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ГНЦ РФ ВНИИФТРИ 

Калибровка – совокупность операций, устанавливающих соотношение между 

значением величины, полученным с помощью средства измерений, и 

соответствующим значением величины, определенным с помощью эталона 

Градуировка – определение градуировочной характеристики (соотношения 

между значением подаваемой на вход средства измерений величиной, и 

показанием средства измерений) 

Верификация – подтверждение выполнения заданных требований 

посредством представления объективных свидетельств (в частности, 

достоверных результатов испытаний) 



ГНЦ РФ ВНИИФТРИ 

● Разработка программы экспериментальных исследований оптоволоконной трассы и 

оптической аппаратуры 

● Контроль состояния оптического кабеля и определение его основных характеристик; 

● Определение характеристик оптической аппаратуры 

● Проведение гравиметрических исследований трассы  

● Геодезическая привязка контрольных точек трассы 

● Проведение экспериментальных исследований в условиях натурных испытаний 

● Обработка зарегистрированных данных, анализ полученных результатов 

Этапы проведения работ  

Подготовка документов по утверждению типа средства измерений (СИ) - волоконно-

оптической системы мониторинга и утверждение типа СИ 

Аттестация методики измерений параметров движения поездов с использованием 

волоконно-оптической системы мониторинга в соответствии с ГОСТ Р 8.563 



ГНЦ РФ ВНИИФТРИ 

Контроль состояния оптического кабеля  

и определение его основных характеристик 

● Построение рефлектограммы оптического кабеля, контроль его целостности, 

отсутствия дефектов волокна; 

● Измерения основных характеристик оптического кабеля, в т.ч. длины и 

ослабления 

Оптический рефлектометр Оптический тестер 
Пример рефлектограммы 
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Экспериментальное определение характеристик 

 оптической аппаратуры 

Анализатор 

оптического 

спектра 

Измеритель оптической 

мощности 

● Определение спектральных, энергетических, временных характеристик источников 

оптического излучения 

● Определение точностных характеристик сигналов опорной частоты внутренних тактовых 

генераторов исследуемой аппаратуры 

● Определение погрешности измерения временных интервалов при регистрации импульсного 

оптического излучения, контроль точности привязки результатов измерений к шкале времени 

Эталон единицы 

частоты 

Измеритель 

временных 

интервалов 

Осциллограф 
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Проведение гравиметрических исследований 

 трассы оптического кабеля 

● Проведение гравиметрических исследований района размещения 

трассы оптического кабеля (полигона) с целью определения плотности 

верхнего слоя грунта для оценки скорости распространения звуковых 

волн в грунте и анализа их влияния на передаваемые во оптоволокну 

оптические сигналы 
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Геодезическая привязка контрольных точек трассы 

● Определение точных значений координат выбранных контрольных точек трассы с помощью 

геодезических средств измерений 

● Градуировка шкалы расстояний волоконно-оптической системы мониторинга по тестовым 

воздействиям в контрольных точках трассы 

Используемые средства измерений: геодезические средства измерений, 

аппаратура приема сигналов космических навигационных систем  
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Проведение экспериментальных исследований 

 в условиях натурных испытаний 

● Испытания волоконно-оптической системы мониторинга в реальных 

условиях её эксплуатации: 

- установка на подвижном объекте эталонной навигационной аппаратуры, 

размещение в районе проведения эксперимента базовой станции из состава 

рабочего эталона координат; 

- проезд по трассе подвижного объекта с регистрацией его траектории 

движения и скорости  одновременно при помощи эталонной навигационной 

аппаратуры и волоконно-оптической системы мониторинга; 

- обработка результатов эксперимента, сравнение результатов измерений 

эталонной аппаратуры и системы мониторинга, определение значений её 

погрешности по результатам эксперимента 
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Пример схемы трассы для проведения эксперимента  

𝑉 

Базовая станция 

Контрольные точки 

Подвижный объект с эталонной 

навигационной аппаратурой 

Трасса 
Оптический кабель 

(X1, Y1, Z1) 

(X2, Y2, Z2) 

(XN, YN, ZN) 

(XK, YK, ZK) 
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Погрешности измерений, проводимых  

представленным методом   

● Погрешность измерений координат: не более 0,3 м 

 

● Погрешность привязки измерений координат к шкале времени 

UTC(SU): не более 1 мкс 

 

● Погрешность измерений скорости: не более 0,05 м/с 


