
 
 

НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ 
Одно из дополнительных достоинств систем мониторинга, построенных на основе оптоволоконной 

техники – это их устойчивость и безопасность. 

Во – первых. Для их работы не требуется наличие электрических цепей в пределах всего участка 
мониторинга. То есть они полностью пассивны. Как пассивные устройства они не подвержены воздействию 
электрических импульсов, электромагнитным полям. Наличие внешней оболочки из химически стойких 
материалов, гарантирует работоспособность даже в агрессивных средах. 

Соответственно такие системы не требуют проведения отдельного тестирования на соответствие 
требованиям АТЕХ. Их применение допускается в любых зонах опасности, где применение традиционных 
типов сенсоров требует принятия специальных мер. 

Следующий вопрос – это вопрос резервирования и работоспособности. 

Любая из современных систем мониторинга при попытках повышения надежности требует или удваивания 
числа кабелей или увеличения числа сенсоров. 

В случае систем мониторинга на основе оптоволокна, вопросы надежности и резервирования 
решаются несколькими способами. 

Рассмотрим это на примерах. 
 

Рисуок 1. Типовая конфигурация системы: интеррогатор и сенсорный кабель. 

Рисунок 1 показывает типовую конфигурацию системы мониторинга на примере тоннеля. В данном 
случае система выполнена традиционным способом и не имеет никакого резервирования. 

Рисунок 2 – это пример установки системы с полным резервированием, когда начало и конец 
сенсорного кабеля подключены ко входам двух независимых интеррогаторов. В случае повреждения кабеля 
(обрыв) – система будет сохранять работоспособность в полном объеме. 

 

Рисуок 2. Диаграмма построения системы с полным резервированием. 

Недостаток такого решение связан с вопросами экономии – так как интеррогаторы являются достаточно 
дорогостоящим компонентом системы, то увеличение их числа приводит к увеличению стоимости. 



 
 

 
 

Рисуок 3. Диаграмма построения системы с повышенной надежностью. 

Другим способом повышения надежности является использование многоканальных интеррогаторов и 
разбивка всего участка мониторинга на отдельные участки. Стоимость таких проектов выше за счет более 
высокой стоимости многоканальных интеррогаторов. 

 

Рисунок 4. Диаграмма построения системы с комбинированным резервированием. 

Наиболее экономичным можно считать способ, показанный на Рисунке 4. При к данном способе 
удорожание происходит только за счет добавления кабелей. 

Таким образом, нарушение целостности кабеля в одном месте (при его петлевой конфигурации) не 
нарушает работоспособность системы. При многочисленных обрывах кабеля система будет продолжать 
работать в пределах целых отрезков кабеля (до первого и последнего из мест обрывов или повреждений). 

 



 
 

Рисунок 5. Пример реализации системы мониторинга деформаций (синий) и пожарно-охранной 
сигнализации (красный) на основе оптоволокна. Линия метрополитена Хельсинки, Вантаа – Международный 
аэропорт, 2015 год. 

 

Рисунок 5. Пример реализации системы мониторинга деформаций (синий) и пожарно-охранной 
сигнализации (красный) на основе оптоволокна. Линия метрополитена Хельсинки, Вантаа – Международный 
аэропорт, 2015 год. Продолжение. 

 

Прокладка кабелей по тоннелю (профиль) с креплением на кроншейнах с помощью клея. Хельсинки- Вантаа. 

Ремонтнопригодность. 

Работоспособность системы восстанавливается достаточно просто путем применения технологии 
сращивания опто-воллоконных кабелей, принятых при прокладке оптических линий связи и иинтернет. 

Такие работы требуют от обслуживающего персонала минимальной подготовки. Для облегчения 
выполнения работ по сварке ит последующей изоляции оптоволокна применяются специальные ремонтные 
наборы. 



 
 
 
 

 
 

Пример ремонтного комплекта для защиты от влаги места сварки кабеля. 
 

Сварка оптического кабеля с помощью ультрафиолета. 

 
 
 

 
Ремонтный набор 

После восстановления целостности кабеля не требуется проведение дополнительных работ по калибровке. 


