
 

Увеличение дальности действия и разрешающей способно-
сти оптического рефлектометра 

 
Оптический рефлектометр — устройство для зондирования проверяемой оптоволо-

конной линии связи с целью отыскания в ней неоднородностей. Неоднородности в линии 
могут возникать, например, при чрезмерном изгибе кабеля, резком перепаде температуры 
по его длине, обрыве или надломе центральной жилы оптического волокна, плохом со-
вмещении разъёмных соединений и по иным причинам. Иногда неоднородности вводятся 
специально, например, для обозначения границ между сетями разных собственников (см. 
[2]) или для калибровки рефлектометра, когда расстояние до неоднородности заранее из-
вестно с высокой точностью. 

Принцип действия рефлектометра поясняется Рис. 1, а. Короткий и относительно 
мощный зондирующий оптический импульс формируется генератором G и через циркуля-
тор С передаётся в проверяемое оптическое волокно. Часть энергии импульса отражается 
от дефекта волокна, возвращается в циркулятор и через него проходит в приёмник Rx. 
Зондирующий и отражённый импульсы отображаются на экране монитора (на рисунке не 
показан), при этом автоматически вычисляется расстояние до дефекта. Как видим, прин-
цип, в общих чертах тот же, что и используемый в радиолокации. 

Для увеличения дальности действия и повышения разрешающей способности реф-
лектометра следовало бы увеличивать энергию зондирующего импульса при уменьшении 
его длительности и повышении чувствительности приёмника. Однако существуют огра-
ничения, которые препятствуют улучшению параметров рефлектометра. Основное из них 
— ограничение мощности зондирующего импульса во избежание возникновения в опти-
ческом волокне нелинейных эффектов [1]. Из-за этих эффектов, в частности, возникает 
рассеяние (рамановское и бриллюэновское — Raman and Brillouin scattering) энергии све-
тового импульса, в том числе, и в обратном направлении, и его быстрое затухание, так что 
картина измерения параметров оптического волокна зашумляется, искажается и ослабля-
ется.  

Предельно допустимая мощность сигнала, вводимого в оптическое волокно, зави-
сит от технологии его изготовления, используемых материалов, конструкции, длины и 
других параметров, и для сигнала с длиной волны 1550 нм может составлять 0,1 — 1,0 Вт. 

Далее рассмотрены предложенные в [1] варианты улучшения параметров рефлек-
тометра, эквивалентные повышению мощности зондирующего импульса в десятки раз без 
возникновения в проверяемом оптическом волокне нелинейных эффектов.  

В варианте, представленном на Рис. 1, б, рефлектометр содержит широкополосный 
генератор G, циркуляторы С1 и С2, два одинаковых, но противонаправленно включённых 
фильтра F1 и F2 на основе решёток Брэгга, оптический усилитель А (при необходимости) 
и приёмник Rx. Проверяемое оптическое волокно подключено к циркулятору С2.  

Основная идея состоит в следующем. Генератор G формирует широкополосный 
зондирующий импульс большой мощности, заведомо превышающей допустимый для 
проверяемого волокна уровень. Импульс содержит, по меньшей мере, 16 спектральных 
(компонентных) составляющих с длинами волн λ1 — λ16. Этот сигнал (одиночный им-
пульс) через оптический циркулятор поступает на вход фильтра F1. Фильтр построен на 
основе последовательно включённых решёток Брэгга. Расстояния L1 — L15 задают вре-
менные интервалы между отражёнными от решёток компонентными импульсами.  

Компонентный импульс с длиной волны λ1 отражается от решётки, настроенной на 
эту волну, и возвращается в циркулятор С1. Так как эта решётка ближайшая к циркулято-
ру С1, то компонентный импульс с длиной волны λ1 отражается от фильтра F1 раньше 
всех остальных. Вслед за ним последовательно возвращаются в циркулятор разделённые 
паузами импульсы с длинами волн λ2 — λ16. Пачка из 16 компонентных импульсов уси-
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ливается и поступает в циркулятор С2. Спектральные составляющие сигнала на входе 
фильтра F1, не распознанные решётками Брэгга, проходят через них и теряются.  

 
 

 
Рис. 1. Оптический рефлектометр: а — общая идея функционирования; б — структурная схема, пер-

вый вариант 

 
Мощность каждого импульса последовательности не превышает границы возник-

новения нелинейных эффектов в проверяемом оптическом волокне. Таким образом, вме-
сто одного импульса большой мощности в проверяемое волокно поочерёдно посылаются 
его компонентные (спектральные) составляющие. Отражённая последовательность ком-
понентных импульсов объединяется фильтром F2 в единый импульс, который регистри-
руется приёмником. В результате получаем такой же эффект, как и при гипотетической 
работе с мощным зондирующим импульсом в отсутствие нелинейности оптического во-
локна.  

Объединение достигается благодаря тому, что фильтр F2, аналогичный фильтру F1, 
включён с разворотом на 180 °, т. е. противонаправленно по отношению к фильтру F1. 
Лидирующий в отражённой от дефекта линии последовательности компонентный им-
пульс с длиной волны λ1 претерпевает максимальную задержку при распространении че-
рез фильтр F2 и обратно, так как настроенная в резонанс решётка на этот раз находится в 
правой части фильтра.  

В свою очередь, завершающий последовательность компонентный импульс с дли-
ной волны λ16 отражается ближайшей решёткой фильтра F2 и возвращается в циркулятор 
С2 одновременно с первым импульсом. Продолжая подобные рассуждения, можно убе-
диться в том, что все 16 компонентных импульсов возвращаются в циркулятор одновре-
менно, т. е. собираются воедино. 
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Рис. 2. Второй вариант структуры оптического рефлектометра 
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Рис. 3. Третий вариант структуры оптического рефлектометра 

 

 
Рис. 4. Четвёртый вариант структуры оптического рефлектометра 



 5

Вариант построения рефлектометра, приведенный на Рис. 2, отличается от только 
что рассмотренного конструкцией фильтра F1 (F2) и отсутствием усилителя А. Фильтр 
содержит WDM-мультиплексор — демультиплексор (для краткости — мультиплексор) М, 
набор отрезков L1 — LN оптического волокна последовательно возрастающей длины, ко-
торые выполняют функции элементов задержки, и ряд отражающих элементов (зеркал) по 
числу отрезков оптического волокна.  

Функции, выполняемые фильтрами, те же, что и в предыдущей схеме (Рис. 1, б). 
Зондирующий импульс высокой мощности с генератора G проходит через циркулятор C1 
в мультиплексор М и раскладывается им на N спектральных составляющих. Каждая со-
ставляющая обладает невысокой мощностью, приемлемой для ввода в проверяемое опти-
ческое волокно. Зеркала используются для возврата сигналов в сторону циркулятора С1. 
Элементы задержки задают последовательность импульсов в пачке и длительности пауз 
между ними. В данном случае импульс с длиной волны λ1 следует первым, а импульс с 
длиной волны λN — последним. 

Так как в фильтре F2 сигналы с длинами волн λ1 — λN задерживаются элементами 
L1 — LN в обратном порядке (сигнал с длиной волны λ1 претерпевает максимальную, а 
сигнал с длиной волны λN — минимальную задержки), то они приходят через циркулятор 
С2 на приёмник Rx одновременно. 

В схеме, показанной на Рис. 3, применены фильтры F1 и F2 несколько иного типа: 
в каждом из них вместо отражающих элементов использованы мультиплексоры М2 и М4. 
Фильтры функционируют в режиме однонаправленной передачи сигнала. Фильтр F1 рас-
кладывает мощный входной сигнал на приемлемые по мощности компонентные состав-
ляющие и выстраивает их во времени в последовательную цепь, которую возглавляет им-
пульс с длиной волны λ1 и завершает импульс с длиной волны λN. 

Фильтр F2 собирает отражённые от дефекта (дефектов) линии сигналы в единый 
импульс (импульсы) большей мощности, так как сигналы подвергаются задержкам L1 — 
LN, выстроенным в противоположном порядке по сравнению с задержками фильтра F1, 
как и в предыдущих решениях.  

В схеме, приведенной на Рис. 4, использован фильтр на основе N решёток Брэгга. 
Дополнительно введён нормально-замкнутый ключ SW, размыкание которого осуществ-
ляется положительным электрическим или оптическим импульсом J, перекрывающим во 
времени импульс S с выхода генератора G.  

Рефлектометр функционирует следующим образом. 
На выходе генератора G формируется широкополосный сигнал S, который через 

циркулятор С1 проходит на левый вход фильтра. Отражённые решётками фильтра компо-
нентные сигналы выстраиваются в очередь, проходят через циркулятор С1 и используют-
ся в качестве зондирующих импульсов проверяемого волокна. После отражения компо-
нентных сигналов от дефекта линии они передаются циркулятором 1 в циркулятор 2 и по-
ступают в тот же фильтр с правой стороны. Отражённые фильтром сигналы выстраивают-
ся в единый импульс, который передаётся циркулятором С2 и замкнутым ключом SW на 
вход приёмника. 

Ключ SW переводится в разомкнутое состояние на время прохождения сквозь 
фильтр слева направо неопознанных решётками спектральных компонентов сигнала S, 
чтобы последние не попали на вход приёмника Rx. 
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