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Схема фазочувствительного рефлектометра 
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1 – источник излучения 

2 – EDFA-бустер 

3 – модулятор 

4 – циркулятор 

5 – сенсорное волокно 

6 – EDFA-предусилитель 

7 – оптический фильтр 

8 – приёмник излучения 

9 – блок электронной обработки 

Направления развития: 
1. Повышение пространственного разрешения 
2. Повышение чувствительности 
3. Линеаризация отклика 
4. Выравнивание чувствительности по длине 



Повышение пространственного разрешения 
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Сравнение сигнала рефлектометра с импульсами разной длительности  

100 нс 200 нс 1000 нс 

Можно отличить сигналы 
от пар и четвёрок осей 
на многих участках 

На участке без петель 
кабеля  есть перекрытия 
от пиков с соседних стыков 

Слишком плохое 
разрешение для 

реализации возможности 
различения осей 



Улучшение чувствительности сенсора 

Интенсивность сигнала зависит от 
конструкции волоконного кабеля 

В МГТУ создана установка для измерения 
акустической чувствительности сенсора и 
разработаны конструкции кабеля, обладающие 
наибольшей чувствительностью к вибрациям 



Линеаризация отклика 

Из-за интерферометрической природы сигнала, большое 
воздействие может регистрироваться с искажённой, «свёрнутой» 
фазой. Возможно её восстановление при параллельной 
регистрации нескольких сигналов с фазовыми сдвигами 



Неравномерность чувствительности 
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Из-за физического принципа работы прибора по длине сенсора есть участки с 

высокой и низкой чувствительности. В них будет различаться отклик на 

воздействие (амплитуда колебаний сигнала) одинаковой силы. 

С течением времени, из-за изменения температуры сенсора и флуктуаций 

лазерного источника, положение таких участков изменяется 

Рефлектограмма 



Выравнивание чувствительности 

Также принцип  формирования 
сигнала обуславливает 
неравномерность 
чувствительности по длине 
сенсора, что можно 
компенсировать, например, 
одновременным опросом 
нескольких каналов 



Специальное волокно 

Перечисленных целей также можно достичь, применяя 
специальное оптическое волокно со слабо отражающими 
брэгговскими решётками (R=0,01..0,1%) 



Специальное волокно 

Измерения интерференционного сигнала, отражённого от дискретных точек, 
повышает чувствительность сенсора, а также повышает линейность отклика 
системы на воздействие. 
Фактически, в такой системе можно отслеживать изменение оптического пути 
между соседними решётками 

Расстояние 
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Создание метрологического обеспечения 
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Тип системы Параметр Диапазон 

измеряемых 

величин 

Погрешность 

измерения 

Акустическая 

чувствительность 

волокон и кабелей 

Удлинение волокна от акустического 

воздействия заданной величины на 

частотах f1, f2, f3, … в различных 

климатических условиях 

Удлинение волокна 

в диапазоне 

температур 

-40..40°С 

уточняется 

Удлинение волокна от акустического 

воздействия заданной величины на 

частотах f1, f2, f3, … в различных средах 

Удлинение волокна 

в определённой 

среде (песок, глина, 

вода и др.) 

уточняется 



Создание метрологического обеспечения 
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Тип сенсорной 

системы 

Параметр Диапазон 

измеряемых 

величин 

Погрешность 

измерения 

Фазочувствительный 

рефлектометр 

Неравномерность чувствительности 2..100 % 2 % 

Чувствительность к регистрируемым 

удлинениям волокна на 

частотах f1, f2, f3, … 

10 нм..15 мкм 

(верхняя граница 

уточняется) 

уточняется 

Динамический диапазон воздействий 0..20 дБ 0,1 дБ 

Погрешность по шкале расстояний  0..70 км  2-5 м 

Пространственное разрешение 1..100 м 0,5 м 

Частота регистрируемых удлинений 0,5 Гц..20 кГц 1% 

В отличие от обычного рефлектометра: 

• Регистрируется мгновенный интерференционный сигнал 

• Отсутствует накопление сигнала 

Требуется принципиально новое метрологическое обеспечение 


