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В последнее время в области электрических измерений в энергетике и 

промышленности оптические методы все чаще рассматриваются как пер-

спективная альтернатива уже существующим электрическим. По сравне-

нию с применяемыми методами оптические методы измерений обладают 

рядом преимуществ: более широкая полоса и динамический диапазон, 

хорошая изоляция, высокая пожарная безопасность и коррозийная стой-

кость, небольшие размеры и низкая стоимость. Волоконно-оптические 

датчики (ВОД) напряжения в основном предназначены для удаленного 

контроля параметров высоковольтных линий электропередачи и транс-

форматорных подстанций с напряжением от 6 кВ до 150 кВ. Разработано 

несколько типов оптических датчиков напряжения, основанных на элек-

трооптическом эффекте, явлении электрострикции, а также с использо-

ванием пьезоэлектрических материалов.  

Улучшение эксплуатационных характеристик в волоконно-оптиче-

ских датчиках связано с использованием частотного метода измерений, 

который заключается в отказе от измерения оптических параметров и пе-

реходу к регистрации неоптических величин, таких как частота (период) 

рециркуляции оптических импульсов с периодической их регенерацией 

по форме, амплитуде и длительности. Для контроля напряжения предла-

гается использовать волоконно-оптический датчик напряжения (ВОДН), 

основанный на регистрации изменения частоты рециркуляции одиноч-

ных импульсов на разных длинах волн.  

Принцип действия разработанной системы заключается в следующем. 

Электрическое напряжение измеряется по изменению частоты рецирку-

ляции в замкнутом оптоэлектронном контуре. Данная частота зависит от 

длины волоконно-оптической секции. Изменение частоты можно реги-

стрировать с высокой точностью при относительной долговременной не-

стабильности частоты рециркуляции в пределах (2–5)×10-6 при времени 

измерения 1 с. Чувствительным элементом является пьезоэлектрическая 

трубка (ПЗТ), на которую намотан волоконный световод и жестко на ней 

зафиксированный с помощью эпоксидных смол. В качестве чувствитель-

ного элемента используется пьезоэлектрическая трубка типа PZT-4. Вы-
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бор данного типа ПЗТ обусловлен его линейной характеристикой в ши-

роком диапазоне измеряемых напряжений и отсутствием петли гистере-

зиса [1]. К ПЗТ прикладывается измеряемое напряжение. В данном 

устройстве используется обратный поперечный пьезоэффект, при кото-

ром приложенное к диску напряжение приводит к изменению его разме-

ров, что влечет за собой изменение длины ВС, его показателя преломле-

ния и, следовательно, частоты рециркуляции. 

Источником излучения являются полупроводниковые инжекционные 

лазеры, генерирующие в диапазоне длин волн 1530–1610 нм и мощно-

стью излучения 3–5 мВт. Далее излучение на различных длинах волн с 

помощью мультиплексора собирается в один световод, разделенный 

спектрально-селективными элементами. Спектральная селекция излуче-

ния осуществляется с помощью волоконной брэгговской решетки (ВБР) с 

различным периодом, при этом каждая решетка настроена на отражение 

определенной длины волны λ1, λ2,, …  λn. Периодическое изменение по-

казателя преломления приводит к отражению света, распространяющего-

ся вдоль волокна, в узком диапазоне длин волн, для которых выполняют-

ся условия Брэгга: 
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где Λ – период решетки; λB – брэгговская длины волны; effn  – эффектив-

ный показатель преломления света в волокне. 

Используя представленные в работе [2] данные, получено выражение 

для описания спектральной ширины отражения ВБР на полувысоте: 
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     – доля мощности основной моды, которая 

распространяется по сердцевине ВС радиусом a; coE  – амплитуда элек-

трического поля основной моды; n  – амплитуда модуляции наведенно-

го показателя преломления; параметр α принимается равным 1 для силь-

но-отражательных решеток (ВБР с отражением в пределах 80–100 %), в 

то время как для слабо-отражательных решеток α ≈ 0,5. 

Из формулы (1) следует, что изменяя параметры effn  и Λ, можно до-

биться условия, чтобы отраженние излучения осуществлялось с шагом 

1,6 нм, тогда для длины ВРБ на основе многомодового волокна 
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L = 1,7 мм и n = 5,1·10-4 согласно (2) величина 1/ 2 = 0,78 нм при мак-

симальном значении относительного коэффициента отражения 0,88.  

Отраженная волна через направленный ответвитель усиливается во-

локонным эрбиевым усилителем (ВЭУ). ВЭУ позволяет одновременно 

усиливать излучение во всем рабочем спектральном диапазоне, при этом 

коэффициент усиления зависит от мощности входного сигнала. В связи с 

тем, что при увеличении входного сигнала коэффициент усиления нели-

нейно падает, то на выходе ВЭУ нет необходимости применять аттенюа-

торы для ослабления отраженного сигнала от близлежащих секций. Если 

использовать волоконный эрбиевый усилитель со спектральной полосой 

усиления 35 нм и применять лазерные источники с шагом перестройки 

длины волны излучения 200 ГГц (1,6 нм), в этом случае с помощью раз-

работанной схемы ВОДН можно организовать до 20 точек измерения. 

Сигналы на различных длинах волн с выхода ВЭУ пространственно 

разделяются с помощью оптического демультиплексора и поступают на 

фотоприемник, в качестве которого используются лавинные фотодиоды 

(ЛФД). Использование ЛФД позволяет не применять электронные усили-

тели на их выходе и обеспечить необходимый уровень сигнала. Электри-

ческие сигналы с выхода фотоприемников (ФП) поступает на пороговые 

устройства (ПУ) с регулируемым порогом срабатывания. Уровень порога 

для каждого ПУ индивидуально задается блоком управления, таким об-

разом, чтобы с одной стороны, исключить срабатывание по шумам (ми-

нимизировать вероятность ложной тревоги), а с другой стороны – устой-

чиво срабатывать по уровню полезного сигнала (минимизировать веро-

ятность пропуска сигнала). ПУ выдает стандартные по амплитуде и дли-

тельности сигналы, который через блок управления поступают на блок 

регенерации (БР). БР формирует электрические импульсы требуемой ам-

плитуды / формы / длительности, которые усиливаются модулятором то-

ка (МТ) и поступают в виде импульсов тока накачки на полупроводнико-

вые источники излучения. Таким образом, цикл рециркуляции замыкает-

ся. БУ совместно с блоком обработки и отображения информации 

(БООИ) регистрирует частоту рециркуляции на каждой длине волны и 

изменение данной частоты по соответствующему алгоритму преобразу-

ется в измеряемое напряжение, которое фиксируется и отображается в 

БООИ.  
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