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к ним - ГОСТ 1.5-2001, правила построения, изложения, оформления и 
обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие 
требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения 
изменений к национальным стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.5-
2012. 
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Введение 
Широкое распространение современных цифровых сетей на основе 

волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) привело к пересмотру самих 
принципов их обслуживания и эксплуатации. Из-за больших объемов 
передаваемой информации в сети, высокой стоимости потери трафика 
вследствие повреждения оптического кабеля (ОК) требуется оперативное и 
квалифицированное обслуживание и своевременная диагностика состояния 
ОК. Следует учитывать и тот факт, что из-за большой площади территории, 
занимаемой Россией, множество волоконно-оптических линий связи на 
воздушных линиях электропередачи (ВОЛС-ВЛ) имеют большую 
протяженность и проходят по ненаселенной и труднодоступной местности. На 
таких ВОЛС-ВЛ недопущение повреждения ОК, точная и быстрая 
локализация мест возникновения проблем с ОК выходят на первый план. 
Решение этих задач при построении крупных волоконно-оптических сетей 
возможно на основе применения автоматизированной системы непрерывного 
мониторинга ОК сети и перехода к принципу профилактического 
обслуживания ВОЛС-ВЛ. Автоматизация процессов контроля и диагностики 
оптических волокон ВОЛС, предоставление оперативной информации о 
физическом состоянии ВОЛС, ведение статистики изменений параметров 
оптических волокон (ОВ) позволяют сократить затраты на эксплуатацию 
оптических линий связи, а вовремя обнаруженное локальное изменение 
затухание сигнала в ОВ в ряде случаев помогает предотвратить дальнейшее 
развитие повреждения ОВ и избежать возникновения аварийной ситуации. 
Несанкционированное подключение к ОВ, как правило, приводит к 
дополнительным потерям в оптическом канале, и значит, может быть 
обнаружено и зафиксировано системой мониторинга. Оперативная и точная 
локализация повреждения ВОЛС позволяет сократить время восстановления 
связи при проведении аварийно-восстановительных работ. 

Настоящий стандарт организации (СТО) устанавливает типовые 
технические решения по организации системы мониторинга состояния 
оптических волокон ВОЛС и методики проведения измерений параметров ОВ.  

1 Область применения 
Стандарт организации «Технологическая связь. Типовые технические 

решения по организации системы мониторинга состояния оптических волокон 
ВОЛС» разработан с целью использования предприятиями ПАО «ФСК ЕЭС» 
при подготовке заданий на проектирование ВОЛС, при внедрении и 
расширении систем мониторинга ОВ на действующих ВОЛС, а также при 
проведении экспертизы проектной документации на ВОЛС. 
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2 Нормативные ссылки 
 
ГОСТ 26599-85 Системы передачи волоконно-оптические. Термины и 

определения (с Изменениями № 1 – 2). 
 
ГОСТ Р МЭК 793-1-93  Волокна оптические. Общие технические 

требования. 
 
ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-06 Устройства и системы телемеханики. 

Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 101. Обобщающий стандарт по 
основным функциям телемеханики. 

 
ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-04 Устройства и системы телемеханики. 

Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 
870-5-101 с использованием стандартных транспортных профилей. 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
Для целей настоящего стандарта организации использованы следующие 

обозначения и сокращения: 
3.1 ВБК – внешний (удаленный) блок коммутации оптических линий. 
3.2  Волоконно-оптическая линия связи на воздушных линиях 

электропередачи (ВОЛС-ВЛ) – волоконно – оптическая линия связи, для 
передачи информации с использованием размещаемого на элементах ВЛ 
оптического кабеля, как отдельно подвешенного или навиваемого на провод 
ВЛ, так и встроенного в грозозащитный трос или фазный провод, а также 
встроенного в  высоковольтный кабель. 

3.3 Волоконно-оптическая система передачи (ВОСП) – цифровая 
система передачи, в которой все виды сигналов передаются по волокнам 
оптического кабеля. 

3.4 Длина волоконно-оптической линии связи – результат 
измерения оптическим рефлектометром расстояния между начальной и 
конечной точками линии, полученный при заданном значении показателя 
преломления и выраженный в метрах или километрах. 

3.5 Затухание оптического волокна – величина, характеризующая 
уменьшение мощности оптического излучения при его прохождении по 
оптическому волокну. Затухание А между двумя точками оптического 
волокна выражается в децибелах и определяется по формуле: A = 
10log(P1/P2), дБ, где P1 и P2 (Вт) – мощность оптического излучения в 
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точках 1 и 2 оптического волокна (предполагается, что излучение 
распространяется от точки 1 в сторону точки 2). 

3.6 Коэффициент затухания оптического волокна – величина, 
характеризующая уменьшение мощности оптического излучения при его 
прохождении по оптическому волокну, выраженное в децибелах, отнесенное к 
длине оптического волокна. 

3.7 Коэффициент отражения – выраженное в децибелах отношение 
мощности излучения, отраженного от точечной неоднородности оптического 
волокна, к мощности, падающей на эту неоднородность. 

3.8 ММ-I – модуль мультиплексирования, предназначенный для 
подачи оптических сигналов в контролируемое ОВ. 

3.9 ММ-II – модуль мультиплексирования, предназначенный для 
организации проключения (транзита) измерительного сигнала RTU. 

3.10 Оконечный фильтр (ХХХХ) – пассивный оптический компонент, 
установленный на дальнем от RTU конце ВОЛС, который препятствует 
попаданию сигнала RTU в аппаратуру связи. ХХХХ – номинальное значение 
длины волны излучения, которое пропускает фильтр. 

3.11 Оптическое волокно (ОВ) – оптический волновод ВОСП, 
выполненный в виде нити из диэлектрических материалов с покрытием. 

3.12 Отношение сигнал-шум (ОСШ) приемного оптоэлектронного 
модуля – отношение амплитуды переменной составляющей выходного 
напряжения приемного оптоэлектронного модуля при заданных 
характеристиках принимаемого оптического сигнала к среднему 
квадратическому значению флуктуаций выходного напряжения при приеме 
немодулированного оптического излучения той же средней мощности. 

3.13 ПК РМО СРКТ – персональный компьютер рабочего места 
оператора СРКТ. 

3.14 Проключение – последовательное соединение двух и более ВОЛС 
с целью передачи измерительного сигнала СМ из одной ВОЛС в 
последующую. 

3.15 Расстояние до неоднородности волоконно-оптической линии 
связи – результат измерения оптическим рефлектометром расстояния между 
начальной и выбранной точками линии, полученной при заданном значении 
показателя преломления и выраженный в метрах или километрах. 

3.16 СМ – система удаленного контроля и мониторинга состояния ОВ. 
3.17 СРКТиМ – система распределенного контроля температуры и 

мониторинга состояния ОВ. 
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3.18 DWDM – технология уплотнения оптических каналов. Плотное 
спектральное мультиплексирование (Dense Wavelength Division Multiplexing) 

3.19 LAN – локальная вычислительная сеть. 
3.20 RTU – Remote Test Unit, модуль удаленного тестирования ОВ. 
3.21 RTU-DTS – Remote Test Unit – Distributed Temperature Sensor, 

модуль удаленного тестирования – распределенный датчик температуры ОВ.  
3.22 WDM – спектральное уплотнение каналов (Wavelength Division 

Multiplexing). Технология, позволяющая одновременно передавать несколько 
информационных каналов по одному оптическому волокну на разных 
несущих частотах. 

4 Общие положения 

4.1 Система мониторинга оптических волокон ВОЛС-ВЛ 
предназначена для удаленного и непрерывного автоматического контроля 
физического состояния ВОЛС-ВЛ, раннего обнаружения изменений в 
затухании сигнала в ОВ и минимизации времени обнаружения повреждений 
контролируемых оптических волокон (ОВ). 
4.2 В настоящем документе под термином "физическое состояние ВОЛС-
ВЛ" (или просто "состояние ВОЛС ") понимаются значения "первичных" 
параметров ОВ, определяющих его способность поддерживать требуемое 
качество передачи сигналов: длина ОВ, затухание ОВ и мест соединения, 
расстояние до мест соединения, коэффициент отражения от разъемных 
соединений и конца ОВ. Изменение какого-либо из этих параметров на 
величину, превышающую допускаемое (пороговое) значение, считается 
повреждением ВОЛС-ВЛ. Величины допускаемых значений определяются 
эксплуатирующей организацией или собственником ВОЛС. Количество 
допускаемых значений должно быть не менее двух с тем, чтобы было можно 
дифференцировать уровень повреждения, который может варьироваться от 
незначительного превышения наименьшего из допускаемых значений до 
обрыва ОВ (авария). Система мониторинга, контролирующая ВОЛС-ВЛ, для 
которой предусмотрена плавка гололеда, должна осуществлять в заданном 
режиме  измерение распределения температуры вдоль ОВ. 

5 Функции системы мониторинга 
Основными функциями системы мониторинга (в дальнейшем "СМ ОВ") 

являются: 

 непрерывное автоматическое измерение заданных параметров 
контролируемых ВОЛС; 

 контроль свободных и занятых ОВ; 
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 обнаружение повреждения ВОЛС с указанием его точного положения, 
расстояний до узловых точек и привязкой к местности (при 
необходимости); 

 оповещение пользователей о повреждениях ВОЛС и восстановлении их 
нормального состояния; 

 хранение результатов измерения и статистики состояния оборудования 
СМ ОВ. 

6 Требования к контролируемым параметрам 

6.1  СМ ОВ должна обеспечивать измерение следующих параметров 
контролируемой ВОЛС, характеризующих физическое состояние оптических 
волокон: 

 длина линии; 
 полное затухание линии; 
 расстояние до мест соединения ОВ; 
 затухание в соединениях ОВ; 
 коэффициенты затухания участков строительной длины ОВ; 
 коэффициент отражения в местах механического соединения ОВ и 

на конце линии. 
Значения указанных параметров и их изменение позволяют определить 

основные типы повреждения ВОЛС: 

 обрыв волокна (уменьшение длины линии); 

 увеличение обратных отражений сигналов (увеличение коэффициента 
отражения); 

 деградация качества соединения строительных длин ОВ в муфтах или 
кроссовых соединениях (увеличение затухания в неоднородностях); 

 деградация ОВ (увеличение коэффициентов затухания участков) или 
локальное увеличение затухания; 

 деградация отдельных компонентов и всей линии целиком (увеличение 
полного затухания). 

6.2 СМ ОВ должна определять как абсолютные значения этих 
параметров, так и их изменение по сравнению со значениями, принятыми 
(зафиксированными) в качестве начальных (базовых). 

6.3 Параметры ВОЛС и/или их изменение должны сравниваться с 
заданными пороговыми значениями (допускаемыми отклонениями). При 
превышении пороговых значений СМ ОВ должна выдавать соответствующее 
сообщение. 
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7 Методики проведения измерений параметров ОВ  
7.1  Измерение параметров ОВ при мониторинге должно быть 

основано на методе обратного рассеяния в соответствии с ГОСТ Р МЭК 793-1, 
позволяющего контролировать параметры, указанные в п. 6.1 и 
осуществляться приборами, которые обычно называются модулями 
удаленного тестирования (в дальнейшем RTU - Remote Test Unit). Общая 
структура RTU показана на рисунке 7.1. 

 
Рис. 7.1  Общая структура модуля удаленного тестирования 

 
 RTU должен содержать: 
- оптический рефлектометр, который непосредственно производит 

измерение ОВ; 
- оптический переключатель, вход которого соединен с выходом 

рефлектометра, а к выходам подключаются контролируемые ОВ; 
- блок управления, предназначенный для управления всеми частями RTU 

и диагностики его работы, хранения результатов измерения;  
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- блок связи, предназначенный для обеспечения взаимодействия RTU c 
другими компонентами системы мониторинга. 

RTU должен быть выполнен в виде единого блока, или иметь модульную 
структуру, или состоять из отдельных конструктивно законченных блоков. 

Конструкция RTU (блоков, из которых он состоит) должна обеспечивать 
возможность установки в стандартные телекоммуникационные шкафы и 
стойки шириной 19". 

7.2 Оптический рефлектометр является измерительным прибором СМ 
ОВ. Его принцип работы основан на измерении сигнала обратного 
рэлеевского рассеяния при прохождении по ОВ оптического импульса и 
отраженных сигналов в линии [1]. Анализ этих сигналов позволяет определять 
параметры, указанные в 6.1. Результатом измерения волоконно-оптической 
линии рефлектометром является массив данных, характеризующий 
зависимость уровня сигнала, пришедшего от разных точек ОВ, от расстояния 
до этих точек. Обычно оптический рефлектометр отображает эти данные в 
виде графика (рисунок 7.2) – рефлектограммы ВОЛС.  

Оптический 
рефлекто-

метр

Участок 
строительной 

длины

Муфта Конец линии

Расстояние, км

За
ту

ха
ни

е,
 д

Б

ВОЛС

 
Рис. 7.2   Рефлектограмма ВОЛС 

Программное обеспечение прибора должно позволять определять по 
рефлектограмме  все параметры ВОЛС, которые необходимо контролировать 
при мониторинге. 

Вид отдельных частей рефлектограммы соответствует структуре 
измеренной ВОЛС. Участки однородного ОВ (участки строительной длины) 
отображаются на рефлектограмме в виде прямых линий достаточно большой 
протяженности с небольшим наклоном. Ступенчатые изменения 
рефлектограммы соответствуют соединениям ОВ. Конец линии 
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характеризуется наличием отраженного импульса и/или резким падением 
сигнала и переходом его в шумы.   

Расстояние до мест соединения ОВ или конца линии определяется по 
началу (левому краю) неоднородности рефлектограммы. Измерение 
расстояний по рефлектограмме проводится с помощью маркера, как показано 
на рисунке 7.3. 

 

  

а) расстояние до неоднородности 
рефлектограммы без отражения 

б) расстояние до неоднородности 
рефлектограммы с отражением 

  

в) расстояние до конца линии  
с отражением 

г) расстояние до конца линии  
без отражения 

   Рис. 7.3  Установка маркера при измерении расстояний 
 
Измерение затухания (дБ) и коэффициента затухания (дБ/км) участка 

линии проводится либо по двум точкам, либо с аппроксимацией участка 
прямой линией (рис. 7.4). Второй метод обеспечивает лучшую точность, 
поскольку реальная рефлектограмма не является идеальной прямой линией, а 
всегда зашумлена. Аппроксимация должна применяться только к 
равномерному участку между двумя соединениями ОВ. 
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а) 
 

 
б) 

Рис. 7.4   Измерение затухания участка ОВ 
а) методом двух точек (2PT – two point method) 

б) с аппроксимацией прямой линией методом наименьших квадратов (LSA – 
least squares approximation) 

 
Затухание в соединении ОВ измеряется методом пяти маркеров, как 

показано на рисунке 7.5. Центральный маркер устанавливается на начало 
неоднородности рефлектограммы, как при измерении расстояний. Слева и 
справа от неоднородности выбираются однородные участки максимально 
возможной длины, но так, чтобы они не переходили через соседние 
неоднородности. 
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Рис. 7.5   Метод пяти маркеров для измерения затухания соединения ОВ 

 
При измерении коэффициента отражения маркеры устанавливаются на 

начало и вершину отраженного импульса, как показано на рисунке 7.6. 
 

 
Рис. 7.6   Измерение коэффициента отражения 

 
7.3 При мониторинге RTU должен определять в автоматическом 

режиме параметры ОВ, используя соответствующие алгоритмы и методы 
измерения расстояний и затухания по рефлектограмме, указанные выше. 

Повреждения ВОЛС выявляются на основе сравнения текущей 
рефлектограммы с рефлектограммой, измеренной в условиях, когда состояние 
ВОЛС считается соответствующим норме. Такая рефлектограмма называется 
базовой. 

На базовой рефлектограмме отмечаются все неоднородности и участки 
ВОЛС и определяются их параметры. Для каждого параметра задаются 
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допускаемые значения либо для его абсолютной величины, либо для 
изменения по сравнению с базовой рефлектограммой – пороговые значения. 

Как правило, задаются несколько уровней (обычно три) пороговых 
значений, чтобы характеризовать различные степени повреждения ОВ. 

Как правило, задаются одинаковые (общие) пороговые значения для 
однотипных компонентов рефлектограммы (коэффициенты затухания 
участков строительной длины; затухание в соединениях ОВ и т.д.), но должна 
существовать возможность задания индивидуальных порогов для отдельных 
компонентов. 

Каждая новая рефлектограмма, измеренная при мониторинге, 
сравнивается с базовой и производится: 

 сравнение параметров ОВ с допускаемыми значениями; 

 сравнение изменения параметров ОВ с заданными пороговыми 
значениями; 

 определение на основе этого сравнения как минимум следующих 
событий в ВОЛС: 

 обрыв; 

 отсутствие волокна; 

 появление локальной ("точечной") неоднородности; 

 увеличение затухания локальной ("точечной") неоднородности; 

 появление локальной ("точечной") неоднородности с отражением; 

 изменение коэффициента отражения локальной ("точечной") 
неоднородности; 

 увеличение общего затухания линии; 

 увеличение коэффициентов затухания участков. 
 

8 Построение системы мониторинга 

8.1  Структура СМ ОВ 
8.1.1 СМ ОВ должна состоять из аппаратной части и программного 

обеспечения. 
Аппаратная часть должна включать в себя: 
а) сервер системы мониторинга; 
б) персональный компьютер рабочего места оператора (ПК РМО), один 

или несколько; 
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в) измерительные модули RTU; 
г) оборудование и каналы связи. 
При мониторинге занятых ОВ в состав системы дополнительно должны 

входить пассивные оптические компоненты для объединения, разделения и 
фильтрации различных длин волн. 

В случае разветвленной сети ВОЛС, относительно небольшой 
протяженности СМ ОВ может включать в себя внешние (удаленные) 
оптические переключатели.  

Обобщенная структурная схема СМ ОВ приведена на рисунке 8.1. Все 
активные элементы системы объединены в локальную сеть, посредством 
которой осуществляется управление и передача данных. 

 
Рис. 8.1   Обобщенная структура системы мониторинга 

8.1.2 Режимы функционирования СМ ОВ должны обеспечиваться 
программным обеспечением, которое устанавливается на сервер, ПК РМО и 
RTU. 
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ПО сервера СМ ОВ должно включать в себя базу данных и программный 
модуль, обеспечивающий централизованное управление СМ ОВ. В базе 
данных хранятся данные о структуре контролируемых ВОЛС, результаты 
измерений (рефлектограммы), статистика состояний ВОЛС и оборудования 
СМ ОВ. Программа управления системой мониторинга должна обеспечивать 
автоматический контроль ВОЛС и обработку его результатов. 

ПО рабочего места оператора (клиентское ПО) должно предоставлять 
графический интерфейс для доступа, наблюдения и управления СМ ОВ. 
Рекомендуется применять ПО, включающее в себя подсистему отображения 
ВОЛС на картографической платформе или ГИС с возможностью отображения 
на карте и привязкой к координатам [2].  

ПО, установленное на RTU должно позволять: 
- проводить измерения в автоматическом и ручном режимах; 
- управлять модулем удаленно и при локальном подключении; 
- анализировать состояние измеряемых оптических волокон; 
- хранить результаты измерений и передавать их на сервер; 
- осуществлять самодиагностику состояния RTU. 

8.1.3 Взаимосвязь всех компонентов СМ ОВ должна обеспечиваться с 
помощью каналов и оборудования связи.  

8.1.4 Количество RTU и места их установки должны быть выбраны, 
исходя из следующих критериев: 

 RTU устанавливаются в узловых пунктах сети ВОЛС, куда приходят 
несколько ВОЛС; 

 RTU устанавливаются в пунктах сети ВОЛС, которые являются особо 
важными с точки зрения контроля приходящих в них линий; 

 RTU устанавливаются в пунктах сети ВОЛС, в которых обеспечивается 
наилучшее качество эксплуатации, управления и обслуживания системы 
мониторинга; 

 количество RTU оптимизируется, исходя из топологии сети и стоимости 
оборудования. 
Архитектура построения СМ ОВ должна предусматривать возможность 

изменения конфигурации расположения RTU, увеличения их количества или 
емкости (количества подключаемых волокон) при расширении сети ВОЛС. В 
Приложении А к данному стандарту приведены примеры расстановки RTU в 
зависимости от топологии сети ВОЛС-ВЛ. 

8.1.5 Количество ОВ в каждой ВОЛС, используемых для контроля, 
определяется эксплуатирующей организацией или собственником ВОЛС. К 
каждому RTU может быть подключена одна или несколько ВОЛС. Для 
минимизации затрат на оборудование допускается контролировать только 
одно ОВ в каждой ВОЛС, но в некоторых случаях  необходимо задействовать 
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при мониторинге несколько ОВ из одного кабеля (одной ВОЛС). К таким 
случаям можно отнести, например: 

 мониторинг занятых ОВ при повышенных требованиях к надежности 
функционирования системы связи; 

 мониторинг свободных ОВ, когда известно (или предполагается), что 
при некоторых воздействиях на кабель возможны разные степени 
повреждения разных ОВ. 
8.2 Подключение свободных ОВ к RTU 
На рисунке 8.2 показаны варианты подключения к RTU свободных ОВ 

(другие названия "темные" или "пассивные" ОВ). 
К оптическим выходам RTU могут подключаться: 

 непрерывная ВОЛС, между начальной и конечной точками 
которой нет разрывов оптического волокна, а строительные длины 
соединены с помощью сварок; 

 несколько непрерывных последовательно соединенных ВОЛС, 
соединения (проключения) которых выполняются патчкордами на 
кроссах. 

Если в ВОЛС есть разветвляющая муфта, после которой ВОЛС 
разделяется на два направления, то для мониторинга обоих направлений к 
RTU подключаются два ОВ исходной ВОЛС. Эти ОВ должны выбираться так, 
чтобы можно было контролировать оба новых направления.  

 
Рис. 8.2   Подключение ВОЛС со свободными ОВ 

8.3 Подключение занятых ОВ к RTU 
8.3.1 При мониторинге занятых ОВ (другие названия "светлые" или 

"активные" ОВ) RTU должен проводить измерения на длине волны, отличной 
от рабочих длин волн аппаратуры связи. Пассивные оптические 
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мультиплексоры и фильтры используются при этом для объединения и 
разделения оптических сигналов, распространяющихся в ОВ при 
мониторинге. 

На этапе проектирования СМ ОВ должно быть установлено, какие 
длины волн используются аппаратурой связи для передачи данных и 
технологических целей. 

Если аппаратура связи работает на длинах волн 1310 нм, 1550 нм, в C 
диапазоне систем DWDM (1530…1565 нм), то RTU должен работать на длине 
волны 1625 нм или 1650 нм. Если аппаратура связи работает в L диапазоне 
систем DWDM (1565…1610 нм), то RTU должен работать на длине волны 
1650 нм. При таком выборе длин волн обеспечивается максимально 
возможная дальность мониторинга и возможность эффективного устранения 
влияния RTU и ВОСП друг на друга с помощью использования широко 
распространенных коммерчески доступных пассивных оптических фильтров. 

В некоторых случаях, когда ВОСП работает в L-диапазоне DWDM или 
если в ней для технологической связи или других целей используется длина 
волны 1625 нм, то возможно использование RTU с длиной волны, меньшей 
1500 нм, например, 1490 или 1310 нм. Данная ситуация требует отдельного 
рассмотрения и согласования при проектировании системы мониторинга. 

8.3.2 На рисунке 8.3 показано подключение к RTU занятых ОВ 
(предполагается, что ВОСП и RTU работают на длинах волн 1550 и 1625 нм 
соответственно). 

 
Рис. 8.3   Подключение ВОЛС с занятыми ОВ 
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8.3.3 Для подачи оптических сигналов в контролируемое ОВ должен 
использоваться модуль мультиплексирования MM-I, структура которого 
показана на рисунке 8.4а. Названия "фильтр (1550 нм)" и  "фильтр (1625 нм)" 
означают, что фильтр пропускает с малыми потерями излучение с длиной 
волны, указанной в скобках, и существенно ослабляет излучение с другой 
длиной волны. 

 

 
Рис. 8.4     Модуль мультиплексирования для объединения и разделения 

сигналов ВОСП и RTU 
 
Современные оптические рефлектометры (и RTU), предназначенные для 

контроля занятых ОВ, уже имеют встроенный оптический фильтр. В этом 
случае структура модуля мультиплексирования MM-I упрощается, как 
показано на рисунке 8.4б. 

Основным элементом модуля мультиплексирования является оптический 
мультиплексор (WDM), который объединяет сигналы с различными длинами 
волн для ввода их в ОВ и/или разделяет их для подачи в RTU (сигнал 
обратного рассеяния) и в аппаратуру ВОСП. Оптические фильтры часто 
представляют собой те же мультиплексоры с одним неиспользуемым 
выводом. 
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8.3.4 При мониторинге занятых ОВ на дальнем конце ВОЛС должен 
быть установлен оконечный фильтр, который препятствует попаданию 
сигнала RTU в аппаратуру ВОСП. 

 

 
Рис. 8.5  Схема включения оконечного фильтра 

8.3.5 На рисунке 8.6 показана структура модуля мультиплексирования MM-II, 
предназначенного для организации проключения (транзита) измерительного 
сигнала RTU во вторую ВОЛС и обхода оборудования связи. Модуль MM-II 
обеспечивает прохождение измерительного сигнала из одной ВОЛС в другую 
и препятствует взаимному проникновению информационных сигналов.  

 
Рис. 8.6   Модуль мультиплексирования для организации проключения 

(транзита) сигнала RTU 
8.4 Использование внешних (удаленных) блоков коммутации 

Если структура сети ВОЛС такова, что: 

 число линий, приходящих в некоторые пункты больше, чем 
количество оптических выходов оптического переключателя, 
встроенного в RTU; 

 сеть имеет звездообразную структуру; 

 длина волоконно-оптических линий относительно небольшая, 
то для мониторинга одним RTU большего числа линий рекомендуется 
использовать внешние оптические переключатели. Такие переключатели 
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могут быть установлены там же, где находится RTU, или удаленно. На 
рисунке 8.7 показан пример подключения ВОЛС к RTU и удаленному 
оптическому переключателю при мониторинге свободных ОВ. 

 

 
Рис. 8.7   Подключение ВОЛС к RTU и удаленному оптическому 

переключателю 
ОВ ВОЛС, которая соединяет пункты с RTU и ВБК, служит для подачи 

сигнала RTU на вход удаленного оптического переключателя. Эта линия 
измеряется при каждом измерении линий, подключенных к выходам 
удаленного переключателя. 

9 Требования к измерительному оборудованию СМ ОВ 

9.1 Технические характеристики оптического рефлектометра модуля 
удаленного тестирования указанны в Таблице 9.1. 

Таблица 9.1. Требования к техническим характеристикам оптического 
рефлектометра RTU 

№ 
п.п. Требования к оптическому рефлектометру 

1 Тип оптического волокна одномодовый 
2 Длина волны при контроле свободных ОВ 1550 нм 
3 Длина волны при контроле занятых ОВ 1625 нм или 1650 нм 
4 Наличие встроенного оптического фильтра на да 
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длину волны 1625 (1650) нм при контроле 
занятых ОВ 

 
Окончание Таблицы 9.1 

№ 
п.п. Требования к оптическому рефлектометру 

5 
Длительность оптических импульсов, нс 

минимальная 
максимальная 

 
 10 
20000 

6 Минимальная дискретность отсчетов, м,  
не более 

0,16 

7 Максимальная дискретность отсчетов, м,  
не более 

15 

8 Погрешность измерения расстояния, м, не более 
 (0,5 + дискретность отсчетов + 
3∙10-5 ∙L) 
L – измеряемое расстояние, м 

9 Диапазон установки показателя преломления от 1.30000 до 1.70000 с шагом 
0.00001 

10 Динамический диапазон 

определяется в соответствии с 
9.6, но не менее 35 дБ при 
максимальной длительности 
импульса 

11 Погрешность измерения затухания, дБ, не более  (0,04 + 0,05) 
 – измеряемое затухание, дБ  

12 Дискретность отображения затухания, дБ 0,001 
13 Мертвая зона по отражению, м, не более 3 
14 Мертвая зона по затуханию, м, не более 13 
15 Температура окружающего воздуха, ºC: от 0 до 40 
16 Относительная влажность, %, не более 90 при 25 ºC 

9.2 Как правило, в СМ ОВ оптический рефлектометр работает на 
одной длине волны. Затухание ОВ на длине волны 1550 нм минимально и 
составляет 0,18…0,2 дБ/км. Поэтому, длина ОВ, которую может 
контролировать оптический рефлектометр с такой длиной волны, 
максимальна. Для RTU, который предназначен для мониторинга только 
свободных ОВ, следует выбирать длину волны 1550 нм. 

Мониторинг занятых ОВ нельзя проводить на длине волны 1550 нм, 
если в этом диапазоне длин волн работает аппаратура связи. Поэтому в этом 
случае должен использоваться рефлектометр с длиной волны 1625 нм, где ОВ 
имеет все еще не очень большое затухание – 0,2…0,25 дБ/км. 

Если одним RTU предполагается тестирование и свободных и занятых 
ОВ, то следует использовать рефлектометр с длиной волны 1625 нм. При этом 
свободные ОВ должны подключаются к RTU напрямую, а занятые – через 
пассивные мультиплексоры и фильтры (п. 8.3).  
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Если на начальном этапе работы мониторинга контролируются 
свободные ОВ, но предполагается, что через некоторое время они могут быть 
заняты, то также следует использовать рефлектометр с длиной волны 1625 нм. 
Впоследствии для мониторинга занятых ОВ система мониторинга  может быть 
оснащена мультиплексорами и фильтрами без модернизации самого RTU. 

9.3 Для организации мониторинга по занятому ОВ должны 
использоваться пассивные оптические компоненты для объединения и 
разделения сигналов с различными длинами волн. В схеме, показанной на  
рисунке 8.3, эти компоненты обозначены, как: 

 модуль мультиплексирования MM-I; 
 модуль мультиплексирования MM-II; 
 оконечный фильтр (1550 нм) 

Требования к характеристикам этих устройств указаны в Таблице 9.2. 
Таблица 9.2. Требования к пассивным оптическим устройствам при 

мониторинге занятых ОВ на длине волны 1625 нм 

1 Диапазон длин волн для пропускания сигналов  ВОСП, 
нм 

от 1310 до 1570 

2 Длина волны для пропускания сигналов RTU, нм 1625  20  

3 Затухание для длин волн пропускания, дБ, не более 1,5 

4 Затухание для длин волн мешающего сигнала, дБ, не 
менее   

40 

5 

Конструктивное исполнение - блок для монтажа в шкаф 
или стойку 19"; 
- волоконно-оптический 
компонент, монтируемый в 
кроссовую коробку, сплайс-
кассету и т.п. 

6 Тип оптического разъема (при блочном исполнении) 
со скошенным торцом 
(например, типа SC/APC или 
FC/APC) 

7 
Условия эксплуатации: 

температура, ºC 
относительная влажность, %, не более 

 
от -10 до +50  
90 при 25 ºC  

Исходным элементом таких устройств являются WDM мультиплексоры, 
типичные характеристики которых указаны в Таблице 9.3. 

Таблица 9.3. Основные типичные параметры оптического мультиплексора 
для диапазонов длин волн 1550/1625 нм 

1 Диапазон длин волн для пропускания сигналов  ВОСП, нм от 1310 до 1570 

2 Диапазон длин волн для пропускания сигналов RTU, нм от 1610 до 1650  

3 Затухание для длин волн пропускания, дБ 0,4…0,7 
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4 Затухание для длин волн мешающего сигнала, дБ 

15…20 для одного 
диапазона длин волн  
25…30 для другого 
диапазона длин волн 
(зависит от 
конструкции 
мультиплексора) 

Из сравнения данных Таблиц 9.2 и 9.3 видно, что требуемое ослабление 
мешающего сигнала достигается последовательным соединением двух или 
трех мультиплексоров.  

9.4 В таблице 9.4 указаны требования к оптическому переключателю. 
Они одинаковы для переключателя, встроенного в RTU, или входящего в него 
в виде отдельного сменного модуля, или внешнего (удаленного) по 
отношению к RTU. 

Таблица 9.4. Требования к оптическому переключателю 

1 Количество оптических выходов 2, 4, 8, 12, 16 

2 Вносимые потери (с учетом разъемов), дБ, не более 2 

3 Частота переключения, Гц, не менее 10 

4 Количество циклов срабатывания, не менее 107 

9.5 Общие требования к RTU, определяющие его работу в составе СМ 
ОВ, указаны в Таблице 9.5. 

Таблица 9.5. Общие требования к RTU 

1 Объем внутренней памяти для хранения 
рефлектограмм, ГБ, не менее 2 

2 Интерфейс Ethernet, USB 

3 Тип оптического разъема 
со скошенным торцом 
(например, типа SC/APC или 
FC/APC) 

4 Напряжение питания (постоянное), В от 36 до 72  
5 Потребляемая мощность, Вт, не более 100 
6 Наличие резервного порта питания да 
7 Сетевой блок питания (~230В/=48В) при необходимости 

8 Исполнение для монтажа в шкаф или стойку 
19" 

9 Место эксплуатации закрытое отапливаемое 
помещение 

10 Температура воздуха в помещении, ºC: от 0 до 40 
11 Относительная влажность, %, не более 90 при 25 ºC 

9.6 Определение требуемого динамического диапазона рефлектометра  
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9.6.1 Одним из основных параметров оптического рефлектометра, 
определяющим его способность измерять ОВ большой протяженности, 
является динамический диапазон (dynamic range). Он определяется, как 
разность между начальным уровнем обратного рассеяния и уровнем шума за 
пределами рефлектограммы, при котором отношение сигнала к шуму равно 1. 
Для определения динамического диапазона при ОСШ=1 следует по 
рефлектограмме измерить разность между максимальным уровнем сигнала 
обратного рассеяния и пиковым значением шума (рисунок 9.1) и рассчитать 
динамический диапазон по формуле: 

DRОСШ=1 = Δпик + 2,4, дБ     (9.1) 
где Δпик – разность между максимальным уровнем сигнала обратного 

рассеяния и пиковым значением шума, дБ. 

 
Рис. 9.1  Определение динамического диапазона 

Для конкретного рефлектометра величина динамического диапазона 
зависит от длительности оптического импульса и времени измерения.  

В технической документации оптических рефлектометров их 
динамический диапазон указывается, как правило, при максимальной 
длительности оптического импульса и времени измерения 3 минуты. 

Динамический диапазон определяет максимальную длину волоконно-
оптической линии, которую можно измерить данным прибором.  

9.6.2 Из рисунка 9.1 видно, что затухание в линии должно быть меньше, 
чем его динамический диапазон, потому что выполнить какие-либо измерения 
параметров ОВ на уровне, при котором ОСШ = 1, невозможно. 

Обычно считается [3], что для точного измерения линии в ручном 
режиме, когда оператор анализирует результат, максимальное затухание в 
линии определяется по формуле: 

Аmax  DRОСШ=1 – 5, дБ     (9.2) 
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При мониторинге ОВ, когда измеренная рефлектограмма автоматически 
анализируется программой RTU, для оценки максимального затухания следует 
пользоваться формулой: 

Аmax  DRОСШ=1 – 10, дБ     (9.3) 
В СМ ОВ контролируемая линия подключается к рефлектометру через 

оптический переключатель, поэтому максимальное измеряемое затухание 
определяется по формуле:  

Аmax  DRОСШ=1 – ОПк – 10, дБ,    (9.4) 

где ОПк – затухание оптического переключателя. 
9.6.3 Максимальная длина ВОЛС при мониторинге свободных ОВ 

определяется с помощью (9.3) по формуле: 

Lmax  Аmax/ср = (DRОСШ=1 – ОПк – 10) /ср , км,    (9.5) 

где ср – средний коэффициент затухания всей ВОЛС (т.е с учетом 
затухания в соединениях строительных длин) на длине волны рефлектометра, 
дБ/км. 

Из (9.5) можно получить выражение для требуемого значения 
динамического диапазона оптического рефлектометра в зависимости от длины 
и затухания ВОЛС при мониторинге свободных ОВ: 

 DRОСШ=1 = Lmaxср +ОПк +10, дБ    (9.6) 
Пример 1. Оптический рефлектометр с длиной волны 1550 нм имеет 

динамический диапазон DRОСШ=1 = 40 дБ при длительности импульса 20 мкс и 
времени измерения 3 минуты. При мониторинге ВОЛС со средним 
коэффициентом затухания ср = 0,22 дБ/км на этой длине волны: 

Lmax  (40 – 2 – 10) /0,22  127 км     (9.7) 

При расчете принято затухание оптического переключателя ОПк = 2 дБ 
(Таблица 9.4). 

Пример 2. Для мониторинга ВОЛС длиной 140 км и средним 
коэффициентом затухания ср = 0,22 дБ/км динамический диапазон 
рефлектометра должен быть не менее: 

DRОСШ=1  1400,22 + 2 + 10  43 дБ     (9.8)  
Если RTU контролирует несколько ВОЛС, соединенных 

последовательно, то динамический диапазон оптического рефлектометра 
должен быть не менее: 

10
1

1
,

1
,1  




 ОПк

N

i
iПРi

N

i
iсрОСШ LDR  , дБ,   (9.9) 
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где iср , – средний коэффициент затухания i-ой ВОЛС, дБ/км; 

iL – длина i-ой ВОЛС, км; 

iПР , – затухание в проключении между i-ой и i+1-ой ВОЛС, дБ; 

N – количество соединенных ВОЛС. 
Пример 3. Для мониторинга последовательно соединены три ВОЛС 

(сделано два проключения) длиной 35 км, 45 км и 30 км. Затухание в каждом 
проключении ПР =1 дБ. Средний коэффициент затухания каждой ВОЛС ср = 
0,22 дБ/км. Динамический диапазон рефлектометра должен быть не менее: 

DRОСШ=1 = (35 + 45 + 30)0,22 + (1+1) + 2 + 10  38 дБ    (9.10)  
9.6.4 При мониторинге занятых ОВ для подключения ВОЛС к RTU 

используются пассивные оптические мультиплексоры и фильтры (модуль 
мультиплексирования ММ-I на рисунке 8.3), которые вносят дополнительные 
потери в сигнал рефлектометра. 

Кроме того, шум рефлектометра увеличивается из-за того, что на него 
попадает мешающее излучение – рамановское рассеяние сигнала аппаратуры 
ВОСП. Если ВОСП работает в диапазоне длин волн 1550 нм, то его стоксова 
компонента попадает в полосу пропускания фильтра 1625 нм, встроенного в 
RTU, и не ослабляется им. Увеличение шума приводит к уменьшению 
динамического диапазона рефлектометра. 

Поэтому максимальное измеряемое затухание определяется по формуле:  

Аmax  DRОСШ=1 – ОПк – MM-I – ΔD – 10, дБ,   (9.11) 
где MM-I – затухание в модуле мультиплексирования ММ-I, дБ; 
ΔD  увеличение уровня шума рефлектометра из-за  рамановского 

рассеяния сигнала аппаратуры ВОСП, дБ. 
Требования к величине MM-I указаны в Таблице 9.2. 
Величина увеличения шума рефлектометра ΔD не должна превышать 

3 дБ. 
Максимальная длина ВОЛС при мониторинге занятых ОВ определяется с 

помощью (9.11) по формуле: 

Lmax  Аmax/ср = (DRОСШ=1 – ОПк – MM-I – ΔD – 10) /ср , км,  (9.12) 

где ср – средний коэффициент затухания ВОЛС на длине волны 
рефлектометра, дБ/км. 

Из (9.12) можно получить выражение для требуемого значения 
динамического диапазона оптического рефлектометра в зависимости от длины 
и затухания ВОЛС: 

 DRОСШ=1 = Lmaxср +ОПк + MM-I + ΔD +10 , дБ   (9.13) 
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Пример 4. Мониторинг занятых ОВ осуществляется на длине волны 
1625 нм. Оптический рефлектометр имеет динамический диапазон DRОСШ=1 = 
40 дБ при длительности импульса 20 мкс и времени измерения 3 минуты. 
Средний коэффициент затухания ВОЛС на длине волны 1625 нм ср = 0,25 
дБ/км.  

Полагая, что ОПк = 2 дБ, MM-I = 1,5 дБ (Таблица 9.2), получим из 
формулы (9.12) 

Lmax  (40 – 2 – 1,5 – 3 – 10) /0,25 = 94 км    (9.14) 
 Если RTU контролирует несколько занятых ВОЛС, соединенных 

последовательно, и проключение сигнала RTU реализуется с помощью 
модулей мультиплексирования MM-II (рисунок 8.3), то динамический 
диапазон оптического рефлектометра должен быть не менее 
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где iср , – средний коэффициент затухания i-ой ВОЛС, дБ/км; 

iL – длина i-ой ВОЛС, км; 

iIIMM , – затухание в модуле мультиплексирования MM-II, 
обеспечивающем проключение между i-ой и (i+1)-ой ВОЛС; 

iПР , – затухание в соединении модуля мультиплексирования MM-II с i-ой 
и (i+1)-ой ВОЛС на кроссах; 

N – количество соединенных ВОЛС. 
Пример 5. Для мониторинга по занятому ОВ последовательно 

соединены три ВОЛС (сделано два проключения) длиной 35 км, 45 км и 30 км. 
Затухание в каждом модуле мультиплексирования MM-II iIIMM , = 1,5 дБ 
(Таблица 9.2). Затухание в каждом соединении модуля мультиплексирования 
MM-IIс ВОЛС на кроссах ПР =1 дБ. Средний коэффициент затухания каждой 
ВОЛС на длине волны 1625 нм ср = 0,25 дБ/км. Динамический диапазон 
рефлектометра должен быть не менее: 

DRОСШ=1 = (35 + 45 + 30)0,25 + (1,5+1+1,5+1) + 2 + 1,5 +3 +10 = 49 дБ  (9.16)  
9.6.5 Значение DRОСШ=1 = 49 дБ, полученное в примере 5, превышает 

значения динамического диапазона большинства рефлектометров, 
производимых в настоящее время. Существуют предложения рефлектометров 
с динамическим диапазоном 50 дБ, однако это значение достигается при 
специфических условиях, и практическая применимость таких 
рефлектометров в системах мониторинга не изучена. 
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На практике, если рассчитанное требуемое значение динамического 
диапазона превышает 43…45 дБ, то следует рассмотреть возможность 
изменение схемы расстановки RTU для конкретной сети ВОЛС с целью 
уменьшения контролируемой длины ВОЛС или количества проключений. 

Если длина реальной ВОЛС превышает допускаемое значение Lmax, 
рассчитанное с помощью приведенных выше формул, то мониторинг должен 
осуществляться с двух сторон  по двум разным ОВ или по одному ОВ, если в 
нем сделан разрыв. Не допускается  одновременная работа RTU навстречу 
друг другу на одном и том же ОВ без его разрыва, который  осуществляется в 
соединительной муфте. 

9.7 Режимы работы RTU 
9.7.1 При работе RTU  в режиме мониторинга он должен: 

 проводить измерение параметров ОВ в автоматическом 
круглосуточном режиме в соответствии с заданным расписанием; 

 обеспечивать передачу результатов измерения ОВ на сервер (в 
базу данных); 

 обеспечивать автономную работу и сохранение измеренных 
данных при прерывании связи с сервером; 

 при необходимости выполнять анализ результатов измерения на 
основе сравнение текущей рефлектограммы с базовой. 

9.7.2 При работе в ручном режиме  RTU должен 
 обеспечивать возможность удаленного или локального 

управления; 
 проводить измерение ОВ, подключенного к любому оптическому 

порту, в режиме, задаваемом оператором. 

10 Управление системой мониторинга 
10.1  Управление работой RTU в режиме мониторинга, хранение 

результатов измерений и статистики состояния самой системы осуществляется 
сервером. 

Оператор управляет работой системы мониторинга, создает графическое 
представление о ее структуре, изменяет ее конфигурацию, проводит 
необходимые измерения в ручном режиме, получает и анализирует 
информацию о состоянии системы и результатах мониторинга, используя 
персональный компьютер рабочего места оператора (ПК РМО). 

10.2 Архитектура и программное обеспечение СМ ОВ должны 
предусматривать возможность установки нескольких ПК РМО с 
разграничением их прав по изменению структуры системы и управлению 
измерительным оборудованием. 

10.3 Программное обеспечение рабочего места оператора должно 
обеспечивать реализацию следующих функций управления СМ ОВ: 
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 отображение структуры сети ВОЛС в виде графа трасс, 
предпочтительно с привязкой к картографической основе или ГИС; 

 проведение измерений в ручном режиме для создания базовых 
рефлектограмм контролируемых ВОЛС; задание пороговых значений 
для сравнения текущей и базовой рефлектограмм при мониторинге; 

 запуск оборудования СМ ОВ на мониторинг; задание режимов 
мониторинга и сохранения измеренных данных; предоставление 
информации о текущем состоянии RTU и сервера;  

 предоставление информации о текущем состоянии ВОЛС, 
формирование сообщений и отчетов;  

 сигнализация оператору при обнаружении повреждения ВОЛС и о 
нарушении связи с сервером; 

 сохранение статистики измерений; сохранение статистики состояния 
СМ ОВ; предоставление информации о состоянии ВОЛС за 
предшествующий период времени; 

 создание групп пользователей с различными правами управления СМ 
ОВ. 

Граф трасс должен показывать основные узловые точки ВОЛС 
содержать семантическую (текстовую) информацию о них. 

В зависимости от установленных требований для данной сети ВОЛС 
граф трасс может представлять собой формальную схему структуры сети или 
отображать ее на карте с привязкой к оси трассы ВОЛС и координатам мест 
расположения RTU, опор, муфт и других необходимых ориентиров местности. 

Если для ВОЛС создано ГИС-приложение [2], должна быть 
предусмотрена возможность взаимодействия ГИС и СМ ОВ, 
обеспечивающего обмен данными и командами управления. При 
необходимости для организации такого взаимодействия должен быть создан 
программный модуль, обеспечивающий обмен данными и командами 
управления, а также доработаны, серверная и клиентская части ПО. 

10.4 Информация о повреждении ВОЛС должна предоставляться в 
следующем виде: 

 отображение участка и/или мест повреждения на графе трасс; 
 вывод на экран ПК РМО сообщения о повреждении с указанием 

следующих данных: 
 название RTU, который зафиксировал повреждение; 
 название ВОЛС; 
 время повреждения; 
 номер и тип поврежденного ОВ;  
 расстояние от начала ВОЛС до места повреждения; 
 расстояние от места повреждения до ближайших узловых точек 

ВОЛС; 
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 информационные данные узловых точек ВОЛС, на участке между 
которыми произошло повреждение. 

- звуковая сигнализация в местах установки ПК РМО; 
- рассылка уведомлений электронной почтой и/или sms. 

Оператор ПК РМО использует измеренную рефлектограмму для 
уточнения информации о характере и месте повреждения. 

10.5 Данные мониторинга ВОЛС должны сохраняться на сервере.  
Программное обеспечение СМ ОВ должно обеспечивать возможность задания 
правила хранения результатов измерения (рефлектограмм), соответствующих 
отсутствию повреждений ОВ. 

Рефлектограммы, на которых зафиксировано повреждение ОВ, должны 
сохраняться на сервере вне зависимости от указанного правила хранения 
результатов измерения (рефлектограмм). 

Формат хранения рефлектограмм – Bellcore 2.0 [4], [5]. 
10.6 Программное обеспечение СМ ОВ должно обеспечивать возможность 
удаленного доступа с ПК РМО к серверу и любому RTU. 

Права удаленного доступа для различных пользователей должны 
определяться администратором системы мониторинга. 

Удаленный доступ к RTU должен использоваться для: 
 проведения измерений в ручном режиме под управлением 

оператора; 
 просмотра статистики состояния RTU и изменения его настроек 

при необходимости. 
10.7 Архитектура СМ ОВ должна иметь возможность интеграции в 

общую сеть управления технологической сети связи. Протокол 
взаимодействия СМ ОВ и системы управления технологической сети связи 
должен соответствовать правилам стандарта ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 
(комбинации прикладного уровня стандарта ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 и 
функциям транспортного уровня, предусмотренными протоколом TCP/IP). 
Информационный обмен должен проводиться с использованием цифровых 
каналов сети передачи данных, посредством локальной вычислительной сети 
(LAN). 

10.8 Требования к серверу СМ ОВ указаны в Таблице 10.1. 
Таблица 10.1. Требования к серверу системы мониторинга 

1 Операционная система Windows Server 2008 или новее 

2 Процессор Intel Quad-Core Xenon 3.1 ГГц или лучше 

3 Дисковая система 

Объем: не менее 2 x 1000 ГБ HDD 
соединенных в массив RAID1 
Интерфейс: SATA 2.0 или более 
скоростной 

4 Оперативная память Объем: не менее 8 ГБ. Пропускная 
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способность: не менее чем у DDR3 

5 Скорость сетевого интерфейса 10/100/1000 Мбит/с 

6 Интерфейсы LAN, USB, VGA или DVI 

7 Питание Сеть ~230 В, 50 Гц 

8 Исполнение для монтажа в шкаф или стойку 19" 

9 
Условия эксплуатации: 

температура, ºC 
относительная влажность, %, не более 

 
от 0 до 40  
80 при 25 ºC 

Требования к ПК РМО указаны в Таблице 10.2. 

Таблица 10.2. Требования к ПК РМО 

1 Операционная система Windows 7 или новее 

2 Процессор Intel Core i5 или лучше 

3 Дисковая система 
Объем: не менее 200 ГБ 
Интерфейс: SATA 2.0 или более 
скоростной 

4 Оперативная память 
Объем не менее: 4 ГБ 
Пропускная способность: не менее чем у 
DDR3 

5 Сетевой интерфейс 10/100/1000 Мбит/с 

6 Видеоадаптер Разрешение не хуже 2560х1600,  объем 
памяти не менее 256МБ 

7 Дисковод DVD-ROM 

8 Монитор 15’’-19”, TFT, разрешение не хуже 
1440x900 

9 Интерфейсы LAN, USB, VGA или DVI 

10 Питание Сеть ~230 В, 50 Гц 

11 Исполнение - настольный вариант; 
- для монтажа в шкаф или стойку 19" 

12 
Условия эксплуатации: 

температура, ºC 
относительная влажность, % 

 
от 5 до 40  
80 при 25 ºC 

 
11 Построение системы мониторинга при наличии плавки гололеда на 

ВОЛС-ВЛ 
11.1 Если для ВОЛС-ВЛ предусмотрена плавка гололеда, то в 

соответствии с [2], [6] она должна быть оборудована системой 
распределенного контроля температуры ВОЛС-ВЛ (далее СРКТ).  Если уже 
установленное оборудование СРКТ будет использоваться в качестве СМ ОВ, 
то, как правило, мониторинг будет проводиться по тем же ОВ, что и 
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измерение температуры. Если требуется проводить мониторинг и по другим 
ОВ, то должна быть проведена модернизация существующей СРКТ или 
установлена дополнительная отдельная СМ ОВ. Если СМ устанавливается на 
ВОЛС-ВЛ с плавкой гололеда не оборудованной СРКТ, то целесообразно 
предусматривать использование универсальных систем, оборудование и 
программное обеспечение которых должны осуществлять измерение 
распределения температуры вдоль ОВ при проведении плавки гололеда. В 
этом случае, СМ преобразуется в систему распределенного контроля 
температуры и состояния ВОЛС-ВЛ (далее СРКТиМ ОВ). 

СРКТиМ ОВ при проведении мониторинга состояния ВОЛС должна 
выполнять те же функции, что и СМ ОВ.  

Настоящий стандарт допускает на ВОЛС-ВЛ с плавкой гололеда 
возможность установки отдельных СМ ОВ и СРКТ в технически и 
экономически обоснованных случаях. 

При контроле температуры ОВ при проведении плавки гололеда 
СРКТиМ ОВ должна: 

 проводить измерение распределения температуры вдоль ОВ под 
управлением оператора или в автоматическом режиме по 
заданному расписанию; 

 определять превышение температуры ОВ (участков ОВ) заданных 
порогов и выдавать соответствующие сообщения; 

 измерять обычные рефлектограммы ОВ для контроля состояния 
ОВ; 

 сохранять результаты измерения на сервер или ПК РМО; 
 обеспечивать возможность для анализа температуры и состояния 

ОВ при проведении плавки гололеда. 
11.2 СРКТиМ ОВ состоит из тех же основных частей, что и СМ ОВ, 

поэтому ее структура должна соответствовать рисунку 8.1. 
Модуль удаленного тестирования  СРКТиМ кроме функций обычного 

оптического рефлектометра должен проводить также и измерение 
температуры ОВ. Далее по тексту для обозначения данного модуля 
используется обозначение RTU-DTS (remote test unit – distributed temperature 
sensor). 

11.3 Для измерения температуры ОВ RTU-DTS кроме рэлеевского 
рассеяния должен измерять параметры сигналов рамановского рассеяния. 
Интенсивность антистоксовой компоненты рамановского рассеяния зависит от 
температуры, и анализ ее соотношения с другими сигналами обратного 
рассеяния позволяет определять распределение температуры вдоль ОВ.  

Общая структура RTU-DTS показана на рисунке 11.1. 
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Рис. 11.1  Общая структура RTU-DTS 
11.4 RTU-DTS измеряет сигналы на нескольких длинах волн, поэтому 

контроль температуры может проводиться только по свободным ОВ, из-за 
того, что наличие мультиплексоров или фильтров в линии будет искажать 
соотношение интенсивностей сигналов, необходимых для измерения 
температуры. Выход оптического переключателя RTU-DTS должен 
подключаться к ВОЛС напрямую. 

Мониторинг состояния ВОЛС может проводиться по тому же 
свободному ОВ, которое выделено для контроля температуры при плавке 
гололеда. 

В то же время, если есть необходимость, то RTU-DTS должен для 
данной ВОЛС обеспечивать и контроль температуры по свободному ОВ, и 
мониторинг состояния занятых ОВ.  Подключение ОВ к RTU-DTS. в этом 
случае, показано на рисунке 11.2. 
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Рис. 11.2 Подключение свободных и занятых ОВ к RTU-DTS 

11.5 Управление оборудованием СРКТиМ в режиме измерения 
температуры ОВ проводится программным обеспечением, установленным на 
сервере или ПК РМО. 

Перед началом процесса контроля температуры ОВ соответствующий 
RTU-DTS должен быть переведен из режима мониторинга в ручной режим. 

Программное обеспечение должно обеспечивать реализацию следующих 
функций: 

 измерение распределения температуры вдоль ОВ при проведении 
плавки гололеда в ручном и автоматическом режимах; 

 сравнение результатов измерения с заданными пороговыми 
значениями и сигнализация оператору о превышении этих 
значений; 

 сохранение результатов измерения (рефлектограмм и графиков 
распределения температуры) с возможностью их последующего 
просмотра; 

 формирование отчетов об изменении температуры в процессе 
плавки гололеда. 

11.6 В режиме измерителя температуры ОВ RTU-DTS должен 
обеспечивать следующие технические характеристики: 

11.6.1  Тип оптического волокна – одномодовый. 
11.6.2  Диапазон измеряемых температур должен быть от минус 40 °С до 

плюс 100 °С. 
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 Погрешность измерения температуры должна быть не более указанной в 
Таблице 11.1.     

 

Таблица 11.1. Погрешность измерения температуры. 
Максимальное расстояние 

при измерении 
температуры, км 

Время  

измерения, мин 

Разрешающая  
способность  

по расстоянию, м 

Погрешность 
измерения 

температуры, С 
5 1 30 2 

20 3 50 3 

50 5 100 5 

90 10 1000 10 

11.7 В режиме оптического рефлектометра RTU-DTS должен 
обеспечивать технические характеристики не хуже, чем указанные в таблице 
11.2. 

Таблица 11.2. Требования к RTU-DTS в режиме оптического 
рефлектометра. 

№ 
п.п. Требования к оптическому рефлектометру – измерителю температуры 

1 Тип оптического волокна одномодовый 

2 
Длительность оптических импульсов, нс 

минимальная 
максимальная 

 
 10 

20000 

3 Минимальная дискретность отсчетов, м,  
не более 

0,32 

4 Максимальная дискретность отсчетов, м,  
не более 

15 

5 Погрешность измерения расстояния, м, не 
более 

 (1 + дискретность отсчетов + 
5∙10-5 ∙L) 
L – измеряемое расстояние, м 

6 Диапазон установки показателя преломления от 1.30000 до 1.70000 с шагом 
0.00001 

7 Динамический диапазон, дБ, не менее 35 

8 Погрешность измерения затухания, дБ, не 
более 

 (0,04 + 0,05) 
 – измеряемое затухание, дБ  

9 Дискретность отображения затухания, дБ 0,001 

10 Мертвая зона по отражению, м, не более 3 

11 Мертвая зона по затуханию, м, не более 13 

12 Температура окружающего воздуха, ºC: от 0 до 40 
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13 Относительная влажность, %, не более 90 при 25 ºC 
 

12 Общие требования к проектированию оборудования СМ ОВ 
12.1 При проектировании СМ ОВ необходимо оптимизировать 

расстановку оборудования с целью обеспечения полного контроля требуемых 
ОВ сети ВОЛС-ВЛ и максимальной экономической эффективности проекта. 

12.2 Должна быть разработана графическая схема расстановки 
оборудования СМ ОВ с указанием IP адресов RTU.  

12.3 Места установки оборудования должны определяться на 
основании расчета максимальной длины ОВ, мониторинг которой возможен с 
учетом динамического диапазона DRОСШ=1  выбранного оборудования СМ ОВ. 
Расчет длины проводится по формулам (9.5) и (9.12), раздел (9.6), для 
свободного и занятого ОВ соответственно. 

12.4 Должны быть указаны номера и расцветка ОВ, номера портов 
оптических кроссов, разработаны схемы расстановки и соединения пассивных 
оптических компонентов СМ ОВ и систем передачи 

12.5 Должна быть отражена необходимость интеграции СМ ОВ с 
существующей ГИС и предусмотрены организационно-технические 
мероприятия по осуществлению такой интеграции. 

12.6 Должны быть указаны пороговые значения компонентов 
рефлектограммы (коэффициенты затухания участков строительной длины; 
затухание в соединениях ОВ и т.д.), задаваемые на начальном этапе 
эксплуатации СМ ОВ. 

 
13 Требования к эксплуатации СМ ОВ 
13.1 Ввод в эксплуатацию СМ ОВ состоит, как правило, из следующих 

этапов: 
 монтаж оборудования в соответствии с проектом; 
 создание каналов связи между этими пунктами; 
 установка программного обеспечения на сервер и ПК РМО;  
 подключение ВОЛС, подлежащих мониторингу к измерительному 

оборудованию (RTU, пассивные компоненты, удаленные оптические 
переключатели); 

 создание базовых рефлектограмм; 
 создание графического представления сети ВОЛС-ВЛ; 
 запуск оборудования на мониторинг. 
13.2 В процессе мониторинга оборудование СМ ОВ работает в 

автоматическом режиме, включая самодиагностику и поверку связи между 
компонентами системы. 

RTU должен проводить измерение контролируемых ВОЛС в 
непрерывном режиме: после окончания измерения и анализа состояния одного 
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ОВ начинается измерение следующего ОВ, подключенного к оптическому 
переключателю. 

13.3 Техническое обслуживание СМ ОВ включает в себя: 
 периодическое проведение диагностики технического состояния 

активного оборудования; 
 восстановление работоспособности СМ ОВ в случаях сбоя 

отдельных компонентов программного обеспечения. 
Процедуры технического обслуживания должны оговариваться при 

вводе СМ ОВ в эксплуатацию. 
13.4 Эксплуатационная документация СМ ОВ должна быть выполнена 

на русском языке. 
13.5 Оборудование СМ ОВ должно устанавливаться в помещениях с 

контролируемым температурным режимом, соответствующим условиям, 
указанным в таблицах 9.1, 9.2, 9.5, 10.1, 10.2, 11.2. 

Питание оборудования СМ ОВ должно осуществляться от источников 
бесперебойного питания. 
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Приложение А 
Примеры расстановки RTU 

 

Схема ВОЛС № 1. Динамического диапазона RTU достаточно для 
мониторинга ОВ с одной стороны, как свободных, так и занятых ОВ. 

 

 

 Расстановка RTU при мониторинге свободных ОВ 

 

 

 Расстановка RTU при мониторинге занятых ОВ 
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Схема ВОЛС № 2. Динамического диапазона RTU недостаточно для 
мониторинга ОВ с одной стороны, как свободных, так и занятых ОВ. 

 

 

 Расстановка RTU при мониторинге свободных ОВ 

 ПС «А» ПС «B»

RTURTU

 

 Расстановка RTU при мониторинге занятых ОВ 

 

 

  

Схема ВОЛС № 3. Динамического диапазона RTU достаточно для 
мониторинга ОВ с одной стороны, как свободных, так и занятых ОВ. 

 ПС «А» ПС «B»
ВОЛС 1

L=100км

ПС «С»

ВОЛС 2 L=50км

 

  
Расстановка RTU при мониторинге свободных ОВ 
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Расстановка RTU при мониторинге занятых ОВ 

 

 

Схема ВОЛС № 4. Динамического диапазона RTU без ОП достаточно для 
мониторинга ОВ с одной стороны свободных ОВ, но недостаточно для 

мониторинга занятых ОВ. 

 

 
 

  

 Расстановка RTU при мониторинге свободных ОВ 
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Расстановка RTU при мониторинге занятых ОВ (Вариант 1) 

 

 

  
Расстановка RTU при мониторинге занятых ОВ (Вариант 2) 
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