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Волоконно-оптические датчики 

Преимущества волоконно-оптических датчиков: 

 Возможность мониторинга событий на больших (десятки-сотни километров) 
удалениях от диспетчерского пункта. 

 Возможность применения на объектах с повышенными требованиями по 
взрывобезопасности применяемых решений. 

 Возможность работы и однозначность получения корректных результатов в местах со 
сложной электромагнитной обстановкой (в районе ЛЭП, трансформаторных 
подстанций, передающих узлов радиосвязи и т.д.) и зонах радиационного 
воздействия (АЭС, места добычи радиоактивного сырья, объекты хранения и 
переработки ядерных отходов и т.д.). 

 Возможность работы и однозначность получения корректных результатов в местах, 
подверженных сильному загрязнению/запылению и воздействию влаги (шахты, 
тоннели, подводные объекты, буровые скважины, емкости с жидкостями и т.д.). 

 Возможность использования для контроля состояния различных агрессивных сред 
(кислоты и щелочи,  продукты нефте- и газо- переработки и т.д.). 

 Возможность установки в абсолютно любых местах – на открытом воздухе, под 
землей, внутри цельных конструкций, в жидких средах и т.д. 

Основные типы волоконно-оптических датчиков: 

 Точечные волоконно-оптические датчики на основе волоконной брэгговской решетки. 

 Распределенные датчики температуры, акустических и вибрационных воздействий на 
основе волоконно-оптического кабеля. 

Основные преимущества 



Волоконно-оптические датчики 

Области применения 

 Охранно-пожарная сигнализация. 

 Охрана периметров объектов и контроль доступа. 

 Мониторинг деформаций, смещений и напряженных 
состояний конструкций. 

 Мониторинг уровня загазованности объектов парами 
метана. 

 Мониторинг трубопроводов и емкостей для хранения и 
транспортировки нефтепродуктов. 

 Мониторинг уровня и температуры продуктов жидкой и 
газообразной консистенции. 

 Мониторинг распределения температуры и давления в 
эксплуатируемых нефтяных и газовых скважинах. 

 Мониторинг состояния взлетных полос, 
железнодорожных путей, автомобильных магистралей. 

 Контроль сдвига грунтов, схода лавин, обрушения 
технологических насыпей и стенок карьеров. 

 ……… 
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Системы охранно-пожарной сигнализации 

Распределенные волоконно-оптические датчики являются 
идеальным решением для формирования Систем охранно-
пожарной сигнализации, т.к. система на их основе: 

 Позволяет определять не только сам факт возникновения 
очага возгорания, но и отслеживать динамику изменения 
температуры окружающей среды – возможно 
своевременное предупреждение пожароопасной 
ситуации и определение  направления распространения 
огня. 

 Может быть использована для одновременного 
мониторинга помещений с существенно 
различающимися рабочими температурами (например, 
холодильные камеры и котельные) – для каждого участка 
мониторинга задаются свои собственные пороги 
срабатывания сигнализации. 

 Калибруется в соответствии с условиями эксплуатации – 
минимизирована вероятность ложных срабатываний. 

 Проста в установке и не требует технического 
обслуживания чувствительного элемента – волоконно-
оптического кабеля, обладающего длительным сроком 
эксплуатации. 
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Системы охраны и контроля периметра 

Целесообразность применения распределенных волоконно-
оптических датчиков в Системах охраны и контроля периметра 
обусловлена тем, что формируемый на их основе 
чувствительный элемент системы обладает целым рядом 
преимуществ перед решениями на базе традиционных электро-
механических датчиков. Это связано с тем, что волоконно-
оптический кабель: 

 Является полностью пассивным элементом, не требующим 
электропитания непосредственно в точке осуществления 
контроля – отсутствует возможность несанкционированного 
отключения. 

 Может быть закопан в землю либо убран в контролируемую 
конструкцию – не подлежит несанкционированному 
обнаружению и повреждению. 

 Не подвержен электромагнитному воздействию – 
отсутствует возможность какого-либо вмешательства  
посредством специализированных средств подавления 
системы контроля. 

 Прост в установке, не требует технического обслуживания и 
предусматривает длительный срок эксплуатации. 
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Системы контроля внешнего воздействия 

Системы контроля внешнего воздействия,  формируемые на 
основе распределенных волоконно-оптических датчиков, 
позволяют в режиме реального времени на больших 
удалениях от пульта диспетчера осуществлять наблюдение за: 

 Попытками силового воздействия на наблюдаемые 
объекты (вскрытие дверей/окон, резка болгаркой, 
воздействие ударными инструментами, подкопы и т.д.). 

 Сдвигом грунтов (лавины, оползни, камнепады и т.д.) - для 
своевременного оповещения населения и 
специализированных служб быстрого реагирования. 

 Техническим состоянием искусственных насыпей (стены 
водных каналов, откосы железнодорожных насыпей и т.д.) 
для предупреждения техногенных аварий и катастроф. 

Наибольший эффект от применения Систем контроля 
внешнего воздействия на основе распределенных волоконно-
оптических датчиков может быть достигнут в местах с 
отсутствующим электропитанием либо там, где применение 
традиционных способов мониторинга по тем или иным 
причинам ограничено или практически невозможно. 
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Системы температурного мониторинга 
Системы температурного мониторинга на основе 
распределенных волоконно-оптических датчиков позволяют в 
режиме реального времени контролировать разнообразные 
параметры и отслеживать события различных 
технологических процессов на больших удалениях от пульта 
диспетчера, например: 

 Температуру СКИН-проводника трубопровода и 
перекачиваемого по трубопроводу содержимого. 

 Распределение температуры вдоль стволов скважин, 
шахт, коллекторов, тоннелей, систем охлаждения и т.д. 

 Температуру линейного оборудования ЛЭП (кабелей и 
кабельных соединений, силовых конденсаторов, 
трансформаторных подстанций, шин и шинных 
соединений и т.д.). 

 Факты утечки жидкостей и газов из трубопроводов, 
резервуаров хранения и транспортировки, 
паронагнетательных скважин и т.д. 

 Уровень жидкостей в резервуарах  и т.д. 

Системы температурного мониторинга на основе распределенных волоконно-оптических 
датчиков просты в установке и не требуют технического обслуживания чувствительного 
элемента (кабеля), обладающего длительным сроком эксплуатации. 
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Системы деформационного мониторинга 

Системы деформационного мониторинга базируются на 
основе как точечных, так и распределенных волоконно-
оптических датчиках и позволяют в режиме реального 
времени на больших удалениях от пульта диспетчера 
контролировать процессы деформаций, смещений и 
напряженного состояния разнообразных объектов: 

 Антенно-мачтовых сооружений, опор линий 
электропередач, мостов, плотин, дамб и т.д. 

 Трубопроводов, теплоцентралей, виадуков и т.д. 

 Рельсового полотна железнодорожных путей 
сообщения, полотна автомобильных дорог, взлетных 
полос аэродромов и  т.д. 

 Кабельной инфраструктуры ЛЭП, оттяжных систем 
антенно-мачтовых сооружений, вантовых конструкций 
мостовых переходов (на предмет обледенения, 
ветровой нагрузки, механического перегруза) и т.д. 

 Различных элементов архитектурных конструкций -  
арочных перекрытий, сводов тоннелей, несущих 
пилонов и т.д. 
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