
МГТУ им. Н.Э. Баумана 
НОЦ  «Фотоника и ИК-техника» 

Технология создания  
Волоконно-оптической 

системы охраны периметров 
«ВОЛКОДАВ» 



• использование стандартного телекоммуникационного волокна; 

• низкая стоимость чувствительного элемента; 

• дальность действия одного оптического модуля до 50 км 

• пространственное разрешение от 30 до 1 метра;  

• обнаружение вибрационных воздействий на оптический кабель, таких как 

прохождение человека над кабелем, ручная и механическая копка,  проезд 

автомобиля возле кабеля, другие механические работы; 

• возможность удаленного управления системой; 

• одновременное обнаружение нескольких нарушений без снижения 

производительности и без возникновения перекрестных помех; 

• отображение нарушений в реальном времени на карте местности; 

• возможность прослушивать звук с выбранных участков кабеля.  

Преимущества технологии когерентной рефлектометрии 



Оптический 
кабель 

Человек Автомобиль Вмешательство 

Система позволяет: 
- Интеграция с другими охранными системами (видеонаблюдение) 
- Мобильное оповещение 
- Возможность аудио вывода сигнала с контролируемого участка 

Возможности системы 

5 м 

10 м 

80 м 



Области применения 

• Мониторинг  газо- и нефтепроводов 

Система позволяет детектировать 

утечки на ранней стадии и малых 

объёмов, в том числе подводных 

трубопроводов 

Система позволяет детектировать и 

классифицировать объекты в 

окрестности трубопровода 
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Области применения 

• Контроль линий связи 

Система позволяет отображать  

проведение работ около волоконных 

линий связи. При регистрации 

сигнала, источник которого находится 

в опасной близости от 

контролируемой магистрали, 

генерируется сигнал тревоги. 

Своевременная реакция позволит 

скорректировать работы и избежать 

повреждений волоконного кабеля 



Области применения 

• Охрана периметров и границ 

Сенсорный кабель прокладывается 

вдоль контролируемого  периметра 

Позволяет в автоматическом режиме 

регистрировать объекты 

Возможность определения 
направления движения 

Сохранение работоспособности при 
обрыве кабеля 

Сенсорный кабель 1 

Сенсорный кабель 2 

Сигнал 1 

Сигнал 2 



1 

2 

50 км 

0 км 

обрыв 
на 10 км 

Пример схемы укладки кабеля 



Изменение сигнала при обрыве кабеля 

Кабель укладывается в два 
ряда для определения 
направления перемещения и 
зондируется с двух сторон 

Сигналы с двух 
сенсоров: 
 
до обрыва 
(резервирование) 
 
 
 
 
после обрыва 
(сохранение 
работоспособности) 



• Блочная структура с возможностью быстрой замены. 
 

• Два блока питания с возможностью «горячей» замены. 
 

• Два канала, обеспечивающих: 
 а) уменьшение влияния мёртвых зон, 
 б) сохранение работоспособности 
      системы при обрыве кабеля. 
 
• Универсальные блоки оптических усилителя и предусилителя 
      с возможностью настройки через удалённый web-интерфейс. 

 
• Возможность независимого подключения двух блоков обработки информации 

за счёт наличия двух Ethernet-разъёмов на устройстве обеспечивает либо 
резервирование, либо использование различных типов алгоритмов, 
увеличивающих надёжность распознавания. 
 

• Специализированная плата обработки, позволяющая реализовывать 
алгоритмы фильтрации на ПЛИС с высокой скоростью. 

Преимущества технологии МГТУ 



Сравнение системы с аналогами 

Т8 
(Россия) 
 

Silixa 
(Велико- 
британия) 
 

Optasense 
(Велико- 
британия) 
 

Fotech 
(Велико- 
британия) 
 

МГТУ 
(Россия) 

 
Второй канал 
 

Блочная 
структура 



 Себестоимость производства прибора после покупки технологии 

МГТУ позволяет окупать затраты, эквивалентные покупке: 

приборов МГТУ: 15 единиц 

приборов Т8: 10 единиц 

приборов Silixa : 5 единиц 

 

Время изготовления одного прибора при наличии всех компонентов 

– не более 1 рабочей недели 

Экономическое обоснование покупки технологии 



Состав технологии: 
• технология производства платы оптико-

электронного преобразователя и 
оцифровки данных, 

• технология производства плат обработки и 
управления, 

• исходный код программного обеспечения, 
описание программ. 

  
Трудоёмкость сборки и отладки одного 
прибора – не более 1 рабочей недели. 

Состав технологии 



        

№ Параметр Значение 

1 Максимальная длина волоконно-оптической линии (ВОЛ) до 50 км 
2 Точность детектирования места события  ± 10 м 
3 Диапазон регистрируемых частот (на ВОЛ от 10 до 50км) 10 Гц – 1 кГц 
4 Диапазон регистрируемых частот (на ВОЛ до 10 км) 10 Гц – 5 кГц 

№ Параметр Значение 

1 Рабочая температура от +1°С до +60 °С 
2 Температура хранения от 0°С до +60 °С 
3 Относительная влажность от 10% до 80% 
4 Рабочая высота (м, над уровнем моря) до 4000 м 
5 Уровень шума (дБ/1м)  < 45 дБ 
6 Питание 220 В, 50 Гц 
7 Потребляемая мощность 90 Вт 
8 Вес 12 Кг 

9 Размеры (ВхШхГ мм) 133,5х483х360 

Эксплуатационные характеристики оптического блока  

Технические характеристики оптического блока  

Характеристики оптического блока 
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