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Для измерения характеристики оптического волокна при ремонтно-

восстановительных работах используют оптический рефлектометр (OTDR).   

Схема рефлектометра показана на рисунок 1 [1]. 
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Рисунок 1. Схема оптического рефлектометра 

Рефлектометр содержит в своей схеме генератор зондирующих 

импульсов, мощный лазер, разветвитель, фотоприемник и схемы анализа 

импульсов и отображения результатов на дисплее, а также сам дисплей. 

Генератор импульсов вырабатывает зондирующий импульс в 

электрическом виде. Но так как в ОВ распространяется световой импульс, при 

помощи лазера импульс от генератора преобразуется в свет и через 

разветвитель посылается в волокно, что видно из схемы рисунок 1. 

При распространении оптического сигнала по ОВ, часть света отражается от 

мест, где имеется неоднородность, например механическое соединение ОВ 

или от других неоднородностей и отправляется обратно в рефлектометр. 

Оптический разветвитель не разрешает импульсу света, идущего от лазера 

попасть на лазер, а посылает его в фотоприемник. Фотоприемник 

регистрирует уровни и задержки по времени, которые появляются по мере 

прохождения светового импульса по волокну. Анализируя полученную 

информацию, можно определить по рефлектограмме, что происходит в ОВ, 

какие имеются неоднородности, а также определить расстояние до них. 
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Анализ событий на рефлектограммах 

Во время диагностики кабеля с помощью рефлектомметра можно 

узнать, что происходит с кабелем, есть ли на линии обрыв, сколько сварок 

было сделано и т.д. На рисунке 2 показан анализ событий на рефлектограмме.  

 

Рисунок 2. Идентификация событий на рефлектограмме 

 В самом начале графика под номером (1) наблюдается скачок 

мощности на рефлектограмме – это так называемая мертвая зона. Мертвой 

зоной называют участок рефлектограммы, где характеристика 

рефлектограммы искажена и по ней нельзя судить о том, что происходит в ОВ. 

Самая большая мертвая зона расположена всегда в начале линии. Появляется 

она из-за отражения света от оптического разъема рефлектометра.  Так как 

отражение происходит около источника сигнала, его мощность еще не 

успевает ослабнуть за счет потерь в ОВ и фотоприемник не справляется с 

большой нагрузкой, то есть «слепнет» на некоторое время, вследствие чего и 

возникает мертвая зона.  

Величина мертвой зоны зависит от длительности зондирующего 

импульса и времени восстановления фотоприемника рисунок 2 [2]. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(46) 2020              

Alley-science.ru  
 

 

Рисунок 2. Мертвая зона 

Если говорить о влиянии длительности зондирующего импульса на 

мертвую зону, то следует сказать, что мертвая зона зависит фактически от 

участка, который в волокне занимает импульс света, формирующий поток 

обратного рассеивания, что можно описать формулой: 

 

𝐿мз.мин =
τ𝑢𝑐

2𝑛
 (2.7) 

Где τ𝑢 – длительность импульса; 

 𝑐 – скорость света в вакууме; 

 𝑛 – показатель преломления. 

Следующий участок (2) изображенный в виде наклонной линии – это 

участок волокна, который не имеет дефектов. Данный участок соответствует 

строительной длине кабеля. 

На участках (3) и (5) ступенькой вниз и вверх показан неотражающий 

дефект в ОВ, это может быть сварка волокон (и ступенька вверх и ступенька 

вниз) или изгиб ОВ (может отображаться только ступенькой вниз на 
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рефлектограмме). Для точной идентификации нужно проводить измерения 

для двух длинах волн 1310 нм и 1550 нм. На длине волны 1310 нм изгиб ОВ 

практически не будет виден, в то время как на 1550 нм будет заметно больше 

[3]. 

На участке (4) виден всплеск на рефлектограмме – это отражающая 

неоднородность. Это могут быть как микротрещины, так и разъемное 

соединение или механический соединитель. 

На участке (6) показан большой всплеск – это конец линии. Если конец 

ОВ будет сколот под углом, то этого всплеска может и не быть рисунок 3. 

 

Рисунок 3. Участок рефлектограммы в конце ОВ без отражения 

На участке (7) показаны шумы. 
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