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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы
Проблема построения измерительных преобразователей (датчиков)
занимает одно из центральных мест в теории и практике создания уст
ройств измерения различных физических полей. Современная тенден
ция развития этих устройств заключается не только в улучшении их
метрологических характеристик, но и в расширении эксплуатационных
возможностей, к числу которых относятся: работа в условиях взрыво и
пожароопасных сред, высоких уровней электромагнитных помех, дис
танционные измерения. Перечисленными возможностями обладают оп
тоэлектронные и в особенности волоконнооптические преобразователи
и устройства на их основе. В рамках этого широкого круга существуют
преобразователи, структура которых и вытскаюп1ие из нее специфиче
ские подходы при обработке сигнала измерительной информации, по
зволяют рассматривать такие преобразователи, как отдельный тип оп
тоэлектронных преобразователей, Эти преобразователи, которые по
напгему мнению следует называть преобразователями поляриметриче
ского типа, используют уникальные свойства некоторых оптических
сред изменять состояние поляризации оптического излучения под
влиянием ряда физических воздействий: магнитных и электрических
полей, механических напряжений, температуры и т.д. Такого рода пре
образователи и являются объектом исследований данной диссертацион
пой работы.
Анализ существующих преобразователей физических полей поляри
метрического типа позволяет сделать вывод, что есть три направления
исследований и разработок устройств, где уже очевидны успехи преоб
разователей полярнметрпчсского типа и возможен дальнейший про
гресс в их исследованиях и разработках. К этим направлениям следует
отнести измерение слабых и средних магнитных полей в звуковом и
инфранизкочастотном диапазоне, включая нулевые частоты; построе
ние прецизионных преобразователей электрического тока и напряжения
для систем защиты и телемеханики высоковольтных электрических
подстанций; измерение давления (особенно гидростатического) в ши
роком диапазоне измеряемых величин. Именно эти направления иссле
дований позволяют рассчитывать на создание устройств, конкурирую
щих с традиционными преобразователями или превосходящих их по
ряду метрологических и эксплуатационных характеристик.
Преобразователи магнитного поля поляриметрического тина на ос
нове прозрачных магнитооптических материалов помимо малой темпе
ратурной зависимости коэффициента преобразования привлекают про
стотой н надежной конструкцией. Есть все предпосылки для создания

устройств для измерения магнитных полей с порогом чувствительности
0,1  0,01 нТл в области инфранизких частот и не хуже 1,0 мкТл при
измерении постоянных полей, что сравнимо с аналогичными парамет
рами лучших традиционных устройств.
Особые перспективы сулит применение поляриметрических пре
образователей для измерения тока на высоковольтных электрических
подстанциях. Волоконнооптические преобразователи электрического
тока на основе преобразователей поляриметрического типа имеют сле
дующие преимущества по сравнению с традиционными устройствами
(трансформаторами тока):
а) их изолирующая система свободна от масла и газа, что в итоге
оборачивается взрывобезопасной, компактной, легкой, простой в экс
плуатации и экологически чистой конструкцией;
б) возможность полностью диэлектрической связи в виде оптиче
ских волокон между первичным преобразователем и оптоэлектронным
блоком, находяпшмся в диспетчерской, эффективно устраняет влияние
электромагнитных помех на электронную схему обработки;
в) одним из важнейших преимуществ является способность обес
печивать несколько электронных выходов. Добавочные платы опто
электронного блока не приводят к деградации выходных сигналов.
Проблема вторичной нагрузки трансформатора исчезает. Таким обра
зом, интерфейс волоконнооптического трансформатора тока совместим
как с традиционными средствами и приборами, так и с компьютерными
системами, и значительна раснгиряет диапазон применений трансфор
матора в составе информационноизмерительных систем, систем защи
ты и т.д.;
Интенсивные исследования и разработки в области построения пре
образователей давления поляриметрического типа связаны с большими
потенциальными возможностями этих преобразователей. К числу отли
чительных особенностей устройств на их основе, являющихся преиму
ществами по сравнению с традиционными преобразователями (напри
мер, мембранного типа) относятся:
а) отсутствие подвижных механических частей в конструкции пре
образователя;
б) отсутствие гистерезиса чувствительного элемента;
в) потенциально чрезвычайно широкий диапазон измеряемых вели
чин (ограниченный областью упругих деформаций чувствительного
элемента).
Широкое внедрспис измерительных преобразователей поляриметри
ческого типа сдерживается недостаточным развитием теоретических
основ их построения, а также способов практической реализации уст
ройств на их основе.

Цели II задачи исследований
Целью настоящей диссертации является исследование и разра
ботка теоретических основ построения измерительных
преобразо
вателей поляриметрического типа различных физических полей в
интересах создания устройств нового поколения на базе оптоэлек
троиики и волоконной оптики с улучшенными метрологическими и
эксплуатационными характеристиками для использования в техни
ке передачи и обработки информации, приборостроении,
энергетике
и других отраслях промышленности (в том числе оборонной).
Успетпос решение этой важной научнотехнической задачи позво
ляет обеспечить постоянно возрастающий спрос на измерительные пре
образователи и устройства, которые наряду с высокими метрологиче
скими характеристиками обеспечивают работу в условиях взрыве, по
жароопасных, агрессивных сред и в условиях с высоким уровнем элек
тромагнитных помех.
Для достижения поставленной це;ги в диссертационной работе по
требовалось решить следующие задачи:
1) разработать теоретические основы принципа построения преобра
зователей поляриметрического типа различных физических полей,
обеспечивающего достижение широкого диапазона измеряемых вели
чин, высокой чувствительности и минимального порога чувствительно
сти;
2) разработать принцип построения оптической схемы преобразова
теля и метод измерения, направленные на прсдотвраи1енне влияния
возмупщющих воздействий па оптические волокна с целью создания
волоконнооптического преобразователя постоянных физических по
лей;
3) создать математическую модель преобразователя магнитного поля
поляриметрического типа на основе монокристаллических пленок фер
ритовгранатов, включающую; исследование факторов, влияющих па
основные характеристики преобразователя; рен1ение прямой математи
ческой задачи, т.е. получение математического выражения для функции
(коэффициента) преобразования, порога чувствительности; определе
ние диапазона измеряемых величин.
4) экспериментально проверить разработанные теоретическую мо
дель и принципы построения преобразователей поляриметрического
типа, а также выявить факторы, определяющие потенциальные возмож
ности поляриметрических преобразователей физических нолей и огра
ничивающих их основные характеристики;
5) разработать способы практической реализации устройств, осно
ванные на теоретических и экспериментальных результатах диссерта
ционной работы.

Научная новизна
Научная новизна, полученных в диссертационной работе результа
тов, состоит в следующем;
• экспериментально установлено влияние поля звуковой и ультра
звуковой частоты, приложенного к магнитооднооспой пленки
ферритаграната (чувствительного элемента), заключающееся в
значительном снижении порога чувствительности преобразовате
ля магнитного поля поляриметрического типа;
• впервые исследованы ранее не обсуждавшиеся в литературе спек
тры магнитного шума (скачки Баркгаузена), возникающего при
возбуждении доменной структуры пленок ферритов  гранатов
переменным полем звуковой и ультразвуковой частоты;
• впервые теоретически получены и экспериментально подтвер
ждены математические соотношения для коэффициента преобра
зования, порога чувствительности преобразователя магнитного
поля на основе магнитоодноосных пленок ферритовгранатов;
• разработан оригинальный принцип построения волоконно
оптического преобразователя физических полей поляриметриче
ского типа, основанный на использовании невзаимного элемента
 магнитооптического ротатора;
• разработаны теоретические основы универсального принципа по
строения оптоэлектронных преобразователей поляриметрического
типа различных физических полей с исиользовапием фазового
метода измерения сигнала, обеспечивающего создание измери
тельных преобразователей и устройств на их основе с широким
диапазоном измерений и высокой чувствительностью;
• разработаны способы реализации преобразователей различных
физических полей, которые легли в основу устройств измерения
магнитных полей, электрического тока, гидростатического давле
ния.
Практическая ценность работы
Практическая ценность работы заключается в том, что проведен
ные теоретические и экспериментальные исследования легли в основу
разработок и внедрения в промышленность устройств на основе пре
образователей физических полей поляриметрического типа:
• магнитометров и индикаторов и магнитных полей;
• измерителей электрического тока ИТ1, ВОТТ1, индикатора
напряжения ИН1 для высоковольтных электрических подстан

ций с напряжением 110330 кВ, датчика электрического тока в
комплекте системы дуговой защиты «ОВОД» для необслужи
ваемых электрических подстанций;
• измерителя гидростатического давления ИГТ1;
• датчика нажатия пантографа электропоезда на токоведущнй
провод контактной сети железной дороги.
Результаты работы внедрены на ряде промышленных предприятий,
что подтверждается соответствующими актами о внедрении.
Апробация работы
Материалы диссертации докладывались ira:
Всесоюзных конферет^иях: 2ой и 3ей научнотехнических конфе
ренциях «Применение лазеров в технологии и системах передачи и об
работки информации» (Ленинград, 1984; Таллинн, 1987); 4он конфе
ренции «Световодные системы связи и передачи информации» (Москва,
1984); 5ой конференции «Волоконнооптические системы передачи»
(Москва, 1988); 3ей конференции по вычислительной оптоэлектропике
«Проблемы оптической памяти» (Ереван, 1987);
XIV Научнотехнической конференции «Релейная защита и автома
тика энергосистем 2000» (Москва, 2000);
семинарах: на краткосрочном семинаре «Применение лазеров в про
мышленности в свете ренлепий XXVII съезда КПСС» (Ленинград, 1987);
2ом научнотехническом семинаре «Микроэлектропные датчики»
(Ульяновск, 1988);
на международных конференциях: First International Soviet Fiber Op
tics Conference (Leningrad, USSR, 1991); International Conference «Gradi
entindex Optics in Science and Engineering» (V/arsaw, Poland, 1995).
Публикации
Основное содержание диссертации изложено в 37 работах, вклю
чающих 1 монографию и 9 авторских свидетельств СССР.
Основные научные положения, выносимые па заии1ту
1. Математическая модель преобразователя магнитного поля поляри
метрического типа на основе монокристал:гических пленок ферритов
гранатов, содержащая теоретические соотношепия для расчета и опти
мизации основных метрологических характеристик преобразователя;
2. Принцип построения волоконнооптического преобразователя фи
зических полей поляриметрического типа, основанный на применении в
оптической схеме преобразователя магнитооптического ротатора, по

зволяющий производить измерение переменных и постоянных физиче
ских полей в присутствии возмущающих воздействий: дрейфа световой
мощности излучателя, потерь световой мощности на микро и макро
изгибах подводящих оптических волокон, изменений температуры ок
ружающей среды;
3. Универсальный принцип построения оптоэлектронных преобразо
вателей поляриметрического типа различных физических полей с ис
пользованием фазового метода измерений сигнала, позволяющий из
мерять параметры различных физических 1юлей, в том числе постоян
ных, с высокой чувствительностью и в широком динамическом диапа
зоне.
4. Способы реализации и конструкции устройств на базе измеритель
ных преобразователей физических полей поляриметрического типа,
разработанные в процессе выполнения работы и основанные на ее тео
ретических и экспериментальных результатах.
Объем работы
Диссертация состоит из введения, 5ти глав, содержащих оригиналь
ные научные результаты, заключения, содержащего основные результа
ты и выводы работы и списка цитируемой литературы.
Общий объем диссертации 265 стр., включая 217 страниц текста,
69 графиков, рисунков и таблиц. Список цитируемой литературы со
держит 216 наименований.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность проблемы, определены цели и
задачи исследования, приведены основные научные результаты, опре
делены их научная новизна и практическая ценность, сформулированы
выносимые на защиту научные положения, рассмотрены вопросы апро
бации работы, практической реализации и публикации ее результатов.
Заканчивается введение структурой и кратким содержанием работы.
В первой главе проведен анализ современного состояния проблемы,
включающий классификацию существующих оптоэлектронных преоб
разователей, структуру и анализ основных компонентов оптоэлектрон
ной схемы преобразователей поляриметрического типа; рассмотрены
основные физические эффекты, лежащие в основе принципа действия
преобразователей; представлен обзор современных достижений в раз
работке преобразователей поляриметрического типа и устройств на их
основе для измерения магнитных полей, электрического тока и напря
жения, давления; определены направления основных исследований.
Существует множество вариантов классификации оптоэлектронных

преобразователей физических полей.
В настоящей главе показано, что, если в качестве критерия выбрать
результат воздействия измеряемого физического поля на чувствитель
ный элемент преобразователя, то все многообразие оптоэлектронных
преобразователей, по мнению автора, можно разбить на три категории:
1) преобразователи амплитудного типа;
2) фазовые;
3) поляриметрические.
В преобразователях первого типа результатом воздействия измеряе
мой величины на чувствительный элемент преобразователя является
амплитудная модуляция излучения в оптическом канале (в том числе
волоконном).
К оптоэлектропным преобразователям с фазовой модуляцией, боль
шинство из которых являются волоконнооптическими цреобразоваге
лями, относятся различного рода интерферометры.
В преобразователях поляриметрического типа внешнее физическое
поле изменяет или индуцирует анизотропию оптических свойств мате
риала чувствительного элемента, что неизбежно приводит к изменению
состояния поляризации распространяющегося по оптическому каналу
света. Термин «поляриметрический» кажется автору более предпочти
тельным, чем «поляризационный», хотя последний довольно часто
встречается в литературе. Понятие «эллипсометрия пропускания» или
«полярнметрия» чаще всего используется при измерениях оптического
вращения, кругового дихроизма или индуцированной оптической ани
зотропии: фотоупругости, эффектов Фарадея, Керра и КоггонМутона.
Изменение состояния поляризации света на выходе анализатора приво
дит к аналоговой модуляции интенсивности света в оптическом канале
преобразователя.
Блоксхема преобразователя поляриметрического типа представлена
на рис. 1.
Несомненное преимущество таких преобразователей  применение в
их оптоэлектронной схеме недорогих и надежных компонентов, таких,
как светоизлучающие диоды ближнего инфракрасного диапазона, обла
дающие низким уровнем амплитудных шумов, и многомодовые оптиче
ские волокна.

ОПТИЧЕСКИЙ КАНАЛ

> 2 > 3  >

4

Z

X, V.

• 5
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Рис. 1. Блоксхема оптоэлсктротюго преобразователя
поляриметрического типа.
1  источник света, 2 поляризатор, 3 фазовая пла
стинка; 4  чувствительный элемент; 5 анализатор; 6
фотоприемпик, A'j + АГ„  измеряемая физическая величина

В главе рассмотрены и проанализированы компоненты оптической
схемы первичного преобразователя. Поляризаторы на основе много
слойных интерференционных покрытий и кварцевые фазовые пластин
ки являются оптимальными элементами для подобного рода преобразо
вателей.
Здесь получены также рекомендации по выбору материалов чувстви
тельного элемента преобразователя:
 при измерении постоянных и инфранизкочастотпых слабых и сред
них но величине магнитных полей (электрических токов) вне конку
ренции находятся эпитаксиальные Biсодержащие монокристалли
ческие пленки ферритовгранатов, обладающие большими величина
ми эффекта Фарадея и высокой термостабильносгью;
 диамагнитные стекла, а также кристаллические соединения типа
BSO(Bii2Si02o) и ZnSe наиболее оптимальны при создании поляри
метричских преобразователей сильных магнитных полей как посто
янных, так и переменных (в том числе импульсных).
 монокристаллы BSO являются наиболее предпочтительным материа
лом для чувствительного элемента преобразователей напряженности
электрического поля, как с точки зрения параметров эффекта Пок
кельса, так и с точки зрения температурных свойств;
 наиболее популярными материалами для чувствительного элемента
преобразователей давления являются плавленый кварц и оптические

стекла, коэффициенты Брюстсра которых лежат в пределах 10""ч10" 12
MVH.

На основе анализа состояния проблемы определены основные на
правления исследований, направленных на достижение цели диссерта
ционной работы:
1.Разработка математической модели преобразователей поляримет
рического типа на основе эпитаксиальных Biсодержащих монокри
сталлических пленок ферритовгранатов;
2.Теоретические и экспериментальные исследования по созданию
новых принципов построения преобразователей поляриметрического
типа различных физических полей;
3.Разработка способов реализации устройств на основе преобразова
телей поляриметрического типа.
Во второй главе диссертации представлена математическая модель
преобразователя поляриметрического типа на основе прозрачных маг
нитоодноосных эпитаксиальных пленок ферритовгранатов.
Важнейшую роль в разработке математической модели играет мате
матический аппарат. В качестве последнего в настоящей работе выбран
формализм матриц Мюллера. Обоснованность выбора заключается,
прежде всего, в том, что только метод Мюллера может быть использо
ван для решения деполяризационных проблем, свойственных реальной
оптической системе, и что вектор Стокса, используемый здесь, позво
ляет получить на выходе оптической системы интенсивность излуче
ния, которая непосредственно измеряется в ходе эксперимента.
Установлено, что наложение вспомогательного перпендикулярного
магнитного поля к магпитоодпоосной пленке ферритаграната снижает
порог чувствительности преобразователя поляриметрического типа до
значений порядка ;' (10" Э) и ниже. Эффект от приложения вспомога
тельного поля заключается в том, что это поле «снимает» статическую
козрцитивность и существенно (на несколько порядков) снижает порог
реагирования доменных границ па внешнее измеряемое магнитное поле
до уровня, соответствующего результирующему шуму оптоэлектронной
схемы преобразователя. Кроме того, вспомогательное осциллирующее
поле приводит к линеаризации фотоотклика на измеряемое поле.
В работе получено следующее выражение для мощности света Р», па
дающей на площадку фотоприемника преобразователя:
„ с _ [(l + ^r)ch2Јp + (l + .Sr)cos2^cos2p] с _ ., ^,hS . „ . . _
Р, =Р
•—^^
^^+~Р.(1К)—sm2^sm2^,
Z

Z

Z

...
(1)

о

где с  коэффициент, учитывающий общие потери при прохождении
света через поляриметрический преобразователь; К  коэффициент, ой
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рсделяемыи как отношение пропускания скрещенной пары поляризатор
 анализатор к пропусканию параллельной пары; Р,  мощность источ
ника света; Ер эллиптичность, как следствие магнитного кругового
дихроизма; О  угол между поляризатором и анализатором; (р  угол по
ворота плоскости поляризации света после прохождения магнитного
домена; AS  изменение площади доменов под действием амплитуды
внешнего магнитного поля Я , направленного перпендикулярно магни
тоодноосной пленке; S  нлощадь пленки.
Известно, что
'~^^,

(2)

где Ms  намагниченность насыщения магнитного образца, а Л/  намаг
ниченность образца под действием поля Я.
При амплитудах воздействующего поля, меньших Hs (поле
насыщения), зависимость MIMs линейна от Я, т.е.
Я
/Я,

(3)

где безразмерный коэффициент х определяется магнитостатикой образ
ца (О < j < l ) .
Таким образом, выражение (1) с учетом (2) и (3) является функцией
преобразования магнитного поля на основе магнитооптического моно
кристалла с анизотропией «легкая ось» и решением прямой задачи ма
тематического моделирования.
Здесь же получены математические соотношения, определяющие по
рог чувствительности преобразователя в случае ограничения шумом
источника излучения и дробовым шумом фотоприемника. Так для неко
торого угла
^о™ =—arccos

A:+lJch2f„

(4)

соответствующего минимально достижимому значению порога чувст
вительности, последний можно представить в виде:

H^JOoJ-

smlcp

\ +К
ch^2f,-cos^2^
\К

(5)

И

где 7„  спектральная плотность относительного шума источника света
[Гц"'], Д/ полоса пропускания электронного тракта.
Для в = 7с/4, т.е. для угла, соответствующего максимальному коэф
фициенту преобразования,

"""UJ

sm2^

сЫс^.

\1К)

(6)

Результаты экспериментальной проверки полученных соотношений
на частоте 1 кГц представлены в таблице 1.
Рабочим материалом чувствительного элемента преобразователя
служили эпитаксиальные пленки Bi  содержащих гранатов, а источни
ком света с амплитудным шумом  IleNe лазер: ^J/^df ^ 810"^ на час
тоте сигнала 1000 Гц в полосе А/ 30 Гц. Уровень относительного дро
бового шума фотоприемника

, вызванного протеканием фотото

ка 1ф, был почти на два порядка ниже. В качестве поляризатора и ана
лизатора использовались кальцитовые призмы (К = 310"^), а частота
вспомогательного («подмагничивающего») переменного поля была рав
на 200 кГц.
Анализ полученных результатов показывает хорошее совпадение
экспериментальных и теоретических значении порога чувствительно
сти.
Таблица 1.
Экспериментальные и теоретические значения порога чувствительности
Характе
ристики
Я, мкм
<Р, град
2Јf, рад
Нт1п{^<тт),Э

Я„,„(45°), Э

Образец 1
Hs  5,5 Э, X = 0,45
0,94
0,63
7,5
1,5
0,089
0,023
З.гЮ""
(3,010 *)
3,610'
1,310"'
(1,110') (3,010')
"•

Образец 2
Я ^ = 11 Э, Х = 0,59
0,63
0,94
6,0
1,5
0,081
0,019
1,010'
"
(7,910'")
9,110''
3,810 '
(3,510') (7,710')

Образец 3
Ях = 15 Э, X = 0,7
0,94
0,63
3,0
0,7
0,063
0,017
1,910"'
~
(1,410')
3,410'
1,210'
(2,710*)
(1,110')

Примечание. В скобках приведены расчетные значения.

Представлены результаты исследований амплитудного шума свето
диодов. Показано, что и на частотах порядка сдипиц Гц полупроводни
ковые светодиоды имеют сравнительно низкий уровень шума (133
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дБ/Гц п р и /  2 Гц). Частотная зависимость амплитудного шума подчи
няется закону/ ~% где Р < 0,5 во всем анализируемом диапазоне частот.
На частотах, превышающих несколько кГц, амплитудный шум свсто
диода приближается к теоретическому значению дробового шума по
рядка 156,5 дБ/Гц (для данного уровня мощности света, падающего па
площадку фотоприемника).С увеличением тока накачки /„ свстодиода
абсолютное значение флуктуации оптической мощности возрастает, од
нако относительный шум Л^, который определяет минимальный детек
тируемый сигнал, падает. Таким образом, оптимальным с этой точки
зрения режимом работы свстодиода является накачка максимально до
пустимым током. Следовательно, само по себе использование свсто
диода в качестве источника излучения существенно снижает порог чув
ствительности преобразователя. Из полученных результатов (табл.1)
видно, что, несмотря на меньшие значения фарадесвского вращения па
длине волны излучения свстодиода (0.94 мкм), в последнем случае по
лучены лучшие результаты по порогу чувствительности.
Если порог чувствительности ограничен дробовым шумом фотопри
емника, то в этом случае для в— 45° нетрудно показать, что

я . = /  / ^ Т^]^хн.,
R.K

(7)

где с заряд электрона, Rx  токовая чувствительности, Рф  уровень
засветки фотоприемника, который описывается первым слагаемым в
соотношении (1).
Из (7) видно, что для не шумящего источника главным резервом в
снижении порога чувствительности наряду с увеличением падающей на
фотоприемник мощности света является уменьшение отношения
;(Hg/sm2^.
Представлены результаты исследования низкочастотного магнитного
шума (скачков Баркгаузена) магнитооптических пленок ферритов
гранатов при наложении вспомогательного магнитного поля. Очевидно,
что при слабо шумящем источнике и электронной схеме фотонриемни
ка влияние магнитного шума на величину порога чувствительности мо
жет стать определяющим. Исследования магнитного шума подтвердили,
что в иифранизкочастотном диапазоне магнитный шум подчиняется/""
закону, где а < 1, причем, увеличение частоты подмагничивающего по
ля приводит к существенному снижению магнитного шума. Отчетливо
выраженный характер «фликкер  шума» объясняется тем, что возму
щающее магнитное поле вызывало не только осцилляции доменных
границ, но и беспорядочные, сравнительно медленные трансляции маг
нитных доменов. Увеличение частоты возмущающего магнитного поля
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приводит к значительному снижению магнитного шума.
В случае преобладания магнитного шума порог чувствительности
преобразователя можно представить в виде

Я„,=272Я,^РЯГ,

(8)

где у^  спектральная плотность магнитного шума.
Приведены результаты исследований магнитооптики многослойного
чувствительного элемента. В этом случае световой поток на выходе
чувствительного элемента становится неоднородным по углу поворота
плоскости поляризации cpY;. отдельные компоненты потока образуют ве
ер значений срх, кратных (р, симметричный относительно ^ = О, при
чем, если число слоев нечетное, то в этом спектре отсутствует состав
ляющая с ^'г " 0.
Было показано, что вероятности появления соответствуюпщх по
токов с данным фарадеевским углом вращения подчиняются биноми
альному закону: Сдг/> q~ , q = 1 р (/t == О, 1,2, ..., N), где р вероят
ность
осуществлепия
события
в
отдельном
опыте,
а
Cfj = N\/k\{N — к)\ биномиальные коэффициенты, которые могут
быть последовательно определены из так называемого треугольника
Паскаля. В нашем случае р = 1/2, что означает равновероятное появле
ние разнополярных доменов, а отдельпые компоненты светового потока
за многослойным образцом, характеризуемые ^ , будут задаваться ве
роятностями Cfj II' , где JV  число слоев.
В работе было нолучсно следующее соотношение для изменения
светового потока ЬФ при воздействии на стопу из Л^ пленок магнитного
поля Н:

5Ф = сФ,^

(^l + AJ j^iAJ

 ^ C',cos'[0 + (N2k)^l

(9)

где hH/{2xH^),
Фо  падающий на образец поток плоско поляризо
ванного света, а с помощью коэффициента с учитываются оптические
потери.
На рис.2 представлены теоретические кривые для нормированного
выходного сигнала в случае однослойного чувствительного элемента и
выходного сигнала многослойного чувствительного элемента, как
функций параметра N, где в первом случае N определяет кратность уве
личения толщины пленки относительно ее начального значения, а во
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втором случае определяет число составляющих чувствительный эле
мент пленок.
5Ф ,отн. ед,

Рис.2. Выходной сигнал магнитооптического преобразователя.
1  для однослойного чувствительного элемента,
2  для многослойного чувствительного элемента.

В качестве параметров эпитаксиальной гранатовой структуры были
взяты экспериментальные значения для одного из Biсодержащих со
ставов. Из графиков отчетливо видно преимущество многослойного
чувствительного элемента, при котором выходной сигнал преобразова
теля растет практически линейно вплоть до Л^ = 4. Максимальный выиг
рыш в сигнале в случае многослойного элемента по отношению к одной
пленке того же состава превосходит 4,5 раза при N = 12.
Полученные в настоящей главе результаты исследований математи
ческих задач предлагаемой модели, подтвержденные экспериментально,
позволяют оптимизировать основные параметры преобразователей маг
нитных полей поляриметрического типа. Получеиные значения порога
чувствительности дают основания для создания преобразователей маг
нитных полей, не уступающих лучшим традиционным устройствам.
В третьей главе диссертации представлен оригинальный принцип
построения волоконнооптического преобразователя поляриметриче
ского типа различных физических полей (инфранизкой частоты и по
стоянных) на основе магнитооптического ротатора.
Волоконнооптические преобразователи, принцип действия которых
основан на измерении интенсивности света, подвержены влиянию ме
шающих воздействий, ухудшающих их метрологические характеристи
ки. К числу таких воздействий в первую очередь следует отнести коле
бания температуры и механические возмущения оптических волокон,
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входяпшх в состав преобразователей. Первые приводят к дрейфу харак
теристик компонентов преобразователей, вторые же вызывают измене
ние потерь в волокнах, оптических соединителях и других элементах
оптической схемы преобразователей. Когда же частотный спектр изме
ряемого сигнала и помехи совпадают, высокоточное измерение полез
ного сигнала становится достаточно сложной задачей, особенно при
измерении инфранизкочастотиых и постоянных сигналов.
Традиционная оптическая схема таких преобразователей требует
наличия двух выходных оптических волокон, отклики которых на ме
шающие воздействия лишь в первом приближении можно считать иден
тичными. Если упомянутый недостаток в какойто степени может быть
устранен укладкой выходных волокон в одном оптическом кабеле, то
последствия воздействия температуры на элементы конструкции преоб
разователя при наличии двух оптических выходов компенсировать го
раздо сложнее.
Построить оптическую схему поляриметрического преобразователя с
одним волоконнооптическим каналом для двух сигнальных световых
потоков можно, используя невзаимный элемент  магнитооптический
ротатор. Последний представляет собой намагниченный до насыщения
фсрримагпитпый материал, помещенный внутри постоянного магнита.
Эта схема представляет собой следующую цепочку оптических уст
ройств: поляризатор  ротатор  пластина >i,/4 с нулевым азимутом 
чувствительный элемент, полезный сигнал в котором индуцирует дву
лучепреломление с быстрой осью, ориентированной под углом к1А к
оси X  анализатор с нулевым азимутом.
Показано, что иптепсипность света на выходе цепочки описывается
выражением вида:
/, =^(l + cos2^cosf5cos29'+sm2^cos^sm2^ 
cos26sm(5sin29' + sin2^sin<5cos2^),
где /о  интенсивность неполяризованного света на входе цепочки эле
ментов; в азимутальный угол между поляризатором и анализатором; f
 угол поворота плоскости поляризации света па выходе ротатора.
Если неполяризованный свет той же интенсивности /о пропустить
через ту же цепочку оптических устройств в обратном направлении, то
интенсивность света на выходе цепочки элементов при данном направ
лении света можно записать в виде:
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/j ^(1 + cos2ft;os(5cos2^ + cos26 sin^ sm2p 
 sin20 cos(5 sin2^ + sin2^ sin J cos2^/
Функция Y, равная частному от деления разности вышеупомянутых
интенсивностей /г и Ii на их сумму:
Y = ^^~^'=
sin2^sm(^26')
i,+/, l + cos2^cos(<526')
будет равна индексу модуляции традиционного преобразователя поля
риметрического типа с наведенным двулучепреломлением при в= О vi <р
= 45°, т.е. Y==sin5. На рис. 3 представлена оптическая схема преобра
зователя поляриметрического типа, содержащего магнитооптический
ротатор и имеющая один приемопередающий волоконнооптический
канал. В этой схеме излучение источника 6 с помощью наиравленпого
волоконнооптического разветвителя делится пополам между выхода
ми. Каждый из потоков в свою очередь поступает на один из входов во
локоннооцтических смесителей (1 и 7). Световой поток, поступающий
на вход смесителя 7, пройдя через элементы первичного преобразова
теля 1216, находящиеся в разрыве волоконнооптического канала, по
ступает на чувствительную площадку фотодиода 3. Световой поток на
входе смесителя 1, пройдя тот же самый оптический путь, но в проти
воположном направлении, попадает на фотодиод 9. Таким образом,
возмущения, действующие на приемопередающий канал и вызываю
щие модуляцию световых потоков, оказывают одинаковое мультипли
кативное воздействие па каждый из световых потоков и могут быть
устранены обработкой по алгоритму (12). Все вышесказанное  и это
чрезвычайно важно,  относится к возмущениям, воздействующим на
элементы конструкции преобразователя, содержащего чувствительный
элемент.
В случае высокой термостабильности пассивных элементов оптической
схемы преобразователя главным источником дополнительной погреш
ности преобразователя могут стать различные температурные зависи
мости токовой чувствительности фотодиодов 3, 9, находящихся в блоке
обработки преобразователя. Последнее, однако, может быть сравни
тельно легко устранено с помощью термостатирования.
Таким образом, предлагаемый здесь метод позволяет производить
детектирование сигнала измерительной информации в преобразователе
поляриметрического типа на фоне возмущений, диапазон которых сов
падает с частотным диапазоном сигнала.
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Рис. 3. Блоксхема преобразователя поляриметрического типа, со
держащего магнитооптический ротатор.
1, 4, 7  волоконнооптические разветвители; 2, 5, 8  входы
разветвителей; 3, 9  фотодиоды; 6  источник света; 10, 18  под
водящие оптические волокна; И , 17  линз1>1; 12  поляризатор; 13
 ротатор; 14  четвертьволновая пластинка; 15  чувствительный
элемент; 16  анализатор.

Анализ получсппых соотношений показывает, что определяющим в
температурной зависимости выходного сигнала преобразователя, а,
следовательно, дополнительной погрешности, является термостабиль
ность фарадесвского вращения магнитооптического ротатора. Критери
ем термостабильности магнитооптического вращения материала обыч
но является параметр / = (д(р1дТУр'\
Устаповлено, что для материала ротатора с далеко не рекордной тер
мостабильностью 310"'' "С"' дополнительная погрешность не превыша
ет 0,05%/ "С. Необходимо отметить не столь сильное, как следовало бы
ожидать, влияние точности изготовления четвертьволновой фазовой
пластинки.
Предлагаемый принцип построения поляриметрических преобразо
вателей имеет чрезвычайно важное преимущество перед большинством
известных способов построения оптических схем аналогичных преобра
зователей. Это отличие заключается в практически полном исключении
влияния конструкции первичного преобразователя (включая подводя
щие волокна оптического канала). Характеристики термостабильности
ряда гранатовых эпитаксиальных структур, представленные в первой
главе настоящей диссертации, позволяют рассчитывать на получение
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дополнительной погрешности порядка 0,01%/ °С, обеспечивая, таким
образом, хорошие перспективы практического использования предла
гаемого принципа построения поляриметрического преобразователя.
В четвертой главе представлены результаты разработки теоретиче
ских основ универсального принципа построения преобразователей по
ляриметрического тина различных физических полей с использованием
фазового метода измерения сигнала.
Рассмотрим оптическую схему преобразователя поляриметрического
типа, представленную на рис. 4. В се состав входит поляризатор 1, чет
вертьволновая пластинка 2, чувствительный элемент 3 с наведенным
под действием физического поля двулучспрсломлепием и анализатор 4.
Азимутальный угол анализатора по отношению к быстрой оси чувстви
тельного элемента равен 7г/4 рад.
Пусть азимут поляризатора по отношению к анализатору равен про
извольному углу в, а быстрая ось пластинки повернута относительно
анализатора па угол а. С целью получения выражения для интенсивно
сти света на выходе преобразователя традиционно воспользуемся фор
мализмом матриц Мюллера. Вектор Стокса светового потока на выходе
упомянутой оптической схемы имеет вид
S,=ABQPS„

(13)

где So вектор Стокса падающего неполяризованного света с интенсив
ностью 1о', Р  матрица линейного идеального поляризатора в декарто
вой системе координат, ориентированного под углом в к оси х; Q  мат
рица Я./4  пластины, быстрая ось которой ориентирована под углом а к
оси х; В  матрица, описывающая в данном случае чувствительный эле
мент и представляющая собой матрицу Мюллера фазосдвигающей пла
стинки с фазовой задержкой S и быстрой осью под углом у к оси абс
цисс; А  матрица линейного идеального анализатора, направленного по
оси X.
Детальный анализ результата вычислений по формуле (13) показал,
что наиболее интересный результат может быть получен в том случае,
когда оси индуцированного двулучепреломления чувствительного эле
мента ориентированы под углом л/4 к оси х. Тогда выражение для ин
тенсивности на выходе преобразователя приобретает следующий вид:
/ = 5[l + cos(?cos2acos(2^2a) + sm5sm(26'2a)].
4

(14)
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Рнс.4. Оптическая схема преобразователя
поляриметрического типа.
1  поляризатор; 2  фазовая пластинка Х/4;
3  чувствительный элемент, 4  анализатор.

Из последнего видно, что при а = л/4 и 9 = О или л/2 мы получаем
известное выражение для интенсивности света на выходе преобразова
теля поляриметрического типа с двулучепреломляющнм чувствитель
ным элементом:
(15)

4

Когда направление быстрой оси пластинки Я/4 совпадает с направ
лением пропускания анализатора, т.е. а = О, выражение (14) приобрета
ет вид
/ = ^ [ l + cos(26'(?)].

(16)

Из последнего соотношения следует, что зависимость интенсивно
сти как от S, так и от ^  синусоидальная. Если азимут поляризатора
изменяется по закону О = (otil, т.е. плоскость поляризации света на
входе чувствительного элемента вращается с частотой (о/1, то фазовый
сдвиг 8, возникающий в чувствительном элементе между двумя ортого
нальными поляризованными световыми колебаниями под действием
измеряемого сигнала, будет одновременно являться фазой гармониче
ского низкочастотного колебания с частотой оу.

4

4

(17)
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В случае линейного закона изменения фазового сдвига S под дейст
вием измеряемого сигнала, как то эффект Поккельса, упругооптический
эффект, температурная зависимость 5, мы получаем возможность фазо
вого метода измерения сигнала в диапазоне изменения фаз Q <. S < 2п
рад. А если учитывать периодичность, то теоретический динамический
диапазон измерения расширяется до бесконечности. Упомянутые выше
вариации интенсивности света на входе фотоприемника, а также темпе
ратурная зависимость токовой чувствительности последнего при дан
ном методе детектирования сигнала не должны сказываться на резуль
татах измерения.
Непрерывное изменение азимута линейно поляризованного света
при помощи вращающегося поляризатора или анализатора не может
быть использовано в волоконнооптическом преобразователе, который
должен быть свободен от механической и кондуктивной связи между
первичным преобразователем и остальной частью устройства. В этом
случае, как показано в настоящей главе, результат, аналогичный низко
частотному вращению плоскости поляризации света, может быть дос
тигнут суперпозицией трех коаксиальных коллимировапных пучков по
ляризованного света от трех некогерентных источников. Плоскости по
ляризации света в пучках образуют между собой углы 2л/3 рад, а их
интенсивности промодулированы гармоническими колебаниями с час
тотой (О, сдвинутыми между собой по фазе на 2и/3 рад.
Результирующая интенсивность света на выходе преобразователя
может быть определена суммированием иптенсивностей трех упомяну
тых пучков. Интенсивность света в каждом из пучков на выходе преоб
разователя определяется по формуле (16) при в={п\){2п/Ъ) и с уче
том интенсивности неполяризовапного света на входе преобразователя,
равной (/ /2){l + cos[(wf+(«l)(2^/3)]}, и = 1, 2, 3. Результирующая ин
тенсивность па выходе преобразователя описывается тогда соотноше
нием
3

1=^{1

/8)^ + cos[(/jl)4n/3(5]}{l + cos[co?+(?i 1)2л/3]}.

(18)

Если Ixi^ 1о , то суммирование приведет к результату в виде:
Г = (3/16)1, cos{cotS)

(19)

для переменной компоненты на выходе преобразователя. Правая часть
последнего уравнения аналогична второму слагаемому из соотношения
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(17).
Таким образом, можно придти к заключению, что результат дейст
вия такого трехкомпонентного источника аналогичен излучению источ
ника линейно поляризованного света, плоскость поляризации которого
вращается с частотой coll.
Оптическая схема, представленная на рис. 3, применима к упругооп
тическому или электрооптическому преобразователю. Доказана также
возможность применения настоящего метода и в случае поляриметри
ческого преобразователя фарадеевского типа, что распространяет фазо
вый метод измерения сигнала практически на весь класс преобразова
телей физических полей поляриметрического типа.
В главе показаны также возможности фазового метода при измере
нии фарадеевского вращения в присутствии двулучепреломлсния. Из
вестно, что в идеальных диамагнетиках, таких как диамагнитные стек
ла, эффект Фарадея не зависит от температуры. Однако напряжения,
возникающие в процессе механической обработки этих материалов, ип
луциругот двулучепреломление, являюп;ееся функцией температуры,
Последнее обстоятельство приводит к росту дополнительной погреш
ности таких устройств, как волоконнооптические трансформаторы то
ка. Применение же настоящего принципа построения преобразователя с
использованием фазового метода измерения сигнала приводит к сниже
нию дополнительной погрешности до величин в пределах ±0,3% для
максимального измеряемого тока при перепаде температуры до 85°С.
Этот результат сравним с лучшими результатами для традиционных
(медных) трансформаторов тока.
Оценка порога чувствительности, иредставлеппая здесь, показыва
ет, что величина менее 0,02 град может быть достигнута при амплитуд
ном щуме источника не более 310"'' Г'ц
или 70 дБ/Гц. Такой уро
вень шума свойственен светоизлучающим диодам в инфранизкочастот
ной области спектра. Применение же схемы поддержания постоянного
значения ннтенсивпостей излучателя, построенной по принципу петли
отрицательной обратной связи при наличии соответствующей глубины
последней, может обеспечить гораздо меньшее значение спектральной
плотности относительного шума в заданной полосе частот.
Рассмотрено также влияние точности поддержания иптенсивностей
излучателей на линейность выходной характеристики поляриметриче
ского преобразователя. В данном случае под точностью поддержания
понималась степень различия интенсивностей {у) излучателей между
собой. Расчеты показали, что достаточно высокую степень линейности
выходной характеристики поляриметрического преобразователя, лежа
щую в пределах ±0,3 %, можно получить при у= 0,5 %.
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Пятая глава диссертации является практической иллюстрацией эф
фективности полученных научных и технических результатов по про
блеме создания преобразователей и устройств нового поколения.
Представлено описание детектора магнитных аномалий, предназна
ченного для геомагнитных исследований и геологоразведки. Использо
ванные для его реализации принципы построения первичного преобра
зователя: многократное прохождение света через чувствительный эле
мент, применение концентратора магнитного потока,  позволили сни
зить порог чувствительности ь области инфранизких частот до величи
ны 0,03 нТл/Гц"^. Этот результат вплотную приближаются к характери
стикам феррозондовых преобразователей.
Показано, что в случае измерения постоянных магнитных полей
преобразователи поляриметрического типа могут быть неплохой аль
тернативой преобразователям на основе эффекта Холла.
Перепишем выражение (9) для п = 2, принимая угол между поляри
затором и анализатором равным п12:
S<P = 2Ahia'2(p.

(20)

Последнее выражение представляет собой параболическую зависи
мость, нелинейность которой позволяет измерить постоянные величины
магнитного поля, используя технику переменного селективного детек
тирования. Если считать, что Д = Л_ + Д sincot, то подставляя последнее
в (20), получаем следующее соотношение для светового потока, прохо
дящего через первичный преобразователь:
S0 = sin^2<p[\^Al +Д^)+4Д^Д sinft)/A^cos2ft)/J,

(21)

где Д= пропорционально постоянной компоненте магнитного поля Я=, а
Д., соответственно, амплитуде переменного низкочастотного магнитно
го поля IL с частотой со. Если Я= Ф О, то появляется возможность выде
лить полезный сигнал (Я=) на фундаментальной частоте управляющего
магнитного поля. Причем, уравнение (21) демонстрирует линейность
выходной характеристики преобразования по отношению к Д= (т.е. Я=)
при фиксированном значении Я_ или линейный отклик по отношению к
Я_ при фиксированном значении Я=.
Нелинейный характер выходной характеристики преобразователя
(или функции преобразования) позволяет использовать метод петли от
рицательной обратной связи для минимизации погрешностей при изме
рении магнитного поля. На использовании метода петли отрицательной
обратной связи при наличии нелинейного магнитооптического чувстви
тельного элемента был сконструирован магнитооптический магнито
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метр постоянных магнитных полей. Диапазон измеряемых магнитомет
ром полей: 0,005 г 20 Э, причем, порог чувствительности составлял ве
личину менее 1/10 от значений лучших магнитометров на эффекте Хол
ла.
В измерителе тока ИТ1 материалом чувствительного элемента слу
жил монокристалл BSO, эффект Фарадея в котором в несколько раз
превышает величину последнего в диамагнитных стеклах и незначи
тельно уступает им в термостабильности постоянной Верде. Первичный
преобразователь представлял собой простейшее устройство, состоящее
из поляризатора, чувствительного элемента и анализатора. Ориентаци
онная зависимость первичного преобразователя требует его определен
ной установки в магнитном поле проводника с измеряемым электриче
ским током.
Одной из важных особенностей измерителей тока подобных ИТ1 яв
ляется тот факт, что при протекании по проводнику тока порядка 40 кА
(ток короткого замыкания) измеряемое магнитное поле увеличивается
примерно в 40 раз по сравнению со значением, соответствующим верх
нему значению измеряемого поминального тока. Последнее обстоятель
ство может привести только лишь к насыщению выходного сигнала из
мерителя, ограниченного напряжением питания. Такого рода волокон
нооптические преобразователи и измерители электрического тока
весьма привлекательны благодаря своему габариту, простой и надеж
ной оптической схеме.
Весьма эффективным практическим применением такого рода уст
ройств является их использование в составе системы дуговой защиты
«ОВОД». Система дуговой защиты предназначена для обнаружения
момента возникновения дугового разряда или искрения в шкафах
(ячейках) закрытых распредустройств высокого напряжения (610 кВ) с
помощью волоконнооптических приемников излучения дуги и мгно
венного формирования электрического сигнала для срабатывания дуго
вой защиты. В течение 12 миллисекунд система дуговой защиты посы
лает сигнал на отключение головного выключателя распредустройства,
исключая выдержку времени релейной защиты. Это обеспечивает защи
ту оборудования и персонала. Волоконнооптический преобразователь
или, как его еще называют, трансформатор тока обеспечивает формиро
вание выходного сигнала для системы блокировки по току при проте
кании в контролируемой токоведущей шине двукратного значения ра
бочего тока. Он состоит из волоконнооптического преобразователя пе
ременного магнитного поля промышленной частоты и электронного
блока формирования сигнала блокировки. Первичный преобразователь
поляриметрического типа помешен в тефлоновый корпус, выполненный
в форме параллелепипеда. Двз^хволоконный кварцполимерный кабель
служит для передачи светового потока от электронного блока до пер
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вичного преобразователя и в обратном направлении. Конструкция пре
образователя магнитного поля обеспечивает его установку па токове
дущих шинах при помощи кронштейна с резьбовым соединением. Ком
позиционный чувствительный элемент состоит из двух или трех магни
тооптических пленок. В этом случае, как видно из соотношения (21),
переменное магнитное поле с частотой 50 Гц будет создавать па выходе
первичного преобразователя в отсутствии постоянного магнитного поля
сигнал измерительной информации с частотой 100 Гц. Это весьма важ
ное обстоятельство позволяет эффективно бороться с электромагнит
ными «наводками» на частоте 50 Гц, уровень которых чрезвычайно вы
сок в условиях высоковольтных электрических подстанций. Диапазон
измеряемых трансформатором значений порогового тока: 1200 ч 4000 А;
относительная погрешность измерений не хуже 15%.
Отличие между преобразователями магнитного ноля и преобразова
телями электрического тока поляриметрического типа часто относится
главным образом к конструкции первичного преобразователя.
Для практической реализации представленного в настоящей главе
волоконнооптического
трансформатора тока для cucmeAt телемеха
ники и релейной защиты высоковольтных электрических
подстанций
был выбран чувствительный элемент в виде замкнутого стеклянного
контура и принцип построения, основанный на оригинальном фазовом
методе измерения сигнала (Глава 4).
Опытный образец волоконнооптического трансформатора тока
ВОТТ1 предназначался для замены традиционных (проволочных)
трансформаторов тока. Функционально волоконнооптический транс
форматор тока преобразовывал среднеквадратические значения тока
нагрузки (до 2000 А) в значения ностоянного тока. Опытная эксплуата
ция устройства проходила на высоковольтной подстанции 110 кВ ЛВС
Ленэнерго в течение 13 месяцев. Первичный преобразователь был уста
новлен на выходе понижающего трансформатора 35 кВ на высоте по
рядка 6 м от поверхности земли в непосредственной близости от поме
щения диспетчерской. Одной из ключевых особенностей конструкции
первичного преобразователя трансформатора тока является возмож
ность крепления его в любом месте на токоведущем проводе без демон
тажа токоведущих частей линии электропередачи. Это обеспечивается
за счет съема одного из сегментов замкнутого контура первичного пре
образователя. Такое решение не имеет аналогов и позволяет проводить
оперативный контроль токов нагрузки в любом месте высоковольтной
подстанции.
В ходе почти 13месячиой опытной эксплуатации ВОТТ1 не было
зафиксировано ни одного отказа в его работе. Метрологической атте
стации экспериментального образца ВОТТ1 не проводилось. Однако
оценка по методу сравнения позволяла сделать вывод о наличии у экс
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периментального образца класса точности более высокого, чем 1.0.
К числу основных требований, предъявляемых к средствам контро
ля электрического тока и напряжения в условиях высоковольтных
подстанций и линий электропередачи, относятся наряду с метрологиче
скими параметрами электробезопасность обслуживающего персонала,
малые габариты и масса, высокая надежность.
Традиционно применяемые в условиях высоковольтных подстанций
при контроле наличия (или отсутствия) фазовых напряжений указатели
напряжениости электрического поля представляют собой неоновый га
зоразрядный индикатор, закрепленный на конце диэлектрической штан
ги. Такого рода указатели отличаются невысокой надежностью, связан
ной с хрупкостью неонового индикатора.
Показано, что в полной мерс указахптому комплексу технических
требований удовлетворяют только волоконнооптические преобразова
тели физических полей, в том чис;ге и волоконнооптический индикатор
напряженности электрического поля ИН1 (разработка по заказу АО
«Ленэнерго»), предназначенный для использования линейным персона
лом для контроля наличия (или отсутствия) фазовых напряжений при
проведении профилактических и ремонтных работ. Чувствительный
элемент индикатора  монокристалл BSO. Испытания опытных образцов
индикатора напряжения ИН1 на высоковольтных подстанциях показа
ли, что в непосредственной близости от токоведущего провода с на
пряжением ПО  330 кВ значение напряженности электрического поля
не превышает нескольких кВ/см. Основная погрешность определения
напряжения в диапазоне 16  220 кВ не превыптала ±(10^20) %, что
вполне приемлемо для индикатора. Последующая эксплуатация на вы
соковольтных подстанциях показала падежную и безотказную работу
опытных образцов волоконнооппшеских индикаторов напряжения ИН1.
Поляриметрический принцип построения первичного преобразовате
ля был положен нами в основу волоконнооптического датчика намса
тия токоприемника (пантографа) электропоезда на токоведущий про
вод, предназначенного для мониторинга состояния контактной сети же
лезной дороги. Жесткие условия эксплуатации: большой перепад тем
ператур окружающего воздуха, воздействие атмосферных осадков, виб
рация и сильные электромагнитные помехи  требовали поиска падеж
ного принципа построения устройства. Этим условиям удовлетворяет
принцип построения с использованием магнитооптического ротатора,
описанный в третьей главе.
Связь между датчиком и оптоэлектронным блоком обработки ин
формации осуществлялась двужильным оптическим кабелем на основе
многомодовых волокон с сердцевиной диаметром 62,5 мкм. В качестве
материала чувствительного элемента был выбран плавленый кварц, как
наиболее дешевый и легкий в обработке материал. Основная погреш
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ыость измерения ± 1 % . Проведенные температурные испытания датчика
показали, что в диапазоне изменения температур 40°С г +50°С допол
нительная погрешность измерения пе превысила 0,5 % на каждые 10 °С.
Для достоверной оценки прижима к токоведущему проводу на токо
приемнике крепились два датчика. Итоговая информация получалась из
суммы показаний каждого из датчиков. Измерительными комплектами
на базе датчиков нажатия были оснащены шесть вагонов  лабораторий
Октябрьской железной дороги. Двухлетняя эксплуатация этих уст
ройств продемонстрировала высокую степень надежности их работы.
Преимущества принципа построения преобразователя поляриметри
ческого типа на основе фазового метода измерения сигнала были реа
лизованы в измерителе гидростатического давления ИГТ1, сочетаю
щего в себе широкий диапазон измеряемых величин, высокую разре
шающую способность и высокую точность измерений.
Первичный преобразователь устройства размещается внутри прочно
го корпуса, представляющего собой цилиндр с коническим днищем.
Материалом корпуса служит титановый сплав ВТ10. Объем корпуса
закрывается крышкой с торцевым и радиальными уплотнительными
кольцами круглого сечения. В крышке корпуса размещается стальной
шток для передачи гидростатического давления чувствительному эле
менту. Шток взаимодействует с чувствительным элементом измерителя
глубины через резиновую диафрагму. Все элементы внутренней части
конструкции устанавливаются на жестком основапии внутри корпуса.
Оптические элементы закреплены в оправах таким образом, чтобы из
бежать возникновения в поляризаторах, фазовой пластине и чувстви
тельном элементе механических напряжений, связанных с воздействием
температуры. Для снижения дополнительной погрешности в конструк
ции преобразователя используются узкополосные оптические фильтры.
Оптический сигнал измерительной информации, регистрируемый фото
приемником, находящимся внутри прочного корпуса, подается далее по
кабелю в блок обработки измерительной информации.
Основная приведенная погрешность измерителя не превышает 0,2 %
от верхнего предела измеряемой величины (650 атм). Дополнительная
погрешность 0,1 %/10 °С. По своим характеристикам данный прибор не
имеет отечественных аналогов.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Основные результаты работы формулируются в заключении.
В настоящей работе обобщен цикл исследований, направленных на
создание оптоэлектронных устройств нового поколения на основе из
мерительных преобразователей поляриметрического типа, отличаю
щихся улучшенными метрологическими и эксплуатационными характе

27

ристиками.
1. Разработана математическая модель преобразователя магнитного
поля поляриметрического типа на основе моиокристаллических
пленок ферритовгранатов. Основные теоретические и экспери
ментальные результаты исследований состоят в следующем:
• экспериментально установлено снижение на несколько порядков
порога чувствительности преобразователей под влиянием намаг
ничивающего поля звуковой или ультразвукоковой частоты,
приложенного к чувствительному элементу преобразователя;
• экспериментально показано, что возмущение доменной структу
ры магннитоодноосных монокристаллических пленок ферритов
гранатов намагничивающим полем звуковой и ультразвуковой
частоты, приводит к появлению магнитного шума, спектр кото
рого в области ипфранизких частот носит характер фликкер
шума. При этом установлено, что спектральная плотность маг
нитного шума в этой части частотного диапазона уменьшается с
увеличением частоты намагничивающего поля;
• на основе формализма матриц Мюллера получены теоретические
соотношения функции преобразования и порога чувствительно
сти для преобразователей магнитного поля на основе пленок
ферритов1ранатов, получившие экспериментальное подтвер
ждение;
• получены экспериментальные зависимости амплитудного шума
различных источников света п области инфранизкнх частот, про
анализировано их влияние на порог чувствительности преобра
зователя;
• получено теоретическое соотношение функции преобразования
для преобразователя магнитного поля на основе многослойного,
состоящего из N магнитных пленок чувствительного элемента.
Теоретически и экспериментально показано многократное уве
личение коэффициента преобразования в случае многослойного
чувствительного элемента по сравпепию с чувствительным эле
ментом п виде одной пленки, толщина которой равна суммарной
толщине многослойного чувствительного элемента;
• предложен способ измерения постоянного магнитного поля, ос
нованный па нелинейной функции преобразования преобразова
теля с многослойным чувствительным элементом и методе петли
отрицательной обратной связи.
2. Разработан принцип построения волоконнооптического преобразо
вателя физического поля поляриметрического типа, содержащего
традиционную оптическую схему и магнитооптический ротатор, по
зволяющий производить измерение переменных и постоянных вели
чин в присутствии возмущающих воздействий (вибрация, темпсрату
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pa) на оптические волокна и конструкцию первичного преобразова
теля:
• показано влияние азимутальных углов компонентов преобразо
вателя поляриметрического типа па его дополнительную по
грешность;
• произведена теоретическая оценка и экспериментальная провер
ка зависимости дополнительной (температурной) погрешности
преобразователя от тсрмостабильпых свойств ротатора;
• показана возможность линеаризации функции преобразования в
заданном диапазоне измеряемых величин путем оптимизации
азимута поляризатора.
Разработан универсальный принцип построения оптоэлектронных
преобразователей поляриметрического типа различных физических
нолей с использованием фазового метода измерений сигнала, позво
ляющий измерять параметры различных физических полей с высокой
чувствительностью и в широком динамическом диапазоне:
• теоретически получено и экспериментально подтверждено соот
ношение для порога чувствительности;
• исследовано влияние точности поддержания амплитудных зна
чений интенсивиостей излучателей, входящих в состав преобра
зователя на линейность функции преобразования;
• сформулированы требования к степени точности изготовления
фазовых пластинок для преобразователей, построенных по пред
лагаемому принципу;
• установлено, что применение данного принципа построения для
волоконнооптических трансформаторов тока на основе диамаг
нитных стекол позволяет снизить дополнительную (температур
ную) погрешность измерения до значений, соответствуюп1их
лучшим традиционным устройствам.
Разработаны способы реализации преобразователей поляриметриче
ского типа различных физических полей, которые легли в основу
устройств измерения магнитных полей, электрического тока, меха
нических напряжений, гидростатического давления.
В итоге выполнения данной работы была решена важная научно
техническая проблема создания оптоэлектронных устройств нового
поколения на основе измерительных преобразователей поляриметри
ческого типа, отличающихся улучшенными метрологическими и экс
плуатационными характеристиками.
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