из которых имеет 

полиимидное покрытие, разработан и смоделирован для онлайн мониторинга 

ОВ в КРУ. В работе представлен принцип действия и конструкция ВОД ОВ 

на основе ВБР с полиимидным покрытием. Также представлены некоторые 

первичные результаты экспериментов для определения измерительной ха

рактеристики датчика. Полиимидная смола является идеальным покрытием 

для изготовления ВОД ОВ на основе ВБР. При поглощении им влаги возни

кает деформация ВБР, определенная влажностью, что приводит к линейному 

и обратимому сдвигу длины волны Брэгга в зависимости от уровня ОВ в ши

роком диапазоне измерений. Чувствительность ВОД ОВ зависит от толщины 

полиимидного покрытия. Более толстый полиимидный слой может эффек

тивно вызывать большие напряжения, прикладываемые к ВБР, что приведет 

к увеличению значения сдвига длины волны Брэгга. Однако это, в свою оче

редь, неизбежно ухудшает время отклика датчика и увеличивает его воспри

имчивость к изменениям окружающей температуры.

Чувствительность измерений по ОВ составила 6 пм/%. При этом раз

решающая способность измерений определяется шириной линий излучения 

окон прозрачности ТАВБС и при их значении, равном 30 МГц, составляет 

0,01 пм по длине волны Брэгга, что удовлетворяет требованиям к измерению 

ОВ в КРУ. Разрешающая способность классических оптических анализато

ров спектра на 1-2 порядка ниже. При изменении температуры линейность 

зависимости сохраняется, но изменяется длина волны Брэгга решеток, что 

приводит к смещению характеристик вверх или вниз.

4. Адресный ВОДАО на основе двух симметричных ТАВБС разрабо

тан и смоделирован для мониторинга ЧР в КРУ. Наблюдается, что акустиче

ская волна, генерируемая ЧР внутри КРУ, вызывает сдвиги длин волн Брэгга 

указанных решеток, которые регистрируются радиочастотным интеррогато- 

ром. Учитывая возможности ТАВБС на их основе могут быть построены
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мультисенсорные системы для распределенного акустического анализа внут

ри линейки КРУ или системы типа MIMO с разной ориентацией датчиков 

внутри одного устройства. Оба варианта вполне эффективно позволят лока

лизовать место возникновения ЧР, даже если сами ВОДАО установлены 

не вблизи конкретного высоковольтного оборудования. Хотя существуют 

и некоторые другие факторы, такие как статическое давление, температура, 

акустический шум, которые могут вызвать сдвиг центральной длины волны 

АВБС, их вариации существенно отличаются от акустического характера ЧР, 

форма волны которого представляет собой короткий и мощный импульс 

в указанном сдвиге.

Разработанные РФАСС на основе двух ТАБВС позволили обеспечить 
абсолютную погрешность измерения продольных деформаций на уровне 

±0,1 пм, что на порядок превышает требуемую. Использование первой или 

второй адресной группы ТАВБС позволяет варьировать применяемую эле

ментную базу для широкополосных и узкополосных измерений. При этом во 

втором случае возможен выигрыш по отношению сигнал шум в 2-3 раза.

5. Предлагаемая система инициализации длины волны восходящего 

потока в структуре транспортного ТWDM-PON домена радиосетей доступа 

мобильной связи 5G для передачи информации с ТАВБС основана на теории 

и технологии двухчастотных микроволновых фотонных измерений, что 

позволяет оценивать параметры настройки длины волны ONU на централь

ную длину волны AWG OLT в режиме реального времени, а также прогно
зировать основные параметры его статики и динамики изменений. Эта сис

тема свободна от недостатков, вызванных использованием в аналогичных 

системах одночастотных методов настройки, использующих прямое детекти

рование одночастотного излучения или двух одночастотных излучений 

разделенных во времени, и связанных с наличием различных шумов и иска

жений низкочастотной природы в области детектирования.
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Представлена структурная схема системы и ее измерительная 

характеристика, синтезированная в процессе численных экспериментальных 

исследований. Преимуществом этой системы является возможность измерять 

разность длины волны ONU и центральной длины волны AWG OLT, оценки 

которой получают путем непосредственного преобразования изменения 

величины коэффициента модуляции огибающей биений двухчастотного 

излучения в микроволновом диапазоне. Эта система может использоваться 

как для процесса инициализации при включении ONU, так и для коррекции 

настройки во время его суточной эксплуатации, а также перестройки после 

продолжительного использования лазера (более 1000 часов). Дополнитель

ным ее преимуществом является возможность измерения температурных 

уходов центральной длины волны OLT AWG, которая имеет такую же 

природу при обработке информации.

Достигаемая точность настройки определяется шириной линии 

излучения используемого двухчстотного источника и может достигать десят

ков кГц, что существенно превышает требования, накладываемые сегод
няшними рекомендациями в единицы ГГц. При этом настройка с учетом 

указанных требований, в принципе, может быть проведена за одно 

измерение.
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Глава 5. КОНЦЕПЦИЯ SMART GRID PLUS. 

РАДИОФОТОННЫЕ АДРЕСНЫЕ СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ  

НА ОСНОВЕ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ ВОЛОКОННЫХ 

БРЭГГОВСКИХ СТРУКТУР В ПРАКТИКЕ 

РАСПРЕДЕЛЕННОГО МОНИТОРИНГА ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
Технологии распределенной волоконно-оптической сенсорики предна

значены для онлайн мониторинга работоспособности систем передачи элек

троэнергии и обладают существенными преимуществами перед другими 

в силу возможности обслуживания длинных линий, устойчивости к электро

магнитным помехам, высокой воспроизводимости результатов измерений 

и т.д. [195, 206, 207].

Линии электропередачи (ЛЭП) являются ядром системы передачи 

энергии, а мониторинг технического состояния связан с обеспечением безо

пасности ее работы. В ходе процесса передачи высокого напряжения фазные 

провода нагреваются, а чрезмерный нагрев приводит к большим потерям энер

гии, а в некоторых случаях к возникновению аварийных ситуаций [209 -  211]. 

При работе под нагрузкой в ВЛ идет естественный процесс напрева. Интен

сивность повышения температуры во многом определяется условиями окру

жающей среды. Повышение нормативных значений приводит к квеличению 

технологических и как следствие экономических потерь, а в ряде случаев 

и к аварийным ситуациям.



Мониторинг состояния системы передачи электроэнергии с использо

ванием волоконно-оптической сенсорики берет начало в 1997 году [207].

Из-за возможности прямых измерений и мультиплексирования боль

шого количества датчиков в этих целях использовались точечные или квази- 

распределенные массивы ВБР [201 -  205, 208] на отдельных встроенных или 

близкорасположенных волокнах.

В настоящее время, использование комбинированных фазных кабелей 

и грозотросов (OPPC/OPGW) создает новые условия для широкого примене

ния на практике распределенных технологий зондирования [214 -  216]. Оп

тическое волокно, встроенное в OPPC [217] / OPGW [218, 219] для оператив

ного мониторинга линий электропередачи, обладает неоспоримыми пре

имуществами для распределенной сенсорики и является трендом перспек

тивных систем мониторинга.

Мониторинг технического состояния воздушных ВЛ на основе техно

логий волоконно-оптического зондирования в основном включает в себя он

лайн-мониторинг температуры (DTS, рамановские системы) и напряже

ния/деформация [220] (DTSS, бриллюэновские системы) в распределенном 

формате. Распределенная сенсорная система может измерять температуру, 

напряжение, вибрацию и повреждение любой точки волокна с заданной точ

ностью и разрешающей пространственной и параметрической способностью. 

В сочетании с OPPC/OPGW стоимость строительства таких систем значи

тельно уменьшится и мониторинг протяженных ВЛ может быть интегриро

ван в слой диагностического мониторинга в соответствии с концепцией SGP. 

Такая интеграция в существующие системы мониторинга и телекоммуника

ций является предпосылкой для создания полностью оптической интеллек

туальной системы передачи энергии и станет главной тенденцией их развития.

Энергосистемы, создаваемые по концепции SG c мониторингом в ре

альном времени и в режиме онлайн по концепции SGP, становятся приори
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тетными и для распределительных кабельных линий (КЛ). Наиболее эффек

тивные системы мониторинга КЛ были разработаны на основе самодиагно- 

стируемых датчиков для реализации функции самовосстановления как одной 

из главных функций интеллектуальных сетей в ЛЭП. Тем не менее, внедре

ние систем мониторинга в реальном времени в КЛ является сложным и доро

гостоящим мероприятием с низкими метрологическими характеристика

ми [443]. В настоящее время волоконно-оптические композитные силовые 

кабели (OFCPC) рассматриваются как кабели связи, питания и, в наших ис

следованиях, как элементы слоя диагностического мониторинга. Для диагно

стирования силовых кабелей, кроме указанных технологий DTS и DTSS, мо

жет быть широко применена технология распределенной акустической сен

сорики (DAS), реализуемая на эффектах рэлеевского рассеяния, для контроля 

вибраций.

Таким образом, применение технологий распределенного зондирова

ния DTS, DTSS, DAS на базе OPPC/OPGW и OFCPC, используемых в качест

ве ключевых элементов воздушных и кабельных распределительных линий, 

позволяет реализовать диагностический мониторинг в режимах реального 

времени и онлайн. Однако на сегодняшний день они характеризуются значи

тельными уходами измерительных характеристик в ходе эксплуатации и вы

сокой степенью сложности калибровки в силу широкого диапазона внешних 

условий, в которых им приходиться работать.

В связи с этим актуальной задачей остается разработка комбинирован

ных систем с включением в состав структур DTS, DTSS и DAS систем ка

либровочных и уточняющих в контрольных точках элементов на основе 

ВБС. Учитывая тему диссертации и показанные в гл. 2 и 3 преимущества 

РФАСС на основе ТВБС, в данной главе оценим возможность и покажем 

преимущества построения указанных комбинированных систем на их основе.
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В частности, затронуты вопросы:

-  формирования сенсорного слоя сети Smart Grid Plus для ВЛ и КЛ 

с определением ключевых их элементов и методик для мониторинга темпе

ратуры, деформаций, вибраций с определением в них места и возможностей 

распределенных РФАСС на основе ТВБС (разд. 5.1);

-  применения распределенных РФАСС на основе ТВБС для формиро

вания комбинированных систем типа «DTS, DTSS и DAS + ТАВБС» нижнего 

уровня иерархии систем, реализующих концепцию SGP -  интеллектуальный 

слой раннего обнаружения неисправностей ВЛ и КЛ, которые станут пред

метом рассмотрения разд. 5.2 -  5.4;

-  разработки рекомендации для построения ГИИТ платформы интел

лектуальной энергосистемы, реализуемой на основе ВЛ и КЛ, как магист

ральных каналов передачи информации (разд. 5.5).

5.1 Методики и элементная база распределенных измерений 

в системах диагностического мониторинга ВЛ и КЛ

Для распределенных систем волоконно-оптической сенсорики оптиче

ское волокно само является непрерывным массивом датчиков. Внешние воз

мущения вызывают изменения параметров его сердцевины, таких как опти

ческая длина, диаметр и показатель преломления, что отражается в парамет

рах модуляции обратнорассеянного излучения, включая его интенсивность, 

фазу и частоту. Контролируя параметры обратно рассеяного света, можно 

определить параметры возмущения окружающей среды и внешних воздейст

вий на волокно.

В распределенных системах волоконно-оптической сенсорики исполь

зуются механизмы рассеяния Рэлея, Бриллюэна и Рамана, которые показаны 

на рис. 5.1.
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Длина волны обратного сигнала 
Рисунок 5.1 -  Обратнорассеянное излучение в волокне при различных физических

взаимодействиях

Рассеяние Рэлея вызвано неоднородностью сердцевины волокна и об

ратнорассеянный свет в этом случае имеет ту же длину волны, что и входное 

зондирующее излучение [221 -  224]. Рассеяние Бриллюэна вызвано акусти

ческой волной вибрации кристаллической решетки сердцевины волокна 

и определяется степенью взаимодействия между входным зондирующим из

лучением и фононами колебаний решетки [224]. Обратное рассеяние Брил

люэна обычно на 15 -  20 дБ слабее рэлеевского и имеет частоту смещения 

~11 ГГц от частоты зондирования для SMF в области 1550 нм. Эта частота 

сдвига чувствительна к температуре и механическому напряжению [225].

Спонтанное рамановское рассеяние вызвано фотон-фотонными взаи

модействиями в волокне [429], на 10 дБ слабее, чем спонтанное бриллюэнов- 

ское рассеяние и смещено в область терагерцевых частот. Сдвиг частоты 

13 ТГц с широтой полосы пропускания 6 ТГц намного больше, чем при рас

сеянии Бриллюэна. Интенсивность стоксова сигнала не зависит от темпера

туры, тогда как антистоксов сигнал чувствителен к температуре. Следова

тельно, комбинационное рамановского рассеяние света может быть исполь

зовано для измерения температуры [430].



5.1.1 Технологии распределенного зондирования оптического волокна

OTDR и Ф-OTDR. После первой демонстрации [226] OTDR стал глав

ным коммерческим инструментом для характеризации оптических волокон. 

Принцип работы оптического рефлектометра во временной области иллюст

рируется на рис. 5.2.
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Рисунок 5.2 -  Оптический рефлектометр во временной области

Короткий оптический импульс излучается в волокно и далее контроли

руется ослабление обратнорассеянного сигнала с помощью фотодетектора 

[227, 228]. Обратнорассеянное излучение по закону Рэлея уменьшается в гео

метрической прогрессии со временем. Внешние возмущения (например, из

гиб, торцевая поверхность, вызванная обрывом или концом волокна, ведение 

коннекторов) будут приводить к скачкообразным или импульсным измене

ниям затухания.

По закону изменения затухания релеевского рассеянного излучения 

судят о характеристиках волокна или приложенных к нему возмущениях 

вдоль всей его длины во времени. Пространственное разрешение рефлекто

метра определяется как ст/2п, где с и n -  скорость света в вакууме и показа

тель преломления оптического волокна соответственно; т -  длительность 

зондирующего импульса, выраженная через ширину его спектра. Чем уже 

зондирующий импульс (шире спектральная характеристика), тем выше про

странственное разрешение. Тем не менее, с другой стороны, это означает бо



лее низкую среднюю мощность импульса, что приводит к уменьшению от

ношения сигнал/шум (SNR) OTDR и является серьезной проблемой для 

обеспечения зондирования длинных трасс.

Следовательно, важно оптимизировать полосу пропускания импульса, 

чтобы удовлетворить требованиям по пространственному разрешению 

и чувствительности измерений одновременно.

Кроме того, следует учесть время отклика фотодетектора, которое 

обычно составляет несколько наносекунд, что также ограничивает простран

ственное разрешение рефлектометра.

Для повышения чувствительности и регистрации внешних динамиче

ских возмущений применяется интерференционный метод Ф-OTDR. Метод 

фазового OTDR был впервые предложен в работе [229] и стал эффективным 

инструментом для распределенной регистрации вибрации и изменения дав

ления на волокно. Отличие от OTDR -  использование в структуре сверхузко- 

полосного лазера и интерферометра, способного различать фазу обратнорас

сеянного релеевского излучения. Для Ф-OTDR характерна такая же проблема 
согласования пространственного разрешения и чувствительности. Еще одной 

проблемой для Ф-OTDR является поляризация, изменение которой может 

снизить вероятность правильного обнаружение локализации точек возмуще

ния и значения потерь.

B-OTDR/A. Бриллюэновское рассеяние позволяет при распределенном 

зондировании регистрировать температуру и механическое напряжение 

в волокне [230 -  232]. Бриллюэновские датчики подразделяются на B-OTDR 

и B-OTDA. B-OTDR основан на спонтанном бриллюэновском рассеянии 

и первоначально был предназначен для расширения рабочего диапазона 

OTDR [230 -  232].

Принцип действия B-OTDR показан на рис. 5.3. Импульсный лазер 

зондирует оптическое волокно, в котором генерируется спонтанное бриллю-
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эновское рассеяние. Местный лазер генерирует непрерывный свет (CW) 

и выполняет функции гетеродина. Несмотря на то, что сигнал обратного рас

сеяния слабый, рефлектометр может работать даже, если волокно имеет тре

щину или надломлено, что удовлетворяет требованиям промышленных при

ложений [235]. B-OTDA основан на стимулированном бриллюэновском рас

сеянии. И хотя условия регистрации говорят о существенном повышении 

чувствительности, анализатор не работает, когда волокно содержит сущест

венные дефекты.
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Рисунок 5.3 - Бриллюэновский оптический рефлектометр во временной области

R-OTDR. Предложенные в 1980-х годах сенсорные системы на основе 

рамановского рассеяния широко используются в распределенном измерении 

температуры [236, 237]. Принцип действия R-OTDR показан на рис. 5.4.

Рисунок 5.4 - Рамановский оптический рефлектометр во временной области

Реакция волокна на зондирующий импульс содержит стоксову и анти- 

стоксову компоненты, одна из которых реагирует на изменение температу



ры, вторая нет. Таким образом, по их отношению вычисляется температура 

конкретного участка волокна. В принципе, в системах R-OTDR есть некото

рые ограничения по типу применяемого волокна.

Для многомодового волокна межмодовая дисперсия расширяет им

пульс зондирования и уменьшает пространственное разрешение. Для SMF 

требуется мощный лазерный источник и очень чувствительный антистоксо

вый фотоприемник, потому что длина волны антистоксового сигнала должна 

быть больше, чем длина волны отсечки волокна (1310 нм для стандартного 

SMF).

5.1.2Калибровка и технологии DTS, DTSS измерений 

с уточняющими методами, реализуемыми на основе волоконных 

брэгговских структур

Унитарные или гибридные системы DTS, DTSS широко применяются 

в слое диагностического мониторинга энергосистем. В силу известности та

ких решений автор лишь кратко изложил принцип действия и основные их 

метрологические характеристики. На основе этих решений будем строить 

комбинированные системы DTS, DTSS с уточняющими их значения данны

ми, полученными с помощью ВБС. Необходимость применения таких струк

тур диктуется следующими положениями.

В ходе эксплуатации повторяемость измерений DTS может значитель

но ухудшиться. Самой распространенной причиной этого является деграда

ция волокна, вызванная поглощением водорода. Хотя волокно в DTS имеет 

индивидуальную оболочку и может быть герметично упаковано в кабеле, 

в конечном итоге водород в силу своих свойств все равно проникает в него. 

Наличие водорода в волокне вызывает его «затемнение». Водород в стекле 

поглощает свет, превращая его в тепло и, таким образом, ослабляя свет. Та

кая деградация усугубляется температурными скачками в ходе эксплуатации.
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Деградация волокна в DTS может привести к непредсказуемым пока
заниям измеряемой температуры. Это вызвано появляющимся различием по
глощения на различных длинах волн, изменяется интенсивность обратнорас
сеянного излучения, характер этих изменений становится неоднородными 
и непредсказуемыми.

Кроме того, эти явления могут проходить на различных участках во
локна в произвольном порядке.

Поврежденное волокно в DTS либо используется как индикаторное, 
либо заменяется, если обнаружена его высокая степень влияния на данные 
измерений. Тем не менее, извлечение и установка нового оптоволоконного 
кабеля стоит очень дорого.

Еще одна проблема, связанная с необходимостью калибровки или про
ведения уточняющих измерений -  это SNR измерений, зависящее от длины 
волокна. По мере того как длина волокна увеличивается (т.е. расстояние от 
источника света до детектора света увеличивается), измеренная температура 
становится более зашумленной и требуются сложные программные и аппа
ратные средства для ее выделения на фоне шума.

Таким образом, существует необходимость определения степени де
градации волокна и/или SNR в DTS с целью их корректировки или калиб
ровки всей системы. Такое улучшение позволило бы улучшить метрологиче
ские и технико-экономические характеристики распределенных систем 
в слое диагностического мониторинга энергосистем на основе концепции SGP.

Наилучшим инструментом для этого могут служить ВБР или ВБС. 
ВБР/С не в такой степени подвержены влиянию шумов и затемнению волок
на, поскольку их информационным параметром является длина волны об
ратнорассеянного излучения, а не амплитуда на двух длинах волн, как в DTS. 
Кроме того, на основе ВБР можно сформировать массив независимых по 
длине волны датчиков, установленных на разных расстояниях по длине во
локна и формирующих точки калибровки на разных измерительных базах.
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Как показано на рис. 5.5, а и более подробно уточнено на рис. 5.5, б, 

калибровочные ВБР датчики 125, 130 могут быть установлены внутри сплай- 

сера 205 [444]. Это демонстрируется следующим примером. Соединение 200 

включает в себя разделение кабеля 105, вваривание оптического калибро

вочного датчика 125 к любому концу калибровочного волокна 120, высту

пающего из конца обрезанного кабеля 105 и установку его рядом с DTS- 

волокном 115.
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Рисунок 5.5 -  Установка калибровочного датчика на ВБР: 
а -  позиционирование датчиков; б -  детализация установки

Далее необходимы герметизация соединения 200 и датчика 125 внутри 

соединительной муфты 205.

Калибровочное устройство DTS 110 анализирует данные в следующем 

порядке: подтвердить или скорректировать (при необходимости) данные 

DTS измерений с кабеля 115.

Алгоритм обработки изображен на рис. 5.6 и представляет собой один 

из вариантов калибровки. Данные могут быть обработаны в режиме реально

го времени или храниться для последующей обработки. Метод калибровки 

300 содержит этапы: 305 -  приема данных, получаемых из DTS волокна 115 

и калибровочных датчиков 125, 130, 310 -  сравнения данных от DTS волокна 

115 с данными от калибровочных датчиков 125, 130, 315 -  оценки результата 

сравнения: если данные DTS подтверждаются данными ВБР/С, происходит 

оценка следующей точки измерений, программа возвращается на этап 305.
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Рисунок 5.6 -  Алгоритм подтверждения данных

В противном случае 320 происходит корректировка данных DTS с ис
пользованием данных от калибровочных датчиков 125, 130.

Этап сравнения данных 310 содержит, например, вычисление величи
ны дисперсии между данными DTS и калибровочными датчиками. Этап оп
ределения того, подтверждены ли данные DTS 315, содержит, например, оп
ределение факта, есть ли различия между данными DTS и калибровочных 
датчиков и находятся ли они в заданном (допустимом) диапазоне.

Этот шаг может включать в себя определение ошибок, ложных тревог 
или оценки уровня достоверности в данных, полученных от калибровочных 

датчиков 125, 130. Например, если все, кроме одного датчика, указывают, 
что DTS волокно является точным, то это может означать, что данный дис
кретный датчик поврежден. Уровень достоверности может быть реализован 
приложением, запущенным на компьютере в виде весового коэффициента, 
относящегося к конкретному датчику или датчикам. Может быть использо



ван метод динамического слежения за показаниями датчика или группы дат

чиков.
Шаг корректировки данных DTS 320, если определено, что корректи

ровка требуется, может быть реализован бесконечным количеством спосо

бов. Например, предполагая наличие более одного калибровочного датчика, 

вычисление средней величины или процентного отклонения величины меж

ду калибровочными данными и данными DTS может быть определено 

и применено к всему массиву данных DTS. Это привело бы к пересчету всего 

набора данных, которые корректируются на фиксированную величину или 

величину, выраженную в процентах.

Другой метод корректировки данных DTS может иметь место, опять 

же при условии, что есть более одного калибровочного датчика. Он заключа
ется в усреднении данных между двумя точками в абсолютных или процент

ных значениях. В качестве альтернативы каждая секция DTS кабеля может 

быть откалибрована в соответствии с показаниями температуры двух калиб

ровочных датчиков, расположенных в этой секции.

Корректировка может быть вызвана и ложной тревогой. К факторам 

ложной тревоги следует отнести шумы, ухудшение качества или проблемы 

качества DTS кабеля и/или другие его дефекты. Шум имеет тенденцию уве

личения в кабелях большей длины. Таким образом, требуемая коррекция 

может быть поставлена под сомнение в случае короткого отрезка кабеля ме

жду опорами. Можно использовать архив показаний и данные старения ка

белей, но калибровка даст более точные данные температуры, чем усредне

ние по данным старения кабелей. Эмпирические данные о сроках эксплуата

ции DTS волокна и другого оборудования, об ошибках оборудования и отно

сительных различиях между данными DTS и данными калибровки и другие 

факторы могут быть использованы для определения вероятного источника 

неверных данных.
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Все сказанное относится также и к методам коррекции и калибровки 

B-OTDR/A с использованием ВБР. Общее решение задачи можно предста

вить следующим образом. Без учета перекрестной чувствительности распре

деленных сенсоров по деформации и температуре, оба сдвига -  длины волны 

Брэгга ВБР и бриллюэновской частоты B-OTDR/A -  показывают отличную 

линейность по деформации и температуре:

где AXBr и AvBr -  изменения длины волны Брэгга и частоты Бриллюэна; 

As и AT -  изменения напряжения и температуры; a s и a T -  чувствительности 

ВБР по напряжению и температуре, которые равны 1,2 пм/це и 10,8 пм/°С 

соответственно [310]; Cs и CT -  чувствительность на механическое напряже
ние и температурная чувствительность BOTDA/R, которые имеют значения 

0,05 МГц/це и 1,0 МГц/°С соответственно. Тогда (5.1) также может быть вы

ражено следующим образом:

Измерив изменения длины волны Брэгга (AXBr) и бриллюэновский 

сдвиг частоты (AvB), изменения напряжения (As) и температура (AT) могут 

быть вычислены соответствующим образом.

Таким образом, влияние температуры на систему BOTDA/R-FBG мо

жет быть определено и скомпенсировано в показаниях механического на

пряжения.

В работе использованы методы калибровки и компенсации, разрабо

танные в КНИТУ-КАИ [53, 110, 313 -  315, 317 -  319].

Для сдвоенных датчиков для компенсации температуры и натяжения 

результаты решения задачи для ТАВБС приведены в гл. 3.

f Al Br Л f a e a T V  Ae ̂

к Av Br у К Ce CT j к AT j
(5.1)

(5.2)



Заметим также, что рассмотренные вопросы касались импульсных 

временных систем OTDR. Подобные разработанные нами решения касаются 

непрерывных частотных систем и будут рассмотрены в разд. 5.2 -  5.3.

В обычной оптической рефлектометрии во временной области (OTDR) 

измеряется импульсная характеристика hF (t), которая связана с пространст

венными координатами волокна через групповую скорость света в волокне, 

что приводит к получению профиля обратного рассеяния/отражения R(z). 

Тем не менее, ту же информацию можно получить путем измерения частот

ной характеристики HF(f) волокна и вычислить hF (t) с помощью обратного 

преобразования Фурье.

Данный процесс показан на рис. 5.7.
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Рисунок 5.7 -  Связь между импульсной и частотной характеристикой сенсорного волокна

Частотный подход называется IOFDR и имеет различные преимущест

ва перед временным рефлектометром, такие как более высокая средняя 

мощность и точность калибровки. Более высокая средняя мощность приво

дит к лучшему отношению сигнал/шум, в то время как методы калибровки 

позволяют в полной мере использовать аппарат спектрального анализа 

в меньшей, чем у импульсных рефлектометров полосе пропускания, с ком

пенсацией неидеальности частотных характеристик.

IOFDR впервые был использован в качестве альтернативы OTDR для 

обнаружения места обрыва волокна [445]. Потом этот метод был также пред

ложен для различных применений с использованием чувствительности во

локна, в том числе R-OTDR [446], распределение деформации в полимерных



оптических волокнах [447] и мультиплексирование ВБР [448]. В нашей рабо

те впервые применена концепция IOFDR для комбинированного измере

ния температуры ЛЭП с помощью комбинационного рассеяния Рамана 

и ТАВБС [355].

В бриллюэновских системах для зондирования ВБР применяют широ
кополосный источник света, но сам BOTDA/R использует источник света 
с определенной длиной волны 1550 нм. Таким образом, в комбинированной 
системе могут возникнуть потенциальные сигнальные взаимодействия меж
ду BOTDA/R и ВБР, в том числе взаимодействие отраженного света от раз
ных источников.

Кроме того, ВБР можно рассматривать как повреждение одномодового 
оптического волокна. При изменении отклика ВБР в сложном спектре уси
ления Бриллюэна в местах расположения решеток контур усиления Лоренца 
может деформироваться в сложную спектральную характеристику и изме
нить пространственное разрешение рефлектометра. Однако впервые приме
ненные нами ТАВБС могут скомпенсировать этот недостаток за счет того, 
что их адресная картина останется стабильной в области выше 11 ГГц, что 
позволит разделить обрабатываемый после фотодетектора сигнал.

В данной работе впервые применена концепция BOFDA для комбини
рованного измерения температуры с помощью бриллюэновского рассеяния 
и ТАВБС [66].

5.2 Комбинированная система контроля температуры ЛЭП 

на основе DTS/IOFDR и ТАВБС

Рассмотрим интегрированную комбинированную сенсорную систему, 

включающую DTS и систему из ТАВБС датчиков, с единым источником све

та и единым волокном. Распределенная и корректирующая температуры мо

гут быть измерены альтернативным способом, совместимым с IOFDR, по

средством управления инжектированным током лазерного диода.
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Структура волокна как чувствительного элемента для распределенных 

и точечных измерений показана на рис. 5.8. Обобщенная структурная схема 

фильтрации сигналов в системе представлена на рис. 5.9. Структурная схема 

измерительных элементов системы DTS/ТАВБС с элементами DTS, выбран

ными по анализу работ [120 -  132] (без регистрирующей части), показана на 

рис. 5.10.

Рисунок 5.8 -  Структурная схема распределенного и точечных датчиков температуры
и давления в системе Раман/РДТ/ДВБС

Стоп-фнлыр Рэлея
Рисунок 5.9 -  Структурная схема фильтрации каналов DTS и ТАВБС

Система содержит точечный датчик температуры ТАВБС1, исполь

зующийся как начальный опорный датчик температуры пролета ЛЭП, точеч

ный датчик температуры ТАВВБС2, использующийся как начальный опор

ный датчик температуры пролета ЛЭП, и распределенный датчик температу

ры, в качестве которого используется весь участок оптического волокна 

(см. рис. 5.8). В конце волокна удалялся кусок сердцевины для гашения фре- 

нелевского отражения. В конце волокна может быть установлен сдвоенный
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датчик температуры и давления, для компенсации изменения давления 

внешней среды на показания температуры.

Рисунок 5.10 - Экспериментальная установка комбинированной рамановской/РДТ/ДВБС
сенсорной системы

Для зондирования системы и измерения распределенной температуры 

по ЛЭП используется лазерный диод, который работает на центральной дли

не волны 1490 нм и при создании условий возбуждения рамановского рас

сеяния создает компоненты на стоксовских частотах 1390 и 1590 нм. Этот же 

лазерный диод создает широкополосное излучение в диапазоне 1488 -  1492 нм 

для зондирования ТАВБС и получения корректирующих значений темпера

туры. Порядок фильтрации сигналов виден на структурной схеме рис. 5.9, на 

которой показан механизм их обработки без взаимных искажений. Известно, 

что полупроводниковый лазерный диод испускает вынужденные излучение, 

если инжектированный ток выше порога, и широкополосное спонтанное из

лучение, если инжектированный ток ниже порога генерации лазера. Для рас

пределенного датчика температуры, основанного на IOFDR, диод 

используется как непрерывный лазерный источник с частотной модуляцией.



Широкополосный свет диода используется для демодуляции данных с то

чечных датчиков температуры, основанных на ТАВБС.

В рамановской системе DTS информация о температуре содержится 

в отношения антистоксовой интенсивности (IaS) к стоксовой интенсивности 

(Is), которую можно выразить как [244]:
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и(т( w (z) n SlS R(T(z)) = —----- = k aS 4S exp hDv \

kBT (z) J
(5.3)

IsT(z) nsX's
где XS и XaS -  это длины волн стоксового и антистоксового рассеянного света; 
nS и naS -  это показатели преломления при XS и XaS соответственно; h -  посто

янная Планка, Dv -  это рамановский сдвиг частоты в волокне, кв -  это посто
янная Больцмана; T(z) -  это абсолютная температура в точке z; к -  это калиб
ровочная константа.

Для РДТ системы XS и XaS, как правило, располагаются в десятках на
нометров от центральной длины волны лазера накачки (Х0). В то же время, 

при измерении корректирующей температуры в диапазоне -40 ... +60 °С 

достаточно широкополосного излучения в диапазоне 3-4 нм.
Таким образом, использование техники спектральной фильтрации ка

налов (рис. 5.9) комбинированная DTS/ТАВБС РФАСС дает возможность 
нового подхода для измерений распределенной температуры, а также давле
ния и температуры в ключевых, корректирующих точках с использованием 
переключения режимов работы зондирующего лазерного диода.

Структурная схема комбинированной рамановской/РДТ/ДВБС сенсор
ной системы схематично представлена на рис. 5.10. В качестве общего ис
точника света используется одномодовый лазерный диод (ЛД) с центральной 
длиной испускаемой волны, равной 1490 нм, и пороговым током, равным 
31,7 мА. Ток накачки задается с блока управления и обеспечивает переклю
чение режимов зондирования. Для регулировки его работы и обработки сиг
нала создан микропроцессорный блок контроля и обработки сигнала, со
вмещенный с компьютером.
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При измерении распределенной температуры IOFDR методом лазер

ный диод модулируется с пошаговым повышением частоты, а инжектиро

ванный ток накачки находится выше порога генерации лазера. Разветвитель 

с коэффициентом связи 1:99 отделяет 1 % падающего света, который затем 

обнаруживается фотодиодом, для измерения начальной фазы. Лазер запуска

ется в одномодовое сенсорное волокно, а рамановский свет, рассеянный на

зад, отфильтровывается двумя оптическими фильтрами с полосовой фильт

рацией. Фильтр с центральной длиной волны в 1390 нм фильтрует антисто

ксовую компоненту, а фильтр с центральной длиной волны в 1590 нм фильт

рует стоксовую, оба фильтра имеют ширину полосы пропускания в 10 нм. 

В дополнение к этому, развязка порта фильтра при 1490 нм составляет 70 дБ. 
Прошедший фильтрацию рамановский свет обнаруживается модулем лавин

ного фотодиода. Распределенная температура демодулируется блоком обра

ботки сигнала.

При измерении температуры в контрольных точках лазерный диод ис

пускает спонтанное широкополосное излучение с инжектированным током 

в 28 мА. Падающий свет направляется в волокно, проходит два частотных 

фильтра и попадает в оптическое волокно. Излучение, отраженное от дат

чиков, формирует полигармоническое отраженное излучение и через цирку

лятор и наклонный фильтр попадает на соответствующий фотоприемник.

На рис. 5.11 показано ситуационное положение двух ТАВБС на входе 
фотоприемника и спектральный состав информационного сигнала на его вы

ходе. Далее измерение температуры производится по алгоритмам, приведен

ным в гл. 3.

Перекрестное биение несущих частот массива двух ТАВБС после фо

топриемника формирует множество перекрестных частот биений. Нас инте

ресуют только частоты, соответствующие адресным компонентам ТАВБС, 

по которым определяем корректирующую температуру.
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Рисунок 5.11 -  Спектральные характеристики ТАВБС: 

а -  до; б -  после прохождения наклонного фильтра; в -  после фотодетектора

Использование схемы фильтрации, показанной на рис. 5.9, позволяет 

избежать перекрестных искажений между стоксовым и антистоксовым кана

лами, однако кроме этого негативного фактора существуют и другие, как по

казано в разд. 5.1.2, требующие корректировки измеренной распределенной 

температуры в ключевых точках.



Общее уравнение измерений с заменой «плавающих» факторов на ко

эффициенты С1 и С2 записывается в виде:
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R(T (z)) I ,ST  (z) 
I T  (z)

C1exp
kBT (z)

+ C 2. (5.4)

Коэффициенты Cl и C2 можно определить в процессе калибровки на 

участках, где волокно имеет известную температуру по корректирующим 

показаниям ТАВБС. Для заданной температуры Т и фиксированного (изме

ренного) отношения R(T(z)) уравнение (5.4) напоминает задачу линейной 

регрессии. Чтобы найти C1 и C2, применяется стандартный алгоритм наи

меньших квадратов.

В итоге проведенных операций уточненное уравнение (5.4) даст тем

пературный профиль T(z) вдоль волокна в зависимости от измеренного ко

эффициента обратного рассеяния с пространственным разрешением R(T(z)):

hDv
T (z) =

ln 1,ST (z)
(5.5)

C2 ln C1
V V 1sT( z)

Для калибровки была использована схема, близкая к [450], в которой 

применялись три классических ВБР. ТАВБС были прикреплены к концам 

50-метровой катушки одномодового волокна SMF28 и помещены в климати

ческую камеру (термостат КРИО Т-0,2). До и после сенсорного волокна были 

использованы две такие катушки (рис. 5.12). Первоначально все измерения 

осуществлялись при комнатной температуре 22 °С и были зарегистрированы 

эталонные значения.

г

Рисунок 5.12 -  Схема волоконного датчика на экспериментальной установке



Результаты измерений температуры ТАВБС и комбинационного рас

сеяния света представлены на рис. 5.13.
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Рисунок 5.13 -  Полученные результаты измерений

Было обнаружено хорошее согласование между температурами, изме

ренными ТАВБС, и температурами, зарегистрированными DTS. Для даль

нейших проведений измерений использовалась калибровочная характери

стика для ТАВБС (рис. 5.14). При чувствительности DTS в 2,5 °С, чувстви

тельность ТАВБС составила 0,01 °С. Это позволяет использовать ТАВБС, 

как корректирующий элемент, для контроля температуры с помощью DTS 

в соответствии с алгоритмом рис. 5.6. При этом относительная погрешность 

измерений температуры с помощью ТАВБС на порядок лучше, чем анало

гичная с ДАВБС и старым алгоритмом обработки информации по коэффи

циенту модуляции огибающей биений адресных компонент, и на два порядка 

выше при использовании классических ВБР.

Дополнительно отметим, что стоимость используемого РФИ на один- 

два порядка меньше, чем оптико-электронного, используемого для опроса 

ВБР.

На рис. 5.15 показана схема оконцовки измерительного волокна со

вмещенным датчиком температуры и давления.
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Рисунок 5.14 - Калибровочные характеристики ТАВБС

Рисунок 5.15 -  Структурная схема совмещенного датчика температуры и давления

В совмещенном датчике давления и температуры установлен изолятор 1 

на 1490 нм, препятствующий развороту зондирующего излучения распреде
ленного датчика температуры. Изоляторы 2 и 3 установлены на диапазоне 
1550 нм, а также оптические разветвители используются, чтобы обеспечить 
параллельное прохождение светового потока через ТАВБС-Д и ТАВБС-Т 
и возврата отраженного сигнала в волокно в обратном направлении.

Зависимость мощности электрического сигнала от смещения цен
тральных частот ТАВБС-Т и ТАВБС-Д, прошедшего через соответствующие 
разностным частотам ТАВБС-Т/Д частотные фильтры, приведена на рис. 5.16. 
Значения мощности сигнала после фильтрации на адресных частотах при 
каждом их положении являются входными данными для определения сдви
гов центральных длин волн ТАВБС.

Графики показывают результаты измерения температуры без (■) и с (о) 
компенсацией внешнего давления.
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Рисунок 5.16 -  Результаты измерения давления с температурной компенсацией

Таким образом, был предложен высокоинтегрированный комбиниро

ванный метод измерения распределенной температуры ЛЭП, сочетающий 

DTS с РФАСС на основе ТВБС. Система построена на общих источниках из

лучения и волокне. Точечная корректирующая и распределенная температу

ры измеряются независимыми способами. Относительная погрешность из

мерения температуры, составляет 0,01 °С, что на два порядка превышает 

значения, полученные в работе [450], взятой за прототип. Испытания систе

мы под напряжением в 4 кВ проводились на опытной станции КГЭУ.

5.3 Комбинированная система контроля температуры и натяжения 

ЛЭП на основе DTSS/BOFDA и ТАВБС

Новый подход к построению распределенных DTSS/BOFDA был 

предложен в [271 -  277], где распределенные измерения проводились с по

мощью двухчастотного зондирующего излучения, полученного из одночас

тотного. Таким образом, при обработке сигнала контура усиления Бриллю- 

эна, связанного с температурой и натяжением волокна, использовалась ра- 

диофотонная фильтрация в микроволновом диапазоне по частоте биений 

сигнала между компонентами зондирующего двухчастотного излучения



и оценивались параметры ее огибающей по коэффициенту модуляции. Пре

имуществами этого подхода являются выигрыш в отношении сигнал/шум 

(SNR), точность и простота реализации зондирующих излучений с помощью 

внешних электрооптических модуляторов.

Проблема коррекции показаний и калибровки DTSS/BOFDA также 

находит решение, как и в системах DTS/IOFDR, с помощью точечных изме

рений на основе ВБР по температуре и деформациям [268]. Недостатком та

ких комбинированных систем является дорогой механизм демодуляции 

сдвига длины волны ВБР, так как статическая температура не может быть 

точно ими измерена. В работах [278 -  282] предложены адресные подходы 

для замены классических ВБР на ДАВБС. При обработке сигналов ДАВБС, 

связанных с температурой и деформациями, использовалась радиофотонная 

фильтрация в микроволновом диапазоне частоты биений сигналов между ад

ресными компонентами решеток. Преимуществами этого подхода являются 

также увеличение отношения SNR и точности, но при этом возникает необ

ходимость использования дополнительного широкополосного ЛД с полосой 
излучения, которая соответствует диапазону измерения температуры.

В этом разделе предложена комбинированная система датчиков 

BOFDA /ТАВБС, которая использует общий приемник и микроволновый фо

тонный подход для обработки сигналов измерения температуры и натяжения 

с высокой точностью и разрешением. Часть BOFDA измеряет температуру 

плюс натяжение, часть ТАВБС -  температуру на концах ЛЭП, установлен

ных на опорах.

Структурная схема комбинированной системы показана на рис. 5.17.

Полная ширина на половине высоты ТАВБС1,2 составляет порядка

1 ГГц для каждой адресной компоненты, расстояние между их центральной 

частотой wB и частотой лазерного излучателя (ЛИ) BOFDA подбирается та

ким образом, чтобы исключить вероятность пересечения спектра хождения
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ТАВБС (1540 -  1545 нм) и частот контура усиления Бриллюэна, который на

11 -  13 ГГц смещен в область низких частот от длины волны ЛИ 1550 нм. 

Рабочая спектральная схема зондирования двух ТАВБС и контура усиления 

Бриллюэна показана на рис. 5.18.
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Рисунок 5.17 -  Оптико-электронная схема комбинированной сенсорной системы
на основе DTSS/BOFDA и ТАВБС

Я,Л Длина волны, м 
Рисунок 5.18 -  Схема зондирования ДВБС



Красной и зеленой линиями на рис. 5.18 обозначены спектральные ха

рактеристики адресных компонент ТАВБС12 31-ВБР типа в случае отраже

ния от них зондирующего широкополосного излучения. Для считывания 

распределенной информации используется зондирующее ЛИ (синие линии), 

которое формирует стоксову компоненту (антистоксова компонента фильт

руется). Зондирующее двухчастотное излучение (желтые линии) также форми

руется из ЛИ по методу Ильина -  Морозова во внешних модуляторах [94, 252]. 

В общем случае, при наличии воздействия на оптическое волокно, стоксова 

компонента и зондирующее излучение будут не совпадать. Перестройкой 
стоксовой компоненты или зондирующего излучения можно добиться их 

совпадения и получить условия, пригодные для измерения.

Излучение ЛИ (~ 20 дБм мощности на выходе при ~ 1550 нм) разделя

ется оптическим делителем мощности на две ветви с помощью 3дБ раздели

теля (Д1, рис. 5.17). Одна из ветвей используется для создания непрерывного 

сигнала, который формирует излучение бриллюэновской накачки, в то время 

как другая ветвь создает двухчастотный зонд для измерения температуры 

и натяжения.

Широкополосное лазерное излучение дополнительного ШЛД поступа

ет в волокно со стороны плеча накачки после циркулятора Ц1 и предназначе
но для определения положений точечных датчиков натяжения ТАВБС1 

и ТАВБС2. Ширина полосы излучения ШЛД соответствует диапазону хож

дений температур, в условиях которых работает ЛЭП.

Излучение накачки направляется в ~ 2-километровое стандартное од

номодовое волокно (SMF-28), в котором с другой стороны распространяется 

излучение зондового двухчастотного сигнала и отраженных компонент 

ТАВБС1 и ТАВБС2. Обе составляющие излучения попадают в общий прием

ный блок, состоящий из оптического циркулятора (Ц2) и двух фильтров: пер

вый фильтр -  заградительный в диапазоне 1540 -  1545 нм, второй -  ВБР
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с плоской вершиной и полосой пропускания, соответствующей диапазону 

зондирования распределенных параметров, направляющий зондовый и от

раженный свет накачки в разные порты фотоприемника. Центральные длины 

волн ТАВБС выбраны таким образом, чтобы они были прозрачны как для 

зондирующего сигнала, так и для длины волны накачки вместе со своими 

стоксовыми и антистоксовыми компонентами.

Отклик ТАВБС12, принятый на фотоприемнике ФД1 (см. рис. 5.17), по

сле отражения от частотных фильтров, вырезающих исходное отражение 

сигнала (релеевское) и от ТАВБС (рис. 5.19, а), примет вид восьмичастотно

го излучения, спектральная форма которого приведена на рис. 5.19, б.
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а б
Рисунок 5.19 - Интенсивность излучения ШЛД и ЛИ, принятых ФД1 и ФД2

соответственно: а -  до НФ; б -  после НФ

При этом сигнал биений, который возникнет на фотоприемнике ФД1 

(см. рис. 5.18), будет похож на биения, возникающие в трехсенсорной 

ДАВБС системе, а пара сигналов зондирующего излучения представит собой 

четвертую решетку при условии, что ее центральная частота совпадает с час

тотой контура усиления Бриллюэна [451]. Как правило, ширина контура со

ставляет 20 -  120 МГц, таким образом «адресная» частота зондирующего из

лучения составляет 10 -  60 МГц.

Первые шесть слагаемых для тока на выходе фотоприемника совпада

ют с видом сигнала для строенного ДАВБС датчика или сдвоенного ТАВБС:
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I W = E  ( ^ ,2i + A 2,i + / £ ) +
i=1

+2E A  .A2 . cos (Q17.t ) + A2 .A  . cos (Q37.t ) + AiAi  cos ((W1 + W3.) t ) +

A,iA,kcos ( ( w i -  wk-  W 1 i + W 1 k ) t ) +

E
i=1

2

2 3

+2E E
i=1 k=i+1

2 3

+2E E
i=1 k=i+1

2 3

+2E E
i=1 k=i+1

+

+

(5.6)

+ A j -A 2,k cos ( ( w i -  w k -  W 1 i) t ) +
+A,i-3,k cos ((w -  Wk -  W1i -  W3k) t )

A2,j’A,k cos ( (W i -  W k + W 1 k ) t) +
+ A 2,i A 2,k cos ( (W i -  W k ) t ) +
+ A,,iA,k cos ( (W i -  W k -  W 3 k) t )

A jA .k cos ( ( w i -  w k + W 3 i + W 1 k ) t ) +
+ A 3,i A 2,k cos ( ( w i -  W k + W 3 i ) t ) +
+ A,iA,k cos ( ( w i -  W k + W 3 i -  W 3 k ) t )

Как указано в гл. 3, решение этой системы может быть осуществлено 

итерационными методами Левенберга -  Маргквардта или Ньютона -  

Раффсона при введении ряда ограничений.

При выполнении условия непересечения спектров лазера и ТАВБС1>2 

определение положения ТАВБС1>2 можно вести по алгоритму, предложенно

му в разд. 2.3, путем частотной фильтрации (5.6) на разностных частотах W1 

и W3 между обеими БЧАК и БЦАК. Частотная фильтрация (5.6) на разност

ных частотах W1 и W3 дает четыре уравнения для определения двух неизвест

ных w1 и w2, при заранее известной связи между амплитудами AhJ и частота

ми w через параметры НФ.

Для калибровки повторим эксперимент, который был проведен для 

DTS/ТАВБС системы. ТАВБС были прикреплены к концам 50-метровой ка

тушки одномодового волокна SMF28 и помещены в климатическую камеру 

(термостат КРИО Т-0,2). До и после сенсорного волокна были использованы 

две такие катушки (см. рис. 5.12). Первоначально все измерения осуществля-



лись при комнатной температуре 22 °С и были зарегистрированы эталонные 

значения.

Результаты измерений температуры ТАВБС и бриллюэновского рас

сеяния света представлены на рис. 5.20.
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Рисунок 5.20 -  Полученные результаты измерений

Как видно из рис. 5.20, искажения распределенной температуры, изме

ренной с помощью метода двухчастотной характеризации контура усиления 

и бриллюэна совместно с натяжением, отсутствуют, несмотря на наличие 

ТАВБС. Измерения температуры BOFDA в непосредственной спектральной 

близости от пары ТАВБС могут быть эффективно использованы для обеспе

чения калибровки всей системы в целом и достижения точных измерений без 

погрешностей, вызванных перекрестной чувствительностью температуры 

и натяжения.

В заключение раздела можно отметить, что предложена гибридная сен

сорная система DTSS/BOFDA/ТАВБС, использующая радиофотонные мето

ды обработки информации. Экспериментальные результаты показывают 

возможность одновременных распределенного и точечного измерения тем

пературы по всей длине волокна с достижением относительной погрешности 

измерений до 0,0001 в диапазоне измерений от -60 до +60 °С.



5.4 Методы и средства измерения вибраций на основе 

трехкомпонентных адресных волоконных брэгговских структур

Методы распределенного зондирования оптического волокна, осно

ванные на DTS, DTSS и DAS, успешно применяются в широком диапазоне 

приложений для измерения деформации, температуры, вибраций, благодаря 

преимуществам получения большого массива данных в широком динамиче

ском диапазоне. Однако сверхслабые по амплитуде сигналы рассеяния пред

ставляют собой неизбежную проблему, которая приводит к низкой скорости 

измерения (ниже нескольких герц) и низкому пространственному разреше

нию (~1 м). Для решения указанной проблемы используются новые техниче

ские решения, такие как методы OCDR и OFDR со сканированием в частот

ной области, основанные на оптической интерференции. Эти методы обес

печивают более высокое пространственное разрешение (в субмиллиметро- 

вом диапазоне), но обладают и существенными недостатками, такими как 

сверхвысокая стоимость, высокая сложность системы и уменьшенный дина

мический диапазон измерений.

Альтернативой этим методам являются квазираспределенные датчики 

на основе ВБР, которые имеют большие по амплитуде сигналы отражения 

в оптическом волокне и могут быть использованы для получения нескольких 

физических и/или химических параметров в дискретных локальных точках, 

разнесенных на несколько миллиметров друг от друга. Как правило, обыч

ные датчики на основе ВБР можно одновременно мультиплексировать при 

высоких скоростях измерения (порядка килогерц). Однако ВБР должны быть 

выполнены таким образом, чтобы гарантировать заданный диапазон измере

ний, ограниченный интеррогатором, и отсутствие перекрытия спектров ВБР 

между собой.

Максимально доступное количество датчиков ВБР для опроса ограни

чено несколькими десятками или даже меньше, что является основным
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недостатком интеррогаторов, основанных на мультиплексировании с разде

лением по длине волны. Например, сложно опросить более 20 датчиков ВБР, 

работающих в диапазоне 5000 me, потому что для этого необходим источник 

оптического излучения, имеющий полосу пропускания 100 нм. Другим кри

тическим недостатком обычных датчиков на основе ВБР является то, что 

процесс записи ВБР с различными периодами для указанных интеррогаторов 

требует существенных временных затрат и трудовых ресурсов.

В последнее время пределы возможностей мультиплексирования 

и массовой производительности были преодолены за счет использования 

ВБР с идентичной длины волны. Матричные датчики на основе ВБР со сла

бой отражательной способностью представляют собой массив ВБР с одина

ковыми длинами волн Брэгга, записанный с одинаковым периодом решетки 

и слабым коэффициентом отражения (менее 5 %); следовательно, серийные 

ВБР могут быть непрерывно и экономично изготавливаться без изменения 

условий производства. Этот процесс изготовления включает в себя ультра

фиолетовое (УФ) облучение волокна во время процесса его вытяжки или за

пись фемтосекундным лазером на одиночное оптическое волокно. Поскольку 

идентичные ВБР могут быть изготовлены без применения обычных процес

сов зачистки и повторного нанесения покрытия на оптическое волокно, вре
мя производства может быть сокращено, а механическая прочность оптиче

ского волокна сохраняется. ВБР со слабым коэффициентом отражения име

ют меньшую длину решетки и требуют меньшее время УФ-экспозиции по 

сравнению с ВБР с высокой отражающей способностью, что удобно для реа

лизации процессов записи и снижает время производства.

Однако обычные интеррогаторы с волновым разделением не могут 

быть адаптированы к ВБР со слабым коэффициентом отражения, потому что 

все ВБР вдоль оптического волокна имеют одинаковые длины волн Брэгга. 

В настоящее время для опроса массива ВБР со слабым коэффициентом от
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ражения обычно используются: мультиплексирование с временным разделе
нием (TDM) и оптическая частотная рефлектометрия (OFDR). В обоих слу

чаях требуются высокопроизводительные и дорогие инструменты, такие как 

высокоскоростной осциллограф, быстрые и высокочувствительные фотоде

текторы и оптические усилители. В некоторых исследованиях показано, что 

идентичные ВБР в массиве датчиков во избежание сильных перекрестных 

искажений должны иметь сверхнизкую отражательную способность (менее

0,01 %), что серьезно ухудшает SNR.

В работе [110] показаны преимущества использования адресных 

ДАВБС по сравнению с методом интерферометрии с частотным смещением 

для опроса массива слабоотражающих ВБР. Несмотря на то, что ДАВБС 

имеют существенно больший коэффициент отражений, проблема перекры

тия спектра одной или другой адресной компонентой может быть разреше

на [33]. Кроме того, в разд. 2.3 настоящей диссертации показано, что ТАВБС 

могут быть записаны с использованием отдельных одинаковых сегментов 

с одинаковым периодом. Дополнительной процедурой является запись фазо

вых сдвигов, которые будут формировать различные уникальные адреса 

ТАВБС. Таким образом, их запись может быть эффективно реализована при 

вытяжке волокна, а сами решетки становятся перспективными как по мето

дам опроса, так и по методам изготовления для создания квазираспределен- 

ных систем мониторинга, например, КЛ.
Для решения проблем построения квазираспределенных систем изме

рения вибраций КЛ было предложено создать массив ТАВБС на оптическом 

волокне, которое крепилось клеевым методом к КЛ. Внедрение РФАСС на 

основе ТАВБС устранят недостатки существующих решений: значительно 

уменьшает сложность зондирования и системы опроса, а также позволяет 

мультиплексировать все датчики на своей адресной частоте и обеспечить 

простоту обработки измерительного сигнала в радиочастотном диапазоне.

344



Структурная схема системы акустической/вибрационной сенсорики на 

массиве ТАВБС показа на рис. 5.21.
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Рисунок 5.21 -  Структурная схема

ТАВБС с одной и той же центральной частотой Брэгга, но со строго 
разными частотами адресов позволяет унифицировать опрос системы. Его 
оптические компоненты представляют собой матрицу датчиков ТАВБС, рас
положенных вдоль оптического волокна (ТАВБС1 -  ТАВБСП); непрерывный 
лазерный источник с полосой излучения, соответствующей максимальному 
диапазону температурных сдвигов длины волны Брэгга, возможных в систе
ме, формируемой либо самим ЛД, либо с помощью полосового фильтра 
(ПФ); оптический циркулятор (ОЦ); частотный фильтр с наклонной характе
ристикой в амплитудно-частотной плоскости и фотоприемник.

Электронные компоненты представляют собой модуль аналого
цифрового преобразования (АЦП); набор трехкомпонентных избирательных 
фильтров с частотами, равными частотам адреса ТАВБС (ТИФ1 -  ТИФП), ко
торые могут быть выполнены аппаратно или программно; интеллектуальный 
блок обработки сигналов. Объединение компонентов измерительной систе
мы и их простота при высокой скорости сканирования датчиков являются 
основанием для метрологического и технико-экономического совершенство
вания РФАСС на основе ТАВБС, предназначенной для контроля вибрации 
или интенсивности частичных разрядов и температуры вдоль КЛ, что обо
значено в ряде документов ФЭС России, как одна из концептуальных задач 
интеллектуального развития электроэнергетики.



Основная задача системы включает в себя обнаружение массива 

ТАВБС, соединенных либо по топологии шины (3р -ВБР), либо последова

тельно друг за другом (3р-ВБР) широкополосным лазерным излучением 

с приемом отраженного сигнала через оптический циркулятор на фотопри

емнике с последующей спектральной фильтрацией сигнала на адресных час

тотах датчиков, по принципам, изложенным в гл. 3.

Рассмотрим оптико-электронную схему опроса массива ТАВБС, ком

пьютерная модель которой приведена на рис. 5.22.
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Рисунок 5.22 - Модель оптико-электронной схемы опроса трех ТАВБС (31-ВБР)

Каждый элемент массива ТАВБС представляет собой несимметричную 

трехкомпонентную волоконную брэгговскую структуру, которая предвари

тельно создана по методике, предложенной в гл. 2, а разностные частоты 

ТАВБС, входящие в массив, полностью отличаются друг от друга.

Непрерывное широкополосное лазерное излучение с источника -  (1) 

CWLaser, проходя через частотный фильтр -  (2) MATLAB, формирует ла

зерное излучение с шириной, эквивалентной диапазону измерений, и огра

ничен диапазон хождения температуры в системе.

Излучение попадает на массив ТАВБС/ (отражение оптического сигна
ла от массива датчиков моделируется объединителем мощности оптического



сигнала -  (4) Power Combiner) и, отражаясь от него, проходит через наклон
ный фильтр -  (5) Trapezoidal Optical Filter. Суммарный сигнал принимается 
на фотоприемнике -  (6) Photodetector PIN, выход которого через -  (8) Splitter 
1xN разводится на три электрических частотных фильтра -  (9.i) Band Pass 
Gaussian Filter (i = 1, 2, 3). Амплитуда мощности колебаний в каждом канале 
на разностных частотах измеряется анализаторами мощности -  (11 .i) 
Electrical Power Meter Visualizer (i = 1, 2, 3).

Как уже упоминалось, ТАВБС чувствительна к осевому натяже
нию/сжатию и температуре. Когда массив ТАВБС на волокне встроен в КЛ, 
волокно воспринимает деформации изменения температуры кабеля, тем са
мым реализуется квазираспределенный датчик. В работе [310] приведены ре
зультаты разработки волоконно-оптического датчика вибрации и оптоэлек
тронной схемы для его зондирования, позволяющие обеспечить измерение 
вибраций в широком диапазоне частот (до 5 кГц). Его отличительной чертой 
является отказ от дорогих и, в основном, низкоскоростных интеррогаторов, 
которые являются амплитудными приборами. С другой стороны, определе
ние природы вибрации требует высокой разрешающей способности измере
ний, особенно в диапазоне 20 -  200 Гц.

Анализ модели ТАВБС указывает на возможность определения объема 
вибрации на КЛ в режиме реального времени при условии фиксации волокна 
на линии электропередачи. Основные параметры детерминированной вибра
ции: ускорение, амплитуда, скорость и частота колебаний. Если ускорение 
и частота вибрации известны, ее амплитуда и скорость могут быть выражены 
через ускорение. Поэтому ускорение является основным параметром, харак
теризующим вибрацию.

Таким образом, система измерения ускорения ТАВБС может быть раз
работана, а основной принцип ее работы заключается в следующем: внешнее 
ускорение преобразуется в динамическую деформацию по основным зако
нам ВБР и, если амплитуда динамической деформации не превышает опре
деленных пределов, сохраняются классические законы сдвига центральной
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длины ВБР и сохранение положения адресных компонент. Длина волны 
Брэгга изменяется при изменении динамической нагрузки на ТАВБС и каж
дую ее адресную компоненту (ВБР). Таким образом, ускорение может быть 
измерено как изменения брэгговской длины волны любой из адресных ком
понент либо БЧ 31-ВБР ТАВБС в целом.

Экспериментальные исследования РФАСС на основе ТАВБС для изме
рения температуры и вибрации КЛ были проведены на экспериментальных 
объектах КГЭУ и, более подробно, описаны в гл. 7.

На рис. 5.23 представлены результаты измерения вибраций ТАВБС, за
крепленной на отрезке КЛ и находящейся под воздействием акустического 
низкочастотного источника с известной АЧХ. Измерялись вибрации на час
тотах 15, 50, 100, 200 Гц.

Как видно из рис. 5.23, разрешающая способность измерения частоты 
вибраций составляет 2 Гц, что укладывается в требования качественного мо
ниторинга вибраций КЛ. Отличный характер вибраций, приведенный для на 
рис. 5.23, а, объясняется снижением эффективности воспроизведения задан
ных частот акустического низкочастотного источника 10 ГД 30.

Решение проблемы количества устанавливаемых датчиков и сложно
сти обработки сигналов вибрации при их недетерминированном или аперио
дическом характере является отдельной задачей, которая должна решаться 
на уровне заказчика и относится к проблеме разработки программного обес
печения. Это задача для перспективных исследований.

В данном разделе стоит отметить, что информация о вибрации, а также 
о температуре включена в смещение центральной длины волны ТАВБС. 
Возникает вопрос, как их отличить? Для разных механизмов вибраций час
тоты колебаний находятся в диапазоне от долей до тысяч герц и чаще всего 
являются периодическими или квазипериодическими (особенно когда это 
доходит до движущихся механизмов с вращающимися деталями, находя
щихся рядом с КЛ).
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Рисунок 5.23 - Частота вибрации: а -  15 Гц; б -  50 Гц; в -  100 Гц; г -  200 Гц

Очевидно, что изменение температуры КЛ на практике не соответству

ет любому из этих условий, поэтому его можно выделить как медленно ме

няющийся процесс. То же можно сказать об измерениях с использованием 

других видов ВБС/Р, а не только ТАВБС.

5.5 Рефлектометрические методы настройки длины волны лазера 
восходящего канала в транспортном WDM-PON домене ГИИТ 

платформы объекта энергетики

В отличие от аналогичного вопроса, рассмотренного в разд. 4.5, 

в данном разделе используются не прямые, а рефлектометрические методы 

настройки. Необходимость их применения заключается в том, что в разд. 4.5 

рассматривается ГИИТ платформа для объекта энергетики (малый радиус



действия), а в данном разделе ГИИТ платформы на основе магистральных 

кабелей связи (свыше 20 -  40 км). При этом используемый в ONU лазер 

не обладает тем энергетическим бюджетом, который позволил бы настраивать 

их с OLT с двойной передачей данных в восходящем и обратно в нисходящем 

каналах.

На рис. 5.24 показана структурная схема беспроводной системы 

мобильной связи 5G с конкретизацией восходящих каналов волоконно

оптического транспортного домена WDM-PON сети доступа. BBU (CU + DU) 

и RRH (RRU) соответственно подключены к OLT и ONU. OLT подключены 

через волокно снижения, мультиплексор AWGONU (RN) на стороне ONU
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и подсеть распределения к каждому ONU домена.

Рисунок 5.24 -  Структура транспортного WDM-PON домена сети доступа 5G

Предполагается, что AWG используется в качестве мультиплексора, 

имеет гауссову форму спектральной характеристики пропускания каналов, 

на центральные длины волн которых настроены длины волн EMLus 1 • • • N 

ONU (Tunable TR).
В процессе эксплуатации информация с ONU в восходящем потоке 

передается путем модуляции внешнего модулятора EMLUS с RRU. На грубых 

стадиях процесса настройки длина волны EMLUS изменяется в соответствии 

с его температурной или электронной регулировкой, управляемой 

термоэлектрическим охладителем или модулем электронного управления 

тока накачки. В процессах точной настройки используются возможности



электроабсорбционного модулятора EMLUS и программного обеспечения 

драйверов устройств. Для контроля параметров настройки с использованием 

отражательных методов на входе ONU установлен фотопремник PD, 

с которого снимается информация для управления длиной волны EMLUS. 

В некоторых случаях этот же приемник используется и для приема 

информации нисходящего потока.

В итоге создаваемая система должна выполнять функции регулировки 

длины волн EMLUS 1 ... N  лазеров восходящего потока для трех случаев: 

начальная настройка (инициализация), подстройка один раз ежедневно 

(коррекция) и перестройка при деградации параметров лазера после 1000 

часов наработки. При этом будут использоваться только отражательные 

методы с детализацией шага настройки, соответствующего ширине канала 

AWG, деленного на 20, и с включением тонких алгоритмических механизмов 

настройки при попадании зондирующего излучения в зону MSE.

В работе [434] к управляющему току лазера ONU добавлен 

синусоидальный ток частотой 30 кГц, чтобы модулировать длину волны 

VCSEL. Излучения лазера с модуляцией по длине волны передается 

в AWGonu и далее в FF. Как показано на рис. 5.25, излучение с модуляцией 

длины волны преобразуется в излучение с модуляцией интенсивности после 

прохождения AWGONU с гауссовой спектральной характеристикой.
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Рисунок 5.25 - Прохождение модулированного по частоте излучения лазера ONU через
AW G onu



Когда длина волны генерации VCSEL настроена на центральную длину 
волны пропускания AWGONU, частота модуляции интенсивности становится 

в два раза больше частоты модуляции длины волны. Излучение с модуляцией 

интенсивности рассеивается обратно в FF, а затем регистрируется 

низкочастотным фотоприемником PD, встроенным в ONU. Настройка длины 

волны лазера ONU на центр AWGONU может быть идентифицирована путем 
обнаружения второй гармоники частоты модуляции.

В работе [434] измерялась мощность сигнала обратного рассеяния 

в полосе пропускания 1 кГц (от 59,5 до 60,5 кГц) с помощью анализатора 

электрического спектра ESA. Можно отметить, что если ESA заменить 

полосовым фильтром или синхронным детектором, стоимость системы 

значительно снизится.

Классические схемы рефлектометрических измерений или измерений 

на прохождение основаны либо на применении скалярного или векторного 

анализатора цепей, либо генератора перестраиваемой частоты и пик-детек

тора с использованием соответствующего математического аппарата [252, 253]. 
Как правило, указанные методы очень трудоемки, требуют сложной 

и дорогой аппаратуры, и используются на начальных стадиях инициализации 

длины волны лазера ONU. Известные модуляционные методы для 

характеризации гауссова канала AWG, метод вариации частоты, метод 

частотной модуляции и другие основаны на оценках изменений резонансной 

частоты, амплитуды и полосы пропускания канала одночастотным 

зондирующим излучением.

Для решения задач оперативного характера -  коррекции и перестройки

-  необходимо учитывать ряд процедурных ограничений, которые позволяют 

существенно упростить структуру применяемого оборудования и снизить 

стоимость измерений. К ним относится знание спектральных характеристик 

канала, как это показано в работах [272, 356]. В этом смысле одночастотные
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модуляционные методы обладают следующими преимуществами: достаточ

но простая реализация, обеспечивающая автоматическое определение как 

непосредственно полосы пропускания, так и MSE. В реализуемых на их 

основе устройствах не требуется проведения таких операций, как переклю

чение режимов работы лазера и установка делителей мощности между 

информационным и мониторинговым каналами. Однако все это справедливо, 

только при настройке лазера на центральную длину волны канала AWG. 

В противном случае спектр выходного излучения будет содержать не только 

вторую гармонику, но и множество нелинейных гармоник, аналогично 

случаю классической перемодуляции, и определение центра канала будет 

не так просто реализовать. Дополнительной критикой метода с модуляцией 

несущей могут служить собственно и его преимущества. Реализация 

измерений требует специального оборудования для осуществления частот

ной модуляции зондирующего одночастотного излучения лазера ONU.

При этом, как правило, возникает и паразитная амплитудная модуля

ция, снижающая метрологические характеристики измерительной установки. 

Определенные трудности заключаются и в том, что для передачи информа

ции используется метод внешней модуляции, а модуляция в процессе наст

ройки реализуется прямыми методами. Для проведения вычислений на 

второй гармонике необходим поиск ее максимального значения, что свиде

тельствует о необходимости анализа четвертой или даже третьей гармони

ческих составляющих, амплитудное значение которых мало, что приводит 

к снижению отношения сигнал/шум и чувствительности измерений.

Для устранения указанных недостатков автором предложено использо

вание двух- и трехчастотного методов модуляционных рефлектометрических 

измерений резонансных характеристик датчика, аналогичных методам 

вариации промежуточной частоты [266] или методу настройки контура 

в резонанс при одностороннем подходе [332].
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Данные методы характеризуются применением в качестве зондирую
щего двухчастотного излучения, полученного путем амплитудно-фазового 
преобразования Ильина -  Морозова [252, 253, 273, 298 -  300, 435, 436], 
с разностной частотой, лежащей в области радиочастот. В результате 
преобразования излучение на исходной частоте подавляется, формируются 
две равные по амплитуде и модулю начальной фазы частотные составля
ющие, расположенные симметрично относительно исходной (средней) и раз
несенные на частоту, близкую к полосе пропускания канала AWG. Анализ 
требуемой измерительной информации, содержащейся в амплитуде и фазе 
огибающей биений компонент зондирующего сигнала, осуществляется на 
разностной частоте (~ единицы ГГц), что позволяет избежать влияния на 
измерения шумов и флуктуаций низкочастотной природы.

За последнее десятилетие нами убедительно доказана возможность 
применения указанной методики для измерения различных физических 
полей с использованием полигармонических технологий зондирования воло
конно-оптических датчиков на основе волоконных брэгговских решеток, 
интерферометров Фабри -  Перо, AWG и др. [254, 263, 304, 29 -  35, 437 -  440]. 
Данные методы являются узкополосными относительно несущей, контур 
AWG зондируется двумя или тремя гармоническими составляющими лазер
ного излучения. Применение перестройки полигармонического излучения 
или использование систем без перестройки позволило обеспечить требуемую 
точность измерений и возможный диапазон изменения измеряемых 
параметров в различных задачах, при этом отмечена меньшая стоимость 
оптико-электронной измерительной аппаратуры. Аналогия решенных задач 
и задач, рассматриваемых в данной статье, позволяет говорить о перспек
тивности найденных решений в задачах настройки длины волны лазера ONU 

на центральную длину волны выделенного канала AWG.
Несомненно, что это достижимо при выполнении определенных требо

ваний, накладываемых на спектральную характеристику используемого
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мультиплексора, и стабильности внешних температурных условий. Кроме 

того, определение знака расстройки длины волны лазера ONU и центральной 

длины волны канала AWG при реализации двухчастотного метода настройки 

требует дополнительных фазовых измерений [435, 436]. Учитывая это, более 

перспективным следует считать метод трехчастотного модуляционного 

рефлектометрического зондирования канала АWG с целью настройки длины 
волны лазера ONU (EML лазера) на его центр при одностороннем подходе.

Трехчастотный рефлектометрический метод настройки длины волны 

лазера ONU выбран по результатам, полученным при исследовании различ

ных трехчастотных методов сканирования оптических резонансных симмет

ричных и несимметричных структур с учетом особенностей постановки за

дачи настройки. Проанализированы симметричные двухчастотные методы 

с несущей и подавленной несущей, методы, разбалансированные по ампли

туде или по частоте спектральных компонент, методы санирования несим

метричного резонанса Фано [55, 58, 98, 108, 441, 442]. Для разработки про

цессов настройки, учитывая особенности применения бесцветных лазеров 

и многоканальных мультиплексоров, применим трехчастотное рефлектомет- 

рическое зондирование со спектральными составляющими, разбалансиро

ванными и по амплитуде, и по частоте.

На рис. 5.26 показан узел ONU со встроенным модулем настройки дли

ны волны лазера рефлектометрическим трехчастотным методом с разбалан

сированными амплитудами и частотами спектральных компонент.

На рис. 5.27 приведена структура трехчастотного разбалансированного 

по амплитуде и частоте лазерного излучения.

Излучение сформировано в EML лазере 1 и его модуляторе 2 из несущей 

с амплитудой A, с учетом заданных амплитудных коэффициентов разбаланси

рованных компонент C0i, где i = L, C, R -  левая, центральная и правая компо

ненты соответственно и с различными разностными частотами WL, WR [442].
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Рисунок 5.26 - Оптико-электронная схема канала настройки лазера ONU:
1 -  перестраиваемый EMLUS лазер; 2 -  модуляционный блок EMLUS лазера;

3 -  циркулятор; 4 -  AWG; 5 -  фотодетектор; 6 -  АЦП; 7 -  блок обработки сигналов
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Рисунок 5.27 -  Амплитудно-частотная характеристика канала AWG и структура 

трехчастотного разбалансированного по амплитуде и частоте излучения

Ширина спектральных компонент значительно меньше частотного рас

стояния между ними WR и ширины полосы пропускания канала AWG. 

В этом случае ею можно пренебречь и при моделировании процессов на

стройки рассматривать спектральные компоненты как дельта-функции [55, 58].

Итоговое трехчастотное излучение, прошедшее AWG в направлении 
OLT, вызвавшее обратнорассеянное излучение в волокне снижения, вновь 

прошедшее AWG в направлении ONU с итоговыми коэффициентами потерь 

СХш) на входе фотоприемника PD, будет описываться как:



AL (t) = A ■ C0L ■ CL (w) ■ sin((w—WL) t + j L (w));
Ac(t) = A ■ C c  ■ Cc(w) ■ sin(wt+ j c (w)); (5.7)

AR (t) = A ■ C0R ■ CR (w) ■ sin((w + Wr) t  + j R (w)) ,

где j;(w) -  фаза компонент зондирующего излучения.

На выходе фотоприемника получим:

P ( t )  =  ALl ( w )  +  ACc ( w )  +  AR ( w )  +

+ 2  Al ( w )  Ac ( w )  ■ c o s ( W Lt +  ( j C - j L) )  +

+  2  Ac ( w )  AR ( w )  ■ C O s (W  Rt +  ( j R — j C) )  +

+ 2 Al( w )  A r ( w )  ■ c o s ( ( W l  +  W r ) t  +  ( j R  — j L ) ) .  ( 5 . 8 )

Постоянная составляющая ( 5 . 8 )  D 0 ( w )  =  A L ( w )  +  A (2 ( w )  +  A R ^(w ) является

источником данных для определения амплитуд A ^ w ) , информация о которых 

позволяет полностью восстановить спектральную характеристику канала 

A W G .  Четыре строки ( 5 . 8 )  можно рассматривать как систему из четырех 

уравнений для определения трех неизвестных A^w), следовательно, система 

переопределена, поскольку количество уравнений превосходит количество 

неизвестных. Разделив амплитуды колебаний на разностных частотах на 

D0 (w), получим систему из трех уравнений для нахождения трех неизвест

ных амплитуд:

 ̂Dl (w) = 2 Al (w) ■ Ac (w);
< Dr(w) = 2Ar(w) ■ Ac(w); (5.9)

 ̂Dc (w) = 2 Al (w) Ar (w).

Преобразуем систему уравнений (5.9), выделив из нее амплитуду цен

тральной частоты трехчастотного сканирующего излучения, для чего пере

множим первое и второе уравнения (5.9), а результат разделим на третье 

уравнение, откуда легко выразить амплитуду центральной гармоники трех

частотного лазерного излучения на частоте сканирования:
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(5.10)

Отрицательное значение амплитуды не имеет физического смысла, 

следовательно, из уравнения (5.10) его исключаем. Выполнение условия

свидетельствует о настройке длины волны лазера ONU на центр канала

Для численного эксперимента была выбрана AWG с гауссовым про

филем с центральной длиной волны 1553,33 нм (193 ТГц). Для одного из 

каналов AWG с центральной частотой было произведено численное сканиро

вание диапазона длин волн 1549,32 -  1557,36 нм (192,5 -  193,5 ТГц) асим

метричным трехчастотным сигналом. Каждая точка настройки соответствовала 

изменению амплитуд обратнорассеянных компонент, прошедших соответ

ствующий канал AWG.

Критерий попадания трехчастотного сканирующего излучения в час

тотный диапазон выделенного канала:

Введем дополнительное условие, которое заключается в том, чтобы 

разностная частота между левой и правой гармониками WL + WR была мень

ше требуемой точности сканирования. Выдвинутое требование позволяет 

сделать вывод о том, что если одна из амплитуд сканирующего сигнала рав

на нулю, то и близкие к ней амплитуды остальных компонент тоже будут 

экстремально близки к нулю. Таким образом, сканирование происходит за 

пределами выделенного канала AWG, и тем более не в зоне MSE.

Выполнение критерия и условия было бы эффективно, если между кана

лами в AWG существовали защитные зоны с общим нулевым уровнем. Это,

Ac (w) = max (5.11)

AWG.

Do(w) = 1 Г Al (w) + Ac (w) + Ar (w)  ̂
Dc(w) 2 [ Ar (w) Al (w) Ar (w) Al (w) y

(5.12)



как правило, не соблюдается и какой-то уровень соседнего канала перекрест
но существует и в выделенном, но с большим ослаблением в -40 ... -60 дБ.

Для поиска путей решения задачи различения каналов определим воз

можные значения WL и WR. Шаг грубой настройки может быть детализирован 

с величиной, например, 2,5 ГГц для 50 ГГц канала AWG [2].

Таким образом, значение суммы WL и WR не должно превышать 2,5 ГГц 

при произвольном выборе соотношений между WL и WR. Если это соотноше
ние сделать уникальным для каждого канала, можно говорить об адресности 
настройки дополнительно с выполнением введенных критерия и условия. 

Если частоты WL1 и WR1 для первого канала AWG появляются на выходе фо
топриемника для второго канала, полученные данные отбраковываются 
и не участвуют в процессе настройки.

Для каждого из значений сканирующих сигналов численно восста
навливалась спектральная характеристика гауссова канала AWG. Вычисли
тельная процедура проводилась с помощью аппарата быстрого преобразо
вания Фурье. На рис. 5.28 показана восстановленная форма канала AWG 
методом трехчастотного ассиметричного сканирования с неравными ампли
тудами и разностными частотами. Видно, что кривая СХ AWG с высокой 
точностью совпадает на центральной длине волны с теоретической зависи
мостью амплитудных изменений, вычисленных аналитически (залитые 
маркеры) и численно (незалитые маркеры). Относительная погрешность 
восстановления СХ AWG (тонкая линия на рис. 5.28) по амплитуде не превы
шает 5х10-3, что определено по методике, приведенной в работе [26].

При этом, в спектральной области канала, эта погрешность на порядок 
меньше, чем в спектральной области отсутствия обратнорассеянного излу
чения, что также видно на рис. 5.28. Данная ситуация подтверждает верность 
введения критерия попадания в канал, условия соответствия суммы разност
ных частот значению детализации сканирования и условию адресности 
измерений.

359



360

Частота,
Рисунок 5.28 -  Восстановленная СХ канала AWG методом рефлектометрического 

зондирования трехчастотным разбалансированным по амплитуде
и частоте излучением: О - решение, найденное численно; •  -  аналитическое решение;

------относительная погрешность

Развитие интегральной микроволновой фотоники и реализация реф- 
лектометрических способов настройки длины волны лазера ONU в восходя
щем канале, представленных в данной работе, позволяют высоко оценить 
перспективность их применения в транспортных доменах WDM-PON радио
сетей доступа мобильной связи 5G. При этом последний фактор может 
позволить принципиально исключить из структуры транспортного домена 
выделения отдельных каналов для процедур настройки при использовании 
методов, работающих на пропускание, и требующих обратной связи на ONU.

Предлагаемая система настройки основана на теории и технологии 
рефлектометрических трехчастотных микроволновых фотонных измерений, 
что позволяет оценивать параметры настройки длины волны лазера ONU на 
центральную длину волны AWGONU в режиме реального времени, а также 
прогнозировать основные параметры его статики и динамики изменений. Эта 
система свободна от недостатков, вызванных использованием в аналогичных 
системах одночастотных и двухчастотных методов настройки, методов, 
использующих опорное широкополосное излучение на стороне OLT, и по 
структуре замкнуто на один узел ONU. Несомненно, это удорожает стои
мость ONU, но не в такой степени, как методы проходного типа, в которых



задействованы все узлы системы настройки. Возможным недостатком 

построенной системы может быть малая чувствительность измерений в силу 

использования слабых по мощности обратнорассеянных сигналов. Однако 

она может быть устранена методом гомодинного приема.

Представлена структурная схема системы, разработана математическая 

модель процесса настройки, приведены результаты численного эксперимента 

по восстановлению формы спектральной характеристики канала AWG при ее 

сканировании трехчастотным излучением, разбалансированным по амплитуде 

и разностной частоте его компонент. Относительная погрешность опреде

ления центральной длины волны СХ канала AWG по ее максимальной ампли

туде не превышает 5х10-3 при заданной детализации настройки в 2,5 ГГц для 

50 ГГц канала AWG и зависимости оптической мощности передатчика 

в 0,02 дБ/ГГц для скорости передачи информации в восходящем потоке 

10 Гбит/с соответственно.

Таким образом, разработанная система удовлетворяет всем требова

ниям, предъявляемым к системам указанного класса и может использоваться 

как для процесса инициализации при включении ONU, так и для коррекции 

настройки во время его суточной эксплуатации, а также перестройки после 

продолжительного использования лазера.

5.6 Выводы по главе 5

В данной главе решена задача развития техники построения комбини

рованных РФАСС на основе ТАВБС по результатам их компьютерного и фи

зического моделирования, а также экспериментального применения в зада

чах интеллектуализации распределенных систем мониторинга ВЛ и КЛ. Оп

ределена структура и элементная база РФАСС на основе ТАВБС для 

точечных, сенсорных с ограниченным количеством комплексированных во

локонно-оптических датчиков и квазираспределенных приложений по изме
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рению температуры, натяжения, вибрации для калибровки, уточнения изме

ренных данных и компенсации многофункциональных измерений в распре

деленных РФАСС на основе частотной рамановской и бриллюэновской, 

а также рэлеевской акустической рефлектометрии с установкой дополни

тельных ТАВБС.

1. Рассмотрены проблемы универсализации общих принципов по

строения распределенных информационно-измерительных сетей на основе 

технологий радиофотоники, как наиболее передовой и перспективной на се

годняшний день. Для их реализации используются конкретные технические 

решения в контексте концепции Smart Grid Plus. Обсуждаются тенденции 

и концепции сквозного развития пассивных оптических объектовых сетей на 

участках ВЛ и КЛ в интеллектуальной энергетике. В частности, были реше

ны вопросы формирования сенсорного слоя сети Smart Grid Plus и определе

ние ключевых элементов и явлений для мониторинга в распределенных 

электросетях с использованием РФАСС на основе ТАВБС и их специального 

применения в системах распределенных измерений обратнорассеянного сиг

нала.

2. Предложена высокоинтегрированная комбинированная система дат

чиков, объединяющая DTS/IOFDR с датчиками ТАВБС, для измерения рас

пределенной температуры и температуры в ключевых точках ЛЭП с коррек

тировкой показаний по компенсации ТАВБС. Комбинированная сенсорная 

система DTS/IOFDR/ТАВБС имеет один источник света и одно волокно. То

чечная и распределенная температура измеряются независимо. Принимая во 

внимание, что окна прозрачности или ультраузкие окна отражения для 

ТАВБС могут быть на три порядка уже исходной ВБР, из которой они сфор

мированы, можно сказать, что достижимое разрешение 0,01 °С может быть 

получено с частотным разделением в единицы ГГц. Дополнительно отметим, 

что обработка сигналов ТАВБС осуществляется в диапазоне микроволновых 

(не оптических) частот.
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3. Предложена высокоинтегрированная комбинированная система дат

чиков, объединяющая DTSS/BOFDA с датчиками ТАВБС, для измерения 

распределенной температуры и натяжения, а также температуры в ключевых 

точках ВЛ с корректировкой показаний по компенсации ТАВБС и устране

ния перекрестных искажений для получения точных показаний натяжения 

кабеля. Предложенная высокоинтегрированная схема использует обычный 

узкополосный оптический источник и широкополосный источник с широким 

спектром в диапазоне измерения температуры и с общим модулем приемни

ка на том же оптоволоконном кабеле. Достигнутое разрешение для калиб

ровки распределенной системы составляет 0,0001 °С и определяется ТАВБС 

с использованием процессора с 22-разрядным АЦП и тактовой частотой 1 кГц.

4. Предложена DAS система для распределенного измерения вибраций 

и температуры КЛ, основанная на теории и технологии адресных микровол

новых фотонных измерений, что позволяет оценивать параметры в режиме 

реального времени, и прогнозировать основные параметры динамики и ста

тика объекта. Высокая скорость сбора и обработки данных позволяет по

строить динамический сюжет изменения давления в точке установки каждо

го датчика и, следовательно, с более высокой разрешающей способностью 

определить характеристики распределения вибраций с заданной точностью. 

Использование мультипликативных ТАВБС позволяет дополнительно учесть 

влияние температуры и имеет потенциал для разработки полной модели виб

рации и температуры кабеля.

Надежность схемы микроволнового фотонного опроса на основе мас

сива ТАВБС и результаты, полученные на разработанной экспериментальной 

установке, допускают дальнейшее расширение направлений исследований. 

Исходное заявление ряда авторов о сложности мониторинга различных па

раметров КЛ может быть преодолено с использованием OFCPC и ТАВБС 

в структуре комбинированных систем.

363



5. Представлена структурная схема системы настройки и мониторинга 

лазеров восходящих каналов ГИИТ платформ объектов интеллектуальной 

энергетики на основе рефлектометрических методов измерений, разработана 

математическая модель процесса настройки, приведены результаты числен

ного эксперимента по восстановлению формы спектральной характеристики 

канала AWG при ее сканировании трехчастотным излучением, разбаланси

рованным по амплитуде и разностной частоте его компонент. Относительная 

погрешность определения центральной длины волны СХ канала AWG по ее 

максимальной амплитуде не превышает 5х10- при заданной детализации 

настройки в 2,5 ГГц для 50 ГГц канала AWG и зависимости от оптической 

мощности передатчика в 0,02 дБ/ГГц для скорости передачи информации 

в восходящем потоке 10 Гбит/с соответственно. Экспериментальный макет 

систем внедрен в практику научных исследований и учебного процесса 

КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева (Казань).
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Глава 6. КОНЦЕПЦИЯ SMART GRID PLUS. 

РАДИОФОТОННЫЕ АДРЕСНЫЕ СЕНСОРНЫЕ СЕТИ 

И МАГИСТРАЛЬНЫЕ ПАССИВНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СЕТИ 

СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ  

ДЛЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМ  
Современная архитектура российской электроэнергетики представляет 

собой сочетание централизованного энергоснабжения от крупных электро

станций с мощными блоками и распределенной генерацией на базе энергоус

тановок малой мощности в виде локальных энергетических систем. Согласно 

экспертным оценкам, на долю распределенной генерации приходится около

5 -  10 % от суммарной выработки электроэнергии в России. Общая установ

ленная мощность малых электростанций оценивается в 12 -  17 ГВт [319]. 

При этом тенденция ухода потребителей от централизованного энергоснаб

жения к собственной генерации и развитию распределенной энергетики 

в последние годы усиливается. Основным фактором, способствующим смене 

технологической парадигмы, является растущая неэффективность россий

ского электроэнергетического сектора вследствие исчерпания потенциала 

роста централизованных энергосистем и отсутствия реальной конкуренции 

на розничном рынке, приводящая к повышению тарифов и цен на электро

энергию для потребителей.

Поэтому в тех случаях, где у распределенной энергетики есть преиму

щество, его нужно использовать.



Российская Федерация является самым большим государством в мире 

по площади зон децентрализованного электроснабжения, в которых энерго

снабжение потребителей осуществляется автономно, т.е. независимо от цен

трализованной сети, когда электроэнергия вырабатывается исключительно 

внутренними источниками. Сюда относятся Дальний Восток, Арктическая 

зона, районы Крайнего Севера, где внедрены объекты распределенной гене

рации. Именно эти автономные системы энергоснабжения могут быть точ

ками роста в сфере малой энергетики.

Малая распределенная энергетика в России только начинает формиро

вать свою нишу. В условиях ресурсосбережения, растущего экологического 

сознания населения и ограниченности запасов природного топлива, когда 

повышаются требования к эффективности процессов получения различных 

видов энергии, в рамках единой энергосистемы основным объектом распре

деленной генерации становятся мини-ТЭЦ на основе ГПУ. Эти ГПЭС произ

водят электрическую и тепловую энергию децентрализованно. Они обеспе

чивают максимальную эффективность процесса преобразования химической 

энергии газообразного топлива при минимальном загрязнении окружающей 

среды [333 -  335].

Современные потребители становятся все более требовательными 

и в отношении доступности, надежности и качества электроэнергии. Ско

рость и простота установки и обслуживания распределенной генерации (ра

ботающей на газе, местном топливе или возобновляемых источниках), более 

низкая ее стоимость по сравнению с подключением к сети общего пользова

ния, все это также способствует ее масштабному развитию. Усиливает дан

ную тенденцию появление систем хранения (накопителей) электроэнергии 

большой мощности.

Накопители энергии обладают свойством практически мгновенного 

«подхватывания» провалов в энергоснабжении потребителя, что недостижи
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мо для многих источников бесперебойного питания. Уже сегодня накопите-

ли поддерживают энергоснабжение ответственных систем потребителя  

необходимое время до выхода на заданный режим работы резервных  

ДГУ [336]. Кроме этого, блоки накопителей могут эффективно использо-

ваться в интеграции с энергостанциями малой мощности. Например, приме-

нение накопителей энергии совместно с ГПУ обеспечивает решение сле-

дующих задач: 

– повышение пределов динамической устойчивости ГПУ, имеющих 

малые значения моментов инерции при авариях в сети; 

– стабильную работу системы собственных нужд и системы возбужде-

ния ГПУ благодаря поддержанию требуемого уровня напряжения на зажи-

мах ГПУ при существенных колебаниях напряжения в сети при автономной 

работе ГПУ [337]. 

Но, как известно, силовыми агрегатами-приводами электрических ге-

нераторов для автономных малых тепловых электростанций могут быть 

ДГУ, ГПУ и т.п. Определяющими критериями выбора силовых агрегатов для 

использования в автономных систем энергоснабжения (АСЭС) являются во-

просы расхода топлива, уровень эксплуатационных затрат, а также срок оку-

паемости оборудования электростанции. Кроме того, при выборе силовых 

агрегатов следует учитывать и такие факторы, как простота эксплуатации, 

уровень технического обслуживания и ремонта. Эти вопросы связаны, преж-

де всего, с расходами и проблемами, которые могут возникать при эксплуа-

тации АСЭС. 

Актуальность и практическая значимость решения проблемы повыше-

ния эффективности АСЭС на базе традиционных источников генерации  

с использованием накопителей энергии вызывает необходимость системного 

подхода к ее решению и с точки зрения концепции диагностического мони-

торинга, определения ресурса эксплуатации по состоянию, диагностики ран-



него предупреждения, что может быть выполнено на основе применения 

концепции SGP и РФАСС на основе ТАВБС.

В частности, затронуты вопросы:

-  формирование сенсорного слоя сети Smart Grid Plus и определение 

ключевых элементов и явлений для мониторинга в АСЭС с использованием 

РФАСС на основе ТАВБС (разд. 6.1);

-  определение величины и качества генерируемого напряжения АСЭС 

и уровня вибраций ГТУ, используемого в АСЭС, которые станут предметом 

рассмотрения разд. 6.2 -  6.3;

-  рассмотрение примера применения радиофотонной адресной сенсор

ной сети и пассивной оптической объектовой сети АСЭС для формирования 

нижнего уровня иерархии систем, реализующих концепцию Smart Grid Plus -  

интеллектуальный слой раннего обнаружения неисправностей для литий- 

ионных накопителей энергии (разд. 6.4);

-  построение магистральных ПОС с расширением зоны доступа до 

100 км и больше (разд. 6.5).

6.1 Автономная и распределенная генерация как современный
тренд развития российской электроэнергетики с позиций 

концепции Smart Grid Plus и основные задачи ее диагностического
мониторинга

Одним из ключевых трендов современного развития электроэнергети

ки является переход от жестко централизованной системы энергоснабжения 

с преобладанием крупных источников генерации к МРЭ с разнообразными 

типами и формами генерации энергии в соответствии с особенностями кон

кретных потребителей, конкретных локальных условий развития и требова

ниями государственной политики по повышению энергетической эффектив

ности России. Распределенная генерация -  это совокупность генерирующих

368



объектов, вырабатывающих электрическую и (или) тепловую энергию 

в непосредственной близости от места ее конечного потребления (не тре

бующие сооружения дополнительных повышающих трансформаторных под

станций), подключенных к распределительной сети либо находящихся непо

средственно у потребителя [338 -  340].

На сегодняшний день в России можно выделить три категории генери

рующих мощностей, которые подпадают под широкое определение распре

деленной генерации:

1) блок-станции, источник электрической (иногда тепловой) энергии, 

расположенный на территории или в непосредственной близости от про

мышленного предприятия и принадлежащий владельцам этого предприятия 

на правах собственности или ином законном основании, например праве 

аренды. Блок-станции, как правило, выгодны их владельцам, поскольку мо

гут функционировать за счет побочных продуктов основного производства 

(попутный или доменный газ и т.п.);

2) теплоэлектроцентрали. ТЭЦ и централизованное теплоснабжение 

населенных пунктов были гордостью советской энергетики. И действитель

но, комбинированное производство электроэнергии и тепла повышает КИТ 

в среднем на 30 %. На фоне этого эффекта существенные затраты и неудоб

ства при сооружении и эксплуатации теплосетей становятся приемлемыми. 

Это одна из причин, по которым когенерация широко пропагандируется 

и поощряется сейчас на Западе;

3) объекты малой и средней генерации, в числе которых газотурбин

ные и газопоршневые станции, а также пока еще малочисленные в России 

электростанции на ВИЭ.

Технологии малой распределенной энергетики, иллюстрирующие ее 

многоукладность [338, 449], представлены на рис. 6.1.

369



Крупные 
f. . промышленные 

НШ  потребители

Гг
Централизованная 

г генерация ВИЭ, - 
включая крупную 
гидрогенерацию

)

Средние/малые
промышленные
потребители

Передача 
электроэнергии 
на дальние < 
расстояния

Крупная тепловая 
и атомная генерация

Локальное распределение 
электроэнергии

г
□ I

Коммерческие
предприятия

1

it Население

v Централизованная 
j v генерация ВИЭ, , 
11 включая крупную 

гидрогенерацию

Крупные промышленные

!

j

потребители

Передача 
электроэнергии 
на дальние 
расстояния

Крупная 
тепловая 
и атомная 
генерация

Локальное распределение 
электроэнергии

Средние/малые ,— „  
промышленные 
потребители

v
Коммерческие
предприятия Население

Электромобили

,-ч Электро- 
/ f(\ эффективность

Распределенное
хранение

Микрогриды

л '  Распределенная 
генерация

1^  Управление 
J  спросом

Рисунок 6.1-  Распределенная генерация: а -  децентрализация ; б -  прогноз ввода новых мощностей генерации электроэнергии в ми

ре (-------- централизованная генерация;--------- распределенная генерация); в -  технологии малой распределенной энергетики

(см. также с. 371) [449, 450]



371

Типы двигателей 
на газовом

Типы двигателей 
на произвольном

Газификация
местных
ресурсов

Малые 
когене рацион
ные установки

Комплексные
локальные

энергосистемы

Топливные
элементы

2020 2021
б

* ГТУ, микротурбины, ПГУ 
малой мощности, 

газопоршневые ДВС

• Роторно-лопастные 
двигатели внешнего

сгорания

• Получение типового 
газового топлива на месте

* Принцип когенерационной 
выработки энергии рядом 

с потребителем

* Модульные комплексы, 
комбинирующие генерацию 

разных видов, в т.ч. ВИЭ

• Энергетика нового 
поколения (водородная 

энергетика)

Высокое качество и экономическая 
эффективность энергоснабжения

Снижение топливных рисков 
и затрат, тарифов на 

энергоснабжение

Снижение топливных рисков 
и затрат, тарифов на 

энергоснабжение

Повышение коэффициента 
полезного использования топлива 

до 80-90%

Увеличение использования 
потенциала ВИЭ до 50-70% по 

выработке энергии

Энергоснабжение мобильных 
изолированных потребителей, 

и автономных устройств и т.п.

Рисунок 6.1 -  Окончание

Наиболее известными и изученными среди них являются техноло - 

гии [341] прямого сжигания топлива в ГПД, ГТУ и ПГУ, а также в ТЭ для 

получения электрической и тепловой энергии. Технологии на природном га

зе, представленные множеством энергоустановок, в том числе ГПД, ГТУ, 

ПГУ, ТЭ. Наибольшее применение они получили для производства электри

ческой и тепловой энергии [450].
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Основная цель технологий МРЭ, независимо от типа используемых ге

нерирующих установок (ГТУ, ПГУ, ГПУ и т.п.) или вида источников энер

гии (газ, уголь, ВИЭ), -  повышение энергоэффективности производства, ко

торая проявляется в оптимизации и экономии потребления и производства 

энергоресурсов, минимизации рисков и, как результат, повышении конку

рентоспособности продукции на мировом и отечественном рынках.

Приоритетная зона применения МРЭ -  труднодоступные и удаленные 

местности (важнейшие транспортные коридоры, приграничные и прибреж

ные районы, перспективные районы добычи полезных ископаемых, террито

рии Дальнего Востока, Крайнего Севера и Арктической зоны России). Малая 

плотность населения и слабая хозяйственная деятельность на этих террито

риях России определяют автономный характер энергообеспечения потреби

телей. Практически единственным способом построения таких децентрали

зованных систем электроснабжения является использование источников ма

лой мощности (в основном, это дизельные электростанции), имеющих низ

кие технико-экономические показатели. Дизельные электростанции и ко

тельные зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии. Основные 

проблемы энергоснабжения децентрализованных потребителей:

-  недопустимый износ основных производственных фондов и энерге

тических объектов (70 -  80 %), определяющий их неудовлетворительное тех

ническое состояние;

-  низкая экономичность (удельный расход топлива на ДЭС и в отдель

ных пунктах достигает 500 -  600 г у.т./кВтч при КПД 20 -  25 %);

-  высокая себестоимость вырабатываемой электрической энергии;

-  ограниченное использование местных топливно-энергетических ре

сурсов, в том числе нетрадиционных;
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-  дальность, многозвенность и ограниченность процесса сезонного за

воза. Недопоставки топлива влекут за собой длительные перерывы энерго

снабжения: период отключения электроэнергии на удаленных территориях 

может достигать 12-15 часов в сутки [342].

Расположение объектов распределенной энергетики может варьиро

ваться: они могут находиться как на изолированных территориях (где отсут

ствуют электросети), так и непосредственно в зонах централизованного 

энергоснабжения. В централизованной электрической сети сложно обеспе

чить требуемый уровень качества электроэнергии, но возможно в локальной 

сети на основе автономных источников питания (что не исключает резервно

го соединения с общей сетью). При этом развитие объектов МРЭ позволяет:

-  максимально приблизить электрогенераторы к потребителям элек

тричества, что позволит снизить потери электроэнергии;

-  уменьшать необходимую пропускную способность, протяженность 

и число линий электропередач;

-  за счет собственных источников электроэнергии увеличить надеж

ность и смягчить последствия аварий на электростанциях и линиях электро

передач;

-  применять средства альтернативной энергетики для снижения нега

тивного воздействия на окружающую среду.

Приоритетным местоположением будет то, где предприятиям по при

чине производственной необходимости эффективней использовать собст

венную генерацию. К таким объектам можно отнести объекты по добыче по

лезных ископаемых, региональные аварийно-спасательные службы, страте

гические объекты безопасности, малые производства.

Особый интерес в рамках концепции МРЭ представляют собой мини- 

ТЭЦ -  теплосиловые установки, служащие для совместного производства 

электрической и тепловой энергии, способствующие значительной экономии

373



топлива, снижающие финансовую зависимость [335, 343, 344]. В качестве 

синонима мини-ТЭЦ используется термин «когенерационные установки». 

В концепции МРГ когенерация рассматривается в качестве практически оп

тимального варианта обеспечения надежности энергоснабжения потребите

лей. Основные преимущества когенерационных установок [333, 335, 343]:

-  увеличение эффективности использования топлива благодаря более 

высокому КПД;

-  снижение вредных выбросов в атмосферу по сравнению с раздель

ным производством тепла и электроэнергии;

-  уменьшение затрат на передачу электроэнергии: так как когенераци- 

онные установки размещаются в местах потребления тепловой и электриче

ской энергии, потери в сетях практически отсутствуют;

-  возможность работы на биотопливе и на других альтернативных ви

дах топлива;

-  бесшумность и экологичность оборудования;

-  обеспечение собственных потребностей котельной в электроэнергии.

Среди когенерационных установок наиболее эффективными являются

мини-ТЭЦ на основе газопоршневых двигателей или, так называемые, 

ГПЭС, использующие в качестве топлива природный газ [335, 344, 345]. 

КПД ГПЭС при выработке только электрической энергии на номинальном 

режиме работы составляет всего 35 %. При этом остаток энергии, выделив

шейся при горении газообразного топлива (природный и сжиженный газ, 

биогаз, попутный нефтяной и т.д.), отводится в окружающую атмосферу че

рез систему охлаждения ДВС и с выхлопными газами.

В подобной ситуации наиболее очевидным путем повышения энерго

эффективности децентрализованных зон является применение диагностиче

ского мониторинга.
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На рис. 6.2 приведена структура децентрализованной энергосистемы
375

по аналогии с рис. 4.1.

Рисунок 6.2 -  Структурная схема децентрализованной ГПЭС и слой ее диагностического
мониторинга с позиций концепции SGP

Основой для экономического роста и улучшения индустриальных 

уровней производительности предприятий является качество электрической 

энергии. В индустриальной экономике КЭЭ, отнесенное на перерывы элек

троснабжения, численно измерялось количеством их прерываний и оценива

лось в среднем величиной 2-3 отключения за год [333, 345]. В новой цифро

вой экономике это определение не соответствует современному оборудова

нию и чувствительным процессам.

Работа низковольтных электродвигателей приводов маслонасосов, вен

тиляторов и аналогичных механизмов, включенных в технологические защи

ты техпроцессов, микропроцессорной техники, систем телекоммуникаций, 

АСУ производственным процессом, дорогостоящего медицинского оборудо



вания, стандартных блоков новых цифровых технологий и Интернета часто 

прерывается короткими по продолжительности (за миллисекунды) провала

ми и перегрузками питающего напряжения, которые происходят 20 -  30 раз 

в год и ведут к дорогостоящему экономическому ущербу.

Существующий рынок решений по улучшению качества электрической 

энергии сосредоточен на старой системе взглядов и норм проектирования по 

защите предприятий от 2-3 отключений электроэнергии в год, хотя в разных 

регионах их происходит до 10 -  40 [334, 335, 346]. Так, по данным предпри

ятия ОАО «Органический синтез» нарушения технологического процесса 

вследствие КНЭ, вызывающего провалы напряжения, достигает 15 аварий 

в год, что приносит в среднем ущерба на 13 млн руб. на одно КНЭ.

Эти цифры показывают, что несмотря на высокую цену с точки зрения 

волоконно-оптических решений разработка волоконно-оптических измери

телей напряжения и тока является очень важной. Показанные решения, из

ложенные в данной работе, заставляют нас сделать попытку поиска решения 

измерения количества и оценки качества произведенной энергии на основе 

ТАВБС.

В связи с устойчивой тенденцией роста цены на газ и энергоносители 

значимость высокоэффективных технологий, к которым, несомненно, отно

сится применение газопоршневого оборудования, будет постоянно повы

шаться. Этим объясняется необходимость поиска путей повышения эффек

тивности АСЭС на основе традиционных источников генерации. Основной 

метод из большего числа решений -  вибрационная диагностика, которая яв

ляется примером диагностического мониторинга ранней стадии обнаруже

ния. Виброметры на ТАВБС -  одна из перспективных ветвей развития сис

тем SGP и АСЭС в целом.

Драйвером роста эффективности АСЭС может стать применение нако

пителей энергии. Как показывает обзор и анализ теоретических и практиче

ских исследований в данной предметной области, использование накопите
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лей энергии может привести к снижению затрат на создание и эксплуатацию 

АСЭС и сокращению затрат на привозное топливо в АСЭС (микрогрид) с га

зопоршневыми установками, что будет детально рассмотрено в разд. 6.4.

Кроме того, с точки зрения концепции SGP в АСЭС необходимо обес

печить телекоммуникационную составляющую на базе ПОС. Однако в слу

чае удаленности АСЭС простая технология ПОС -  GPON, даже второго по

коления, утрачивает свои возможности. Поэтому требует рассмотрения вари

ант построения ПОС на основе технологии Long Reach PON и возможность 

ее объединения с полностью оптическим слоем диагностического монито

ринга.

6.2 Методы и средства измерения напряжения 

на основе трехкомпонентных адресных волоконных брэгговских 

структур

Актуальность разработки измерительных трансформаторов напряже

ния, действие которых не основано на явлении электромагнитной индукции, 

в настоящее время не вызывает сомнений у специалистов в области электро

энергетики (что объясняется их потенциальными достоинствами, связанны

ми с созданием подстанций), основанных на интегрированных цифровых 

системах измерения параметров электроэнергии. Управление оборудованием 

и режимами работы цифровой подстанции основано на первичных данных, 

поступающих от измерительных трансформаторов тока и напряжения.

В настоящее время для использования на цифровой подстанции разра

ботаны и внедряются в опытную эксплуатацию трансформаторы тока, рабо

тающие на магнитооптическом эффекте Фарадея и имеющие цифровой ин

терфейс. Однако задача создания трансформаторов напряжения на оптиче

ском эффекте (эффекте Поккельса) широкого промышленного применения
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остается нерешенной. В ряде работ отмечается, что выходной сигнал опти

ческих трансформаторов подвержен влиянию внешних факторов -  темпера

тура, вибрация, давление, что отрицательно сказывается на погрешности из

мерений. Также можно предположить значительное влияние на погрешность 

измерений электрического поля токоведущих элементов соседних фаз и дру

гого оборудования.

6.2.1 Сравнительный анализ интегрально-и волоконно-оптических 

измерительных трансформаторов напряжения

На основе проведенного патентно-информационного поиска была 

предложена следующая классификация ОИТН:

• по используемому в конструкции чувствительному элементу:

-  измерители на основе элементов объемной или интегральной оптики,

-  цельноволоконные электрооптические преобразователи;

• по применяемому физическому принципу:

-  измерители на основе электромеханооптического преобразования 

(в частности, на основе эффектов электрострикции и пьезоэффекта),

-  измерители на основе электрооптических эффектов в волокне и инте

гральных оптических элементах,

-  измерители на основе брэгговских структур.

Разработкой оптических датчиков напряжения и тока занимается це

лый ряд компаний, среди которых следует отметить канадскую компанию 

NxtPhase T&D Corporation, шведскую фирму PowerSense, американские 

фирмы OptiSense Network, Inc., ABB, Inc., Airak, Inc., FieldMetrics, Inc. (FMI).

Интерес к разработкам, исследованиям и внедрению этих датчиков 

проявляется и в России. Впервые в нашей стране оптические преобразовате

ли были продемонстрированы компанией «ПроЛайн», являющейся эксклю

зивным представителем компании NxtPhaseT&D Corporation, на выставке
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«Электрические сети России» в ноябре 2006 года. Уже в 2007 г. установлены 

и введены в эксплуатацию комбинированные оптические системы NXVCT- 

220 на подстанции 220 кВ ОАО «РЖД». В апреле 2008 г. с применением оп

тического трансформатора NXCT-F3 в Сургуте создан опытный полигон для 

подтверждения его эксплуатационных и метрологических характеристик. 

В декабре 2008 г. ОАО «ТГК1» с применением оптического трансформатора 

NXCT-F3 введена точка коммерческого учета. Датчики компании NxtPhase 

T&D Corporation достаточно хорошо известны отечественным специалистам 

в области автоматизации систем контроля и защиты электрических сетей вы

сокого напряжения. Вместе с тем следует сказать, что огромные возможно

сти открывают оптические датчики для средневольтовых (MV) и низко

вольтных (LV) цепей. Малые габариты и вес этих датчиков позволяют раз

местить измерительный комплекс на их основе на опоре линии электропере

дачи или подвесить к проводам. В ряде случаев эти датчики выгодно исполь

зовать и в сетях низкого напряжения, получая выигрыш по надежности 

и массогабаритным показателям.

Некоторые обобщенные сравнительные характеристики оптических 

датчиков различных компаний приведены в табл. 6.1.
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Таблица 6.1 -  Сравнительные характеристики оптических датчиков напряжения
различных компаний

Характеристика NxtPhase OptiSense FieldMetrics ABB Airak
ООО

«УВП»
Номинальное 

напряжение, кВ
121 -  550 35 138 115 -  550 0,003 -  5 110

Класс точности, % 0,2/3 0,2 0,3 0,2 1(5) 0,1
Рабочая частота, Г ц 10/3000 - - - 50/60 -

Частотная полоса, Г ц 0,1 -  6000 - 5 -  5000 - 6 -  5000 -
Масса, кг 132 -  650 2,5 68 50 -  186 0,17 98

Диапазон рабочих 
температур, С

-40 ... +50 -40 ... +50 -40 ... +70 -5 ... +40 0 ... +50 -50 ... +60



Применение цельноволоконных измерительных схем построения 

ОИТН имеет множество технологических и технических преимуществ, перед 

использованием объемных и интегральных чувствительных элементов: про

падает необходимость в юстировке и склейке транспортного волокна с чув

ствительным элементом, повышается вибростойкость, появляется возмож

ность комплексирования измеряемых физических параметров и т.д.

Цельноволоконные ОИТН могут строиться на основе:

• стандартного телекоммуникационного оптического волокна с приме

нением интерферометрических схем;

• волокна с сохранением поляризации или легированного примесями 

редкоземельных металлов, при этом контролируемым параметром является 

поляризация оптического излучения;

• травленого волокна с ферромагнитным или другим стрикционным 

заполнителем области травления;

• БВР в стандартных телекоммуникационных волокнах, при этом кон

тролируется уход центральной длины волны ВБР.

За бортом рассмотрения остаются датчики на основе травленых воло

кон в связи с низкой технологичностью (они достаточно сложны в изготов

лении -  травление выполняется в опасных кислотах; требуют специального 

обращения -  хрупки в эксплуатации), при этом они не имеют особых пре

имуществ по точности и динамическому диапазону измерений.

6.2.2 Датчики напряжения на основе волоконных брэгговских 

решеток

Наиболее перспективными методами реализации ОИТН являются ме

тоды, основанные на применении ВБР в качестве чувствительного элемента 

датчика. Данные методы условно можно разделить на две подгруппы:
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1) основанные на преобразовании электрического поля в механиче

скую деформацию ВБР с помощью промежуточного транслятора (пьезо- или 

электрострикционного элемента);

2) основанные на квадратичном эффекте Керра в оптическом волокне, 

приводящем к изменению эффективного показателя преломления волокна

и, как следствие, сдвигу центральной длины волны ВБР.

Пьезокристаллы применяются во многих схемах измерения напряже

ния, например, они могут использоваться совместно с предложенной интер- 

ферометрической схемой Саньяка. Эффект Саньяка проявляется в так назы

ваемом кольцевом интерферометре, когда луч света делится на два разветви

телем и каждый из них распространяется в противоположных направлениях. 

Участок волоконной петли интерферометра может быть намотан на цилинд

рический пьезоэлемент, находящийся в переменном электрическом поле, что 

приводит к периодическому изменению длины оптического пути либо де

формации ВБР.

С учетом этой идеи в работе [366] разработана измерительная схема, 

в которой оптическое волокно с ВБР приклеено к пьезоэлементу, что позво

ляет измерять величину деформации при приложении электрического поля. 

Так как ВБР чувствительна не только к механическим воздействиям, но 

и к температурным, необходимо скомпенсировать температурный дрейф 

центральной длины волны ВБР. Чтобы компенсировать это смещение, мож

но использовать дополнительный датчик температуры. Однако в нашем слу

чае невозможно использовать обычный температурный датчик, поскольку 

пьезоэлемент находится под высоким напряжением. Альтернативой является 

использование другой ВБР, зафиксированной на пьезоэлементе, для измере

ния температуры, но таким образом, чтобы она не подвергалась деформации 

(рис. 6.3). Две ВБР будут находиться в одной и той же точке и обеспечат два 

разных брэгговских спектра отражения: один зависящий от деформации 

и температуры, а другой только от температуры.
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Рисунок 6.3 -  Структурная схема измерительной системы

Так как коэффициенты расширения цилиндрического пьезоэлемента 

не столь высоки, предложено измерять механические напряжения не самого 

кристалла, а подвижной рамки, где кристалл под приложенным электриче

ским полем с помощью рычага раздвигал рамку с расположенной на ней 

ВБР.

На рис. 6.4 видно, что размещение ВБР на пьезоэлементе не дает необ

ходимой чувствительности, в то время как решение с рамкой полностью оп

равдало себя. Данный метод построения датчиков напряжения позволяет 

обеспечить простоту конструкции чувствительного элемента и способа оп

роса устройства, среднюю точность 0,1 % от полной шкалы, дешевизну.

О 500 10001500 2000 2500 *000 i 500 4000 4 500 5000
Applied Voltage [V]

Рисунок 6.4 -  Измерительная характеристика ОИТН на основе ВБР приклеенной
к пьезоэлементу [364]



ВБР может непосредственно использоваться как чувствительный эле

мент ОИТН. В работе [364] показана реализация такого датчика и описан 

принцип его работы.

6.2.3 Брэгговский ОИТН на основе ТАВБС

При приложении переменного или постоянного электрического поля 

к участку волокна, в котором записана 31-ВБР ТАВБС, происходит измене

ние величины показателя преломления в связи с явлением электрострикции, 

присущей всем диэлектрикам, которым свойственна случайная ориентация 

электрических доменов вне зависимости от типа симметрии кристалла. 

Электрострикция имеет квадратичный характер в отличие от линейного пье

зоэлектрического эффекта. Под действием поля происходит поляризация 

атомов, полученные диполи ориентируются в соответствии с направлением 

вектора электрического поля. Это приводит к деформации («утончению») 

материала. Величина сформировавшейся силы и растяжения пропорцио

нальна квадрату величины поляризации. Изменение направления поля не 

приводит к изменению направления деформации. Явление электрострикции 

в кварцевых оптических волокнах было описано теоретически. В первом 

приближении величина изменения показателя преломления вследствие при

ложенной вдоль волокна силы F  связана с изменением плотности Ар:

1 I |2
DP = 2 Сge£0 |E | , (6Л)

где E  -  величина приложенного электрического поля; С -  изотермическая 

сжимаемость материала; е0 -  абсолютная диэлектрическая проницаемость

вакуума; ge -  коэффициент электрострикции.

Принимая это во внимание, можно предположить, что материал опти

ческого волокна незначительно изменяет показатель преломления под дейст

вием поля, тем самым формируя электрооптический отклик.
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ТАВБС представляет собой трехкомпонентный режекторный фильтр, 

полоса пропускания и резонансная длина волны которого сильно зависят от 

механического или температурного воздействия. Резонансная (брэгговская) 

длина волны для центральной адресной компоненты определяется как:

где Л -  период решетки; neff -  эффективный показатель преломления.

В зависимости от приложенного напряжения e и температуры AT 

сдвиг длины волны опишется как:

где pe -  эластооптический коэффициент кварца; am, a f -  термические коэф

фициенты линейного расширения материала волокна и оболочки; X -  термо

оптический коэффициент. Типовые значения откликов это 1,2 пм/^е 

и 10 пм/оС для кварцевых волокон.

Коэффициент Pe в общем случае учитывает все причины изменения 

показателя преломления, включая и связанные с изменением плотности Ар 

под действием приложенного электрического поля. Таким образом, под дей

ствием внешнего электрического поля должно произойти изменение резо

нансной длины волны, вызванное изменением показателя преломления. 

Сдвиг длины, вызванный переменным полем, происходит с той же частотой 

и может быть определен непосредственно по спектру отражения.

В данной работе метод опроса основан на измерении отраженной от 

адресных компонент ТАВБС мощности узкополосного лазерного источника, 

длина волны которого «попадает» на правый или левый склон решетки. 

В этом случае наблюдается линейная зависимость между мощностью отра

женного сигнала (сдвигом длины волны) и приложенным воздействием. 

Спектр выходного сигнала с датчика содержит все гармоники действующего

XBr = 2nefL, (6.2)

(6.3)
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переменного поля, а сам прибор опроса может быть удален от точки измере

ния для уменьшения влияния электромагнитных полей.

Измерительная система может содержать несколько таких точечных 

датчиков, что позволит контролировать распределение электрического поля 

в нескольких трансформаторах и вдоль линии. Величина напряжения VAB, 
приложенного между двумя точками (датчиками) А и В, соответствует зна

чению определенного интеграла от скалярного произведения двух векторов: 

электрического поля Е и единичного вектора и тангенциальной оси оптиче

ского волокна:

где dl -  длина элементарного участка оптического волокна.

Если величина электрического поля Еи известна как набор некоторых 

дискретных точек, то значение интеграла может быть вычислено численны

ми методами.

Разработанный прототип был испытан в лабораторных условиях. 

Структурная схема измерительной системы и ее внешний вид представлены 

на рис. 6.5.

(6.4)

Фотодиод

Решег
Брэгг:

Рисунок 6.5 -  Структурная схема измерительной системы



Принцип работы системы следующий. Лазерный диод с распределен

ной обратной связью с длиной волны излучения 1577,5 нм, мощностью 

20 мВт и шириной спектральной линии около 10 МГц генерирует излучения, 

падающие на сильно отражающие компоненты ТАВБС датчика. Для стаби

лизации температуры лазера используется ПИД-регулятор с элементом 

Пельтье и малошумящий источник тока накачки (шум на ровне 1 мкА в по

лосе 150 кГц). Отраженное от ВБР излучение через циркулятор поступает на 

фотодиод, далее на АЦП и ПК для обработки. Все разъемные соединения оп

тических волокон выполнены на разъемах типа FC/APC для устранения по

бочного влияния обратно отраженных излучений.

Электрическое поле формировалось с помощью испытательной каме

ры, состоящей из двух параллельных медных пластин, расположенных на 

расстоянии 9 мм, к которым от регулируемого автотрансформатора подава

лось однофазное напряжение промышленной частоты в диапазоне 0 ... 20 кВ. 

Величина напряжения контролировалась с помощью мультиметра, подклю

ченного через прецизионный делитель с коэффициентом 10 000:1 и погреш

ностью 0,1 %. ТАВБС располагалась между обкладками перпендикулярно 

(параллельно полю).

Волокно выводилось через отверстия в пластины. Сигнал от ТАВБС 

датчика отображался на осциллографе в реальном времени или экране ПК 

после преобразования в АЦП и математической обработки.

Если к обкладкам приложено некоторое поле, центральная длина вол

ны ТАВБС смещается от нормального состояния с той же частотой (50 Гц) 

вследствие явления электрострикции. Напряжение с выхода фотоприемника 

имеет синусоидальный вид, амплитуда колебания однозначно связана с ве

личиной приложенного напряжения.

Стоит отметить, что изменение температуры не вносит значительных 

погрешностей, так как скорость изменения температуры обычно на порядки
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ниже частоты электрического поля и ее можно принять за медленно ме

няющийся параметр. В случае значительного изменения температуры 

(более 100 оС), когда лазер с одного склона ТАВБС попадает на другой (или 

смещается на нелинейный участок склона), осуществляется подстройка дли

ны волны лазера. Однако стоит отметить, что при ширине ТАВБС в 1 нм 

датчик может работать при температурах до 150 оС без ухудшения его харак

теристик.

Максимальная рабочая температура ограничена 500 °С, что определя

ется свойствами самой ТАВБС.

На рис. 6.6 представлен сигнал на выходе фотоприемника для случая 

напряженности поля на уровне 1,8-106 В/м (прикладываемое напряжение 

16 кВ) (рис. 6.6, а) и 5,6405 В/м (прикладываемое напряжение 5 кВ) (рис. 6.6, б). 

Стоит отметить, что сигнал имеет частоту вдвое большую (100 Гц), что свя

зано с природой электрострикционного эффекта.
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а б
Рисунок 6.6 -  Осциллограммы сигнала на выходе фотоприемника

Искажение синусоидальной формы сигнала связано с наличием пере- 

отражений на конце волокна с ТАВБС и может быть устранено путем ис

пользования иммерсионных жидкостей или специального оконцовывания.

На рис. 6.7 представлена измерительная характеристика датчика: по 

оси OY отложен размах напряжения с выхода фотоприемника, по оси OX -  

прикладываемое напряжение.
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Рисунок 6.7 -  Измерительная характеристика ОИТН на основе ТАВБС

Полученные данные хорошо аппроксимируются полиномом второй 

степени с погрешностью не более 4 %.

6.2.4 Имитационное моделирование и макетирование отдельных

В качестве этапа предварительной апробации предложенного метода 

измерения было проведено имитационное моделирование измерительной 

системы и отдельных ее узлов, сборка лабораторного макета для экспери

ментального подтверждения существования описываемого эффекта и пред

варительные испытания макета датчика ОИТН.

Модель оптической схемы. Смоделируем оптический измерительный 

датчик напряжения на основе 31-ВБР в программной среде OptiSystem. Бу

дем производить моделирование на основе схемы, приведенной на рис. 6.8.

Для проведения компьютерного моделирования в программном пакете 

OptiSystem v. 7.0 (Trial version) была собрана упрощенная структурная схема 

устройства для контроля напряжения (рис. 6.8), включающая в себя набор 

датчиков температуры на основе ТАВБС (4 штуки -  по одному на каждую 

фазную и нейтральную шину), оптико-электронное устройство регистрации 

и обработки, а также элементов волоконно-оптической распределительной 

сети (пассивная оптическая сеть).

узлов и системы в целом
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ФД-1 Ф Д-2

Рисунок 6.8 -  Упрощенная структурная схема устройства измерения

Принцип работы. Оптическое излучение от широкополосного лазерно

го диода (ШЛД) через циркулятор Ц и разветвитель 1 поступает на волокон

но-оптические датчики 1 ... 2 (ВОД-1 ... 2). Отраженное от них излучение 

через разветвитель-1 и циркулятор поступает на оптико-электронное устрой

ство регистрации и обработки, включающие в себя оптический разветвитель-2, 

две опорные ВБР ОП-1 и ОП-2, сопряженные с фотодиодами ФД-1 и ФД-2 

соответственно. В качестве устройства индикации применяется осциллограф 

(Osciloscope Visualiser).

Принцип работы устройства регистрации и обработки может быть по

яснен спектральными диаграммами опорных ВБР и измерительных ТАВБС 

(рис. 6.9).
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Рисунок 6.9 -  Спектры измерительных (----- ) ТАВБС и опорных (----- ) ВБР

при различных значениях приложенного напряжения

При электрострикционной деформации ТАВБС датчика и его смеще

нии в длинноволновую область (вправо по рис. 6.9) изменяется уровень 

мощности, прошедший на ФД-1, ограниченный опорными ВБР ОП-1 и ОП-2. 

В качестве информационного параметра используется соотношение:

S -  SS = , (6.5)
S  +  S 2 v '

где S1 и S2 -  мощность оптического сигнала на входе ФД-1 и ФД-2 соответ

ственно от одной адресной компоненты.

На рис. 6.10 показаны спектры отраженного от одной адресной компо

ненты ТАВБС оптического излучения (рис. 6.10, а), на входе ФД-1 (рис. 6.10, б) 

и ФД-2 (рис. 6.10, в) в случае расположения ЦАК ТАВБС посередине между 

опорными.

В ходе эксперимента моделировался одновременный уход всех адрес

ных компонент четырех ТАВБС в диапазоне напряжений 0.4 ... 10 кВ с по

следующей регистрацией сигналов на выходе ФД-1 и ФД-2.

В окончательном варианте измерительного устройства использовалась 

обработка сигналов, предложенная в гл. 3 и основанная на спектральном



анализе биений адресных частот ТАВБС и опорных частот ВБР. При исполь

зовании четырех ТАВБС предпочтителен вариант решения задачи определе

ния их центральных частот, аналогичный решению задачи многосенсорных 

РФАСС. При этом ожидается выигрыш в отношении сигнал/шум измерений 

по сравнению с анализом по (6.5).
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а б в
Рисунок 6.10 -  Спектры ВБР

Моделирование высоковольтной камеры. В качестве источника 

электрического поля использовалась высоковольтная камера, состоящая из 

двух металлических обкладок (в качестве материала обкладок использовался 

фольгированный стеклотекстолит), размещенных на основании, обеспечи

вающем их взаимное перемещение.

Высоковольтная камера была смоделирована в пакете CST Multiphysics 

(рис. 6.11, 6.12).

Рисунок 6.11 -  Пластина высоковольтной камеры при приложении напряжения в 10 кВ
(вид сверху)



392

Рисунок 6.12 -  Распределение электрического поля в пластине

По результатам моделирования были определены оптимальные пара

метры обкладок для обеспечения необходимой величины электрического 

поля в зоне измерения. Эскизный чертеж обкладки и внешний вид разрабо

танной по результатам моделирования высоковольтной камеры представле

ны на рис. 6.13.

а б

Рисунок 6.13 -  Высоковольтная камера: а -  эскизный чертеж обкладки; б -  внешний вид



Макетирование. Для апробации предложенного метода измерений 

был изготовлен лабораторный стенд (рис. 6.14).
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а

б
Рисунок 6.14 -Измерительная установка: а -  внешний вид; б -  структурная схема

Он состоит из повышающего однофазного трансформатора 1 с коэф

фициентом трансформации 5:1, киловольтметра спектрального цифрового 

КВЦ-120, в состав которого входят делитель 2 и устройство индикации (на 

рисунке не показан), высоковольтной камеры 3 с размещенным ОИТН 4, ла

бораторного автотрансформатора 5 для регулирования подаваемого на высо

ковольтную камеру напряжения, оптико-электронного преобразователя сиг

налов с ОИТН 6 и ПК. Черным цветом на рис. 6.14, а обозначены цепи низ

кого напряжения 0 ... 0,4 кВ, красным -  высокого (0 ... 10 кВ), желтым -  во

локонно-оптическая линия, синим -  интерфейс.

Обработка результатов измерений. Отклик датчика (рис. 6.15), 

оцифрованный и переданный на ЭВМ, является набором точек сигнала по- 

лигармонического характера, имеющего в своем составе: полезный сигнал на 

частоте 100 Гц (удвоенная частота сети, что связано с принципом работы 

электрострикции) и шумовые составляющие на произвольных частотах (виб

рационные и температурные шумы). Задача анализа сигнала заключается



в выделении полезной составляющей: нахождение максимумов гармоник на 

десяти герцах.
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Рисунок 6.15 -  Измеренная характеристика (толстая линия) и аппроксимирующая кривая 
(тонкая линия) ТАВБС, погруженной в переменное электрическое поле

Были сняты 22386 точек с АЦП с частотой следования 0,014 секунд.

Для выделения полезного сигнала необходимо вычесть постоянный 

уровень (заданное смещение) -  2,5 В и выполнить быстрое Фурье-преобразо- 

вание (БПФ). Осуществляется выборка 26 = 64 чисел из полученного массива 

данных, за каждую следующую итерацию диапазон смещается на один эле

мент.

Определим алгоритм БПФ. Входными данными является массив зна

чений отклика датчика: x0, x1......xN_1, где N _  число отсчетов. Преобразова

ние Фурье заключается в вычислении последовательности Xk:
N-1 - J2pkn

Xk = X  Xnte N . (6.6)
n=0

Для ускорения процедуры вычисления используются свойства повора

чивающего множителя:

-  j2Pk
WN = e N . (6.7)
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Прямое преобразование Фурье можно выразить через поворачивающие 

множители. В результате формула (6.6) примет вид:

Основное свойство поворачивающего множителя заключается в том, 

что умножение исходного числа на поворачивающий множитель не изменяет 

длины вектора комплексного числа, но изменяет его угол, т.е. происходит 

поворот вектора на угол 2n/N Исходя из этого свойства запишем следующие 

расчетные соотношения:

Для вычисления данного алгоритма необходимо разделить массив на 

две последовательности: четные и нечетные элементы. Затем точно так же 

поступить с каждой последовательностью. Этот итерационный процесс 

длится до тех пор, пока не останутся последовательности длиной по два эле

мента. Затем по формулам (6.9) вычисляются элементы ряда Фурье.

Элементы ряда представляют собой комплексные числа. Для построе

ния графика и нахождения амплитуд гармоник необходимо вычислить мо

дуль каждого элемента:

Из полученных данных необходимо выделить лишь амплитуды гармо

ник на частоте 100 Гц. Ищем максимальное значение сигнала по следующе

му алгоритму:

N -1

(6.8)
n=0

(6.9)

(6.10)

(6.11)



Полученные результаты наглядно демонстрируют, что ТАВБС дейст

вительно чувствительна к внешнему электрическому полю и данный эффект 

может быть использован для построения ОИТН. По гармоникам, отличаю

щимся от 100 Гц, можно судить о качестве выработанного напряжения.

В отличие от измерителей, использующих одну ВБР, данные о напря

жении получаются с трех ВБР (адресных компонент ТАВБС) -  суммарный 

эффект и обрабатываются на адресных частотах, лежащих в области мини

мальных шумов фотоприемника. Таким образом, выигрыш по чувствитель

ности составляет до 3-6 раз в зависимости от вида, выбранной ТАВБС.

6.3 Методы и средства измерения вибраций на основании ГТУ 

с использованием включенных по акселерометрической схеме 

трехкомпонентных адресных волоконных брэгговских структур

Для реализации адресного датчика вибраций было выбрано решение, 

аналогичное акселерометрическому, приведенному в гл. 4 для ВОДАО ЧР. 

Однако если в системе контроля ИЧР требуется как минимум четыре датчи

ка, для локализации мечта возникновения ЧР, то при измерении вибраций 

ГТУ необходим, как правило, один датчик. При этом величина сигнала от 

вибраций ГТУ, возбуждающая акселерометр, существенно выше, чем аку

стическое давление ЧР, поэтому было принято в этом случае обойтись одно

адресной ТАВБС -  ДАВБС. Тогда схема обработки будет более чувстви

тельна к ширине спектра вибраций.

ТАВБС закрепляются на анизотропно упругом подвесе, последова

тельно первой с другой стороны подвеса устанавливается вторая ТАВБС, для 

которой изменение A1Br имеет такую же величину, но противоположный 

знак, при условии работы ТАВБС в допустимых диапазонах деформаций, 

при которых форма самой ТАВБС не меняется, меняется только сдвиг брэг

говской длины волны. В дальнейшем рассмотрим определение частоты и ин

тенсивности вибраций с использованием условий адресности, приравняв си-
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лу, воздействующую на инертную массу, силе, определяемой ускорением 

движения анизотропно-упругого подвеса.

6.3.1 Обоснование необходимости применения ТАВБС

Обоснуем необходимость применения ТАВБС.

Итоговую неадресную зависимость можно получить для двух вариан

тов: применения классической ВБР и ВБР с фазовым p-сдвигом.

В первом случае для брэгговской длины волны можно записать

ХBr ( 0  = 2neffL ( 0  или ХBr ( 0 =  2Пе// + l (6.12)

Спектр отражения R (l) i-й ТАВБС с центральной длиной волны l Bri 

можно представить как

(X -  X b *  )2R  (X) = к exp -4 (ln2 )-
A l FWHM2

(6.13)

где A lFWHM _ ширина полосы пропускания решетки (полная ширина на полу

высоте); s _ коэффициент отражения ТАВБС (для всех адресных компонент 

они одинаковы).

Тогда на входе фотоприемника получим:

Р = а / 0 s АХ fwhm

/•+¥
P = aI0 J R1 (X )• R2 (X) dX;

( X Br1 -  X Br 2 )
—

8ln2
exp -4 (ln2)-

V2AXFWHM

(6.14)

где a  _ потери излучения при построении схемы; I0 _ интенсивность лазера, 

зондирующего ВБР.

На выходе ФД после логарифмического усилителя получим

= 4 g  (ln2)
U =V 2m . /  (x Br )  ■

(6.15)

где g  _ коэффициент усиления логарифмического усилителя.



В случае использования ТАВБС 3р-ВБР на фотодетекторе регистриру

ется изменяющаяся частота биений на составляющих окон прозрачности ре

шеток, которые совпадают с их центральной длиной волны. С увеличением 

разности XВг1 -  XВг2 увеличивается частота биений, с уменьшением -  умень

шается. Для фиксации изменения частоты можно использовать электронный 

скалярный анализатор цепей. С учетом того, что разностная частота не пре

вышает 300 кГц, применить другие методы регистрации будет сложно.

Так, в работе [357] предложен дифференциальный датчик ускорения на 

сдвоенных ВБР с одним фазовым p-сдвигом (p-ВБР). Отрезки оптического 

волокна с записанными в них p-ВБР механически связывают основание дат

чика и инерционную массу. При наличии ускорения одна из p-ВБР растяги

вается, другая сжимается, что приводит соответственно к «красному» и «си

нему» смещению их центральных длин волн, на которых расположены окна 

прозрачности, сформированные фазовыми p-сдвигами. В силу линейности 

оптико-механических законов изменения характеристик p-ВБР при движе

нии инертной массы все характеристики предложенного акселерометра оп

ределялись последней. Центральные длины волн решеток близки, но раз

личны, причем их разность лежит в радиочастотном диапазоне спектра 

(десятки ГГц) для всего диапазона измерений.

Таким образом, начальная разностная частота между центральными 

длинами волн p-ВБР определяет уровень нулевого смещения. В силу одина

кового воздействия температуры на смещение обеих ВБР, отличающегося от 

альтернативного смещения при ускорении, влияние температуры на показа

ния акселерометра по смещению нулевого уровня отсутствуют. Недостатка

ми предложенной схемы является необходимость применения широкопо

лосного фотоприемника, величина полосы пропускания которого определя

ется начальной разностью частот и диапазоном измерений, и необходимость 

измерения мгновенной разностной частоты, которая формируется между ок
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нами прозрачности p-ВБР в зависимости от значений ускорения. Кроме того, 

ряд ограничений, наложенный в работе [357] на модель определения ускоре

ния, свидетельствует о возможности контроля ускорения только в области 

«положительных» направлений. В противном случае возникнет неоднознач

ность определения направления смещения инертной массы относительно по

ложения нулевого смещения.

6.3.2 Требования к процессу измерительного преобразования

Чувствительный элемент одноосного акселерометра -  инертная 

масса, диапазон колебаний, которой при максимальной амплитуде вибраций, 

не должен привести к повреждению оптического волокна. Правила выбора 

инертной массы приведены в работе [357], где также описана работа акселе

рометра на двух p-ВБР. Как было указано, используем две ДАВБС.

Эскизный чертеж конструкции акселерометра приведен на рис. 6.16.

Рисунок 6.16 -  Эскизный чертеж чувствительного элемента акселерометра:
1 -  основа, выполненная в виде П-образного профиля; 2 -  анизотропно-упругий подвес;

3 -  оптические волокна; 4 -  инертная масса

Измерение ускорения проводится вдоль оси OB в предположении, что 

на нее наложена проекция F  действующей силы F, как совокупности инер- 

циальной, гравитационной и центробежной сил. Между двумя боковыми



бортами П-образного профиля 1, являющегося жесткой основой датчика, 

размещается инертная масса 4. Конструкция подвеса 2 инертной массы 4 

реализована так, чтобы исключить или минимизировать любое ее относи

тельное поперечное смещение от измерительной оси OB. В инертной массе 4 

выполняется сквозное отверстие, через которое пропускаются два оптиче

ских волокна 3 со сформированными в них ТАВБС с одинаковыми цен

тральными длинами волн и отличающимися адресами -  ТАВБС1 и ТАВБС2.

Рабочие участки оптического волокна с предварительным натяжением 

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

в точках О, В и А соответственно, чтобы обеспечить равенство длин отрезков 

ОА и АВ и одинаковое натяжение участков волокна, содержащих ТАВБС1 

и ТАВБС2. При возникновении ускорения вдоль направления оси OB на 

инертную массу действует сила F, которая может быть вычислена через ве

личину инертной массы с учетом упругих свойств подвеса 2. Под действием 

ускорения происходит отклонение инертной массы 4 от положения равнове

сия, что влечет за собой, например, растяжение волокна, содержащего 

ТАВБС1, и одновременное уменьшение предварительного натяжения волок

на, содержащего ТАВБС2. При этом брэгговская частота ТАВБС1 уменьша

ется, а брэгговская частота ТАВБС2 увеличивается на такую же величину. 

Адресная частота решеток не изменяется. Конструкция датчика предусмат

ривает термостатированный корпус, который обеспечивает равномерное по

ле температуры внутри корпуса датчика. Любое температурное воздействие 

приводит к одновременному и одинаковому растяжению/сжатию участков 

волокна, содержащих ТАВБС1 и ТАВБС2, при условии равенства расстояний 

ОА и АВ и одинаковых начальных натяжений участков волокна, содержащих 

ТАВБС. При одновременном и одинаковом смещении брэгговских частот 

ТАВБС1 и ТАВБС2 разностная частота между ними, определяющая смеще

ние нулевого уровня, также будет оставаться неизменной.
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Как будет показано далее, анализ результирующего сигнала ведется на 

адресных частотах ТАВБС1 и ТАВБС2 после прохождения ими оптического 

ильтра с линейной наклонной спектральной характеристикой. Одновре

менное и одинаковое смещение брэгговских частот ТАВБС1 и ТАВБС2 от 

температурного воздействия позволяет отнести на этап дальнейших исследо

ваний оценку вклада остаточного влияния колебаний температуры в уточ

ненную модель погрешностей датчика для нестабильности смещения нуле

вого уровня.

ТАВБС с двумя симметричными дискретным фазовыми п-сдвигами 

(2я-ВБР). Путем компьютерного моделирования в программном пакете 

OptiGrating 4.2 была получена 2п-ВБР со спектральной характеристикой, ко

торая удовлетворяет требованиям измерительной системы (рис. 6.17). 

2п-ВБР состоит из трех однородных ВБР, записанных одна за другой с фазо

вым сдвигом p между ними. Длина однородных участков равна 2,5 мм, коли

чество штрихов 100, для однородных участков применена аподизация кри

вой Гаусса с параметром 0,5, а величина наведенного показателя преломле

ния составила 9х10-4.

1.0

1,549 1.550 1.551
Длина волны, усл.ед.

Рисунок 6.17 -  Спектральная характеристика ДАВБС



Спектральная характеристика 2п-ВБР позволяет получить двухчастот

ное излучение с узкими линиями генерации, если использовать световой от

клик только от окон ее прозрачности, соответствующих положению фазовых 

сдвигов. В этом случае, ТАВБС можно использовать как источник двухчас

тотного узкополосного излучения, изменение параметров биений которых на 

выходе фотоприемника будет содержать измерительную информацию об ус

корении.

Требования к измерительной системе на базе ТАВБС. Сформулиру

ем основные требования к измерительной системе.

Требование 1 -  механическая конструкция подвеса инертной массы 

исключает ее любое перемещение перпендикулярно оси чувствительности 

OB. Направление ускоренного движения всегда имеет проекцию на ось OB, 

вдоль которой определяются величина и направление ускорения.

Требование 2 -  весь датчик в целом располагается в термостатирован

ном корпусе, который обеспечивает одинаковую (но не обязательно посто

янную по времени) температуру обоих оптических волокон, содержащих 

ТАВБС1 и ТАВБС2, а соответственно равенство длин отрезков оптоволокон 

|ОА| и |АВ| и натяжений в невозмущенном состоянии.

Требование 3 -  ТАВБС1 и ТАВБС2 имеют одинаковые брэгговские 

WM = wer2 = Ювг, но разные адресные юА1 = ю+А1 -  а>_А1, юА2 = ю+А2 -  ю_А2 час

тоты. Брэгговские частоты и компоненты адресных частот ю±А1, ю±А2 нахо

дятся в оптическом диапазоне (сотни ТГ ц), а разностные между ними (wBr1 -  

wBr2) и адресные юА1 и юА2 частоты соответственно -  в радиочастотном диа

пазоне (единицы ГГц) [60, 110]. Частота изменения воздействия внешней си

лы много меньше разностных брэгговских и адресных частот.

Требование 4 -  адресные компоненты каждой из решеток одинаковы по 

амплитуде [33]. Спектральная ширина, их линий мала (десятки МГц) по срав
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нению с разностными адресными частотами. При любом их взаимном распо

ложении ускорение и его знак определяются на разностных адресных часто

тах с погрешностью, определяемой шириной линий указанных компонент.

Все отклонения от данных идеализированных требований станут 

источниками появления соответствующих компонент в общей математиче

ской модели погрешностей разрабатываемого датчика ускорений.

На рис. 6.18, а схематично показан отклик двух ТАВБС в невозмущен

ном состоянии, на рис. 6.18, б -  мгновенный отклик при воздействии внеш

ней силы, направленной вдоль оси Ox.
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а б

Рисунок 6.18 -  Спектральная характеристика отклика двух ТАВБС
(------ТАВБС1, ------ --  ТАВБС2): а -  в невозмущенном состоянии;

б -  в момент воздействия внешней силы

В момент воздействия внешней силы ТАВБС 1 испытывает деформа

цию растяжения, что сопровождается смещением ее брэгговской частоты 

в сторону уменьшения, а ТАВБС2 испытывает деформацию сжатия предвари

тельного натяжения -  смещение брэгговской частоты в сторону увеличения.

6.3.3 Функциональная оптико-электронная схема виброметра

На рис. 6.19 представлена функциональная оптико-электронная схема 

ВОД на базе радиофотонного акселерометра.
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Рисунок 6.19 -  Функциональная оптико-электронная схема радиофотонного 
акселерометра: 1 -  широкополосный лазерный источник; 2 -  оптоволоконный делитель;
3 -  инертная масса; 4 -  оптоволоконный сумматор; 5 -  оптический фильтр с линейной 

наклонной спектральной характеристикой; 6 -  фотоприемник; 7.1, 7.2 -  избирательные 
электронные фильтры адресных частот ТАВБС1 и ТАВБС2; 8 -  цифровой процессор

Широкополосный лазерный источник 1 формирует непрерывное ла

зерное излучение, которое через оптический разветвитель 2 поступает на два 
участка волокна, каждый из которых содержит одну из волоконных брэггов

ских структур, ТАВБС1 или ТАВБС2 .

Под действием внешней силы F, действующей в направлении оптиче

ского волокна, происходит смещение инерционной массы 3, которая воздей

ствует на оптическое волокно, растягивая (сжимая) ТАВБС1 и одновременно 

сжимая (растягивая) ТАВБС2. Оптический сигнал, прошедший через ТАВБС1 

и ТАВБС2, объединяется оптическим сумматором мощности 4. Результи

рующий оптический сигнал, прошедший через ТАВБС1, ТАВБС2 и сумматор, 

попадает на оптический фильтр с линейной наклонной спектральной харак

теристикой 5 и, пройдя через него, подается на фотоприемник 6 . При этом на 

фотоприемник поступят два двухчастотных лазерных излучения, сформиро

ванных частотными откликами волоконных брэгговских структур ТАВБС1 

и ТАВБС2, с асимметричными амплитудами, зависящими от параметров 

спектральной характеристики оптического фильтра с линейной наклонной 

спектральной характеристикой 5 в зоне расположения брэгговских и адрес

ных частот решеток. Данные с фотоприемника поступают на два избира
тельных электронных фильтра 7.1 и 7.2, выделяющих сигналы биений на ад

ресных частотах юА1 и юА2 соответственно, и далее на цифровой процессор 8 
обработки огибающей биений, в котором происходят анализ полученных 

данных и их преобразования в параметры ускорения.
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Математическая модель процесса измерения ускорения. Ускорение -  

физическая величина, определяющая быстроту изменения скорости тела, 

т.е. первая производная от скорости по времени, вызванной возникновением 

вибраций.

В рамках применяемой модели акселерометра ускорение а вдоль оси 

OB может быть выражено как:

где m  -  инертная масса.

Пренебрегая упругим сопротивлением анизотропно-упругого подвеса, 

будем учитывать только модуль упругости волокна к. Тогда для обеих реше

ток по закону Гука получим:

где A l -  абсолютное удлинение волокна для ТАВБС1 со знаком плюс и уко

рочение для ТАВБС2 со знаком минус. Относительное изменение длины во

локна будет равно Al/l, следовательно, точно так же относительно изменится 

и период решеток. Учитывая связь периода решетки L и ее брэгговской дли

ны волны 1Br в невозмущенном состоянии, получим:

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

ТАВБС1 (6.18) и ТАВБС2 (6.19), зависит от действующей силы F  и в общем 

случае от температуры. Эту зависимость справедливо выразить функцио

нальной зависимостью:

Дифференциальная схема исполнения акселерометра, согласно предъ

явленным требованиям к измерительной системе и дифференциальной схеме

а = F / m , (6.16)

F  = кA l, (6.17)

(6.18)

(6.19)

где l  -  длина участка волокна между точками О, А и В, где l  = |ОА| = |АВ|.

® Br1 =  ® Br1 ( F , T )  ; ® B r2 =  ® B r2  ( F , T )  . (6.20)



его исполнения, позволяет минимизировать влияние дрейфа температуры на 

разность брэгговских частот, следовательно, для разности брэгговских час

тот будет справедливо в первом приближении:

Wm 2 = F (Fx) = F ( F ) , (6.21)

где Ф(^^) -  функциональная зависимость разностной частоты (wBr1 -  wBr2) от 

проекции действующей силы F (t) на направление оси акселерометра -  Fx. 

Как и ранее, будем рассматривать проекцию F  действующей силы F  на 

ось ОВ. Здесь и далее используем неявную запись брэгговских частот в виде 

wBr1 и wBr2, как функций, зависящих от F.

Математическая запись светового потока после ТАВБС представляет 

собой колебания на оптических составляющих адресных частот ю±А1 и ю±А2, 

которые прямо связаны с брэгговскими wBr1 = (ю-А1 + w+A1)/2 и wBr2 = (w_A2 + 

+ w+A2)/2. Сумма указанных колебаний имеет вид:

S  (t) = A_ А1 sin(ro_A1t + Ф_А1) + A+ А1 sin(ro+A1t + Ф+А1) +

+ А_а2 sin(ffl_A2t +Ф_а2) + A+ A2Sin(®+A2t + Ф+А2) . (6.22)

где А±а1 = А±а2 -  амплитуды светового отклика на адресных частотах; 

Ф±А1 и ф±^2 -  фазовые компоненты адресных оптических составляющих.

Напомним, что после ТАВБС и перед фотоприемником установлен оп

тический фильтр с линейной наклонной спектральной характеристикой, ко

торый изменяет амплитуды частотных откликов от адресных составляющих 

ТАВБС1 и ТАВБС2. Параметры угла наклона q фильтра и смещения его цен

тральной частоты b выбираются с учетом параметров измерительной систе

мы и считаются известными. Схема для пояснения изменения спектральных 

характеристик откликов двух ТАВБС, прошедших через оптический фильтр, 

приведена на рис. 6.20.
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а б
Рисунок 6.20 -  Спектральная характеристика отклика двух ТАВБС, прошедших через

оптический фильтр (------- ТАВБС1, ------ --  ТАВБС2):
а -  в невозмущенном состоянии; б -  в момент воздействия внешней силы

Спектральную характеристику оптического фильтра с линейной на

клонной спектральной характеристикой зададим в виде линейной зависимо

сти [60, 110]:

L(W) = qw+ b , (6.23)

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

Амплитуды Л±А1 и Л±А 2 адресных составляющих, сформированных 

ТАВБС1 и ТАВБС2, после прохождения оптического фильтра с линейной на

клонной спектральной характеристикой изменятся в соответствии с их сме

щением по оси частот:

Л±А1 = Л±A1 [ q (®Б1 ± WА1) + b \  ; Л±А2 = Л±A2 [ q (®Б2 ± WА2) + Ь] , (6.24)

где переменные WA1 и WA2 определены следующими соотношениями

Пд1= ю-А1 -  Ю*А1 и ПА2= А2 ~ Ю*Аг . (6.25)
2 2

На фотоприемнике, как на квадратичном «низкочастотном» элементе, 

будут сформированы колебания биений на составляющих всех частот, указан

ных в (6.22), из которых с помощью фильтров 7.1 и 7.2 будут выделены состав

ляющие только на адресных частотах wA1 = w+A1 -  w_A1 и wA2 = w+A2 -  w_A2.



Итоговое выражение, связывающее мощность электрического сигнала 

после фотоприемника с попадающим на него оптическим излучением и элек

тронных фильтров, примет вид:

P(t) ~ 2 A-А1A+ А1 cos(2Wa/ + Фа1) + 2 A-А2 A+ а2соз(2Юа2  ̂+ Фа2 ) , (6.26)

где фА1 и фА2 -  результирующие фазовые компоненты электрических сигна

лов биений.

На основе анализа параметров огибающих биений (6.26), прошедших 

через электронные фильтры, можно вывести зависимость разностной часто

ты wBr1 -  wBr2 от частоты и амплитуды вибраций.

При этом решение неравенств А_А1, A+ А1 < А_А2, A+ А2 или А_А1, A+ А1 > 

> A_А2, A+ А2 дает возможность определить фазу или направление ускорения. 

Если выполняется первое неравенство, ускорение «положительное», движе

ние вперед, если второе -  ускорение «отрицательное», движение назад.

Данная функция была невозможна при построении акселерометра по 

схеме, приведенной в работе [110].

6.3.4Компьютерное моделирование и результаты 

экспериментальных исследований

Компьютерное моделирование. Компьютерное моделирование про

изводилось в программном пакете OptiSystem 7.0, в котором построена экви

валентная функциональной оптико-электронной схеме компьютерная модель 

схемы обработки сигнала. Для компьютерного моделирования предвари

тельно смоделированы ТАВБС1 и ТАВБС2 в программном пакете 

OptiGrating 4.2, с центральной длиной волны 1550 нм, и параметрами моде

лирования.

Обе ТАВБС идентичны по брэгговской длине волны, коэффициенту 

отражения (0,99) и по добротности контура (полная ширина, спектрального
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отклика, образованного фазовыми п-сдвигами на половине высоты, равна

88,3 МГц (~7,3 пм)). Эквивалентная оптико-электронная схема опроса виб

рометра на базе акселерометра для одного канала с ТАВБС в программе 

OptiSystem приведена на рис. 6.21.

{7} Oscilloscope Vibualeer

Рисунок 6.21 -  Эквивалентная оптико-электронная схема опроса акселерометра

Источник лазерного излучения формирует непрерывное лазерное излу

чение, которое через формирователь полосы зондирования направляется на 

ТАВБС. Оптический отклик ТАВБС формирует двухчастотное лазерное из

лучение, которое подается на оптический фильтр с линейной наклонной 

спектральной характеристикой, который одновременно обрезает различные 

боковые частотные составляющие ТАВБС, не участвующие в анализе.

Ситуационный спектральный отклик от ТАВБС 1 и ТАВБС2, прошед

ших через оптический фильтр, фотоприемник и избирательный электронный 

фильтр, приведен на рис. 6.22, для случая «положительного» (рис. 6.22, а) 
и «отрицательного ускорений (рис. 6.22, б). На спектрах хорошо видны ад-
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ресные частоты ТАВБС1 (1,2 ГГц) и ТАВБС2 (2,2 ГГц), а также соотноше

ние амплитуд огибающих биений их компонент.

4 G 6 G
Frequency (Hz)

а

4 G 6 G
Frequency {Hz}

б
Рисунок 6.22 -  Спектр огибающей биений адресных компонент ТАВБС1 и ТАВБС2 

для ускорений: а -  «положительного»; б -  «отрицательного»

Зависимости амплитуд разностных частот от изменения центральных 

длин волн ТАВБС1 и ТАВБС2 и их отношение приведены на рис. 6.23.

Г

/

/
%ч

Смещ ение центральной частоты, усл. ед

Рисунок 6.23 -  Зависимость амплитуд адресных частотах ТАВБС 1 (----- )
и ТАВБС2 (• • • •) и их отношения (-------) от сдвига брэгговских частот в отношении

положения нулевого смещения



Как можно заметить, указанные зависимости являются монотонными 

функциями, что обеспечивает однозначную зависимость между разностью 

брэгговских частот двух ТАВБС и мощностью результирующего сигнала.

Представленная на рис. 6.23 зависимость амплитуд адресных компо

нент от положения брэгговских частот нелинейная и определяется нелиней

ностью фотоэлектронного преобразования. Очевидно, что для обеспечения 

заданной разрешающей способности в области малой крутизны отношений 

амплитуд необходимо применение высокоразрядного АЦП (до 24 разрядов), 

которые для используемого диапазона в единицы ГГц доступны на рынке.

Отношение амплитуд определяет общую функцию преобразования ус

корения в выходной сигнал, вследствие чего подлежит калибровке и паспор

тизации для каждого образца акселерометра.

Определение частот и фаз. Скриншот окна программы регистрации 

вибраций приведен на рис. 6.24. Показан спектр вибраций (в диапазоне 

0 ... 550 Гц), а в правой верхней части -  максимальная (основная) частота. 

Спектр вибраций показывает основные частоты и их амплитуды.
199.8046
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Рисунок 6.24 -  Спектрограмма сигнала вибраций

Таким образом, задача определения частотной характеристики вибра

ций решена полностью. Приведенная на рис. 6.24 диаграмма была сделана 

в условиях регистрации вибраций с частотой дискретизации 8 кГц, что при 

спектральной Фурье-обработке позволяет выделять частоты колебаний до



4 кГц. Нижний диапазон измерения частот составляет не менее 20 Гц. Точ

ность определения частоты колебаний при частоте дискретизации сигнала 

в 8 кГц и количестве анализируемых данных N  = 214 не превышает 0,49 Гц, 

что составляет 0,012 % от шкалы измерения.

Для формирования тестового сигнала использовался функциональный 

генератор и подключенный к нему электромеханический преобразователь. 

Акселерометрический датчик вибраций располагался на электромеханиче

ском преобразователе, на который с функционального генератора подавался 

гармонический сигнал с заданной частотой.

Для всей серии экспериментов расхождения между заданной на гене

раторе частотой и регистрируемой частотой не превышали 1 % от величины 

регистрируемой частоты. Погрешность самого функционального генератора 

и погрешность электромеханического преобразователя не рассматривались, 

как заведомо более низкие.

Дополнительные контрольные измерения проводились на вибрацион

ном стенде кафедры КНИТУ-КАИ и подтвердили достигнутую погрешность 

измерений частот.

Определение амплитуды. В амплитуде вибраций на фотодетекторе 

заложена разность амплитуд адресных составляющих, соответствующих ко

лебаний центральной длины волны двух ТАВБС, которая напрямую связана 

с амплитудой вибраций измеряемого объекта (ГПУ). Зависимость мощности 

сигнала на фотодетекторе от смещения центральной длины волны ТАВБС 

приведена на рис. 6.25. Амплитуда сигнала, соответствующая адресной ком

поненте ТАВБС, определяется как выходная функция фотоприемника.

Для определения амплитуды вибраций используется следующий алго

ритм. Методом скользящей средней определяется максимальное и мини

мальное значение амплитуды электрического сигнала на фотодетекторе 

в кадре скользящей средней. Размер для расчета кадра по методу скользящей
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средней выбирается из следующих соображений. Величине амплитуды виб

раций сигнала с фотодетектора ставится в соответствие амплитуда вибраций 

измеряемого объекта. Зависимость амплитуды вибраций измеряемого объек

та от амплитуды электрического сигнала принимается линейной. Коэффици

енты зависимости определяются методом наименьших квадратов [320].
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Смещение ЧБАК ТАВБС

Рисунок 6.25 -  Амплитуда сигнала 
(------интенсивность светового потока;-------- величина тока на ФД)

На измерительном стенде с определенным шагом задаются частоты и 

амплитуды колебаний, которые затем регистрируются на акселерометриче- 

ском датчике. Имея заданное поле частот и амплитуд, можно легко постро

ить аппроксимирующую поверхность и определить коэффициенты преобра

зования, разработанного датчика.

6.4 РФАСС на основе ТАВБС для мониторинга теплового, 
деформационного и химического анализа процессов, проходящих 

в литийионных накопителях энергии АСЭС

Мини-ТЭЦ позволяют экономить более 40 % энергии газообразного 

топлива по сравнению с раздельным производством электрической и тепло



вой энергии. Выработанная на мини-ТЭЦ электрическая и тепловая энергия 

может потребляться на месте, а также продаваться соседним потребителям. 

При этом кпд мини-ТЭЦ доходит до 90 %, а поскольку потребители энергии 

находятся рядом с ней, то потери энергии при распределении оказываются 

меньше, чем у централизованных электро- и теплосетей. Это означает, что 

при современном развитии техники децентрализованная выработка электри

ческой и тепловой энергий с точки зрения снижения общих эксплуатацион

ных затрат становится все более экономически привлекательной.

Резко возрос в настоящее время интерес к применению накопителей 

энергии в электроэнергетических системах. Это объясняется как тенденция

ми развития генерирующих мощностей, так и новыми технологиями произ

водства некоторых типов накопителей энергии, в частности аккумуляторные 

батареи большой мощности (АББМ). В связи с общемировым прогрессом 

в области эксплуатационных характеристик химических аккумуляторов 

(в частности литийионных), а также из-за наметившейся динамики на сни

жение их стоимости в ближайшем будущем ожидается значительное расши

рение сферы их экономически обоснованного применения.

Цель настоящего раздела -  постановка задач по созданию системы во

локонно-оптического мониторинга электрохимического литийионного нако

пителя энергии (ЛИНЭ), а также разработка стенда для ее эксперименталь

ной апробации на основе теплового, деформационного и химического анали

за процессов, протекающих в ходе эксплуатации АББМ.

6.4.1 РФАСС мониторинга ЛИНЭ. Постановка задачи

Рис. 6.26 дает схематический обзор структуры ЛИНЭ и ее связи с ин

тегрированной сетью.

ЛИНЭ обычно включает в себя саму АББМ (ячейки батареи, собран

ные в модули, и дополнительно упакованные в блоки), подсистему контроля 

теплового режима и управление температурой (ПКТ) (которая может быть
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подразделена на ПКТ АББМ (А-ПКТ) и ПКТ электронных компонент ЛИНЭ 

(Э-ПКТ)), а также подсистему управления энергопотреблением (ПУЭ). В за

висимости от условий энергопотребления ПУЭ может состоять из одного 

или нескольких инверторов напряжения DC/AC и (потенциально) трансфор

матора для интеграции в более высокие уровни напряжения сети.
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Рисунок 6.26 -  Обобщенная структурная схема ЛИНЭ и его связь с АСЭС

Условия потребления определяют достижимую прибыль мини-ТЭЦ, 

при этом важными факторами являются относительное расположения ЛИНЭ 

и потребителей, качество и надежность работы АББМ. Соответствующие 

размеры ЛИНЭ (АББМ и силовая электроника) являются еще одним крите

рием оптимизации системы, так как на максимизацию выручки влияет 

не только достижимая прибыль, но и первоначальные затраты на инвестиции 

и потенциальные затраты на эксплуатацию и ремонт.

Таким образом, система мониторинга ЛИНЭ является одним из важ

нейших факторов, позволяющих контролировать как его техническое со

стояние, так и достижимую прибыль при его эксплуатации и эксплуатации 

мини-ТЭЦ в целом. В ряде известных приложений А-ПКТ контролирует 

температуру элементов АББМ в соответствии с их назначением в терминах 

абсолютных значений и температурных градиентов внутри блоков.

Однако электрохимические процессы и старение сильно зависят от 

температуры любой ячейки, и, таким образом, колебания температуры внут



ри нее, модуля, блока и батареи в целом могут привести к несбалансирован

ному току и ускорению процесса старения. Таким образом, А-ПКТ служит 

обеспечению функциональности батареи не только с точки зрения безопас

ности, но и для обеспечения ее длительного срока службы.

В приложениях АББМ коммунального масштаба дополнительно ис

пользуется система теплового управления, которая действует как тепловой 

барьер от прямого воздействия условий окружающей среды на аккумулятор

ные стойки. Для установок меньшего размера обычно ограничиваются по

мещениями с контролируемой температурой внутри. Фактически, из-за более 

низких технических требований для таких А-ПКТ используют только пас

сивное воздушное охлаждение.

Таким образом, А-ПКТ должна охватывать своим контролем не только 

отдельные точки АББМ, а каждую ее ячейку. Кроме того, А-ПКТ должна вы

рабатывать команды обратной связи на подсистему жизнеобеспечения 

АББМ, входящую в состав ЛИНЭ, в зависимости от различной степени рис

ков, вплоть до риска выхода из строя одной из ячеек.

В этом плане следует в первую очередь решить следующие задачи:

-  оперативный текущий тепловой контроль температуры ячейки на по

верхности и внутри ее для оценки сроков ее работоспособности;

-  деформационный контроль ячейки с целью подтверждения критиче

ского влияния изменения температуры на габаритные показатели ячейки 

с целью обеспечения безопасности эксплуатации АББМ в целом;

-  химический контроль процессов внутри ячейки рефрактометриче

скими методами с целью прецизионного определения их качества и приня

тия решений на ранней стадии развития дефектов;

-  организация сети сбора и передачи данных.

Использование дополнительных датчиков для определения состояния 

заряда (СЗ) и состояния надежности (СН) ячейки АББМ, а также измерение 

рабочих параметров и раннее обнаружение сбоев является многообещающим
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стратегическим решением для критически важных приложений ЛИНЭ. При

чем это относится как к пакетированным ячейкам, поскольку неактивные ма

териалы -  корпус аккумуляторной батареи -  составляют очень небольшую 

долю от общего веса, так и к призматическим, и цилиндрическим.

На основании проведенного анализа использование ТАВБС, которые 

действуют как датчики деформации, могут определять, с одной стороны, СЗ 

через обнаружение обратимого, так называемого дыхания ячейки, а с другой 

стороны, СН через измерение необратимого роста ячеек из-за выделения га

за, межфазных изменений в твердом электролите или кристаллизации элек

тродов. Ключевые преимущества ТАВБС по сравнению с другими датчика

ми, например, электронными, включают полную электромагнитную совмес

тимость, недорогой материал для их изготовления и его пассивность к хими

ческим элементам АББМ, возможность интегрировать несколько датчиков 

в ячейке с выходом на один волоконный световод, а также для одновремен

ного контроля различных измеряемых величин, таких как механическое на

пряжение, температура, показатель преломления электролита.

Использование оптического волокна будет подразумевать создание во

локонной ПКТ (В-ПКТ, рис. 6.26, пунктирные линии) с расширенными 

функциями по деформациям и рефрактометрическому контролю ячеек, объ

единенных пассивной оптической сетью, с выходом на беспроводной интер

фейс Lora-WAN для обеспечения связи с генерирующими газотурбинными 

(ГТУ) или газопоршневыми (ГПУ) установками и потребителями и создания 

каналов обратной связи. Данная задача должна быть решена на следующем 

этапе проектирования системы волоконно-оптического мониторинга нако

пителей энергии, децентрализованных мини-ТЭЦ.

Решение поставленных задач основано на положениях концепции 

Smart Grid Plus и проведенных экспериментальных исследованиях на базе 

ЦКП волоконно-оптической метрологии НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ.
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6.4.2 ТАВБС мониторинга температуры и деформаций 

пакетированных ЛИНЭ

Высокопроизводительные, долговечные накопители энергии могут 

значительно стимулировать внедрение технологий децентрализованных се

тевых хранилищ. Пакетированные литийионные батареи (ЛИБ) как элемент 

накопителя энергии представляются перспективным вариантом для таких 

реализаций. Тем не менее, их массовое использование ограничено такими 

факторами, как высокая стоимость, малый срок службы, узкий диапазон ре

гулирования и подверженность неожиданным сбоям. В течение циклов за

рядки и разрядки материалы электродов ЛИБ подвергаются обратимым из

менениям материальной фазы -  интеркаляции, которая имеет тенденцию из

меняться по мере старения и сигнализирует о ходе деградации батареи. Мо

ниторинг процессов интеркаляции в режиме реального времени во время 

эксплуатации был бы очень полезен для эффективной оценки состояния 

(SOx) ЛИБ, для чего необходимо создание системы мониторинга и управле

ния (СМУ) батареями. В настоящее время состояние ЛИБ можно охаракте

ризовать только с помощью специальных длительных лабораторных тестов, 

таких как медленная циклическая вольтамперометрия.

Данный раздел посвящен возможностям применения для реализации 

сенсорной части СМУ ТАВБС и отслеживания точек перехода на стадии ин

теркаляции. ТАВБС, как наиболее перспективные, исследовались автором 

в ряде ранее опубликованных работ. Хорошо известно, что эти датчики чув

ствительны к деформации и температуре. В настоящем исследовании ТАВБС 

были прикреплены как снаружи, так и внутри ЛИБ по различным топологи

ям. Использование ТАВБС позволило надежно определять точки перехода 

между различными стадиями интеркаляций на различных скоростях заря

да/разряда.
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Рис. 6.27 представляет известные решения по встраиванию волоконно

оптических датчиков в пакетированные ЛИБ [358].
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Рисунок 6.27 -  Топологии включения ТАВБС в структуру ЛИБ: 
а -  параллельная точечная наружная; б -  квазираспределенная внутренняя; 

в -  многоточечная наружная; г -  многоточечная наружная и внутренняя

В нашем исследовании методология зондирования основывалась на 

трех компонентном датчике, описанном в работе [180]. Для повышения точ

ности измерений и упрощения интеррогационной схемы использовались 

ТАВБС [359]. Адресный датчик был закреплен на поверхности литийионной 

ячейки и встроен внутрь ее для мониторинга деформаций и температурных 

сдвигов in situ.

Для анализа был использован гальваностатический цикл с различными 

скоростями, который оценивался соответствующими изменениями напряжения.

В табл. 6.2 показаны ключевые точки, связывающие температуру и де

формации ЛИБ, выраженную в величине сдвига центральной длины волны 

ВБР с параметрами гальваностатического цикла, выраженного через напря

жение батареи.
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Таблица 6.2 -  Параметры ЛИБ на различных этапах гальваностатического цикла
по границам временных промежутков

Этап гальваностати- 
ческого цикла

Изменение 
напряжения 

(и разность между 
этапами), В

Изменение темпера
туры DT (°С) /сдвиг 
центральной длины 
волны ВРБ (и раз
ность между этапа

ми), пм

Изменение деформа
ции De (me) /сдвиг 

центральной длины 
волны ВРБ 

(и разность между 
этапами), пм

Постоянное
напряжение 3,5 0/0 0/0

Заряд 4 (0,5) 2/20 (+20) 100/100 (+100)
Постоянное
напряжение 3,75 (-0,25) 1/10 (-10) 100/100 (0)

Разряд 2 (-1,75) 15/150 (+140) 140/140 (+40)
Постоянное
напряжение 3,4 (+1,4) 1/10 (-140) 40/40 (-100)

Таким образом, состояние внутренней структуры ЛИБ (температура 

и деформации) является важным информационным параметром, напрямую 

связанными с параметрами его эксплуатации, в нашем случае, гальваноста- 

тическим циклом заряд/разряд.

Методология зондирования центральной длины волны адресной ВБР 

[180, 358] для различения внутренней деформации и температуры ЛИБ ока

залась эффективной, неинвазивной и прецизионной процедурой мониторин

га процессов, происходящих внутри нее.

6.4.3 РФАСС мониторинга показателя преломления ЛИБ

Для оперативного и прецизионного контроля состояния литийионных 

накопителей энергии необходим и обязателен сбор информации непосредст

венно внутри каждой его ячейки -  ЛИБ. Для достижения данной цели в ра

боте [360] были разработаны различные методы и средства.

Однако для проведения внутренних измерений в ЛИБ должны быть 

выполнены многие условия. С одной стороны, датчик не должен быть под



вержен влиянию электролита, с другой стороны, должно быть предотвраще

но ускоренное старение батарей, вызванное интеграцией сенсорной системы 

как постороннего объекта. Помимо поддержания производительности ЛИБ, 

по соображениям эксплуатационной безопасности, необходимо предотвра

тить накопление лития на датчике, что объясняет невозможность использо

вания металлических датчиков без покрытия. Кроме того, герметичность ма

териала корпуса ЛИБ должна быть обеспечена в точке ввода чувствительно

го элемента, чтобы избежать как попадание влаги внутрь, так 

и вытекание электролита наружу. Наконец, сенсорное оборудование для ЛИБ 

не должно приводить к значительному увеличению ее цены для развития.

Данный раздел посвящен возможностям применения для реализации 

внутренней сенсорной части СМУ ЛИБ волоконно-оптических датчиков 

и измерения с помощью них показателя преломления электролита. ВОД на 

основе ВБР, как наиболее перспективные, исследовались нами в ряде ранее 

опубликованных работ [180, 359].

Чтобы удовлетворить указанным требованиям, был разработан трех

компонентный ВОД параллельной структуры на ТАВБС, который позволяет 

одновременно измерять внутреннюю температуру ЛИБ, температурно- 

компенсированные деформации ее геометрических параметров и показатель 

преломления.

Для создания датчика было использовано стандартное телекоммуника

ционное волокно. Ключевые преимущества таких оптических датчиков 

включают полную электромагнитную совместимость, недорогую стоимость, 

возможность получения комплексированных измерений с оценкой парамет

ров SOx.

Если решения для измерения температуры и деформаций хорошо из

вестны, чувствительность датчика к показателю преломления достигается 

травлением волокна в ортофосфорной кислоте.
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Диапазон измерений при использовании стандартных ВБР в основном 

соответствует реально существующему диапазону концентраций солей и от

ражает эту практически линейную зависимость. Однако для этого экспери

мента следует отметить, что результирующий сдвиг длины волны не доста

точен для практического применения, чувствительность измерений мала. Так 

как существующие интеррогаторы очень дороги, а их разрешающая способ

ность составляет единицы пикаметров, были использованы методы увеличе

ния чувствительности и разрешающей способности измерений на основе 

ТАВБС.

На рис. 6.28 показана зависимость изменения центральной длины вол

ны центральной адресной компоненты ТАВБС и соответствующего ей пока

зателя преломления электролита ЛИБ от концентрации солей в нем.
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Рисунок 6.28 -  Изменение показателя преломления стандартного электролита ЛИБ 
с увеличением концентрации проводящих солей

Результат полученных в разд. 6.4.2 и 6.4.3 решений можно сформули

ровать следующим образом -  создание РФАСС контроля температуры, де

формации и показателя преломления электролита (ППЭ) ЛИБ, в которой ис

пользуются датчики на основе ТАВБС в качестве чувствительных к ППЭ



элементов и измерительная система, состоящая из волоконно-оптических 

и электрооптических компонентов для преобразования сигналов, создавае

мых датчиками, в пригодные для последующей обработки информативные 

сигналы радиодиапазона. Разработка такой РФАСС позволит снять ограни

чения, присущие существующим беспроводным системам мониторинга 

ППЭ, связанными с чувствительностью к электромагнитным помехам, и во

локонно-оптическим системам, связанным с использованием дорогих, виб- 

ронеустойчивых интеррогаторов (систем опроса классических ВБР).

Использованный рефрактометрический датчик представлен автором 

в гл. 4. При этом в отличие от схемы измерения относительной влажности 

используется волокно с вытравленной оболочкой. Волокно с восстановлен

ным покрытием не применяется.

Полученный отклик рефрактометра по аппроксимированной характе

ристике составил Dl/Dn  0,6 нм, а уровень детектировании изменений коэф

фициента преломления ~ 1 ,310-6. Такой датчик может найти применение 

в широком спектре приложений интеллектуальной энергетики.

6.5 Гибридные магистральные ПОС с передачей информации 
по радиофотонным технологиям

6.5.1 Принципы построения комбинированных РФАСС 

и беспроводных многосенсорных сетей мини-ТЭЦ

Общемировой опыт эксплуатации АСЭС показывает, что их надеж

ность и безаварийность, обеспечение максимального ресурса работы невоз

можны без комплексного внедрения современных средств контроля и диаг

ностики. Сегодня эти средства характеризуются использованием волоконно

оптических датчиков на основе ТАВБС, обладающими множеством преиму

ществ [361].
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Для АСЭС были разработаны ВОД температуры (ВОДТ) токоведущих 

шин и соединительных контактов, ВОД акустического обнаружения (АО) 

частичных разрядов акселерометрического типа, ВОД относительной влаж

ности (ОВ), одна из ТАВБС которого имеет восстановленное полиимидное 

покрытие, ВОД распределенного типа (РТ) для кабельной инфраструктуры 

энергетических сетей, ВОД для систем мониторинга и управления литий- 

ионными батареями.

Первым естественным решением следует считать необходимость оцен

ки комплексного использования всех разработанных датчиков. Так, можно 

найти варианты построения РФАСС, основанных на технологиях ПОС с ра

ботой как на отражение от датчиков, так и на пропускание. Добавление но

вых типов датчиков приведет к тому, что их комбинация станет практически 

одним отдельным ONU. Такое решение приведет к необходимости разделе

ния таких ONU как по длинам волн, так и по адресным частотам ТАВБС.

Таким образом, при построении РФАСС с комплексированными 

в ONU ВОДТ, ВОДАО ЧР, ВОД ОВ, ВОД РТ, ВОД ЛИБ необходимо пользо

ваться общими рекомендациями построения ПОС для ССПИ с датчиков, 

приведенными в работе [362], где рассматриваются принципы организации 

их волнового мультиплексирования, и работы [359], где рассматриваются 

принципы мультиплексирования ВОД по адресной частоте. Объединенные 

рекомендации ранее были разработаны для обработки сигналов ДАВБС 

с использованием фиксированных фильтров. При переходе на принципы 

цифрового спектрального анализа адресные частоты ТАВБС, их значения 

и диапазон выбираются для решения каждой конкретной задачи по форми

рованию РФАСС.

Вторым естественным решением следует считать объединение объек

товых ССПИ и РФАСС, что рассмотрено в гл. 4 и 5.
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Несмотря на развитую волоконно-оптическую информационную сеть 

между энергетическими организациями, только сейчас начинается формиро

вание принципов построения волоконно-оптических объектовых ССПИ ПС 

и ТП. Поэтому важным вопросом является построение объектовых ПОС на 

основе технологии GPON. Важным вопросом является переход от техноло

гий передачи информации «по меди» к технологиям передачи «по волокну».

Дополнительной проблемой служит обмен данными между элек

тронными цифровыми системами, построенными по рекомендациям 

ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 и ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, и объектовыми ПОС 

ССПИ. Это требует разработки практических рекомендаций по установке 

интерфейсных устройств для применения волоконно-оптических сенсорных 

и телекоммуникационных устройств на объектах энергетики. Данные разра

ботки использованы автором на Набережно-Челнинской РЭС и будут рас

смотрены в гл. 7.

Эти решения могут быть применены и для АСЭС. Но в случае удален

ных от главного диспетчера АСЭС волоконная составляющая распредели

тельных сетей ПОС может составлять 60 и более километров, что не преду

смотрено рекомендациями по построению ITU. Для таких ситуаций необхо

димо рассмотреть варианты применения магистральных ПОС (Long-Reach 

PON).

С учетом широкого использования в структуре АСЭС элементов про

мышленного Интернета вещей и беспроводных модулей сети LoraWAN 

необходимо также рассмотреть возможности построения РФАСС на основе 

ПОС гибридной структуры с радиофотонной обработкой сигналов и исполь

зования технологий «Радио-по-волокну». При этом учитывались преимуще

ства как волоконно-оптических, так и беспроводных систем связи и особен

ности применения в них ТАВБС как маркерных элементов магистралей 

и ветвлений ПОС, что сделано в гл. 3.
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В течение многих лет пассивные оптические сети (PON) были привле

кательны для обеспечения широкополосного доступа в телекоммуникацион

ных сетях. Последнее время отмечено их широкое внедрение в объектовых 

сетях централизованных энергосистем. Для развития удаленной децентрали

зованной энергетики важно дополнить PON новыми функциями, обеспечи

вающими высокое качество связи. По этим причинам PON должны обладать 

технологиями мультигигабитных сетей и возможностью передачи информа

ции на расстояния в десятки километров -  дорогостоящая функция, ранее за

резервированная только для магистральных сетей связи.

Далее будут рассмотрены:

• общие принципы увеличения дальности действия ПОС;

• принципы 3R -  методы Reamplification, Reshaping, Retiming -  для 

коррекции сигналов, переданных на большие расстояния;

• принципы использования оптических усилителей в ПОС;

• формирование оптических колец резервирования для достижения вы

сокого качества передачи информации при расширении радиуса действия ПОС.

6.5.2 Общие вопросы увеличения радиуса действия ПОС

Технологии ПОС находят все большее применение в объектовых сетях 

централизованной и децентрализованной энергетики и других отраслях те

лекоммуникации [369 -  375].

Благодаря низким требованиям к оптическим распределительным се

тям (ODN), ПОС использует многоточечное соединение (P2MP) совместно 

используемой инфраструктуры, но следует отметить, что совместно исполь

зуемое волокно означает некоторые ограничения на стороне ONU -  необхо

димость выделения из потока общих данных только требуемых данно

му ONU и разделение восходящих и нисходящих каналов передачи данных 

[375 -  380].
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ПОС способны передавать сигналы с оптической линии от OLT к оп

тическому сетевому узлу ONU до 20 км, но в АСЭС это расстояние является 

ограничением и должно быть преодолено. Для этих целей организации по 

стандартизации -  Международный союз электросвязи (МСЭ) или Институт 

электротехники и электроники инженеров (IEEE) -  предложили PON с боль

шим радиусом действия.

Для таких сетей с расширенным охватом требуются оптические усили

тели для увеличения расстояния между OLT и ONU [381 -  387] и специаль

ные методы восстановления информации.

6.5.3 Принципы 3R -  ре-усиление, реформинг и ретайминг

Спецификация сетей гигабитной пассивной оптической сети (GPON) 

учитывает два сценария для расширения зоны доступа. Первая специфика

ция основана на оптико-электрооптическом (OЭO) преобразовании, вторая 

спецификация использует полную обработку оптического сигнала и усиление.

Рассмотрим принцип преобразования на основе преобразования ОЭО. 

В целом, эти формирователи можно разделить на три категории: 1R, 2R и 3R. 

Хотя в настоящее время исследовательский интерес представляют полные 

оптические усилители, мы обсудим все три категории в связи с возможным 

использованием усилителей 3R в сетях xPON [388 -  394].

Основное ухудшение сигнала в волоконно-оптических системах обу

словлено усиленным спонтанным излучением (ASE) из-за оптических усили

телей, распространение импульса из-за дисперсии групповой скорости 

(GVD), которая может быть с поправкой на схемы пассивной компенсации 

дисперсии и поляризационную модовую дисперсию (PMD). Нелинейные ис

кажения связаны с нелинейностью Керра, такой как кросс-фазовая модуля

ция, которая может отвечать за джиттер времени в мультиплексе с разделе

нием по длине волны (WDM) или рамановское усиление, которое может вы

звать несоответствие средней мощности канала [395].
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Категория преобразователей 1R представляет собой простейший уси

литель оптического сигнала. Только входной сигнал усилен и передан на вы

ход. Обратите внимание, что входной сигнал не восстанавливается (форма, 

положение и фаза точно такие же, как и у входного сигнала). Тем не менее, 

1R усилители просты, что представляет некоторые преимущества. Например, 

обработанный сигнал не зависит от формата модуляции, скорости передачи 

и других параметров сигнала. Основной принцип 1R усилителей показан на 

рис. 6.29.
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Рисунок 6.29 -  Принципы 3R

Входной сигнал ухудшается, но выходной сигнал усиливается только 

из-за усилителей 1R, не учитывая форму и синхронизацию с входным сигна

лом; т.е. рассматривается только усиление. Все известные оптические усили

тели можно отнести к категории 1R.

Вторая категория усилителей R работает более сложно с входным сиг

налом, потому что они основаны на категории 1R и добавляют изменение 

формы входного сигнала. Форма переносимого сигнала ухудшается с увели

чением расстояния от стороны передатчика.



Нами рассматриваются оптические сети и учитывается затухание оп

тических волокон. Стандартные значения затухания волокон составляют 0,35 

и 0,22 дБ/км для 1310 и 1550 нм соответственно. Другим важным фактором 

являются дисперсия [396 -  398]. В общем случае дисперсия вызывает иска

жение сигнала в волокне и распространяется во временной области, что при

водит к ограничению диапазона передачи путем уменьшения отношения сиг

нал/шум (SNR), скорости передачи и неправильного распознавания логиче

ского 0 или 1 при решении в приемнике.

Усилитель 2R называется регенератором.

Регенератор имеет оптический сигнал на входном порте, который пре

образуется в электрический сигнал. Впоследствии принимаются решения 

о решейпинге сигнала, которые влекут за собой распознавание логических 

0 и 1 входного сигнала. На следующем этапе он направляется к передающей 

цепи.

Передающая схема преобразует сигнал в оптическую область и переда

ет в волокно. Важно отметить, что выходной сигнал восстановил свою фор

му и имеет более высокий уровень мощности (был усилен), но восстановле

ния синхронизации не происходит (положения отсчетов сигналов не изме

няются).

Усилитель 3R добавляет синхронизацию во времени в основной прин

цип 2R. Усилитель 3R преобразует входной сигнал из оптического домена 

в электрический, усиливает его и изменяет его. По сигналу синхронизации 

скорость восстанавливается перед отправкой временной позиции (например, 

компаратором). Этот выходной сигнал эквивалентен исходному, переданно

му в оптоволокно.

На рис. 6.30 показан принцип действия усилителей 3R, а на рис. 6.31 

блок-схема расширенного пассивного оптического доступа -  сеть (RE-PON).
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Рисунок 6.30 -  Принцип 2R

Рисунок 6.31 -  Принцип 3R

Регенерация 3R может происходить двумя способами: встроенная ре

генерация 3R и регенерация без узлов. In-line 3R регенерация обычно осуще

ствляется, когда физическое расстояние между конечными точками превы

шает максимальный бюджет мощности оптической сети.

In-Nod регенерация может происходить в оптическом кроссовом узле, 

где обычно используются некоторые регенераторы ОЭО [33].

Следует обратить внимание, что регенераторы OEO 3R зависят от фор

мы сигнала (форматы модуляции). Если форма сигнала изменяется, регене

ратор 3R должен быть адаптирован к нему. Второе существенное ограниче

ние 3R регенерации -  это скорость передачи данных. Максимальная ско

рость передачи для регенераторов OEO 3R составляет приблизительно 

40 Гбит/с.

Обе проблемы решены в полностью оптических регенераторах 3R. 

Стандарт расширения оптического охвата GPON был ратифицирован



МСЭ-Т G.984.6 в 2008 году. Стандарт включает архитектуру и параметры 

интерфейса для систем GPON с расширенным охватом, используя расшире

ние среднего уровня физического уровня между OLT и ONU, которое вклю

чает активное устройство в удаленном узле. Расширитель GPON позволяет 

работать на расстоянии до 60 км волокна с максимальным коэффициентом 

разделения 1:128 [393].

Два способа усиления сигнала представлены в ITU-T G.984.6. Первый 

способ основан на оптическом усилении оптического сигнала: двунаправ

ленном (принцип на основе Ш-регенерации). Данный вид усилителя может 

быть основан на волоконном усилителе, легированном эрбием (EDFA), ра- 

мановском усилителе или полупроводниковом оптическом усилителе (SOA). 

Второй подход заключается в использовании регенератора ОЭО (рис. 6.36).

Регенератор состоит из пары веток для каждого способа использования 

диплексеров, в каждый из которых приемник и передатчик рассчитаны для 

диапазона длин волн, что объясняет, почему оптический сигнал должен быть 

преобразован к электрическому. Электрический сигнал восстанавливается 

и преобразуется в оптический домен.

Важной функцией этой части является восстановление тактового сиг

нала. Этот шаг возобновляется получателем downstream -  непрерывный ре

жим, -  но выше по потоку используется пакетный режим. МСЭ-Т G.984.6 

также рассматривает комбинаций обеих систем, например, регенератор OEO 

для нисходящего потока и усилитель SOA для восходящего потока.

Также возможен весь оптический 2R, однако он не прозрачен для мо

дуляции входного сигнала [400]. Полная оптическая регенерация 3R не рас

сматривается в стандартизированных сетях PON, но предлагается для сетей 

в будущем [401].
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Полнооптическая регенерация 3R с реальной функцией ретайминга 

требует восстановления тактового сигнала, которое может быть достигнуто 

или электронно или полностью оптически. Основное различие между обои

ми типами в том, что электронные функции являются узкополосными по 

сравнению с широкополосным оптическим восстановлением тактовых им

пульсов [402]. Полная оптическая 3R регенерация может быть реализована 

двумя разными способами:

1) Накопитель данных 3R регенератор -  нелинейно-оптический затвор. 

Эта схема в основном состоит из оптического усилителя, блока восстановле

ния тактового сигнала, обеспечивающего неперекрываемый короткий им

пульсный поток, который затем модулируется управляемым данными нели

нейным оптическим блоком затвора [395].

2) Синхронная модуляция 3R регенератор -  этот метод особенно эф

фективен для чистого солитона импульсов. Он состоит из сочетания эффек

тов локализованной «управляемой часами» синхронной модуляции данных, 

фильтрации и нелинейности линейного волокна, что приводит как к умень

шению временного джиттера, так и к стабилизации амплитуды (рис. 6.32).

АМ/РМ

Рисунок 6.32 -  Полный оптический регенератор

Волокно с высокой дисперсией сначала преобразует усиленный им

пульс в чистый солитон. Фильтр блокирует нежелательную ASE, но также 

играет важную роль в стабилизации амплитуды в диапазоне регенерации. 

Данные затем синхронно и синусоидально модулируются через модулятор 

интенсивности или фазы, управляемый восстановленными часами [395].



6.5.4 Оптические усилители в ПОС

Оптический доступ с большим радиусом действия -  это перспективная 

технология для будущих сетей доступа. Эта технология может обеспечить 

широкополосный доступ для большого количества клиентов в зонах доступа 

/ метро, уменьшая при этом капитальные и эксплуатационные расходы для 

оператора сети.

Почти все описанные оптические усилители могут также использо

ваться в пассивных оптических сетях (табл. 6.3), с заметным исключением 

усилителей Бриллюэна (не подходит из-за очень малого спектра усиления).
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Таблица 6.3 -  Сравнение усилителей

PROPERTY ED FA RAMAN SOA
Gain [dB] >40 >30 >30
Wavelength [ran] 1530-1560 1280-1650 1280-1650
Bandwidth (3 dB) [ran] 30-60 up to 100 60
Max. Saturation [dBm] 30 0.75 x pump power 18
Polarisation Sensitivity No No Yes
Noise Figure [dB] 5 5 S
Pump power 25 d Bm >30 dBm <400 mA
Time constant [s] 1.00E-01 1.00E-14 2.00E-09
Size Rack mounted Bulk module Compact
Switchable No No Yes
Cost factor Medium High Low

Типичная сеть PON может достигать 20 км с максимальным коэффи

циентом разделения 64. Например, стандарт оптических бюджетов GPON: 

28 дБ, 2,448 Гбит/с для нисходящего потока и 1,244 Гбит/с для восходящего 

потока. Этот стандарт является текущим стандартом сетей PON. В дальних 

системах оптические усилители широко используются для расширения охва

та систем до сотен или тысяч километров. Стоимость оптических усилителей 

достаточно низкая.

Таким образом, можно рассмотреть его использование в PON сети. 

Стоимость усилителей может быть поделена между многочисленными заказ

чиками. Протокол GPON может поддерживать логическую протяженность



60 км и коэффициент разделения 1:128. Оптические усилители могут быть 

использованы для его расширения. Прозрачность оптических усилителей 

указывает на их использование для GPON и Gigabit Ethernet PON (GEPON) 

сетей. Оптические усилители являются основной технологией для доступа 

следующего поколения (NGA) PON сетей.

Существует несколько преимуществ сетей PON с расширенным охва

том: во-первых, клиенты расположены так далеко от СО, как они могут быть 

связаны; во-вторых, когда клиенты редко распределены, можно использовать 

оптические усилители на большой площади, чтобы обеспечить эффективное 

использование общего PON; в-третьих, в зависимости от сквозной конструк

ции сети, расширение зоны действия сети PON может позволить консолида

цию узлов, что влечет за собой уменьшение количества местоположений 

PON, которые должны управляться оператором [403].

Доступны четыре варианта оптических усилителей для сетей PON:

1) эрбиевые волоконные;

2) тулиевые (для 1490 нм ниже по потоку) и с легированием празеоди

мом (для 1310 нм вверх по потоку);

3) полупроводниковые оптические;

4) рамановские.

Коэффициент разделения для каждого сегмента PON составляет 1:512; 

Таким образом, максимальное количество поддерживаемых пользователей 

составляет 32x578 512 = 16 384 конечных пользователей.

Другие топологии дальнего радиуса, рассмотренные исследователями, 

включают топологии кольцевую и с расширенной дальностью. Каждый сег

мент PON и OLT соединены оптоволоконным кольцом, а каждый сегмент 

PON может использовать традиционное оптоволокно для сети x (FTTx) с то

пологией, состоящей из нескольких «ветвей», отходящих от кольца. Кольцо 

может охватывать максимальную площадь 100 км. Естественное преимуще

ство кольцевой топологии -  двусторонняя передача и защита от сбоев [404].
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Пример этой топологии был продемонстрирован ETRI, корейским на

учно-исследовательским институтом, финансируемым правительством, ко

торый разработал гибридную LR-PON WE-PON (WDM-E-PON). В WE-PON 

передаются 16 длин волн по кольцу, которые могут быть добавлены и удале

ны в локальные сегменты PON через удаленный узел (RN) в кольце. RN мо

жет включать в себя оптический мультиплексор ввода-вывода (OADM) и оп

тический усилитель. Коэффициент разделения 588 сегментов PON -  это 1:32, 

и система может поддерживать 512 конечных пользователей [405].

Еще одна демонстрация технологии на основе кольца, которая называ

ется масштабируемой расширенной плотной кольцевой в архитектуре сетей 

доступа (SARDANA), также реализована технология «кольцо и ветвь». 

В этой системе 32 длины волны передаются по кольцу с коэффициентом раз

деления 1: 32 для каждой длины волны. Больше, чем 1000 конечных пользо

вателей поддерживаются. Блоки ONU основаны на реконфигурируемой по

лупроводниковой оптике усилителя (RSOA) [406]. Сравнение проектов 

LR-PON показано в табл. 6.4.
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Таблица 6.4 -  Реализованные проекты по технологии LR-PON

PROJECT STANDARD Reach [km] Wavelengths Down/Upstream [Gb/s] End-users
ACTS-PLANET A PON 100 1 2.5/0.311 2048
British Telecom GPON 135 40 2 . 5 /  1.25 2560
WDM-TDM 100 17 1 0 / 1 0 4352
PIEMAN 100 32 1 0 / 1 0 16384
WE-PON GPON /  EPON

ОО¥-1 16 2.5 /  2.5 512
SARDANA GPON /  EPON 100 32 10 /  2.5 1024

Было проведено множество испытаний различных оптических усили

телей в сетях PON.

Существует возможность применения EDFA для радиофотонных (RF) 

оверлейных сетей или WDM-PON в C- или L-диапазонах [407 -  412].

Также возможно задействование других типов волоконных усилителей 

для PON: усилитель на основе тулия для нисходящего потока и празеодимо- 

вый усилитель для восходящего [413 -  419].



Принимая во внимание стоимость и мощность рамановских усилителей 

для PON, решение для нисходящего потока низкоэффективно [420 -  424].

SOA могут быть использованы как один из наиболее подходящих кан

дидатов на будущие PON следующего поколения: низкая стоимость, доста

точное усиление и небольшие размеры SOA [425 -  428].

Рассмотрим разработанные нами решения на базе расширенных по 

диапазону ПОС, совмещающих каналы передачи данных и слоя диагности

ческого мониторинга.

6.5.5Рекомендации по построению ССПИ РЗА на основе ПОС

Изобретение [431] относится к вычислительной технике и технике ре

лейной защиты и предназначено для автоматизации процесса сбора инфор

мации о состоянии присоединений и выключателей объекта контроля 

и управления, автоматизации сбора, анализа и хранения информации об ава

рийных процессах, сбора диагностической информации от блоков релейной 

защиты и автоматики объекта контроля и управления, обработки этой ин

формации и передачи ее оперативному персоналу.

Сущность изобретения поясняется рисунками:

• рис. 6.33 -  предлагаемая многопроцессорная информационно-управ- 

ляющего система релейной защиты и автоматики (структурная схема одной 

информационной сети);

• рис. 6.34 -  пример реализации узла связи;

• рис. 6.35 -  пример реализации микропроцессорного преобразователя.

Блок обработки 5, а также узлы сопряжения с магистралью 4 и 6  могут

быть реализованы в соответствии с описанием изобретения к прототипу [432].

По сравнению с прототипом [432], на рис. 6.33 новыми блоками явля

ются блоки 101 ... 10N, а также новые группы входов-выходов 11, 1 2 и 13.
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Рисунок 6.33 -  Предлагаемая многопроцессорная информационно-управляющая система 
РЗиА (структурная схема одной информационной сети): 1 -  промышленный компьютер; 
2 -  микропроцессорный преобразователь; 3 1 ... 3N-  узлы связи (например, встраиваемые 

в устройства 7обработки SFP ONU (ONT) модули xPON сети); 41... 4N-  узлы 
сопряжения с магистралью; 51... 5N-  блоки обработки; 61... 6N-  узлы сопряжения 

с магистралью; 71... 7N-  устройства обработки; 8 -  персональный компьютер;
9 -  многопроцессорная система; 101 ... 10N -  оптические сплиттеры; 11 -  первая группа 
входов-выходов b-го оптического сплиттера 10 (где b = 1 ... N -  1) для связи со второй 
группой входов-выходов (b + 1) оптического сплиттера 10; 12 -  вторая группа входов- 

выходов (b + 1)-го оптического сплиттера 10 (где b = 1 ... N -  1) для связи с первой 
группой входов-выходов b-го оптического сплиттера 10; 13 -  третья группа входов- 

выходов оптического сплиттера 10 для связи с информационными входами-выходами 
узла связи 3 или с информационным входом и выходом микропроцессорного

преобразователя 2
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Рисунок 6.34 -  Пример реализации узла связи: 14 -  усилитель; 15-  микропроцессор; 
16 -  преобразователь электрических сигналов в оптические; 17-  преобразователь 

оптических сигналов в электрические; 18 -  элемент И

Рисунок 6.35 -  Пример реализации микропроцессорного преобразователя

Таким образом, согласно настоящему изобретению [431], отличием 

предлагаемой многопроцессорной информационно-управляющей системы 

релейной защиты и автоматики на основе пассивной оптической сети явля

ется то, что она дополнительно содержит оптические сплиттеры 101 ... 10N, 

последовательно соединенные между собой волоконно-оптической линией 

связи посредством соединения первой группы 11 входов-выходов b-го опти

ческого сплиттера (где b  = 1 ... N  -  1) со второй группой 12 входов-выходов 

(b + 1) оптического сплиттера, причем при этом информационный вход 

и выход микропроцессорного преобразователя 2  соединены с третьей груп

пой 13  соответствующего оптического сплиттера, а информационные входы- 

выходы N узла связи 3  соединены с третьей группой входов-выходов N оп- 

тического сплиттера 10.

Техническим результатом изобретения [431], обеспечиваемым приве

денной совокупностью признаков, является:



1) повышение скорости приема-передачи информации в информаци

онной сети многопроцессорной информационно-управляющей системы ре

лейной защиты и автоматики благодаря исключению промежуточных преоб

разований (преобразование оптических сигналов в электрические и после

дующее преобразование полученного информационного сигнала из электри

ческой в оптическую форму посредством преобразователя электрических 

сигналов в оптические) в узлах связи и в микропроцессорном преобразовате

ле. Оптические сплиттеры, которые осуществляют деление или объединение 

информационного сигнала в информационной сети многопроцессорной ин- 

формационно-управляющей системы релейной защиты и автоматики прак

тически никак не влияют на скорость прохождения информационного сигна

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

2) повышение надежности приема-передачи информации в информа

ционной сети многопроцессорной информационно-управляющей системы 

релейной защиты и автоматики, поскольку выход из строя, например, узла 

связи в такой сети не приводит к потерям информационных сигналов или 

к выходу из строя всей многопроцессорной информационно-управляющей 

системы релейной защиты и автоматики. Оптические сплиттеры являются 

крайне надежными элементами из-за относительной простоты конструкции, 

а также из-за отсутствия в них электроники, подверженной в том числе 

влиянию сложной электромагнитной обстановки внутри электроустановок 

различных классов напряжения.

6.5.6Резервирование ПОС ССПИ 
и создание специального канала для ВОМСС

Задача изобретения [433] -  разработка многопроцессорной информа- 

ционно-управляющей системы релейной защиты и автоматики на основе 

пассивной оптической сети, в которой устранены недостатки аналога и про

тотипа (рис. 6.36).
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Техническим результатом является организация межтерминального 

информационного обмена в электроустановке для осуществления функций 

противоаварийной автоматики (ПА), функций устройства резервирования 

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

в электроустановке и т.п. за счет передачи и приема информационных сооб

щений между синхронизируемыми устройствами в системе.

На рис. 6.36 обозначены: 1 -  промышленный компьютер; 2 -  микро

процессорный преобразователь; 31 . 3N -  узлы связи первого (основного) 

канала (например, встраиваемые в устройства 9 обработки SFP ONU (ONT) 

модули xPON сети); 41 ... 4М -  узлы связи второго (резервного) канала 

(например, встраиваемые в устройства 9 обработки SFP ONU (ONT) модули 

xPON сети); 51 . 5N  -  узлы сопряжения с магистралью первого канала;

61 ... 6М -  узлы сопряжения с магистралью второго канала; 71 ... 7K -  блоки 

обработки; 81 ... 8K -  узлы сопряжения с магистралью; 91 ... 9K -  устройства 

обработки; 10 -  персональный компьютер; 11 -  многопроцессорная система; 

12 -  устройство синхронизации; 131 ... 13N-  оптические сплиттеры первого 

(основного) канала; 141 ... 14М -  оптические сплиттеры второго (резервного) 

канала; 15 -  первая группа входов-выходов b-го оптического сплиттера 13 

первого канала (где b = 1 ... N  -  l) для связи со второй группой входов- 

выходов (b + 1) оптического сплиттера 13 первого канала; 16 -  вторая группа 

входов-выходов (b + 1)-го оптического сплиттера 13 первого канала 

(где b = 1 ... N  -  l) для связи с первой группой входов-выходов b-го оптиче

ского сплиттера 13 первого канала; 17 -  третья группа входов-выходов опти

ческого сплиттера 13 первого канала для связи с информационными входа

ми-выходами узла связи 3 или с первым информационным входом и выхо

дом микропроцессорного преобразователя 2; 18 -  первая группа входов- 

выходов d-го оптического сплиттера 14 второго канала (где d = l ... M  -  l) 

для связи со второй группой входов-выходов (d + 1) оптического сплиттера 14
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второго канала; 19 -  вторая группа входов-выходов (d + 1)-го оптического 

сплиттера 14 второго канала (где d = 1 ... M  -  1) для связи с первой группой 

входов-выходов d-го оптического сплиттера 14 второго канала; 20 -  третья 

группа входов-выходов оптического сплиттера 14 второго канала для связи 

с информационными входами-выходами узла связи 4 или со вторым инфор

мационным входом и выходом микропроцессорного преобразователя 2; 

21 -  блок синхронизации устройства 12 синхронизации; 221 ... 22K -  блоки 

внутренних часов реального времени.

Техническим результатом также является повышение надежности 

приема-передачи информации в многопроцессорной информационно- 

управляющей системе релейной защиты и автоматики на основе пассивной 

оптической сети благодаря организации взаиморезервируемых каналов связи 

между устройствами в системе.

На рис. 6.36 изображена предлагаемая многопроцессорная информаци- 

онно-управляющая система релейной защиты и автоматики на основе пас

сивной оптической сети (структурная схема одной информационной сети).

По сравнению с прототипом [431] на рис. 6.36 новыми блоками явля

ются узлы 41 ... 4М, 61 ... 6М, устройство 12, сплиттеры 141 ... 14М, 

блоки 21, 221 ... 22K, а также новые группы входов-выходов 18, 19 и 20. 

Микропроцессорный преобразователь 2, а также узлы связи 31 ... 3Nи 41 ... 4М 

могут быть реализованы в соответствии с описанием патента на изобретение 

к прототипу [431].

Таким образом, согласно настоящему изобретению [433], отличием 

предлагаемой многопроцессорной информационно-управляющей системы 

релейной защиты и автоматики на основе пассивной оптической сети явля

ется то, что она дополнительно содержит узлы связи 41 . 4М второго 

(резервного) канала, соединенные с третьей группой 20 входов-выходов до

полнительных оптических сплиттеров 141 ... 14M второго (резервного) кана

442



ла, последовательно соединенных между собой волоконно-оптической лини

ей связи посредством соединения первой группы входов-выходов 18  d-го оп

тических сплиттеров 141 ... 14М  второго канала (где d  = 1 ... M  -  1) со второй 

группой входов-выходов 19 (d  + 1) оптических сплиттеров 141 ... 14М  второ - 

го канала.

Согласно настоящему изобретению [433], также отличием предлагае

мой многопроцессорной информационно-управляющей системы релейной 

защиты и автоматики на основе пассивной оптической сети является то, что 

она дополнительно содержит узлы 61 ... 6М  сопряжения с магистралью вто

рого канала, соединенные с дополнительными узлами связи 41 . 4М  второго 

(резервного) канала.

Согласно настоящему изобретению [433], отличием предлагаемой мно

гопроцессорной информационно-управляющей системы релейной защиты 

и автоматики на основе пассивной оптической сети является то, что она до

полнительно содержит устройство 12 синхронизации с блоком 21 синхрони

зации, а также блоки 221 ... 22K  внутренних часов реального времени в уст

ройствах обработки.

Техническим результатом изобретения [433], обеспечиваемым приве

денной совокупностью признаков, является:

1. Повышение надежности приема-передачи информации в многопро

цессорной информационно-управляющей системе релейной защиты и авто

матики на основе пассивной оптической сети благодаря организации взаи- 

морезервируемых каналов связи между устройствами в системе.

2. Обеспечение межтерминального информационного обмена в элек

троустановке для осуществления, например, функций противоаварийной ав

томатики, за счет передачи и приема информационных сообщений между 

синхронизируемыми устройствами в многопроцессорной информационно-
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управляющей системе релейной защиты и автоматики на основе пассивной 

оптической сети.

3. Создание второго канала сети для подключения датчиков ВОМСС.

6.6 Выводы по главе 6

В данной главе решена задача развития техники построения комбини

рованных РФАСС на основе ТАВБС по результатам их компьютерного и фи

зического моделирования, а также экспериментального применения в зада

чах интеллектуализации точечных и квазираспределенных систем монито

ринга децентрализованных энергетических систем ГПЭС, мини-ТЭЦ и т.д.; 

определена элементная база РФАСС на основе ТАВБС для точечных, сен

сорных с ограниченным количеством комплексированных волоконно

оптических датчиков и квазираспределенных приложений по измерению на

пряжения, вибраций двигателя и состояния ЛИНЭ.

1. Рассмотрены проблемы универсализации общих принципов по

строения информационно-измерительных сетей на основе технологий ра- 

диофотоники как наиболее передовой и перспективной на сегодняшний 

день. Для их реализации используются конкретные технические решения 

в контексте концепции Smart Grid Plus для централизованных ЭС. В частно

сти, были решены вопросы формирования сенсорного слоя сети Smart Grid 

Plus и определение ключевых элементов и явлений для мониторинга в де

централизованных электросетях с использованием РФАСС на основе ТАВБС 

(напряжения, вибраций двигателя и состояния ЛИНЭ).

2. Разработаны практические рекомендации по проектированию и из

готовлению опытных образцов РФАСС точечного типа для контроля напря

жения и качества генерируемой энергии на децентрализованных энергетиче

ских объектах. Проведен анализ рынка применения оптических измеритель
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ных трансформаторов напряжения и оценены перспективы их внедрения. По 

результатам сравнительного анализа в разд. 6.2 было показано, что характе

ристиками, наиболее близкими к требуемым, обладают ОИТН, построенные 

на основе ВБР/ТАВБС. В числе их преимуществ: непериодический характер 

выходной характеристики; широкий динамический диапазон измерений, 

возможность комплексирования отклика, простота схем зондирования и об

работки сигнала.

Проведено имитационное моделирование оптической схемы ОИТН на 

основе предложенного метода сравнения мощностей в минимальной конфи

гурации в пакете OptiWave OptiSystem. На основе разработанной высоко

вольтной испытательной камеры был собран лабораторный макет для испы

тания макета датчика ОИТН. Проведенные испытания показали, что наблю

даемый в ходе приложенного напряжения сдвиг длины волны происходит на 

удвоенной частоте (вследствие квадратичности эффекта), а амплитуда сме

щения меняется в диапазоне 0,01 ... 0,11 усл. ед. при изменении приклады

ваемого напряжения от 0 до 8 кВ.

3. Построена математическая модель преобразования вибраций с пере

дачей полученных деформаций на ВБР и преобразования разности измене

ния волновых сдвигов двух решеток в ФД. Рассмотрены варианты использо

вания классических решеток и решеток с одним фазовым сдвигом. Обосно

вана необходимость решения задачи на основе ТАВБС. Представлены ре

зультаты численных экспериментов для данной модели.

Учитывая возможности ТАВБС [33] на их основе могут быть построе

ны мультисенсорные системы для распределенного вибрационного анализа 

ГПД. Хотя существуют и некоторые другие факторы -  статическое давление, 

температура, акустический шум, которые могут вызвать сдвиг центральной 

длины волны АВБС, их вариации существенно отличаются от акустического
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характера ЧР, форма волны которого представляет собой короткий и мощ

ный импульс в указанном сдвиге.

4. Результат полученных в разд. 6.4 решений можно сформулировать 

следующим образом -  создание РФАСС контроля температуры, деформации 

и ППЭ ЛИБ, в которой используются датчики на основе ТАВБС в качестве 

чувствительных к ППЭ элементов и измерительная система, состоящая из 

волоконно-оптических и электрооптических компонентов для преобразова

ния сигналов, создаваемых датчиками, в пригодные для последующей обра

ботки информативные сигналы радиодиапазона. Разработка такой РФАСС 

позволит снять ограничения, присущие существующим беспроводным сис

темам мониторинга ППЭ, связанными с чувствительностью к электромаг

нитным помехам, и волоконно-оптическим системам, связанным с использо

ванием дорогих, вибронеустойчивых интеррогаторов (систем опроса класси

ческих ВБР).

5. Впервые представлены решения для расширения радиуса действия 

ПОС с целью обеспечения доступа к информации распределенных ЭС. При 

этом используется оптическое усиление, а также сочетание оптических 

и электрических технологий, чтобы обеспечить полный 3R процессинг. Хоть 

в данный момент стандарты на такие системы отсутствуют, это не должно 

мешать созданию новых подходов, например, развертывание оптических 

усилителей в PON, в том числе на основе известных магистральных техноло

гий, таких как EDFA, рамановские усилители и даже SOA.

Кроме того, новые тенденции открытых сетей, продвигаемые рядом 

компаний по обработке больших данных, должны быть рассмотрены для но

вых тенденций в развертывании PON, чтобы избежать любых нежелатель

ных зависимостей от поставщика и его блокировок. Открытая сеть может га

рантировать, что технологии будут заменены или перенесены на новое обо

рудование, как только появится для этого необходимость. Этот новый класс
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приложений может показаться не подходящим для среды PON, но будущие 

пользователи могут разрабатывать новые открытые подходы.

Как пример таких подходов -  разработка и внедрение структуры объ

ектовых ПОС, ПОС с резервированием и ПОС с расширенным радиусом дей

ствия на основе кольцевых и древовидных технологий. Решения защищены 

патентами РФ на изобретение.
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Глава 7. РАДИОФОТОННЫЕ АДРЕСНЫЕ СЕНСОРНЫЕ 

СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ 

ВОЛОКОННЫХ БРЭГГОВСКИХ СТРУКТУР. РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
С точки зрения постановки задач диссертации, в главе отражено реше

ние заключительной задачи исследований «Внедрение разработанных 

РФАСС на основе ТВБС в целом, а также отдельных методов, технологий, 

программно-аппаратных средств и устройств, с представлением оценок и ре

зультатов экспертиз по улучшению их метрологических и технико

экономических характеристик, а также расширению функциональных воз

можностей объектовых сетей связи интеллектуальных электрических сетей 

и мониторинга их эксплуатационных параметров, построенных на основе 

концепции «Smart Grid Plus», по сравнению с известными системами, не ис

пользующими для построения указанную концепцию и/или радиофотонный 

адресный подход на основе ТВБС».

В начале главы рассмотрены базовые узлы РФАСС на основе ТВБС: 

радиофотонный интеррогатор (РФИ) и интерфейс связи КВОД с объектовой 

GPON для построения ГИИТ платформы. Отражены результаты их испыта

ний и эксплуатации, а также круг систем, в которых они были апробированы. 

Сами ТАВБС и КВОД на их основе в данном разделе не затрагиваются, по

скольку они были подробно представлены в гл. 2 -  6.



Как было отмечено в гл. 4 -  6, исследования РФАСС на основе ТВБС 

проводились на экспериментальных стендах, представленных в этих же гла

вах. Поэтому в данной главе приведено описание РФАСС в составе реальных 

систем и комплексов, внедренных для решения задач интеллектуальной 

электроэнергетики. В разд. 7.2 отражены вопросы, решенные при создании 

РФИ мониторинга КРУ СН по температуре, относительной влажности, ин

тенсивности частичных разрядов. В разд. 7.3 представлены технические ре

шения для систем мониторинга кабельных и воздушных линий электропере

дачи. В разд. 7.4 описаны варианты построения систем диагностики децен

трализованных подстанций.

Широкий круг разработанных решений для телекоммуникационной 

составляющей РФАСС на основе ТВБС представлен в каждой из предшест

вующих гл. 2-6 отдельно. В разд. 7.5 наиболее подробно представлены пер

спективные направления использования радиофотонных ГИИТ платформ 

для децентрализованных сетей, комплексированных новыми типами комби

нированных с оптическими кабельных линий, беспроводными системами 

связи индустриального интернета вещей, микросетями постоянного тока как 

базовых систем новой интеллектуальной энергетики.

7.1 Радиофотонный интеррогатор и оптико-электронный интерфейс 

связи КВОД на основе ТАВБС для ГИИТ платформы 

7.1.1 Радиофотонный интеррогатор

Как отмечалось в гл. 3-6, РФИ строится по схеме с наклонным фильт

ром и опорным фотоприемником. Напомним его структуру, которая пред

ставлена на рис. 7.1. Широкополосный источник 1 формирует излучение 

(диаграмма а), соответствующее диапазону измерений, которое поступает на 

массив ТАВБС 2  31-ВБР или 3р-ВБР типов. Каждая из ТАВБС формирует
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трехчастотное излучение, которое суммируется в одно общее излучение 

и поступает на оптический разветвитель 6, на выходе которого в опорном 

канале получаем многочастотное лазерное излучение (диаграмма в) .

в / 8  
Рисунок 7.1 -  Функциональная схема радиофотонного интеррогатора:

1 -  широкополосный лазерный диод; 2 -  массив ТАВБС (не входит в структуру РФИ);
3 -  линейный наклонный фильтр; 4 -  измерительный фотоприемник; 5 -  измерительный 

АЦП; 6 -  оптический разветвитель; 7 -  опорный фотоприемник; 8 -  опорный АЦП 
(а, б и в -  спектральные характеристики оптических сигналов после лазера, наклонного

фильтра и на выходе массива ТАВБС)

Многочастотное излучение проходит и через верхнюю ветвь оптоволо

конного разветвителя 6 и поступает в измерительный канал, где установлен

Ф О  1 с /ильтр 3  с наклонной линейной характеристикой модифицирующий ампли

туды многочастотного излучения в асимметричное излучение (диаграмма б), 

после чего сигнал поступает на измерительный фотоприемник 4  и принима

ется на измерительный АЦП 5. Сигнал с АЦП 5  обрабатывается методом 

спектральной цифровой фильтрации, по результатом которой определяются 

положения БЧ ТАВБС. В опорном канале сигнал (диаграмма в) поступает на 

опорный фотоприемник контроля мощности входного оптического сигнала 7 

и принимается на опорный АЦП 8. Все дальнейшие вычисления идут с от

ношением мощностей сигналов, полученных в измерительном и опорном ка

налах, как показано в гл. 3. Требования, которые определены в гл. 2 и 3 

к РФИ и которые могут существенно отличаться по значениям для различ



ных задач, позволили определить два главных из них к оптической части: 

рабочий диапазон длин волн 1550 нм с шириной полосы излучения до 3 нм и 

шириной полосы пропускания фотоприемника 10 -  40 ГГц.

В качестве фотоприемника нами был выбран фотоприемник PR-30-А 

от Optilab (рис. 7.2).
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Рисунок 7.2 -  Фотоприемник на плате

Он представляет собой линейный фотоприемник с полосой пропуска

ния до 30 ГГц. В 14-контактном mini-DIL-корпусе (корпус с двурядным рас

положением выводов) фотоприемник PR-30-А содержит поверхностно

связанный копланарный волноводный PIN-фотодиод и линейный трансим- 

педансный усилитель (TIA). Фотоприемник может работать как в режиме 

ручного управления усилением (MGC), так и в режиме автоматического ре

гулирования усиления (AGC). Обладает дифференциальным коэффициентом 

усиления преобразования до 2000 В/Вт. Диапазон пропускания PR-30-А мо

жет быть увеличен до 35 ГГц. В AGC режиме коэффициент усиления авто

матически настраивается для обеспечения постоянного дифференциального 

выходного напряжения до 1800 мВ. Высокий коэффициент преобразования 

и низкий входной шум делают этот линейный приемник хорошо подходящим 

как для высокоскоростных аналоговых приложений, так и цифровых приложе

ний, требующих высоколинейного отклика, например, QAM-16.



В качестве лазерного диода был выбран лазерный диод Фабри -  Перо 

LD-FP-1550 (рис. 7.3), представляющий собой высокоэффективный лазер

ный диод типа Фабри -  Перо (FP) от Optilab с центральной длиной волны 

1550 нм и шириной полосы 5 нм. Диод предназначен для лабораторных ис

следований, требующих небольшой когерентный источник. Чип st-MQW ла

зерного диода интегрирован вместе с термоэлектрическим охладителем 

(TEC) и PIN фотодиодом в экономически выгодный герметичный 14- 

контактный корпус типа «бабочка». LD-FP-1550 оснащен температурным 

датчиком (заземленным термистором) и внешним оптическим изолятором, 

который соединен с одномодовым оптоволокном.
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Рисунок 7.3 -  Лазерный диод LD-FP-1550

Основные особенности ЛД:

-  длина волны 1550 нм;

-  выходная мощность до 20 мВт;

-  14-контактный корпус «бабочка»;

-  TEC охладитель + термистор;

-  встроенный фотодиод для мониторинга;

-  внешний оптический изолятор.

Для работы в полевых условиях необходим более стабильный ЛД 

с диапазоном температур по нижнему пределу меньше -  20 °С. Выбор ука

занного диода для проведенных исследований и внедренных систем доста

точен, поскольку оптическая часть РФИ устанавливается в специальном по



мещении с поддерживаемой температурой. Кроме того, ЛД-ФП-лазеры име

ют спектральные провалы в спектре излучения, которые использовались как 

частотные метки при анализе спектрограмм в различных точках эксперимен

тальных стендов.

Общая конструкция РФИ с учетом функциональной электроники 

и коммутационных волокон показана на рис. 7.4, из которого видно, что 

в корпусе дополнительно установлен интеррогатор I-MON, использованный 

для контроля и сравнения результатов измерений.
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Рисунок 7.4 -  Радиофотонный интеррогатор

РФИ состоит из следующих узлов:

1) оптоэлектронный модуль (ОМ) радиофотонного типа;

2) кросс-1 (КР1) (для коммутации оптоэлектронного модуля с датчика

ми через волоконно-оптический кабель);

3) кросс-2 (КР2) (для разветвления волоконно-оптического кабеля на 

24 канала подключения датчиков);

4) волоконно-оптический кабель (ВОК), соединяющий КР1 и КР2;

5) патч-корды для соединения КР2 и ВОД.



РФИ может применяться в составе систем энергоснабжения, управле

ния и автоматики на предприятиях промышленности и энергетики (КРУ, 

НКУ, выключателях, трансформаторах, двигателях, турбинах, силовых кабе

лях и т.п.); в системах пожарного оповещения, в том числе подвижного со

става и в туннелях; в индукционных плавильных печах и сушильных агрега

тах; для мониторинга приборов в нефтяных скважинах и т.д.

Применение неэлектрических средств измерения, использование воло

конно-оптического кабеля позволяет применять РФИ на предприятиях энер

гетического и нефтегазового комплекса, на химических производствах (в том 

числе, с агрессивными воздушными средами) и на предприятиях металлургии.

КВОД на ТАВБС, не входящие в комплект РФИ, но которые будут по

казаны рядом с ним, состоят из электрически не проводящих материалов, что 

позволяет использовать их, например, в местах с высоким напряжением. Они 

изготовлены в корпусах, которые не подвержены коррозии. Сами КВОД так

же не подвержены электромагнитным помехам и не электризуют другие уст

ройства. Могут безопасно использоваться во взрывоопасной среде без риска 

возникновения электрической искры даже в случае поломки. Датчики имеют 

высокую точность и, в зависимости от типа защитных свойств кабеля стек

ловолокна, широкий диапазон рабочих температур от -60  до +300 °С. При 

необходимости, возможно объединение большого числа датчиков (мультип

лексирование) в одну измерительную сеть с расположением измерительного 

модуля на расстоянии до 10 -  30 км.

Несомненными преимуществами КВОД являются высокое быстродей

ствие, пассивность, устойчивость к воздействию электромагнитных помех, 

диэлектрический характер соединений в системах, пожаробезопасность, ма

лая масса и габариты, работоспособность в широком диапазоне температур, 

дистанционность и помехозащищенность канала передачи данных. Преиму
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щества КВОД на основе ТАВБС перед КВОД на основе классических ВБР 

показаны в данной диссертации.

На рис. 7.5 представлена передняя панель РФИ с расположенными ря

дом КВОД температуры на основе ТАВБС, на рис. 7.6 -  задняя панель РФИ..
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Рисунок 7.5 -  Передняя панель РФИ

Монтаж РФИ производится в стандартную стойку для коммуникаци

онного оборудования шириной 19”. Монтаж кросса 1 КР1 производится 

в стандартную стойку для коммуникационного оборудования шириной 19”. 

При монтаже КР1 следует расположить с учетом обеспечения подключения 

к РФИ с использованием патч-кордов и обеспечения монтажа ВОК. Монтаж 

кросса 2 КР2 производится в стандартную стойку для коммуникационного 

оборудования шириной 19”.

При монтаже КР2 следует расположить с учетом обеспечения подклю

чения ВОД с использованием патч-кордов и обеспечения монтажа ВОК. 

КВОД монтировать на объект измерения с использованием болтового соеди

нения М8.

Рисунок 7.6 -  Задняя панель РФИ



Для подготовки РФИ к работе необходимо:

-  произвести установку и монтаж ВОК в соответствии со схемой;

-  подключить оптические вилки SC/APC (оптическая вилка -  это разъ

емный оптический соединитель, состоящий из корпуса оптической вилки 

и вмонтированного в него отрезка оптического кабеля) патч-кордов к опти

ческим разъемам КР2 и КВОД в соответствии со схемой проекта и марки

ровкой КВОД и патч-кордов;

-  подключить оптические вилки FC-SC/APC патч-кордов к оптическим 

разъемам РФИ и КР1 в соответствии со схемой проекта и маркировкой РФИ 

и КР1;

-  присоединить телекоммуникационный разъем РФИ к ЛВС через порт 

Ethernet, стандартное подключение подразумевает подключение системы 

в маршрутизатор ЛВС;

-  подключить кабель питания (при выключенном РФИ).

7.1.2 Оптико-электронный интерфейс подключения КВОД 

на основе ТАВБС к внутриобъектовой ГИИТ платформе

Разработка интерфейса связи для подключения КВОД на основе 

ТАВБС к пассивной оптической внутриобъектовой системе связи на базе 

технологии GPON с возможностью дальнейшей передачи информации на РИ 

проводились на подстанции «Центр» НЧЭС -  филиал ОАО «Сетевая компа

ния» (приложение 1, акт внедрения).

Интерфейс разработан как контроллер присоединения к ГИИТ плат

форме ОЭ с возможностью интеграции SFP ONU GPON модуля (преобразо

ватель измерительный многофункциональный ЭНИП-2 с поддержкой техно

логии GPON (рис. 7.7). По объектовой сети обеспечивалась его оптическая 

связь с РФИ, а для контроля работоспособности с оптоэлектронным интер- 

рогатором I-МОN (рис. 7.4).
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Рисунок 7.7 -  Контроллер ЭНИП-2 с поддержкой технологии GPON

Оба интеррогатора подключаются к опытной пассивной внутриобъек- 

товой системе связи через оптический сплиттер.

Интеграция трансивера SFP ONU GPON в контроллер осуществляется 

посредством интеграции платы SGMII-интерфейса с поддержкой технологии 

GPON с платой контроллера присоединений ЭНИП-2.

На рис. 7.8 представлена функциональная схема ЭНИП-2 в режиме 

преобразования информации с электронных датчиков, кодирования их в оп

тический сигнал и передачу по протоколу Ethernet в ГИИТ платформу ОЭ. 

Информация с электронных датчиков подводится к отдельному SFP ONU 

GPON по схеме, приведенной на рис. 7.12.

В качестве приемо-передатчика GPON был выбран трансивер с встро

енным SGMII интерфейсом типа D-Link DPN-100 [363].

Структурная схема платы ЭНИП-2 с поддержкой GPON представлена 

на рис. 7.9. Она создана на основе микроконтроллера TI AM3359 фирмы 

Texas Instruments и преобразователь MAX24287 -  конвертер последователь

ного интерфейса в параллельные фирмы Microsemi.

На базе полученных решений разработаны и изготовлены опытные об

разцы модернизированного многофункционального контроллера ЭНИП-2 

с поддержкой технологии GPON и соответствующие платы со слотами для 

установки SFP xPON модулей (рис. 7.10).



458

Рисунок 7.8 -  Функциональная схема ЭНИП-2: ПИ -  преобразователь интерфейса RS-485; 
ПИ-GPON -  преобразователь интерфейса SGMII/Ethernet

Рисунок 7.9 -  Плата подключаемого к GPON интерфейса ЭНИП-2

Рисунок 7.10 -  Внутренние платы модернизированного контроллера ЭНИП-2 
с поддержкой технологии GPON (вид сбоку)



Контроллер ЭНИП-2-45/100-220-А2E4SFP-21 с поддержкой техноло

гии GPON, показанный на рис. 7.11, выполнен в литом корпусе из пластмас

сы, не поддерживающей горение.
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Рисунок 7.11 -  Общий вид контроллера ЭНИП-2 с поддержкой технологии GPON 
со вставленным SFP GPON/EPON ONT модулем

На рис. 7.12 представлена схема соединений и подключений электрон

ных и оптических датчиков к ЭНИП-2 для дальнейшей передачи на OLT.

Рисунок 7.12 -  Схема соединений и подключений контроллеров ЭНИП-2 
с поддержкой технологии GPON



В качестве коммутатора (OLT) был выбран станционный терминал 

GPON OLT LTP-4X производства отечественной компании Eltex (рис. 7.13), 

имеющий 4 порта PON, исполнение 1U, а также позволяющий реализовывать 

удаленное управление посредством протоколов CLI, SNMP.
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Рисунок 7.13 -  GPON OLT LTP-4X Eltex

К каждому интерфейсу можно подключить до 128 абонентских опти

ческих терминалов (ONU) по одному волокну. Выход в магистральную сеть 

реализуется посредством 10 Gigabit или комбинированных Gigabit uplink ин

терфейсов.

Для стендовых испытаний использовался оптический сплавной (FTB) 

разветвитель в пластиковом корпусе (рис. 7.14), предназначенный для от

ветвления оптической мощности в пассивных оптических сетях (PON), кон

трольно-измерительном оборудовании, в локальных сетях, и телекоммуни

кациях.

Рисунок 7.14 -  Оптический сплавной разветвитель в пластиковом корпусе



Выбранный оптический сплиттер имеет три ответвления с одинаковым 

процентным соотношением деления мощности и оптимизирован для работы 

в трех окнах прозрачности оптического волокна (1310, 1450 или 1550 нм) 

в сетях WDM.

На рис. 7.15 представлен экспериментальный стенд для проведения 

испытаний ССПИ на базе контроллеров присоединения ЭНИП-2, содержа

щий все указанные элементы (рис. 7.12).
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Рисунок 7.15 -  Стенд экспериментальный для проверки и калибровки интерфейса КИТ

На экспериментальном стенде, структура которого показана на 

рис. 7.16, проверялись:

• возможность удаленного считывания показаний счетчика: в качестве 

испытуемого счетчика использовался Меркурий 230, как наиболее часто ис

пользуемый для учета электроэнергии на отходящих линиях КРУ 6 -  35 кВ 

и волоконно-оптический датчик температуры, обработка информации с ко

торого проводилась в РИ, установленном на OLT;

• проверка работы передачи результатов измерений от контроллеров 

ЭНИП-2 по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 (Modbus TCP) в ПО 

«Modbus Poll»;
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• опрос ЭНИП-2 с помощью модуля ЭНКС-3м по протоколу ГОСТ Р 

МЭК 60870-5-101 (UDP). Проверка результатов измерения проводилась в ПО 

«Конфигуратор ЭНКС»;

• синхронизация по протоколам ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 и 104.

Рисунок 7.16 -  Структурная схема экспериментального стенда КИТ GPON

Получены положительные результаты тестов (приложение 1, акт вне

дрения) .

7.2 Многоканальная система многофункционального мониторинга 
элементов КРУ СН

Многоканальная система многофункционального мониторинга элемен

тов КРУ СН рассматривается на примере многоканальной системы порого

вого контроля и непрерывного измерения температуры шин и контактов 

и электрической дуги во внутришкафном и дистанционном исполнении 

(приложение 1, акт внедрения).

Цель работы. Разработка принципов построения многоканальной сис

темы контроля и/или измерения температуры шин и контактов распредели



тельных шкафов во внутришкафном и дистанционном исполнении на основе 

применения волоконных брэгговских решеток и модовых (спектральных 

и/или пространственных) методов преобразовании информации о темпера

туре, отличных от известных, с целью разработки в дальнейшем перспектив

ной конструкции Изделия, поставляемого с дополнительным пакетом услуг 

по установке волоконно-оптического и оптико-электронного оборудования 

для контроля и/или измерения температуры его шин и контактов в опреде

ленных Заказчиком точках (зонах).

Структурная схема системы представлена на рис. 7.17.

Система подразделяется на подсистемы контроля:

-  температуры;

-  электрической дуги.

Система порогового контроля и непрерывного измерения температуры 

шин и контактов во внутришкафном и дистанционном исполнении построе

на на технологии PON (пассивных оптических сетей). Распределительная 

сеть доступа PON, основанная на древовидной волоконно-кабельной архи

тектуре с пассивными оптическими разветвителями на узлах, представляет 

экономичный способ обеспечить широкополосную передачу информации. 

При этом архитектура PON обладает необходимой эффективностью наращи

вания узлов сети и пропускной способности, в зависимости от настоящих 

и будущих потребностей.

Система предполагает оснащение шкафов с выдвижными блоками дат

чиков температуры и электрической дуги (рис. 7.18).

В качестве органов индикации и управления системой используется 

специализированное ПО, устанавливаемое на АРМ оператора (возможно до

полнительно выводить заданную информацию на панели оператора, разме

щаемые в щите), либо внедряемые в существующее ПО графические компо

ненты.
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Рисунок 7.17 -  Структура системы для одного шкафа:
------- Ethernet;------- Optical Fiber SMF-28;------- POF (Plastic Optical Fiber);

------- Modbus;------- электрические сигналы
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Рисунок 7.18 -  Расширение системы на несколько шкафов

Подсистема контроля температуры. Датчики температуры могут рас

полагаться как на шинах, так и на контактах во внутришкафном исполнении.

Шкафы с выдвижными блоками имеют по четыре шины, каждая из ко

торых оснащается датчиком температуры. (Предусматривается возможность 

расширения количества датчиков и оснащение датчиками всех контактов.) 

Передача данных от датчиков температуры осуществляется по одномодово

му оптическому волокну Corning SMF-28 через оптические сплиттеры, нахо

дящиеся в оптических кроссах. Для прокладки между щитом контроллера 

и силовым щитом используется кабель марки ОКБ, характеристики которого 

представлены на рис. 7.19.

Для прокладки между шкафами в силовом щите используется кабель 

ОКВНГ(Э)-РД, характеристики которого представлены на рис. 7.20.

Устройство для опроса датчиков (интеррогатор) в радиофотонном 

РФИ и оптоэлектронном исполнении I-MON 512 размещается на среднем 

уровне системы в щите контроллера (или в существующем щите АСУ). Ха

рактеристики интеррогатора I-MON приведены на рис. 7.21, характеристики 

радиофотонного интеррогатора -  в разд. 7.1.1.



466

Рисунок 7.19 -  Кабель ОКБ к щиту контроллера OLT:
1 -  центральный силовой элемент; 2 -  гидрофобный заполнитель; 3 -  оптический 

модуль; 4 -  оптическое волокно; 5 -  промежуточная оболочка; 6 -  броня из стальной 
оцинкованной проволоки; 7 -  защитная оболочка

Рисунок 7.20 -  Межшкафной кабель ОКВНГ^)-РД

Рисунок 7.21 -  Оптоэлектронный (контрольный) интеррогатор I-MON-512



Интеррогаторы опрашивают каждый датчик и передают информацию 

в блок обработки и управления, который выполнен на основе программи

руемой логической интегральной схемы.

Подсистема контроля электрической дуги. Датчики электрической 

дуги располагаются на противоположных стенках шкафа и охватывают кон

тролируемую область в полном объеме. На один шкаф с выдвижными бло

ками подразумевается использовать от 2 до 4 датчиков электрической дуги.

Датчик электрической дуги передает сигнал на фотодетектор. Инфор

мация от фотодетектора передается в блок обработки и управления.

В разрабатываемой системе предусмотрена функция передачи данных 

в сервер АСУТП.

Передача данных в сервер АСУТП обеспечивается блоком обработки 

и управления и осуществляется по интерфейсу Ethernet (стандарт 802.3u).

Аппаратно-программные средства системы обеспечивают ее работо

способность в непрерывном круглосуточном режиме. Управление осуществ

ляется в автоматическом режиме или по командам оператора. Диагностика 

включает в себя проверку работоспособности датчиков линий передачи.

Самодиагностика аппаратных средств осуществляется непрерывно 

в процессе функционирования и включает в себя:

-  проверку процессорного модуля блока обработки и управления;

-  проверку достоверности входных сигналов;

-  контроль питания оборудования системы.

Проверка процессорного модуля обеспечивает контроль событий 

(ошибки, отказы, прерывания), характеризующих работу процессора.

Контроль достоверности данных, получаемых от датчиков, осуществ

ляется средствами программного обеспечения АРМ операторов.

Техническое обслуживание аппаратно-программных средств представ

ляет собой комплекс мероприятий по поддержанию нормального режима
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функционирования системы в соответствии с требованиями, указанными 

в нормативно-технической документации.

По своим функциональным признакам технические средства автомати

зации подразделяется:

-  на оборудование нижнего (полевого) уровня, выполняющее функции 

измерения и передачи информации с датчиков;

-  оборудование среднего (контроллерного) уровня, выполняющее 

функции сбора, обработки данных и выработки управляющих воздействий 

на исполнительные механизмы;

-  оборудование верхнего (диспетчерского) уровня, выполняющее 

функции сбора, визуализации, обработки и хранения данных.

Оборудование нижнего (полевого) уровня. Для передачи информа

ции и приема управляющих сигналов на вновь вводимых технологических 

объектах устанавливаются серийно выпускаемые приборы и исполнительные 

механизмы.

В качестве датчиков температуры используется оптическое волокно 

Corning SMF-28, на конце которого нанесена ВБР, представляюшая собой 

оптическую структуру, которая отражает свет на определенной длине волны. 

Оптическое волокно с ТВБС установлено в металлическую трубку длиной 

30 мм и диаметром 0,5 мм, которая частично находится внутри металличе

ской гильзы длиной 50 мм диаметром 5 мм, заполненной твердым полимер

ным материалом и зафиксировано со стороны ввода эпоксидным компаун

дом (рис. 7.22).

15 мм трубки с оптическим волокном находится вне гильзы и установ

лена на металлическую подложку площадью 200 мм . Для подключения дат

чика температуры к прибору используется пигтейл с разъемом типа FC (оп

ционально ST или производства Заказчика). Данное конструктивное испол

нение обеспечивает прочность и надежность конструкции датчика и позво-
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ляет устанавливать его на различные поверхности без риска повреждения
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Рисунок 7.22 -  Сборочный чертеж ВОД температуры на ТВБС

В качестве датчиков электрической дуги отрезка полимерного оптиче

ского волокна (POF) с диаметром сердцевины 980/1000 мкм с плоским тор

цом (предусматривается возможность оконцевания датчика оптической лин

зой), в который попадает световое излучение. POF волокно подключено че

рез систему оптических сплиттеров к фотодетектору электрической дуги, ко

торый устанавливается в оптический кросс в щите контроллера. Для про

кладки между щитом контроллера и силовым щитом используются два кабе

ля HITRONIC POF MULTI FIBRE 6 PE-PVC (рис. 7.23).

Рисунок 7.23 -  HITRONIC POF MULTI FIBRE 6 PE-PVC со снятой оболочкой
для контроля искрообразования

Оборудование среднего (контроллерного) уровня. На среднем уров

не для сбора первичной информации от датчиков, а также для формирования



управляющих воздействий на исполнительные механизмы используются 

программируемые логические контроллеры, типа ЭНИП-2 (разд. 7.1.2).

Оборудование среднего уровня системы размещается в щите контрол

лера или в существующем щите АСУТП.

В щите контроллера размещается следующее оборудование:

-  программируемый логический контроллер;

-  устройства для опроса датчиков температуры РФИ и I-MON 512;

-  фотодетектор электрической дуги;

-  оборудование сети PON.

Щит контроллера обеспечивает выполнение следующих функций:

-  прием сигналов от датчиков температуры и электрической дуги;

-  контроль достоверности и первичную обработку информации (пере

счет параметров в физические величины, вычисление текущих значений, 

сравнение с уставками и т.д.);

-  программно-логическое управление, защиту и блокировку объекта 

контроля;

-  подготовку данных для отображения и архивации;

-  диагностику системы.

Данная система внедрена на НПО «Каскад» и позволила получить ха

рактеристики, приведенные в табл. 7.1.

Дискретность отсчета системы, отображаемая на мониторе компьютера -  

0,1 °С. Система работает с промышленными системами автоматизации по

средством использования последовательных каналов связи RS485 и протоко

ла Modbus. Система обеспечивает опрос измерительных каналов, хранение 

в памяти результатов измерения, вывод на печать, построение графиков. Ус

тойчивость к воздействию внешних электромагнитных помех ОМ в соответ

ствии с ГОСТ Р 50009, ГОСТ Р 51318.11-2006. Устойчивость к воздействию 

помех ОМ в сети электропитания в соответствии с ГОСТ Р 51317.3.3-99.
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Таблица 7.1 -  Технические характеристики системы
№
п/п Наименование параметра Значение

1 Диапазоны измеряемых температур, °С От 0 до +150
2 Пределы допускаемой погрешности измерения температуры, °С 1
3 Время термической реакции, не более, с/°С 10
4 Периодичность опроса датчиков, не более, с 1
5 Диапазон длин оптоволоконного кабеля, м До 10000
6 Средняя мощность лазерного излучения, не более, мВт 1
7 Длина волны излучения, нм/тип волокна 1550^М
8 Тип оптического соединителя SC/APC

9
Электропитание осуществляется от сети переменного тока: 

напряжением, В, 
частотой, Г ц

220 ± 22 
50 ± 0,5

10 Номинальная потребляемая мощность ОМ, Вт 200
11 Габариты ОМ (высота х ширина х глубина), мм, не более 561х438х89
10 Масса ОМ, не более, кг 19
12 Габариты КР1 (высота х ширина х глубина), мм, не более 483х210х43
13 Масса КР1, не более, кг 4
14 Габариты КР2 (высота х ширина х глубина), мм, не более 483х210х43
15 Масса КР2, не более, кг 4
16 Габариты ВОД (сечение х длина), мм, не более 21х110
17 Масса ВОД, не более, кг 0,15
18 Температура окружающего воздуха в месте размещения ОМ и КР1, °С От +5 до +45

19 Относительная влажность воздуха в месте размещения ОМ и КР1, % 
(при температуре +25 °С, без конденсации)

От 10 до 80

20 Температура окружающего воздуха в месте размещения КР2 и ВОД, °С От -70 до +40

21 Относительная влажность воздуха в месте размещения КР2 и ВОД, % 
(при температуре +25 °С, без конденсации)

От 10 до 98

22 Воздействие синусоидальных вибраций для группы N1 
Частота, Гц/Амплитуда, мм 10-55/150

Данная система нашла применения на АО «Каскад» в рамках совмест

ных работ с КНИТУ-КАИ и ООО «Микрофарм-КАИ» (приложение 1, акт 

внедрения).

7.3 Система мониторинга КЛ

Система автоматической диагностики КЛ, применяется для сбора, об

работки, отображения и хранения информации, характеризующей рабочее 

состояние КЛ в процессе эксплуатации. Система предназначена для обследо



вания изоляции высоковольтного оборудования на наличие частичных и ис

кровых разрядов, для большей полноты контроля производится контроль то

ка, протекающего по экрану кабеля.

Основные цели оснащения объектов ОАО «Сетевая компания» Казан

ские электрические сети системами непрерывного контроля КЛ:

-  повышение надежности электроснабжения за счет уменьшения коли

чества аварийных ситуаций и непредвиденных дополнительных расходов, 

связанных с тяжелыми повреждениями оборудования при КЗ на КЛ;

-  оценка и прогнозирование технического состояния КЛ, выявление на 

ранних стадиях дефектов, мешающих нормальному функционированию объ

ектов;

-  рациональное и обоснованное планирование сроков ремонта, их объ

емов и затрат в связи с заранее известным составом работ;

К основным контролируемым параметрам устанавливаемой радиофо- 

тонной СМ КЛ относятся:

1) характеристики частичных разрядов. В данный раздел входит ам

плитуда частичных разрядов (ЧР); интенсивность ЧР; тренд амплитуды ЧР; 

тренд интенсивности ЧР; количество импульсов ЧР (квазираспределенные на 

основе ТВБС);

2) измерение температуры (распределенные с уточнением показаний 

с помощью ТАВБС) ;

3) измерение влажности воздуха (квазираспределенные на основе 

ТВБС).

В составе СМ КЛ для более рационального распределения времени об

служивающего персонала необходимо предусмотреть реализацию функций 

экспертной системы. За основу взята современная экспертная система фир

мы «Димрус» «PD-Expert», которая предназначена для выполнения анало

гичных функций, в том числе анализа частичных разрядов не в оптическом 

диапазоне.
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При контроле состояния изоляции кабельных линий с СПЭ изоляцией 

частичные разряды должны регистрироваться в широком диапазоне частот -  

от долей МГц и до ГГц. Это является обязательным условием для комплекс

ной диагностики состояния изоляции кабельных линий и соединительных 

муфт. Импульсы ЧР, возникающие в СПЭ изоляции, на первом этапе очень 

высокочастотные. По мере своего перемещения по кабельной линии они из

меняют свою форму, уменьшаясь по амплитуде и расширяясь по длительно

сти. Если импульс возник в муфте рядом с датчиком, то его частота будет 

очень высокой, равной сотням МГц. Поэтому разряды в муфтах регистриру

ются в диапазоне UHF. Если же импульс возникает на значительном удале

нии от датчика, то его частота может составлять «всего лишь» сотни кГц. 

Чем длиннее кабельная линия, тем более низкочастотные импульсы частич

ных разрядов могут быть зарегистрированы в ней. Поэтому для контроля 

изоляции самого кабеля используются датчики, работающие в HF диапазоне 

частот. Именно поэтому локация места возникновения дефекта в изоляции 

линии проводится на основании рефлектограмм, зарегистрированных 

в кабельной линии в HF диапазоне частот.

Для разрабатываемой системы были выбраны два способа регистрации 

уровня частичных разрядов, а именно электрический и акустический (Дим- 

рус), а также акустический с оптоэлектронным преобразованием, разрабо

танный автором на основе ТВБС, так как в разрабатываемой системе уровень 

ЧР является одним из основных источников информации о техническом со

стоянии КЛ на участках применения СМ.

Методика регистрации ЧР включает в себя:

-  подготовительные работы;

-  сборку схемы регистрации ЧР;

-  подключение устройства фазового согласования сигналов ЧР с пе

риодом рабочего напряжения;

-  регистрацию уровня помех и определение их вида;

-  градуировку схемы регистрации ЧР;
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-  выбор режимов регистрации ЧР;

-  регистрацию ЧР;

-  анализ результатов и оформление протокола регистрации ЧР.

На рис. 7.24 показана блок-схема установки датчиков на КЛ КЭС, на 

рис. 7.25 -  КРУ ПС-110 Восточная, а на рис. 7.26 -  укрупненно место уста

новки датчиков на КРУ.
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Рисунок 7.24 -  Принципиальная блок-схема установки датчиков

Проектной документацией были утверждены решения по установке 

блоков обработки информации. Датчики устанавливаются в соответствии 

с требованиями по контролю температуры и состояния изоляции: концевых 

и переходных муфт; кабеля.

В шкафу АРМ САД ПС (КМК-1) на ОМ-6 «Тройник» расположены 

три прибора «Димрус» и три КВОД с функциями уточнения распределенной 

температуры на ТАВБС (схема установки показана на рис. 7.27).

Сигналы с датчиков, установленных на КЛ, поступают по волоконному 

и коаксиальному кабелям. Устройством сбора и первичной обработки ин

формации с датчиков являются приборы PD-Analyzer HF/UHF/6S, ADM-9 

и РФИ. Датчики, RFCT-4.2 и акустические, соединены коаксиальным кабе

лем с приборами, PD-Analyzer HF/UHF/6S и ADM-9, напрямую. Датчики 

КВОД на основе ТВБС соединены с РФИ также напрямую.
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Рисунок 7.25 -  КРУ 110 кВ ПС «Восточная» Рисунок 7.26 -  Место установки датчиков
на КРУ 110 кВ ПС «Восточная»

С приборов по оптическому кабелю, через конвертеры Moxa и по су

ществующим каналам коммуникации (Ethernet) происходит сбор информа

ции в шкафу АРМ САД ПС.

СМ является многоуровневой, с иерархической распределенной обра

боткой информации. Оборудование, используемое системой СМ КЛ:

1) шкаф АРМ САД ПС (КМК-1);

2) ADM-9 с датчиками;

3) PD-Analyzer HF/UHF/6S с датчиками;

4) конвертеры Moxa;

5) КВОД на основе ТВБС для контроля ИЧР.
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Рисунок 7.27 -  Места установки датчиков в «ОМ-6 Тройник»

В СМ применяются технические и специализированные программные 

средства производства ООО «Димрус».

Исходной информацией для системы служат оцифрованные сигналы, 

получаемые от электромагнитных, акустических, волоконных датчиков ЧР 

и токовых датчиков. Для организации передачи данных используются опто

волоконные линии связи.
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Система iNVA (далее -  система) -  программно-аппаратный комплекс, 

осуществляющий сбор, хранение, анализ и моделирование параметров высо

ковольтного энергетического оборудования. Система предназначена для 

оперативной диагностики технического состояния, выявления опасных 

и развивающихся дефектов, прогнозирования сроков их развития и помощи 

в организации обслуживания по техническому состоянию.

Система осуществляет непрерывный сбор и отображение текущих дан

ных с приборов через оптоволоконные и существующие физические каналы 

посредством протоколов Modbus RTU/TCP, хранение данных на SQL сервере 

и обеспечивает доступ к данным посредством протокола МЭК 60870-5-104. 

Система функционирует на сервере, расположенном в собственном шкафу 

АРМ САД ПС (КМК-1) на ПС 220 кВ «Центральная» (рис. 7.28).

Рисунок 7.28 -  Структурная схема системы



АРМ выполняет функции сервера МЭК 60870-5-104, обеспечивая вы

дачу данных в систему ОИК Диспетчер АБК КЭС. Сравнительные результа

ты применения различных типов датчиков частичных разрядов подтвердили 

их несущественное различие, которое обеспечивает перспективность по

строения полностью оптических систем как по регистрации ЧР, так и по из

мерению температуры и обеспечения связи датчиков по волоконно

оптическим коммутационным каналов. Система апробирована и внедрена на 

КЭС (приложение 1, акт внедрения).

7.4 Объектовая ГИИТ платформа децентрализованной мини-ТЭЦ
на основе ГПД

В гл. 6 приведены сведения о разработанных решениях для построения 

РФАСС на основе ТВБС для децентрализованных систем генерации.

Основное внимание уделено мониторингу накопителей энергии, ис

пользуемых в системах, а также построению магистральной сети PON для 

передачи информации с мини-ТЭЦ и создания внутренней сенсорной сети.

Для обоснования состава экспериментальной установки целесообразно 

использовать наработки Научно-технического центра Федеральной сетевой 

компании, где был создан образец гибридного накопителя электроэнер

гии [347], который должен был обеспечить выполнение следующих функций:

-  выравнивание графиков нагрузки в сети (накопление электрической 

энергии в периоды избыточной электроэнергии и выдача в сеть в периоды 

дефицита);

-  обеспечение в сочетании с современными устройствами силовой 

электроники повышения пределов статической и динамической устойчивости;

-  демпфирование колебаний активной и реактивной мощностей, сня

тие или существенное сокращение нерегулярных колебаний в межсистемных 

линиях электропередачи, повышение вследствие этого пропускной способ

ности линий электропередачи;
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-  обеспечение бесперебойного питания как собственно подстанций 

и электрических сетей (собственные нужды), так и особо ответственных по

требителей;

-  обеспечение стабильной и устойчивой работы децентрализованных 

и нетрадиционных источников, работающих как автономно, так и в составе 

энергосистемы.

В соответствии с заданными функциями предложено выполнить нако

питель составным (рис. 7.29): для базовой части графика нагрузки предна

значить использование литийионных батарей (ЛИБ), а для снятия пиковых 

нагрузок использовать батареи суперконденсаторов (БСК). Обе батареи, ка

ждая мощностью 100 кВА, подключены к сети через индивидуальные уст

ройства согласования с сетью (УСС).

Батарея литийионных аккумуляторов ЛИБ-100 предназначена для на

копления электроэнергии из сети в период низкого спроса и отдачи ее в сеть 

или на нагрузку в период высокого спроса [347].

479

Рисунок 7.29 -  Принципиальная схема гибридного накопителя электроэнергии

Также ЛИБ-100 должна работать с сетью или другим источником элек

троэнергии параллельно на общую нагрузку. ЛИБ-100 дополнительно снаб

жена устройством интеллектуального управления со следующими функциями:



-  выравнивание напряжения на отдельных ячейках ЛИБ-100;

-  коммутация модулей и их защиты по мгновенному значению тока 

с использованием контактора и быстродействующих предохранителей;

-  контроль изоляции элементов.

Всего установлено 168 (60 + 60 + 48) литийионных батарей типа 

LiFePo4. Можно отметить, что в Германии в 2018 г. введен в эксплуатацию 

электрохимический накопитель электроэнергии (земля Нижняя Саксония), 

в котором использована комбинация литийионных и серно-натриевых акку

муляторов. Объект состоит из 37 «шкафов»: в пяти из них находятся литий- 

ионные аккумуляторы суммарной мощностью 7,5 МВт и емкостью

2,5 МВтч; в 20 -  серно-натриевые аккумуляторы мощностью 4 МВт и емко

стью 20 МВт ч; в оставшихся -  преобразовательные модули и элементы сис

тем управления и защиты. Согласно пояснениям проектировщиков, литий- 

ионные батареи -  это «спринтеры», способные мгновенно заряжаться и от

давать заряд, а серно-натриевые аккумуляторы -  это «марафонцы», подхо

дящие для более длительного хранения энергии.

В рассматриваемой установке НТЦ ФСК батарея суперконденсаторов 

БСК-100 предназначена для компенсации кратковременных (1 -  5 с) колеба

ний напряжения сети и состоит из двадцати суперконденсаторов, электро

технического коммутационного и измерительного оборудования, а также 

двух блоков заряда суперконденсаторов.

Устройство согласования с сетью УСС-100 состоит из двух одинако

вых блоков: один для работы с ЛИБ-100, другой -  с БСК-100 и представляет 

собой два преобразователя постоянного тока в переменный и наоборот с со

ответствующим согласованием уровней напряжений. Устройство согласова

ния с сетью включает в себя автономный трехфазный инвертор напряжения 

с выходным 14 %-ным реактором, 4,1 %-ной сглаживающей емкостью, со

гласующим трансформатором 1,48/1 и фильтром электромагнитной совмес
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тимости. Собственный коэффициент гармоник выходного тока не должен 

превышать 3 % при работе на номинальную нагрузку или сеть без искажений.

УСС-100 также осуществляет следующие функции системы управле

ния накопителем, активного фильтра сети, корректора коэффициента мощ

ности, с улучшением качества электрической энергии за счет использования 

алгоритмов компенсации обратной последовательности по основной гармо

нике и компенсацией гармоник, близких к основной (5, 7, 11, 13, 17) по каж

дой фазе, а также стабилизации выходного тока при возникновении пере

грузки. Нагрузка (потребитель) подключена к первичной обмотке трансфор

матора непосредственно, без коммутационных элементов для обеспечения 

режима автономной работы от напряжения, формируемого инвертором. Ме

жду первичной обмоткой трансформатора и сетью имеется контактор пере

ключения между режимом автономной работы и режимом работы на сеть. 

В НТЦ ФСК выполненный анализ области экономической эффективности 

применения накопителей электроэнергии представлен в графическом виде на 

рис. 7.30, на котором показана зависимость стоимости киловатта установ

ленной мощности от времени непрерывной работы для трех типов накопите

лей: аккумуляторного, суперконденсаторного и гибридного (соответствуют 

значения коэффициента степени гибридизации к = 50 и к = 2).

Как видно из рис. 7.30, применение накопителя на основе литий- 

ионных аккумуляторов является экономически оправданным при времени 

разряда не более одного часа в сравнении с резервной газодизельной элек

тростанцией и не более двух часов в сравнении с резервной газотурбинной 

электростанцией [347].

Однако если учесть стоимость привозного жидкого топлива, то для ди

зельных электростанций следует ожидать существенное изменение диапазо

на экономической эффективности применения накопителей в сторону увели

чения продолжительности их разряда.
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Рисунок 7.30 -  Характеристики экономической эффективности накопителей:
Н  -  качество электроэнергии; 44 -  ВИЭ распределительной системы;

■Ь>- суточный график (сравнение удельных стоимостей накопителей -  аккумуляторных, 
суперконденсаторных и гибридных в зависимости от времени непрерывной работы 

(емкости); линии ГТУ, ДГУ -  удельные стоимости газотурбинных и дизельных генерато
ров с учетом топливной составляющей, k = t/tsc -  отношение максимального времени 

непрерывной работы накопителя (t) ко времени работы (tsc))

Также необходимо отметить, что экономическая эффективность супер
конденсаторов проявится только в случае многократной их работы в течение 

суток в режиме «заряд -  разряд».
Именно тогда проявится их положительная сторона -  долговечность по 

отношению к количеству циклов.
В табл. 7.2 приведены технические данные гибридного накопителя 

и его аккумуляторной части.
Экспериментальные исследования показали следующие результаты:
-  при периодическом изменении нагрузки с периодом более 10 с 

в диапазоне от 0 до 100 кВт обеспечивается стабилизация перетоков актив
ной и реактивной мощностей из сети с помощью аккумуляторных батарей. 
Таким образом, возмущающие воздействия нагрузки указанного спектра 

компенсируются полностью;



-  при периодическом изменении нагрузки с периодом 1, 2, 5, 10, 100 с 

в диапазоне от 0 до 100 кВт обеспечивается стабилизация перетоков актив

ной и реактивной мощностей из сети с помощью гибридного накопителя. 

При этом возмущающие воздействия нагрузки высокочастотного спектра

(с периодом 1-10 с) компенсируются с помощью суперконденсаторов, а воз

мущающие воздействия нагрузки низкочастотного спектра (с периодом бо

лее 10 с) компенсируются с помощью аккумуляторных батарей;

-  устойчивое электроснабжение потребителя от гибридного накопите

ля при отключении сети (островной режим работы) с поддержанием задан

ного уровня напряжения локальной нагрузки;

-  ток заряда и разряда аккумуляторной батареи отличался плавным на

растанием и спадом по сравнению с ее работой в отсутствии суперконденса

торов, что благоприятно сказывается на системе балансировки аккумулятор

ных элементов;

-  кроме компенсации кратковременных возмущений сети батарея су

перконденсаторов позволяет реализовать режим стабилизации обратной по

следовательности и реактивной составляющей тока нагрузки, в том числе, 

скомпенсировать гармоники, вносимые в сеть.

Одним из наиболее эффективных решений проверки адекватности тео

ретических подходов является проведение тестовой эксплуатации экспери

ментальной установки. Одновременно проведение опытной эксплуатации 

позволит выявить возможные отказы и улучшить эксплуатационные показа

тели конечной технологии еще на этапе тестирования.

Существует достаточно широкий спектр энергоустановок для проведе

ния тестовой эксплуатации, однако, как показал проведенный анализ, подав

ляющее их большинство производится на установленные электрические 

мощности порядка нескольких МВт и до десятков МВт.
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Таблица 7.2 -  Технические данные
Параметр Значение

Гибридный накопитель

Номинальная активная мощность, кВт 100 100
Номинальное напряжение (3-ф, 50 Гц), кВ 380 (+10 % ■ -15 %)
Номинальный выходной фазный ток, А 152
Диапазон напряжений звена постоянного тока 028034

Коэффициент гармоник тока сети не более, % 7
Энергоемкость, кВтч 100
Время работы с полуторакратной перегрузкой по току сети, с до 10
Время работы с номинальной нагрузкой, ч 1,0
Диапазон регулирования реактивной мощности, квар 0 ■ 100
Ресурс, не менее (циклов заряд-разряд) 1500
КПД в цикле заряд-разряд, не менее, % 75
Регулировка реактивной мощности отдельно по каждой фазе, кВАр 0 ... 33,3
Вероятность безотказной работы за весь срок службы 0,99
Назначенный срок эксплуатации, не менее, лет 10
Срок службы до первого капитального ремонта, не менее, лет 5
Наработка на отказ, не менее, ч 25000
Скорость обмена по RS-485, кбит/с 56

Аккумуляторная часть накопителя

Номинальная активная мощность, кВт 100 100
Номинальное напряжение (3-ф, 50 Гц), кВ 380 (+10 % ■ -15 %)
Энергоемкость, кВтч 100
Время работы в установившихся режимах с номинальной мощно
стью, ч

1,0

Диапазон регулирования реактивной мощности, кВАр 0 ■ 100
Ресурс, не менее (циклов заряд-разряд) 1500
КПД в цикле, не менее, % 85
Наработка на отказ, не менее, ч 25000

Скорость обмена по RS-485, кбит/с 56
Срок службы до первого капитального ремонта, не менее, лет 5
Вероятность безотказной работы за весь срок службы 0,99



На стадии промышленных испытаний применение установок на по

добные мощности экономически не целесообразно вследствие существенно

го потребления газомоторного топлива, в связи с чем мощность эксперимен

тальной установки для тестовой эксплуатации была определена в 300 кВт. 

Одновременно экспериментальная установка данной мощности позволит вы

явить большинство тенденций, присущее установкам большей мощности 

и одновременно позволит снизить потребление газомоторного топлива. Со

путствующее оборудование для экспериментальной установки на основе га

зопоршневого двигателя определяется установленной мощностью генератора 

и принятой мощностью электрохимического накопителя электроэнергии.
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Для ГПУ мощностью 300 кВт принята комплексная энергоустановка 

Ярославского моторного завода, где на одной раме смонтированы газопорш

невой двигатель, синхронный генератор и шкаф управления (рис. 7.31, а).

а б

Рисунок 7.31 -  Внешний вид газопоршневой установки ЯМЗ: 
а -  ГПУ; б -  двигателя

Использован двигатель газопоршневой типа ЯМЗ-850.10 (рис. 7.31, б). 

Конструктивно двигатель является четырехтактным с непосредственным 

впрыском топлива, с наддувом, с жидкостным охлаждением и охлаждением 

наддувочным воздухом.
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Г енератор переменного тока производства Leroy Sommer в исполнении 

без колец и щеток оснащен вращающимся индуктором (рис. 7.32).

Для экспериментальной установки мощностью 1000 кВт двигателей 

выбрана электростанция Caterpillar G3512E (рис. 7.33).

Дополнительный генератор устанавливается на основном генераторе 

электростанции со стороны, противоположной дизельному двигателю. Дан

ная система позволяет генератору реагировать на резкие броски тока при ра

боте с нелинейными нагрузками. Система PMG может быть модернизирова

на для обеспечения поддержания выходного напряжения генератора на од

ном уровне при больших бросках тока.

В качестве дополнительных опций на генераторе предусмотрены опре

деление температуры статора и предотвращение перегрева.

Рисунок 7.32 -  Внешний вид генератора

Рисунок 7.33 -  Газопоршневая установка Caterpillar G3512E



Щит управления газопоршневого двигателя служит для пуска и оста

нова двигателя, для контроля и сигнализации его работы и выходной мощно

сти, а также для автоматического останова в случае возникновения аварий

ной ситуации:

-  превышение расчетной температуры двигателя;

-  снижение уровня масла до критической отметки;

-  превышение оборотов двигателя;

-  снижение оборотов двигателя ниже минимально допустимого;

-  короткое замыкание в цепях нагрузки;

-  перегрузка генератора.

Конструктивно щит управления выполнен на основе микроконтролле

ра и аналоговых приборов контроля.

В качестве схемотехнического решения накопителя эксперименталь

ной установки с газопоршневым генератором 300 кВт был выбран вариант 

применения литийионных аккумуляторов электротехнической системы 

LiFePo4 типа промышленные ИБП 60 кВА «Лиотех» (рис. 7.34).

Промышленные ИБП предназначены для резервирования энергоснаб

жения объектов в самых различных отраслях, где присутствуют повышенные 

требования к функциональности, безопасности и надежности: энергетика, 

медицинские учреждения, предприятия коммунального хозяйства, объекты 

нефти и газа, связь и телекоммуникации, транспортная инфраструктура, цен

тры обработки данных. Выбранное электрооборудование позволяет собрать 

экспериментальную установку для отработки системы оптимального управ

ления совместной работой ГПУ и накопителя, обеспечивающей минимиза

цию расхода топлива при условии соблюдения необходимых параметров ка

чества электроэнергии.

Новым является дополнение ГПУ электрохимическим накопителем 

электроэнергии, на который возложены функции балансирования нагрузки
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и обеспечения работы ГПУ с постоянной частотой в режиме максимальной 

экономии топлива, а также создание объектовой системы мониторинга де

централизованной мини-ТЭЦ на базе ГПУ. Детали построения ГИИТ плат

формы для подключения децентрализованных мини-ТЭЦ по своим вариан

там не отличаются от рассмотренных нами в гл. 4.3, гл. 6 и разд. 7.1 данной 

главы.
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♦

Рисунок 7.34 -  Внешний вид промышленного ИБП 60 кВА

Аспекты встраивания децентрализованных генераций в общую энерго

сеть, обеспечение внутриобъектового мониторинга и разработка ГИИТ плат

формы может быть представлена так, как показано на рис. 7.35. При этом за 

децентрализованные ОЭ принимается комплекс распределительных средств 

(рис. 7.35, справа).

Синими линиями показаны волоконно-оптические магистрали для пе

редачи данных: OFCPC -  волоконно-оптическая система связи н базе ПКЛ; 

LR PON -  магистральная ПОС; OPGW/OPPC -  магистральные линии связи 

на базе фазных комбинированных кабелей и грозотросов ВЛЭП. Если при
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меры построения LRPON рассмотрены автором в гл. 6, то в данной главе 

рассмотрены перспективы развития построения ГИИТ платформы на основе 

комбинированных кабелей OPGW/OPPC/OFCPC.

Рисунок 7.35 -  ГИИТ платформа децентрализованной сети [449]

7.5 РФАСС и ГИИТ платформа на основе OPPC/OPGW/OFCPC 

как перспективное направление развития интеллектуальной энер
гетики

В настоящее время использование комбинированных кабелей 

OPPC/OPGW создает новые условия для широкого применения на практике 

распределенных технологий зондирования [214 -  216]. Оптическое волокно, 

встроенное в OPPC [217] / OPGW [218, 219] для оперативного мониторинга 

линий электропередачи, обладает неоспоримыми преимуществами для рас

пределенной сенсорики и является трендом перспективных систем монито

ринга.

Как показано на рис. 7.36, внутри OPGW и OPPC находятся оптоволо

конные кабели, которые могут применяться как распределенное чувстви



тельное волокно напрямую с использованием характерных оптических эф

фектов рассеяния. т
Fiber

Aluminum clad steel wire 

Aluminum alloy wire

Рисунок 7.36 -  Схематическое изображение OPGW

На рис. 7.37 изображена структура оптоволоконного композитного 

ПКЛ, которая используется в данной работе для измерения распределенной 

температуры и интенсивности частичных разрядов. Четыре нити оптических 

волокон вставлены в трубку из нержавеющей стали, расположенную между 

нейтральными линиями.

Две разные трубки из нержавеющей стали используются для предот

вращения прерывания связи в случае неисправности кабеля. Оптические во

локна были вставлены в сшитый водонепроницаемый полиэтиленовый ка

бель с изоляцией из полиэтилена в оболочке (TR-CNCV-W) 325 мм2, кото

рый является наиболее часто используемым кабелем в системах распределе

ния электроэнергии.

Оптические волокна, содержащиеся в одной из двух трубок из нержа

веющей стали, подключены к системе DTS и используется для измерения 

температуры, второе оптическое волокно используется для сети связи. Этот 

кабель с двумя нержавеющими стальными трубками, которые дополнитель

но вставлены и имеют по существу ту же структуру, что и существующие; 

следовательно, производительность самого кабеля остается неизменной.
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Рисунок 7.37 -  Схематическое изображение OFCPC

B-OTDR [238] был разработан для реализации онлайн мониторинга 

температуры трехфазных кабелей с применением OPPC/OPGW. Экспери

ментальные результаты показали, что разница температур между трехфаз

ными кабелями и оптическим волокном внутри кабелей составляет 0,018 °C. 

Система R-OTDR [239] с точностью измерения температуры до 1 °С была 

использована для измерения температуры 400/50 OPPC в различных факти

ческих рабочих условиях, несущей способности, скорости ветра и темпера

туры окружающей среды. Распределенный B-OTDR [240] был разработан 

для локализации ударов молнии и изменений температуры на основе OPGW.

Система динамического обнаружения натяжения, состоящая из ВБР 

датчика натяжения, OPGW и интеррогатора (рис. 7.38) была предназначена 

для обнаружения галлопирования в ВЛЭП [241].

Датчик натяжения ВБР был установлен между изолирующей колонной 

и опорой для контроля динамического напряжения фазного проводника.

В отличие от распределенных измерений точечные сенсоры предъяв

ляют высокие требования к источникам зондирования и интеррогаторам. 

При этом оба этих недостатка снимаются при использовании OPPC/OPGW 

волокон напрямую без дополнительной упаковки и процессов установки 

и ТАВБС. Любая точка информации вдоль OPPC/OPGW может быть измере

на с помощью технологий распределенного зондирования. Стоимость зонди
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рования значительно снижается и может являться тенденцией развития тех

нологий распределенного зондирования на будущее. Система, комбиниро

ванная с ТАВБС, представляет и элемент квази-распределенной технологии. 

Сведений о записи ВБР в OPPC/OPGW и OFCPC автором не найдено, что 

свидетельствует о перспективности темы для дальнейших исследований.

Рисунок 7.38 -  Схема контроля галлопирования на основе комбинированной 
B-OTDR/FBG системы и OPGW [240]

К сожалению, ПКЛ не контролируются в режиме реального времени 

и в режиме онлайн из-за отсутствия экономичной и точной системы монито

ринга. Как решение может использоваться интеллектуальный кабель квази- 

распределенного мониторинга на ВБР в режиме реального времени. Интел

лектуальные кабельные системы мониторинга для OFCPC используются 

в сетях связи и могут быть рассчитаны на раннее обнаружение неисправно

стей для предотвращения их распространения [242]. Использование OFCPC 

для передачи энергии и обеспечения связи ставит перспективную задачу ис

пользовать его для распределенного мониторинга. Система мониторинга на 

базе OFCPC также может взаимодействовать с внешними датчиками, уста

новленными в кабельных коммуникациях.



Например, непрерывный мониторинг интенсивности частичного раз

ряда в распределительной сети очень дорог в реализации. Интеллектуальная 

кабельная система контроля, датчики частичного разряда могут быть под

ключены к OFCPC на оптическом сплиттере. При этом используется разра

ботанный автором датчик ИЧР, представленный в разд. 4.4.

На рис. 7.39 показана конфигурация интеллектуальной системы мони

торинга кабелей, которая может быть применена в кабельных распредели

тельных линиях электропередачи.
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Рисунок 7.39 -  Конфигурация интеллектуальной системы мониторинга ПКЛ
с установкой датчиков ИЧР

Центральная система установлена в центре распределения энергии 

и эксплуатируется в связи с системой автоматизации распределения электро

энергии. Интеллектуальный кабель мониторинга системы состоит из OFCPC 

для измерения распределенной температуры, сервера для хранения данных, 

ПК для работа операционной программы, оконечного устройства для пере

дачи данных в связи и измерительных устройств для измерения ЧР.

Основные функции этой системы мониторинга включают определение 

температуры перегрузки, прогнозирование неисправности кабеля и точное



местоположение неисправности по регистрации ЧР. Точному обнаружению 

неисправностей и их локализации могут помешать повторное включение вы

ключателя, установленного на подстанции. Для этого конструкция ВОДАО 

ИЧР на ТАВБС изменена на полностью закрытую с отверстиями для прохо

ждения акустических волн. Внутренняя часть датчика показана на рис. 7.40.
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Рисунок 7.40 - Макетная конструкция ВОДАО ЧР: 1 -  ось х воздействия акустической 
волны от ЧР; 2 -  звукоулавливающая пластина; 3 -  анизотропно-упругий подвес

В настоящее время применяемые технологии волоконно-оптического 

распределенного и точечного зондирования в электросетях все еще находят

ся на стадии экспериментальной проверки и тестирования. Как уже упоми

налось, многие работы имеют отношение к отдельным узлам и объектам 

энергосистем.

Представлено мало работ о возможности построения полностью опти

ческой сети зондирования и реализации интеллектуальной системы ранней 

диагностики неисправностей для энергосистемы, которая представляется со

вместимой или одним из вариантом реализации концепции SGP.

Сочетание различных оптических технологий и их совместное приме

нение в электросетях позволяет получать достоверную информацию для мо

ниторинга протяженных электросетей. Это -  тенденция развития интеллек

туальных энергосистем, которая основана на концепции SGP, а сами систе

мы используют полностью оптические комбинированные технологии рас
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пределенных и точечных измерений, объединенных специализированными 

OPPC/OPGW и OFCPC кабелями, которые служат для передачи энергии, те

лекоммуникационных данных и являются основным чувствительным эле

ментом слоя диагностического мониторинга.

Следует отметить, что применение и развитие технологий на комбини

рованных энергетических и оптических кабелей как измерительных, так 

и связевых может лечь в основу дальнейшего развития работы. Дополни

тельно это определяется развитием технологий индустриального Интернета 

вещей IIoT, показанного на рис. 7.41, и технологией энергетических сетей 

постоянного тока, представленных на рис. 7.42. На рис. 7.41 ГИИТ платфор

ма, построенная на оптических технологиях, является базовой, над которой 

формируется беспроводная система Интернета-вещей. На рис. 7.42 ГИИТ 

платформа, построенная на оптических технологиях является базовой, над 

которой формируется распределительная микросистема постоянного тока.

Электрическая сеть

Рисунок 7.41 - Архитектура IIoT для децентрализованных сетей на основе базовой
радиофотонной ГИИТ платформы [449]
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В обоих случаях в указанных системах используются датчики контроля 

температуры, мониторинга AC/DC преобразователей, оценки качества энер

гии, измерения напряжения и тока, что является информационно

измерительной составляющей системы. Связевая составляющая перспектив

ной ГИИТ платформы заключается в построении волоконно-оптических ли

ний связи, связывающих узлы указанных систем. Основными технологиями, 

которые должны применяться в них, являются радиофотонные технологии 

измерений и связи, перспективность, реализуемость и высокая эффектив

ность которых доказана в настоящей диссертации.

Рисунок 7.42 -  Архитектура микросетей постоянного тока для децентрализованных сетей 
на основе базовой радиофотонной ГИИТ платформы [449]

7.6 Выводы по главе 7

1. Разработана элементно-модульная база для создания РФАСС на ос

нове ТАВБС для решения задач интеллектуальной энергетики. Она пред

ставлена модельным рядом радиофотонных интеррогаторов, оптических из



мерительных преобразователей -  интерфейсов связи КВОД с ГИИТ плат

формой (приложение 1, акт внедрения).

Элементно-модульная база внедрена в ОАО «Сетевая компания», 

г. Набережные челны.

2. Разработаны системы мониторинга температуры элементов комму

тации и токоведущих шин, содержащие в составе комплексированные дат

чики влажности, искрообразования, частичных разрядов для КРУ СН. Их ос

новой служат КВОД на основе ТАВБС, радиофотонные интеррогаторы и ин

терфейсы, оригинальные решения по создания ГИИТ платформы (приложе

ние 1, акт внедрения).

Разработанные системы внедрены на ЗАО «Каскад», г. Чебоксары в 

рамках работ с КНИТУ-КАИ.

3. Разработаны РФАСС распределенного типа с уточнением значений 

измеренной температуры и калибровкой с использованием КВОД на основе 

ТАВБС. К ним относится система контроля ЧР и температуры кабелей под

земной укладки на базе решений компаний «Димрус», а также ее модернизи

рованный вариант, включающий установку квазираспределенных датчиков 

ВОДАО ИЧР и точечных датчиков температуры, проверенные в составе раз

работанного комплекса технических средств для ОАО «Сетевая компания», 

г. Казань (приложение 1, акт внедрения).

4. Разработана элементно-модульная база для создания децентрали

зованных мини-ТЭЦ на основе ГПУ. Она представлена модельным рядом 

волоконно-оптических измерительных преобразователей на базе ТВБС, объ

единенных в единую объектовую сеть. Представлена обобщенная схема ин

теллектуальной системы диагностики и передачи информации для децентра

лизованных источников генерации, основанная на полностью оптических 

технологиях и полностью соответствующая концепции SGP (приложение 1, 

акт внедрения).
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Элементно-модульная база и методики построения систем внедрены 

в практику научных исследований ФГБОУ ВО «КГЭУ», г. Казань.

5. Сочетание различных оптических технологий и их совместное при

менение в электросетях позволяет получать достоверную информацию для 

мониторинга протяженных электросетей. Это тенденция развития интеллек

туальных энергосистем, которая основана на концепции SGP, а сами систе

мы используют полностью оптические комбинированные технологии рас

пределенных и точечных измерений, объединенных специализированными 

OPPC/OPGW и OFCPC кабелями, которые служат для передачи энергии, те

лекоммуникационных данных и являются основным чувствительным эле

ментом слоя диагностического мониторинга. Представлены варианты струк

турных схем комбинированных систем для ВЛ и КЛ. Развитие комбиниро

ванных оптических кабелей со встроенными в них ТАВБС или брэгговских 

структур другого типа позволяют определить направления дальнейших ис

следований по затронутой тематике. При этом последний фактор может по

зволить принципиально исключить из структуры слоя диагностики подстан

ции большой объем контрольно-измерительной аппаратуры, поскольку ин

формация, которую они представляли, снимается с РФАСС на ТВБС, ис

пользующих OPPC/OPGW и OFCPC кабеля.

6. Представлены перспективные направления развития разработанных 

РФАСС на основе ТАВБС для реализации концепции SGP для сетей индуст

риального интернета вещей и микросетей постоянного тока, которые явля

ются опорными для создания интеллектуальной энергетики нового поколения.

Все разработанные системы и методики защищены либо патентами 

РФ, либо пионерскими публикациями в ведущих мировых изданиях, либо 

коммерческими соглашениями с предприятиями-заказчиками.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как видно из результатов работы, большая часть разработанных 

РФАСС на основе ТАВБС созданы для реализации систем технической ди

агностики и контроля. Тенденцией развития технологии и систем техниче

ского обслуживания и ремонта (ТОиР) электрооборудования в электросете

вом комплексе является переход на ремонт и обслуживание по техническому 

состоянию, объемы и сроки которого определяются на основании система

тического контроля.

По имеющимся данным из опыта внедрения подобных систем в других 

областях техники, межремонтный интервал оборудования может увеличи

ваться до 60 % в зависимости от оборудования, объемы средних и капиталь

ных ремонтов могут сократиться на 40 %.

Согласно данным Института инженеров по электротехнике и радио

электронике (IEEE) около 42 % электрооборудования может эксплуатиро

ваться при меньшем объеме техобслуживания (возможна замена полного об

служивания на текущее).

По итогам функционирования объектов электроэнергетики, Минэнерго 

РФ отнесло в основные зоны риска оборудование подстанций, риск повыше

ния аварийности на которых обусловлен непроведением технического осви

детельствования по истечении установленного нормативного срока службы 

оборудования. Учитывая процент физического износа доля оборудования, 

которое экономически целесообразно переводить на обслуживание по со

стоянию, составляет более 60 %.



На ТОиР в год региональной электросетевой компанией в среднем тра

тится до полумиллиарда рублей в год. Таким образом, потенциал экономии 

OPEX, за счет перехода на ТОиР по состоянию, в отдельной региональной 

сетевой компании можно оценить до 400 млн руб. в год. Объем финансиро

вания ремонтной программы ПАО «Россети» в 2018 года составил порядка 

64 млрд руб. Таким образом, потенциал экономии OPEX, за счет перехода на 

ТОиР по состоянию в ПАО «Россети» можно оценить до 25 млрд руб. в год.

Системы мониторинга сетевого оборудования в режиме реального 

времени являются неотъемлемой частью наиболее эффективных АСУ ТОиР 

по состоянию (Системы управления активами -  ЕАМ, или соответствующие 

модули ERP). В таких системах с помощью установленных на оборудовании 

измерителей (более точно) и/или экспертным путем проводится оценка его 

состояния, строится прогноз о выводе данного оборудования в ремонт. Неза

планированный труд в два раза дороже плановых работ.

Обслуживание по событию (при авариях и ненормальных режимах) 

характеризуется низким коэффициентом готовности и применяется только 

в случае низкой стоимости активов и невысоких предъявляемых требований 

по надежности (не для высоковольтной энергетики).

Основные эффекты инструментальной АСУ ТОиР:

-  оптимизация графиков техобслуживания и повышение производи

тельности труда (уменьшение стоимости владения);

-  высокий коэффициент готовности обслуживаемого оборудования 

(увеличение времени безотказной работы);

-  избегание незапланированных отключений (недопоставки э/энергии);

-  профилактика электротравматизма.

Экономический эффект от внедрения инструментальной АСУ ТОиР по 

данным компании АВВ за счет:

-  продления сроков службы оборудования;
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-  оптимизации обслуживания (в том числе расходов на ТОиР);

-  прогноза состояния оборудования;

-  уменьшения производственных потерь.

Таким образом, выполненная работа актуальна, а ее главная цель дос

тигнута.

В результате исследований, проведенных в диссертации, предложена 

концепция развития интеллектуальных систем электроснабжения «Smart 

Grid Plus», которая кроме существующих слоев энергетической и информа

ционной инфраструктуры содержит дополнительный слой информационно - 

измерительного мониторинга, созданный на основе волоконно-оптических 

технологий и датчиков. Для ее реализации разработан новый класс сенсор

ных элементов «Трехкомпонентные адресные волоконные брэгговские 

структуры» и новый класс сенсорных систем -  «Радиофотонные адресные 

сенсорные системы на трехкомпонентных волоконных брэгговских структу

рах», что является главным результатом работы. Данные системы имеют ши

рокий класс приложений, в частности, в данной диссертации рассматрива

лось их применение в решении задач интеллектуальной энергетики и реали

зации указанной концепции «Smart Grid Plus».

Проведенные исследования включали в себя создание концепции, тео

рии и техники трехкомпонентных адресных волоконных брэгговских струк

тур; разработку принципов построения единого поля комплексированных 

волоконно-оптических датчиков на их основе; радиофотонных адресных 

сенсорных систем, основанных на методиках опроса комплексированных 

волоконно-оптических датчиков в радиочастотном диапазоне, для получения 

измерительной информации, полученной при реализации одно-, мало- 

и многосенсорных приложений сенсорных систем в задачах диагностическо

го мониторинга электрооборудования и линий электропередач; ее сбора 

и передачи по структурированным каналам гибридной информационно
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измерительной и телекоммуникационной платформы, которая в своей внут

ренней организации также имеет слой диагностического мониторинга, осно

ванный на применении трехкомпонентных адресных волоконных брэггов

ских структур.

Показано, что применение указанных новых элементов и систем по

зволило решить важную научно-техническую проблему -  улучшение метро

логических и технико-экономических характеристик, а также расширение 

функциональных возможностей и совершенствование существующих систем 

диагностического мониторинга эксплуатационных параметров и информа

ционной структуры объектовых интеллектуальных электрических сетей для 

повышения эффективности их функционирования в соответствии с концеп

циями «Smart Grid» и «Smart Grid Plus», что подтверждено следующими ос

новными результатами.

1. Проведен анализ существующих и перспективных радиофотонных 

сенсорных и телекоммуникационных систем на волоконных брэггговских 

структурах; выявлены причины, сдерживающие их широкое использование, 

особенно в многосенсорных приложениях, и определены резервы для улуч

шения их метрологических и технико-экономических характеристик, а также 

расширения функциональных возможностей; предложена концепция «Smart 

Grid Plus», направленная на повышение эффективности систем интеллекту

альной энергетики и определены направления ее реализации; в частности, 

предложена концепция многоадресных волоконных брэгговских структур 

и радиофотонных сенсорных и телекоммуникационных систем на их основе; 

разработан иерархический классификатор задач проектирования, производ

ства и эксплуатации радиофотонных сенсорных систем на многоадресных 

волоконных брэгговских структурах; сформулированы объект, предмет, 

цель, основная научная задача и направления научных исследований для их 

достижения.
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2. Разработана теория и техника трехкомпонентных адресных воло

конных брэгговских структур, заключающаяся в формировании в их оптиче

ском спектральном отклике до трех сверхузкополосных составляющих, раз

несенных на уникальные разностные частоты, лежащие в радиочастотном 

диапазоне длин волн, являющиеся адресами или комплексным адресом кон

кретной волоконной брэгговской структуры; при фотодетекторной обработ

ке оптического излучения, прошедшего через или отраженного от структуры 

относительно спектральной характеристики фиксированного оптического 

фильтра линейно-наклонного типа, выделяются радиочастотные биения, час

тота которых равна адресным, а их амплитудные характеристики позволяют 

определить положение оптической центральной (брэгговской) длины волны 

структуры в целом, причем в радиочастотном диапазоне.

Разработана классификация трехкомпонентных адресных волоконных 

брэгговских структур, осуществлена постановка и путем математического 

моделирования решены задачи управления адресами указанных структур для 

решения различных задач сенсорных систем, определены технологии их за

писи с использованием голографических методов, реализованных с помо

щью непрерывного аргонового лазера, фазовой маски и интерферометров 

Ллойда и Тальбота, разработаны различные методы калибровки указанных 

структур на основе симметричных и разбалансированных оптических век

торных анализаторов сетей, адаптированных к задачам характеризации во

локонных брэгговских структур с узкополосными особенностями.

3. Разработаны основы теории и принципы построения нового класса 

радиофотонных адресных сенсорных систем на трехкомпонентных волокон

ных брэгговских структурах при решении задач одно-, мало- многосенсор

ных приложений.

Показано, что в отличие от двухкомпонентных одноадресных воло

конных брэгговских структур использование обобщающего коэффициента
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модуляции не позволяет достичь высокой точности измерений параметров 

физических полей, либо достижение последней требует применения эле

ментной базы с очень высокими параметрами. Для трехкомпонентных мно

гоадресных волоконных брэгговских структур предложен метод определе

ния смещения центральных брэгговских длин волн структур по результату 

спектральной обработки сигнала биений адресных частот на выходе фото

приемника, по параметрам которых судят о приложенных физических полях.

Поставлена и решена задача однозначного определения сдвига цен

тральной (брэгговской) длины волны одной структуры с уникальным набо

ром адресов. Относительная погрешность определения смещения централь

ной частоты структуры, выполненная для погрешности определения ампли

туды в 0,01 % и 0,001 % от полного диапазона измерений, не превышает 10- 

и 10-4, соответственно, практически во всем диапазоне измерений.

Выполнен анализ коллизий, возникающих в радиофотонных адресных 

сенсорных системах на основе двухкомпонентных структур при появлении 

в спектре биений адресных компонент двух двухчастотных структур третьей 

компоненты, взаимосвязанной с адресными. Методами спектрального анали

за и восстановления центральной адресной компоненты у одной и двух трех

компонентных структур показано, что при построении радиофотонных ад

ресных сенсорных систем на основе трехкомпонентных структур данные 

коллизии могут быть либо принципиально невозможны, либо разрешены без 

использования дополнительных фильтров и дополнительной программной 

обработки.

Приведены постановки и предложены варианты решения задач изме

рений для малосенсорных сдвоенных систем одновременного измерения 

температуры и давления на полностью одинаковых структурах или структу

рах с кратными адресными частотами, минимизирующими используемую 

элементную базу. Решение подобных задач было невозможно при построе
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нии систем на одноадресных структурах. Для решения таких задач предло

жен метод измерений, основанный на алгоритмах измерения мгновенной 

частоты множества частотных компонент, точность которых в условиях 

инерционных процессов изменения температуры и давления на два порядка 

выше, чем в задачах мгновенного изменения частоты и соответствует значе

ниям, приведенным в этом пункте.

Разработана математическая модель аддитивного сигнала, возникаю

щего в результате суммарного отклика многосенсорного массива трехкомпо

нентных структур. Определение смещения центральных длин волн каждой 

структуры отдельно осуществляется по аддитивному сигналу биений всех их 

адресных частот на фотоприемнике. Получена переопределенная система 

уравнений, описывающая зависимость амплитуд выходного тока фотопри

емника при фильтрации его на адресных частотах трехкомпонентных воло

конных брэгговских структур в зависимости от положения массива таких 

структур в амплитудно-частотной плоскости. Поставлена и решена задача 

математической записи аддитивного сигнала на фотоприемнике в виде, при

годном для его последующей адресной частотной фильтрации с использова

нием программных продуктов спектрального анализа.

Предложенные математические модели и подходы позволили осущест

вить переход к следующей стадии исследования -  к натурным экспериментам.

4. Рассмотрены проблемы универсализации общих принципов по

строения информационно-измерительных сетей на основе технологий ра- 

диофотоники как наиболее передовой и перспективной на сегодняшний 

день. Для их реализации используются конкретные технические решения 

в контексте концепции Smart Grid Plus. В частности, решены вопросы фор

мирования требований к сенсорному слою сети Smart Grid Plus и определе

ния ключевых элементов и явлений для мониторинга в электросетях с ис

пользованием радиофотонных адресных сенсорных систем на основе трех

компонентных волоконных брэгговских структур.
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Разработаны практические рекомендации по проектированию и изго

товлению опытных образцов РФАСС многоточечного и квазираспределен- 

ного типа для контроля температуры коммутационных и токоведущих эле

ментов, относительной влажности и интенсивности частичных разрядов.

Предложенные способы и средства контроля температуры позволили 

обеспечить абсолютную погрешность измерения температуры на уровне 

±0,01 °С, что на порядок превышает требуемую в диапазоне от -60 до +180 °С. 

Показано, что при использовании полученных решений в 2-3 раза снижается 

стоимость сенсорной сети за счет применения нового способа и средств 

мультиплексирования и повышается ее эксплуатационная надежность за счет 

использования строго адресного отклика мультиплексируемых трехкомпо

нентных структур.

Чувствительность измерений по ОВ составила 6 пм/%. При этом раз

решающая способность измерений определяется шириной линий излучения 

окон прозрачности ТАВБС и при их значении, равном 30 МГц, составляет

0,01 пм по длине волны Брэгга, что удовлетворяет требованиям к измерению 

ОВ в КРУ. Разрешающая способность классических оптических анализато

ров спектра на 1-2 порядка ниже.

Разработанные сенсоры позволили обеспечить абсолютную погреш

ность измерения продольных деформаций, вызванных частичными разряда

ми на уровне ±0,1 пм, что на порядок превышает требуемую. При этом воз

можен выигрыш по отношению сигнал/шум в 2-3 раза.

Предложены варианты интеграции разработанных сенсорных сетей 

в первичные пассивные оптические телекоммуникационные сети энергети

ческих объектов. Предложена система инициализации длины волны восхо

дящего потока в структуре транспортного ТШБМ-PON домена радиосетей 

доступа мобильной связи 5G для передачи измерительной информации, сво

бодной от недостатков, вызванных использованием в аналогичных системах
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одночастотных методов настройки, использующих прямое детектирование 

одночастотного излучения или двух одночастотных излучений, разделенных 

во времени и связанных с наличием различных шумов и искажений низко

частотной природы в области детектирования. Достигаемая точность на

стройки определяется шириной линии излучения используемого двухчстот- 

ного источника и может достигать десятков кГц, что существенно превыша

ет требования, накладываемые сегодняшними рекомендациями в единицы 

ГГц. При этом настройка с учетом указанных требований, в принципе, может 

быть проведена за одно измерение. Дополнительным ее преимуществом яв

ляется возможность измерения температурных уходов центральной длины 

волны OLT, AWG, которая имеет такую же природу при обработке инфор

мации с трехкомпонентных волоконных брэгговских структур.

5. Получены положительные оценки возможности реализации комби

нированных радиофотонных адресных сенсорных систем на трехкомпонент

ных волоконных брэгговских структурах в задачах распределенной термо

метрии ВЛ и КЛ для решения задач одно-, мало- и многосенсорных прило

жений уточнения и калибровки рамановских и бриллюэновских измерений, 

получения комплексированных измерений по натяжению, давлению, вибра

циям. Оценки проводились на основе компьютерного и численного модели

рования, а также натурного эксперимента.

Предложена высокоинтегрированная комбинированная система датчи

ков, объединяющая DTS/IOFDR с датчиками ТАВБС, для измерения распре

деленной температуры и температуры в ключевых точках ЛЭП с корректи

ровкой показаний по компенсации ТАВБС. Достигнутое разрешение в 0,01 °С 

может быть улучшено при использовании нескольких контрольных точек 

коррекции.

Предложена высокоинтегрированная комбинированная система датчи

ков, объединяющая DTSS/BOFDA с датчиками ТАВБС, для измерения рас

пределенной температуры и натяжения, а также температуры в ключевых
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точках ЛЭП с корректировкой показаний по компенсации ТАВБС, и устра

нения перекрестных искажений для получения точных показаний натяжения 

кабеля. Достигнутое разрешение для калибровки распределенной системы 

составляет 0,0001 °С и определяется по показаниям ТАВБС с использовани

ем процессора с 22-разрядным АЦП и тактовой частотой 1 кГц.

Предложена DAS система для распределенного измерения вибраций 

и температуры КЛ, основанная на теории и технологии адресных микровол

новых фотонных измерений, что позволяет оценивать параметры в режиме 

реального времени и прогнозировать основные параметры динамики и ста

тики объекта. Использование мультипликативного отклика сенсорных струк

тур дает потенциал для разработки полной модели вибрации и температуры 

кабеля.

Исходное заявление ряда авторов о сложности мониторинга различных 

параметров КЛ может быть преодолено с использованием OFCPC и ТАВБС 

в структуре комбинированных систем.

Представлена структурная схема системы настройки и мониторинга 

лазеров восходящих каналов ГИИТ платформ объектов интеллектуальной 

энергетики на основе рефлектометрических методов измерений, разработана 

математическая модель процесса настройки, приведены результаты числен

ного эксперимента по восстановлению формы спектральной характеристики 

канала мультиплексора при ее сканировании трехчастотным излучением, 

разбалансированным по амплитуде и разностной частоте его компонент. От

носительная погрешность определения центральной длины волны канала
_3

мультиплексора по ее максимальной амплитуде не превышает 5х10_ при за

данной детализации настройки в 2,5 ГГц для 50 ГГц канала и зависимости 

оптической мощности передатчика в 0,02 дБ/ГГц для скорости передачи ин

формации в восходящем потоке 10 Гбит/с соответственно.
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6. Решены вопросы формирования сенсорного слоя сети Smart Grid 

Plus и определение ключевых элементов и явлений для мониторинга в де

централизованных электросетях (напряжения, вибраций двигателя и состоя

ния ЛИНЭ).

Проведено имитационное моделирование оптической схемы ОИТН на 

основе предложенного метода сравнения мощностей в минимальной конфи

гурации в пакете OptiWave System. На основе разработанной высоковольт

ной испытательной камеры был собран лабораторный макет для испытания 

макета датчика ОИТН. Проведенные испытания показали, что наблюдаемый 

в ходе приложенного напряжения сдвиг длины волны происходит на удво

енное частоте (в следствие квадратичности эффекта), а амплитуда смещения 

меняется в диапазоне 0,01 ... 0,11 усл. ед. при изменении прикладываемого 

напряжения от 0 до 8 кВ.

Построена математическая модель преобразования вибраций с переда

чей полученных деформаций на ВБР и преобразования разности изменения 

волновых сдвигов двух решеток в ФД. Рассмотрены варианты использования 

классических решеток и решеток с одним фазовым сдвигом. Обоснована 

необходимость решения задачи на основе ТАВБС. Представлены результаты 

численных экспериментов для данной модели. Достигнутая чувствитель

ность по вибрации, приведенной к перемещения инертного тела акселеро

метра, составила ± 0,01 пм.

Создана радиофотонная адресная сенсорная система контроля темпе

ратуры, деформации и показателя преломления электролита (ППЭ) литий- 

ионных батарей, в которой используются датчики на основе трехкомпонент

ных структур в качестве чувствительных к ППЭ элементов, и измерительная 

система, состоящая из волоконно-оптических и электрооптических компо

нентов для преобразования сигналов, создаваемых датчиками, в пригодные 

для последующей обработки информативные сигналы радиодиапазона. Раз
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работка такой системы позволяет снять ограничения, присущие существую

щим беспроводным системам мониторинга ППЭ, связанными с чувствитель

ностью к электромагнитным помехам, и волоконно-оптическим системам, 

связанным с использованием дорогих, вибронеустойчивых интеррогаторов 

(систем опроса классических ВБР).

Впервые представлены решения для расширения радиуса действия 

ПОС при доступе к информации распределенных автономных энергосистем. 

При этом используется оптическое усиление, а также сочетание оптических 

и электрических технологий, чтобы обеспечить полный 3R процессинг. Хотя 

в данный момент стандарты на такие системы отсутствуют, это не должно 

мешать созданию новых подходов, например, развертыванию оптических 

усилителей в ПОС, в том числе на основе известных магистральных техно

логий, таких как EDFA, рамановские усилители и SOA.

7. Результаты исследований внедрены при выполнении НИОКР по до

говорам №2019/НчЭС/3 от 15.01.2019 г., №2016/НЧЭС/50 от 29.02.2016 г., 

№2019/КЭС/148 от 13.08.2019 г. в ОАО «Сетевая компания», по договору 

№0002/11/29 от 19.01.2015 г. в ПАО «Татнефть», в ООО «ТатАИСнефть», 

в рамках реализации проектов по Федеральной целевой программе «Иссле

дования и разработки по приоритетным направлениям развития научно

технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» по соглашениям 

о предоставление субсидии № 075-02-2018-190 от 04.12.2018 г. и 

№14.577.21.0194 от 27.10.2015 г. в ООО «Ольдам» и ЗАО «МПОТК Техно

комплект», в рамках государственного задания на выполнение работ по ор

ганизации научных исследований по техническому заданию З.1962.2014/К 

программы «Радиофотоника», а также в научно-исследовательской деятель

ности КНИТУ-КАИ и ФГБОУ ВО «КГЭУ», что подтверждено соответст

вующими актами внедрения.
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Новизна и полезность технических решений подтверждены 7 патента

ми РФ на изобретения и полезные модели, пионерскими публикациями в ве

дущих рецензируемых журналах.

8. Представлены направления развития тематики исследований, осно

ванные на реализации концепции SGP на полностью оптических комбиниро

ванных технологиях распределенных и точечных измерений, объединенных 

специализированными OPPC/OPGW и OFCPC кабелями, которые служат для 

передачи энергии, телекоммуникационных данных и являются основным 

чувствительным элементом слоя диагностического мониторинга. При этом 

последний фактор может позволить принципиально исключить из структуры 

слоя диагностики подстанции большой объем контрольно-измерительной 

аппаратуры, связанный с ВЛ и КЛ. Оценены возможности использования 

разработанных РФАСС на основе ТАВБС для реализации концепции SGP 

для сетей индустриального Интернета вещей и микросетей постоянного тока, 

которые являются опорными для создания интеллектуальной энергетики но

вого поколения.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АББМ -  аккумуляторные батареи большой мощности 

АВ -  абсолютная влажность

АВБС -  адресная волоконная брэгговская структура 

АПВ -  автоматическое повторное включение 

АСЭС -  автономные системы электроснабжения;

АФМП -  амплитудно-фазовое модуляционное преобразование

АЦП -  аналого-цифровой преобразователь

АЧХ -  амплитудно-частотная характеристика

БПФ -  быстрое преобразование Фурье

БСК -  батареи суперконденсаторов

БЧ -  брэгговская частота

ВБР -  волоконная брэгговская решетка

ВБРФС волоконная брэгговская решетка с фазовым сдвигом

ВБС -  волоконная брэгговская структура

ВИФП -  волоконные интерферометр Фабри -  Перо

ВИЭ -  возобновляемые источники энергии

ВН -  высокое напряжение

ВОД -  волоконно-оптический датчик

ВОД АО -  волоконно-оптические датчики акустического обнаружения

ВОДТ -  волоконно-оптический датчик температуры

ВОК -  волоконно-оптический кабель

ВОС -  высокодобротная оптическая структура



ВОСС -  волоконно-оптическая сенсорная сеть

ВОТС -  волоконно-оптической телекоммуникационная система

ВРБ -  волоконная решетка Брэгга

ГИИТ -  гибридных информационно-измерительных и телекоммуникацион

ных систем, сетей и платформ 

ГПД -  газопоршневой двигатель 

ГПУ -  газопоршневая установка 

ГПЭС -  газопоршневая электрическая станция 

ГТУ -  газотурбинная установка

ДАВБС -  двухкомпонентная адресная волоконная брэгговская структура 

ДГУ -  дизель генераторная установка 

ЕЭС -  единая энергосистема

ЗИП -  запасные части, инструменты, принадлежности

ИМЧ -  измерение мгновенной частоты

ИСУ -  интеллектуальная система управления

ИТС -  индекс технического состояния

ИФП -  интерферометр Фабри -  Перо

ИЧР -  интенсивность частичных разрядов

КИТ -  коэффициент использования топлива

КЛ -  кабельные линии

КМ -  коэффициент модуляции

КНЭ -  кратковременное нарушение электроснабжения

КРУ -  компонентные распределительные устройства

КФС -  кибер-физическая система

КЭЭ -  качество электрической энергии

ЛД -  лазерный диск

ЛИ -  лазерный источник

ЛИБ -  литийионные батареи
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ЛИНЭ -  литийионный накопитель энергии

ЛЧВБР -  линейно-чирпированная волоконная брэгговская решетка

ЛЧМ -  линейно-частотная модуляция

ЛЭП -  линии электропередач

ММЦ -  модулятор Маха -  Цендера

МНК -  метод неразрушающего контроля

МРГ -  малая распределенная генерация

МРЭ -  малая распределенная энергетика

МС -  мониторинг состояния

НФ -  наклонный фильтр

ОВ -  относительная влажность

ОВА -  оптический векторный анализатор

ОВАС -  оптический векторный анализатор сетей

ОДМ -  оптическая двухполосная модуляция

ОИ -  оптическая информация

ОИТН -  оптический измерительный трансформатор напряжения

ОМ -  оптоэлектронный модуль

ООМ -оптическая однополосная модуляция

ОЦ -  оптический циркулятор

ОЭГ -  оптоэлектронный генератор

ПА -  противоаварийная автоматика

ПГУ -  парогазовая установка

ПКЛ -  подземные кабельные линии

ПКТ -  подсистема контроля температуры

ПН -  подавленная несущая;

ПОС -  пассивная волоконно-оптическая сеть; дублирование 

ПОС -  пассивная оптическая сеть 

ПП -  показатель преломления
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ППЭ -  показатель преломления электролита 

ПС -  подстанция

ПУЭ -  подсистема управления энергопотреблением

ПФ -  полосовой фильтр

РЗА -  релейная защита и автоматика

РН -  распределительной пункт

РСК -  региональная сетевая компания

РТ -  распределительный тип

РФ -  радиофотоника

РФАСС -  радиофотонная адресная сенсорная система

РФИ -  радиофотонный интегратор

РФСС -  радиофотонная сенсорная система

РЧ -  радиочастотный

РЭС -  районные электросети

СЗ -  состояние заряда

СМУ -  система мониторинга и управления

СН -  среднее напряжение

СО -  системный оператор

СПДИ -  система передачи диагностической индукции 

ССПИ -  систем сбора и передачи информации 

СХ -  спектральная характеристика

ТАВБС -  трехкомпонентная адресная волоконная брэгговская структура

ТД -  техническая диагностика

ТН -  технологические нарушения

ТОиР -  техобслуживание и ремонт

ТОЭ -  тестируемый оптический элемент

ТЭ -  топливные элементы

УАЭ -  ультразвуковая акустическая эмиссия
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УВ -  удельная влажность

УНТ -  углеродные нанотрубки

УОВ -  уровень относительной влажности

УРОВ -  устройство резервирования отказа выключателя

УСС -  устройства согласования с сетью

УФ -  ультрафиолет

ФФРС -  фотонный фильтр радиосигналов

ЦСРЗАСИ -  централизованная система релейной защиты и автоматики, 

сигнализации, измерений

ЧБАК -  частота боковых адресной компоненты;

ЧР -  частичный разряд

ЧЦАК -  частота центральных адресной компоненты 

ШЛД -  широкополосный лазерный диод 

ЭВА -  электронный векторный анализатор 

ЭВАС -  электронный векторный анализатор сетей 

ЭМС -  электромагнитная совместимость 

ЭО -  электрооборудование 

ЭУ -  энергоустановка
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1

АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по НиИД
КНИТУ-КАИ

Г
I  /  д.т.н., профессор 
у  С.А. Михайлов 
«07» сентября 2020 г.

АКТ
о внедрении результатов диссертационной работы 

соискателя ученной степени доктора технических наук 
Мисбахова Рината Шаукатовича

Комиссия в составе:
• Надеев А.Ф. -  директор ИРЭТ, профессор каф. РТС, д.ф.-м.н., 

председатель комиссии;
• Файзуллин P.P. -  председатель НТС ИРЭТ, зав. каф. НТвЭ, 

профессор, д.т.н., зам. председателя комиссии;
• Данилаев Д.П. -  зав. каф. ЭКСПИ, профессор, д.т.н., член комиссии;
• Нуреев И.И, -  профессор каф. РФМТ, доцент, д.т.н., член комиссии, 

составила настоящий акт о том, что в период с 2016 г. по настоящее
время в научно-исследовательский процесс ИРЭТ КНИТУ-КАИ внедрены 
следующие разработки, в которых используются результаты диссертацион
ной работы Мисбахова P. I ll:

• адресных подходы теории радиофотонных сенсорных систем;
• математические и компьютерные модели сенсорных и телекоммуни

кационных систем на адресных волоконных брэгговских структурах;
• опытные образцы измерительных и телекоммуникационных систем 

на основе адресных волоконных брэгговских структур.
Результаты теоретических исследований автора были использованы в 

рамках НИР, выполняемых по государственному заданию КНИТУ-КАИ па 
проведение научных исследований в 2016 году (программа «Радиофотони- 
ка», 3.1962.2014/К), в 2017-2019 году (программа «Ассиметрия», 
№8.6872.2017/БЧ ), а результаты экспериментальных исследования в 2020 
году (FSU -  2020-0020)

Комиссия отмечает, что результаты диссертационной работы Мисбахова Р, Ш. 
широко использовались при выполнении инициативных научно
исследовательских работ по техническ ям ООО «ИРЗ ТЭК», 
АО «НПО «Каскад», ОАО «Татэлектрог

Заместитель председателя комиссии^.-______________  Файзуллин P.P.
Председатель комиссии Надеев А.Ф.

Члены комиссии
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

КГЭУ «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КГЭУ»)

АКТ
о внедрении результатов диссертационной работы 

соискателя ученой степени доктора технических наук 
Мисбахова Рината Шаукатовича 

в научно-исследовательскую деятельность ФГБОУ ВО «КГЭУ»

Комиссия в составе:
Мухаметовой JI. Р. -  и. о. начальника управления научно-исследовательских 
работ, к.э.н. председателя комиссии;
Маргулиса С. М. -  зав. каф. «Электрические станции им. В. К. Шибанова», 
к.т.н., доцента, член комиссии;
Максимова В. В. -  зав. каф. «Электроэнергетические системы и сети», к.т.н., 
доцент, член комиссии;
Тимербаева Н. Ф. -  зав. каф. «Возобновляемые источники энергии», д.т.н., 
профессор, член комиссии,

составила настоящий акт о том, что в период с 2013 г. по настоящее 
время в научно-исследовательский процесс ФГБОУ ВО «КГЭУ» внедрены 
следующие результаты диссертационной работы Мисбахова Р. Ш.:

• способ мониторинга состояния ТП и РП (ЗРУ) среднего напряжения на 
основе оптических методов контроля электрических и интегральных 
диагностических параметров работы электрооборудования в ТП и РП (ЗРУ) 
среднего напряжения при выполнении научно-исследовательской и опытно
конструкторской работы «Разработка программно-технического комплекса 
мониторинга состояния трансформаторных подстанций и распределительных 
пунктов среднего напряжения» по договору №2016/БУЭС/337 от 12.12.2016 
г. на энергообъектах Буинских электрических сетей. В частности, 
проверены в опытной зоне варианты использования волоконно-оптических 
датчиков в мало- и многосенсорных приложениях для контроля температуры
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узлов и контактов, токоведущих шин, измерения влажности и уровня 
интенсивности частичных разрядов. При этом датчики и их организация в 
сенсорные сети построены на принципах применения многокомпонентных 
адресных волоконных брэгговских решеток, полученных как результат 
исследований, проведенных в диссертации Мисбахова Р.Ш. на соискание 
ученой степени доктора технических наук.

• методика создания программно-технического комплекса технического 
мониторинга состояния объектов на основе радиофотонных адресных 
сенсорных сетей, включающего LRM систему сбора и передачи информации 
на АРМ потребителя с возможностью интеграции данных в существующую 
АСУ ТП предприятия, программа и методика испытаний системы сбора и 
передачи информации при выполнении научно-исследовательской и опытно
конструкторской работы «Разработка программно-технического устройства 
мониторинга распределительных устройств трансформаторных ПС» по 
договору №06/18 от 21.03.2018 г.

• общетехнические решения по системе сбора и передачи информации с 
устройств телемеханики на базе технологии «Радио по волокну» и ее 
интерфейса связи с беспроводной технологией Lora и Интернетом вещей, 
конструктивные и функциональные решения, программы и методики 
испытаний системы сбора и передачи информации при выполнении научно
исследовательской и опытно-конструкторской работы «Разработка опытной 
системы сбора и передачи информации с устройств телемеханики на базе 
технологий Lora» по договору №2017/НЧЭС/332 от 19.12.2017 г. в филиале 
ОАО «Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети.

Комиссия отмечает, что результаты диссертационной работы 
Мисбахова Рината Шаукатовича широко использовались и используются при 
выполнении инициативных научно-исследовательских работ по заказу 
ОАО «Сетевая компания», ПАО «Татнефть», ООО «Энел Грин Пауэр Рус» и др.

Члены комиссии

Председатель комиссии
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УТВЕРЖ ДАЮ

о внедрении резул: . .
на соискание ученой степени доктора технических наук 

Мисбахова Рината Шаукатовича
Комиссия в составе:

• Галимзянов P.P. -  заместитель главного инженера по основной сети, 
председатель комиссии;

• Иванов В. В. -  начальник СПС, председатель комиссии;
• Иванушкин В. Е. — начальник СВЛ, член комиссии;
• Сентябрев В. В. -  начальник СИЗП, член комиссии.

составила настоящий акт о том, что при выполнении НИОКР «Разраоотка 
системы мониторинга технического состояния кабельных линий 110-220 кВ» 
по договору №2019/КЭС/148 от 13.08.2019 г. применялись следующие 
результаты диссертационной работы Мисбахова Р. Ш.:

• общетехнические решения по разрабатываемой системе мониторинга 
кабельных линий, в том числе организация связи по технологии Ethernet.

• принципы интеграции разрабатываемых систем в существующие АСУ 
ТП по стандартным протоколам обмена для вывода на рабочее место 
диспетчера отслеживаемых параметров;

• результаты оценок возможности использования и внедрения 
перспективных решений для мониторинга кабельных линий на основе 
волоконно-оптических технологий, в частности: рамановских систем 
распределенного измерения температуры, бриллюэновских систем 
распределенного измерения температуры и деформаций, вариантов указанных 
систем комплексированных с точечными калибровочными датчиками на 
м ногокомпонентных адресных волоконных брэгговских решетках, систем 
распределенного акустического мониторинга на основе указанного типа 
решеток, распределенных и встроенных в структуру кабельных линий;

• результаты оценок возможности использования и внедрения 
перспективных решений для интеграции волоконно-оптических систем в 
существующие АСУ ТП по радиофотонным протоколам обработки 
инфрмации и их универсализации и привязки к стандартным протоколам 
обмена для вывода на рабочее место щ Р°в 
по пассивным оптическим сетям.
Члены комиссии
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УТВЕРЖДАЮ

АКТ
о использовании результатов диссертационной работы, представленной 

на соискание ученой степени доктора технических наук 
по специальности 05.11.07 

«Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы» 
Мисбахова Рината Шаукатовича

Комиссия в составе:
• Штыков Д. А. -  главный инженер, председатель комиссии;
• Рандина С. М. -  начальник ПТО, зам. председателя комиссии;
• Усманов Р. Р. -  зам. главного инженера по ОТУ, член комиссии;
• Кисельников А. С. — зам. начальника ПТО, член комиссии,

составила настоящий акт о том, что при выполнении научно-исследовательской 
и опытно-конструкторской работы «Разработка информационной шины 
передачи данных на базе технологии пассивной оптической сети для 
электроустановок среднего напряжения» по договору №2019/НчЭС/3 от 
15.01.2019 г. в филиале ОАО «Сетевая компания» Набережночелнинские 
электрические сети использован принцип построения информационных и 
сенсорных шин на базе технологий пассивной оптической сети и 
многокомпонентных адресных волоконных брэгговских решеток на ПС 
Моторная 110 кВ, как результат диссертационной работы Мисбахова Р. Ш.

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии
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УТВЕРЖДАЮ 
Главный инженер 
Филиал ОАО «Cej 
Набережно

АКТ
о внедрении результатов диссертационной работы 

Мисбахова Рината Шаукатовича

Комиссия в составе:
• Штыков Д. А. — главный инженер, председатель комиссии;
• Рандина С. М. — начальник ПТО, зам. председателя комиссии;
• Усманов Р. Р. -  зам. главного инженера по ОТУ, член комиссии;
• Кисельников А. С. — зам. начальника ПТО, член комиссии.

ети

составила настоящий акт о том, что при выполнении НИОКР «Разработка 
системы связи для внутриобъектового комплексного сбора информации 
телемеханики, учета электроэнергии и мониторинга РЗА и ПА с помощью 
организации объектовой оптической шины. Изготовление опытного образца 
контроллера» по договору №2016/НЧЭС/50 от 29.02.2016 г. применялись 
следующие результаты диссертационной работы Мисбахова Р. Ш.:

• практические рекомендации по построению ПОС ССПИ с улучшенными 
характеристиками по надежности, скорости и многофункциональности 
информации, основным назначением которых является переход от передачи 
информации «по меди» к передаче информации «по волокну», резервирование 
каналов связи и использование резервного канала для передачи 
дополнительной информации, в том числе для технической диагностики. 
Полученные решения защищены патентом РФ 2657180 на изобретение;

• практические рекомендации по разработке и подключению интерфейсов 
взаимодействия ССПИ в структуре цифровых ПС с учетом рекомендаций по 
ГОСТ Р МЭК 60870. Модификация контроллера получила артикул ЭНИП-2- 
45/100-220-A2E4SFP-21;

• решения по использованию разработанных интерфейсов 
взаимодействия ССПИ для подключения к ней многокомпонентных адресных
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волоконных брэгговских решеток с радиофотонным опросом в произвольных 
конфигурациях от точечных до двухмерных квази-распределенных.

Комиссия отмечает, что результаты диссертационной работы 
Мисбахова Р. Ш., внедрены на ряде энергообъектов, таких как: ПС 110/10/6 
Ильбухтино, ПС 110/6 Дорожная, ПС 110/35/6 Камаз, ПС 35/6 Лесоцех, ПС 
35/6 Моторная и РП-1(10 кВ), а также используется при проектировании и 
реконструкции новых энергообъектов: ПС 110/10 Шильна, ПС 110/35/6 
Энергорайон.

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии
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УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель руководителя по производству -  
главный инженер Центра управления сетями

о внедрении результатов диссертационной работы, представленной 
на соискание ученой степени доктора технических наук 

Мисбахова Рината Шаукатовича

Комиссия в составе;
Чугунов Ю. С. — начальник отдела режимов и схемного развития

составила настоящий акт о том, что при выполнении НИОКР «Разработка системы 
контроля гололедообразования на высоковольтных линиях 110,35, 6 (10) кВ»»по 
договору №0002/11/29 от 19.01.2015 г. применялись следующие результаты 
диссертационной работы Мисбахова Р. 111.:

- методика определения и оценки стрелы провеса, алгоритм оценки состояния, 
конструктивные решения системы мониторинга;

- распределенные методы волоконно-оптических измерений для мониторинга 
температуры, деформаций и вибраций на основе их комплексирования, 
повышения точности определения параметров гололедообразования и 
возможности самокалибровки с многокомплнентными адресными 
волоконными брэгговскими решетками и алгоритмами обработки, полученной 
с них информации.

Комиссия отмечает, что результаты диссертационной работы Мисбахова 
Р. Ш. внедрены на энергообъектах Центра управлениями сетями ПАО 
«Татнефть». -

управления энергетики, председатель комиссии

Усманов И. К. -  главный специалист управления энергетики, член 
комиссии

Хазиев И. Н. заместитель руководителя Центра управления сетями,
член комиссии

Председатель комиссии 

Члены комиссии

Чугунов Ю. С.. 

Усманов И. К.

Хазиев И. Н.
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Генеральный директор

УТВЕРЖ ДАЮ

М. А. Колесников
г ^ , е г  е*; _  2020 г.

АКТ
о внедрении результатов диссертационной работы 

соискателя степени доктора технических наук 
Мисбахова Рината Шаукатовича

Комиссия в составе:
• Тимофеев В. В. -  руководитель технического отдела, председатель 
комиссии;
• Облопов А А. -  ведущий инженер сервисного отдела, член комиссии;
• Поздняков К.Ю. -  главный инженер проектов, член комиссии.

составила настоящий акт о том, что при выполнении НИОКР в рамках 
работ по соглашению № 075-02-2018-190 от 04.12.2018 г. и договору б/н от 
18.05.2018 г. о софинансировании работ и дальнейшем использовании 
результатов исследований (проекта) (тема проекта: «Разработка систем 
накопления электроэнергии в системе автономного электроснабжения в 
децентрализованных зонах с использованием гибридных систем, состоящих 
из традиционных генерирующих источников и систем накопления 
электроэнергии») применялись следующие результаты диссертационной 
работы Мисбахова Р.Ш.:

• разработаны волоконно-оптические датчики на основе 
трехкомпонентных адресных волоконных брэгговских структур, как 
чувствительные и мультиплексирующие элементы радиофотонных 
сенсорных систем мониторинга генерирующих источников и накопителей 
электроэнергии;

оптических информационно-измерительных сетей пассивного типа на основе 
указанных выше датчиков, унифицированных по критерию резервированной 
и минимизированной структуры, как физического слоя систем мониторинга 
множества автономных источников электроснабжения в децентрализован
ных зонах;

определены топология и принципы построения волоконно-
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• определены требования к методам мультиплексирования 
разработанных волоконно-оптических датчиков, и согласованию их 
параметров с используемыми в указанных сетях полностью оптических 
мультиплексоров на базе упорядоченных волноводных решеток по 
центральной длине волны каналов последних и их полной ширине полосы 
пропускания на полувысоте;

• предложены способы инициализации измерительных каналов и 
контроля их центральной длины волны в процессе эксплуатации по 
множеству автономных источников электроснабжения в 
децентрализованных зонах с использованием указанных упорядоченных 
волноводных решеток как опорпых структур мультиплексирования и 
применения полигармонических зондирующих излучений;

Комиссия отмечает, что результаты диссертационной работы Мисбахова 
Р.Ш. широко использовались в комплексе патентных исследований в объеме 
экспертизы на патентную чистоту объекта техники «Волоконная оптическая 
сенсорная сеть для мониторинга автономных источников электроснабжения в 
децентрализованных зонах», а также разработке волоконно-оптических 
транспортных доменов для беспроводных сетей, предполагаемых к 
применению для организации диспетчеризации автономных источников в 
децентрализованных зонах.

Председатель комиссии —--/Ъг ^ ______  в.В. Тимофеев

' А.А. Облопов

К.Ю. Поздняков
Члены комиссии
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УТВЕРЖДАЮ

:х н о к о м п л е к т »
____ С. А. Колгин

2 0 2 0  г.

АКТ
о внедрении результатов диссертационной работы, представленной

на соискание ученой степени доктора технических наук 
Мисбахова Рината Шаукатовича

Комиссией в составе председателя Калинина Ю. В., заместителя 
генерального директора по правовым вопросам и экономике, членов комиссии 
Наумова О. Е., Осетрова Е. С. составлен настоящий акт о том, что при 
выполнении проекта «Разработка многоканальной централизованной 
системы управления распределительным устройством для напряжений 6-35 
кВ с адаптивными интеллектуальными алгоритмами релейной защиты и 
автоматики» в рамках проведения работ по соглашению № 14.577.21.0194 от 
27.10.2015 г. и договору б/н от 17.10.2015 г. о софинансировании и 
дальнейшем использовании результатов прикладных научных исследований и 
экспериментальных разработок применены следующие результаты 
диссертационной работы Мисбахова P. IIL:

• Математическая модель распределительного пункта 6-35 кВ и 
имитационная модель централизованной системы управления 
распределительным устройствам для напряжений 6-35 кВ с адаптивными 
интеллектуальными алгоритмами релейной защиты и автоматизации;

• Алгоритмы релейной защиты и автоматики для централизованной 
системы управления распределительным устройствам для напряжений 6-35 кВ 
с адаптивными интеллектуальными алгоритмами релейной защиты и 
автоматизации. Полученные решения защищены патентом РФ 2695634 на 
изобретение.

Председатель комиссии

Члены комиссии
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УТВЕРЖ ДАЮ

АКТ
о внедрении результатов диссертационной работы, представленной 

на соискание ученой степени доктора технических наук 
Мисбахова Рината Шаукатовича

Комиссия в составе:
• Сахапов М. Н. -  первый заместитель директора главный инженер, 

председатель комиссии;
• Лопухов В. В. -  начальник СУС, председатель комиссии;
• Сидоров М. А. -  начальник ЦСГТД, член комиссии;
• Галимов Р. К. -  начальник ЦЭПС, член комиссии.

составила настоящий акт о том, что в производственной деятельности 
предприятия применялись следующие результаты диссертационной работы 
Мисбахова Р. Ш.:

• решения по построению бесцветных транспортных доменов WDM-PON 
и TWDM-PON сетей второго поколения, используемых для обеспечения 
широкополосного доступа с абонентскими оптическими узлами последней 
мили, нагруженными беспроводными сетями типа Lora-WAN, 5G, Wi-Fi-6;

• система начальной инициализации и мониторинга центральной длины 
волны лазеров отдельных каналов WDM-PON и TWDM-PON сетей второго 
поколения с активным абонентским оптическим узлом, в том числе: 
формирование зондирующих многокомпонентных излучений на основе 
адресных волоконных брэгговских решеток, применение двухчастотных, 
трехчастотных и четырехчастотных излучений для зондирования 
мультиплексоров на основе упорядоченных волноводных решеток;

• система мониторинга центральной длины волны лазеров отдельных 
каналов WDM-PON и TWDM-PON сетей второго поколения с пассивным 
абонентским оптическим узлом, в том числе: формирование 
комплексированных каналов мониторинга на основе упорядоченных 
волноводных решеток и многокомпонентных адресных волоконных 
брэгговских решеток, использование решений о переносе свойств адресности 
в структуру упорядоченных волноводных решеток с формированием 
адресных мультиплексоров с минимальным штрафом за использование 
полосы его пропускания для формирования адреса.

Члены комиссии Лопухов В. В. 

Сидоров М. А. 

Галимов Р. К.
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Приложение 2
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



586

www.npokaskad.ru
Дополнительную информацию о продукции вы можете
получить по телефону нашего предприятия в Чебоксарах п  л я п  ГС A
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® КАСКАД
Н А У Ч Н О - П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Е  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е

Акционерное общее ш о 
И Н Н  2130064584 / КПП 213001001 
428027, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, уп. Хуэангая, дом 18, корпус 1 
Теп.: (8352) 22-62-40,факс; (8352) 54-14-76; e-mail; mai ket@npokaskad.ru

Качественные характеристики ВОД. входящих в составSMARTGRIDPLUS

М алая  м а с с а  и  габариты .
Состоят из электрически непроводящих материалов, что позволяет использовать их, например, в местах с высоким 
напряжением.
Могут безопасно использоваться во взрывоопасной среде без риска возникновения электрической искры, даже в 
случаепопомки.
Не подвержены коррозии.
Не восприимчивы к электромагнитным помехам и несоздают помехи сами.
В з а в и си м о с т и  о т  типа  защ и тн ы х  с в о й с тв  кабеля  с те к л о в о л о к н а  м о г у т  п р и м е н я ть ся  в ш и р о к о м  д и а п а зо н е  т е м п е р а 
тур: о т -60  д о  + 3 0 0 Т .
Возможно объединение большого числа датчиков (мультиплексирование) в одну измерительную сеть с расположе
нием оптоэлектронного измерительного модуля на расстоянии д о Ю км.

Технические характеристики S M A R T G R I D P L U S | Т абли ц а  1

Ч увствительн ы й  эл ем ен т о п то во л о ко н н ая  реш етка  Б рэгга

Н о м и н а л ь н о е  н а п р яж ен и е 220 В

Частота 50 Гц

Д и а п о з о н  и зм е р я е м ы х  тем п ер а тур -БО^С... -1-85яС  {волокно с  а кр и л о во й  о б о ло ч ко й ) 
-60"С ,..+300*С (в о л о кн о  с п о л и а м и д н о й  об о л о ч ко й )

О тн о си тельн ая  п о гр еш н ость  и зм ерен и я ±о/гс

В р е м я  т е р м и ч е ск о й  р е а кц и и 0,5 с

П р о то к о л  о б м е н а  д а н н ы м и M o d b u s  RS485 , M o d b u s  R TU , M o d b u s  T C P /IP , 
E th e rn e t IP

Принцип работы SMARTGRIDPLUS:

Система основана на передовой технологии опроса однотипных адресных датчиков, принцип работы которой 
строится на измерении длины волны отраженного оптического излучения от брэгговской решетки при изменении 
температуры. Двух ком понентная интерферометрия с двумя симметричными фазовыми сдвигами позволяет извлечь 
из информационного сигнала данные как о местоположении, так и об информационном параметре нескольких, даже 
спектрально перекры вающихся, последоватеп ьно расположенных датчиков, и строить узкополосные сенсорные сети с 
высокой скоростью опроса, минимизируя их структуры.

Система обеспечивает визуализацию измеряемых параметров в онлайн-режиме с выводом информации как на 
панель щита, так и на верхний уровень автоматизированное рабочее место оператора АСУ. Эторешениезначительно 
упрощает проектирование и эксплуатацию электротехнического оборудования, продлевает срок его службы и 
предотвращает аварийные ситуации.

www.npokaskad.ru
Дополнительную информацию о продукции вы можете
получить по телефону нашего предприятия в Чебоксарах л  П С  f\ f\ С  С  Л  Л

Бесплатный звонок по России: 0 "0 U U “ t ) U U “t>O"T У

mailto:ket@npokaskad.ru
http://www.npokaskad.ru


588



589



590



591

Приложение 3
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

В ходе проведения исследований использовалось следующее оборудо

вание:

• лабораторное устройство опроса ВБР фирмы National Instruments на 

базе платформы PXIe-1078, содержащее оптический модуль PXIe-4844 и блок 

вычислений PXIe-8108;

• встраиваемое промышленное устройство опроса ВБР фирмы Fiber- 

ensing -  BraggMETER FS2200RM;

• портативные устройства опроса ВБР фирмы Ibsen: I-MON 512 USB 

и I-MON 256 OEM;

• лабораторный оптический анализатор спектра Yokogawa AQ6370C;

• полевой оптический анализатор спектра компании EXFO на базе 

платформы FTB-500 и оптического модуля;

• оптический рефлектометр MTP 9000B со сменными модулями MTP 

8081B и MTP 8035T;

• измеритель оптической мощности FOD 1204 и источник оптического 

излучения FOD 2112;

• термостат КРИО Т-0,2;

• вибростенд Data Physics V20;

• встраиваемый промышленный газоанализатор Horiba GI-700;

• задатчик избыточного давления Воздух-2.5.
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Рисунок П3.1 -  Оптический модуль для опроса ВБР NI PXIe-4844 (а) и электронный 
вычислительный блок NI PXIe-8108 (б) производства 

фирмы National Instruments [311]

Рисунок П3.2 -  Аппаратная платформа PXIe-1078 с модулями для опроса ВБР [311]
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Таблица П3.1 -  Характеристики устройства опроса ВБР фирмы National Instruments
_______________________________ PXIe-4844 [311]________________________________

Характеристика Значение

Диапазон мощностей источника излучения 0,06 -  0,25 мВт

Количество каналов 4

Количество опрашиваемых датчиков (на канал) 20

Диапазон длин волн 1510 -  1590 нм

Частота сканирования 10 Гц

Динамический диапазон 40 дБ

Чувствительность 1 пм

Оптический разъем LC

Рисунок П3.3 -  Устройство опроса ВБР FiberSensing BraggMETER FS2200RM [312]

Таблица П3.2 -  Характеристики устройства опроса ВБР FiberSensing BraggMETER 
___________________________ FS2200RM [312]___________________________

Характеристика Значение

Количество каналов 4

Количество опрашиваемых датчиков (на канал) 25

Диапазон длин волн 1500 -  1600 нм

Чувствительность 1 пм

Динамический диапазон 40 дБ

Частота сканирования 100 Гц

Рабочая температура 0 -  40 °С

Оптический разъем FC/APC
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Рисунок П3.4 -  Портативные устройства опроса ВБР 
фирмы Ibsen: I-MON 512 USB (а) и I-MON 256 OEM (б) [313]

Таблица П3.3 -  Характеристики устройств опроса ВБР I-MON 512 USB
и I-MON 256 OEM [313]

Характеристика
Значение

I-MON 512 USB I-MON 256 OEM

Диапазон длин волн 1510 -  1595 нм 1525 -  1570 нм

Количество опрашиваемых датчиков 70 37

Чувствительность 5 пм 5 пм

Динамический диапазон 30 дБ 30 дБ

Частота сканирования 3 кГц 35 кГц

Диапазон рабочих температур 0 -  50 °С 0 -  70 °C

Оптический разъем FC/APC FC/APC
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Рисунок П3.5 -  Оптический анализатор спектра Yokogawa AQ6370C [314]

Таблица П3.4 -  Характеристики оптического анализатора 
_________ спектра Yokogawa AQ6370C [314]__________
Характеристика Значение

Диапазон длин волн 600 -  1700 нм

Чувствительность 1 пм

Динамический диапазон 78 дБ

Скорость сканирования 0,2 с / 100 нм

Оптический разъем FC/APC

Рисунок П3.6 -  Оптический анализатор спектра EXFO FTB-5240S 

на платформе FTB-500 [315]
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Таблица П3.5 -  Характеристики оптического анализатора спектра EXFO FTB-5240S [315]
Характеристика Значение

Диапазон длин волн 1250 -  1650 нм

Динамический диапазон 35 дБ

Чувствительность 1 пм

Скорость сканирования 1 с /400 нм

Оптический разъем FC/APC

Рисунок П3.7 -  Оптический рефлектометр MTP 9000B [316]

Таблица П3.6 -  Характеристики оптического рефлектометра MTP 9000B [316]

Характеристика
Значение

MTP 8081B MTP 8035T

Длина волн 850/ 1300 нм 1310 / 1550 нм

Тип волокна MMF SMF

Динамический диапазон 28 дБ 35 дБ

Максимальная длина линии 40 км

Длительность импульсов 10, 30, 100, 300, 1000 нс

Оптический разъем ST/PC FC/APC
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а б
Рисунок П3.8 -  Измеритель оптической мощности FOD 1204 [317] (а)

|и источник оптического излучения FOD 2112 [318] (б)

Таблица П3.7 -  Характеристики измерителя оптической мощности FOD 1204 [317]
Характеристика Значение

Длина волны 850/980/1310/1480/1550 нм

Измеряемая мощность от 10 до -73 дБм

Разрешение 0.001 дБ

Тип фотодиода InGaAs

Тип волокна SMF, MMF

Оптический разъем FC/APC

Таблица П3.8 -  Характеристики источника оптического излучения FOD 2121 [318]
Характеристика Значение

Длина волн 1310 / 1550 нм

Источник излучения LD

Тип волокна SMF

Модуляция CW / 1 кГц / 2 кГц

Мощность излучения 600 мкВт

Тип спектра Фабри -  Перо

Оптический разъем FC/APC
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Рисунок П4.9 -  КРИО Т-0,2 (а) и сушильный шкаф СМ 50/250-250 ШС (б).
Внешний вид

Таблица 4.1 -  Технические характеристики [161]
Параметр Значение

Термокамера КРИО Т-0,2
Объем ванны 28 литров
Диапазон регулирования температуры -15 ... +150 °С
Нестабильность поддержания установленной температуры ±0,05 °С
Неоднородность температурного поля в рабочей зоне ±0,05 °С
Глубина ванны 1000 мм

Сушильный шкаф СМ 50/250-250ШС
Стабилизируемая температура: 

минимальная 
максимальная

+50 °С 
+250 °С

Время разогрева до максимальной температуры не более 90 мин
Точность поддержания температуры в контрольной точке 
в установившемся режиме, не хуже ±2 °С
Неравномерность температуры по объему в установившемся 
тепловом режиме ±5 °С
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Рисунок П3.10 -  Вибростенд Data Physics V20 [320]

Таблица П3.10 -  Характеристики вибростенда Data Physics V20 [320]
Характеристика Значение

Максимальная амплитуда
sin -  100 Н; случайная -  33 Н; 

импульсная -  150 Н
Максимальное ускорение 588 м/с2
Максимальное смещение (пик-пик) 10 мм
Максимальная частота 14 кГц

Рисунок П3.11 -  Газоанализатор Horiba GI-700 [321]
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Таблица П3.11 -  Характеристики газоанализатора Horiba GI-700 [321]

Характеристика
Значение

NOx CO CO2
Метод измерения Оптический
Диапазон измерения 5 -  5000 ppm 5 -  25 %
Диапазон температур 0 -  40 °C
Влажность пробы < 90 %
Погрешность 1 % от полной шкалы

Рисунок П3.12 -  Задатчик избыточного давления Воздух-2.5 [322]

Таблица П3.12 -  Характеристики задатчика давления Воздух-2.5 [322]
Характеристика Значение

Выходное давление:

максимальное 250 кПа
минимальное 2,5 кПа

Шаг 0,25 кПа

Погрешность 0,02 %
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Рисунок П3.13 -  Анализатор спектра RSA306B

Таблица П3.13 -  Анализатор спектра RSA306B
Характеристика Значение

Максимальная полоса частот От 9 кГц до 6,2 ГГц

Стабильность 3 ppm

Регистрация спектров событий До 100 мкс
Полоса пропускания в реальном времени 1 кГц 40 МГц при сканировании 6,2 ГГц

Разрешение RBW 1 кГц...10 МГц
Средний уровень собственного шума (DANL) -163 дБм/Гц

Фазовый шум -127 дБн/Гц

Опорный уровень +20 дБм ... -160 дБм

Максимальный входной сигнал
+23 дБм (опорный уровень > -10 дБм), 

+/-40 В (DC)
Динамический диапазон SFDR 50 дБн

Интерфейс USB 3.0

Г абариты 31,9 х 190,5 х 139,7 мм

Вес 0,75 кг


