
Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы» 

Целью данного проекта является разработка технических и технологических 
решений в области создания распределённой волоконно-оптической 
виброакустической сенсорной системы на основе фазочувствительной 
рефлектометрии (РВВСС) с лазерным источником на микрочипе, 
обеспечивающей улучшенное детектирование и классификацию сигналов 
на фоне сильных помех, определяемых окружающей средой. Основными 
решаемыми задачами являются: 
1. создание алгоритмов детектирования, распознавания и визуализации 

объектов; 
2. изучение  физических процессов в рефлектометре, влияющих на 

качество распознавания 
3. создание узкополосного лазерного источника на основе легированного 

эрбием и иттербием фосфатного стекла. 
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Тема: Исследование и разработка распределённой волоконно-оптической 
виброакустической сенсорной системы на основе фазочувствительной 
рефлектометрии с повышенной дальностью действия 
Руководитель проекта: Пнёв Алексей Борисович 

Цели и задачи проекта Получатель субсидии 

Системы охраны протяжённых объектов, одной из которых является 
фазочувствительный рефлектометр, являются очень актуальными для 
нашей страны с её протяжёнными границами и многокилометровой 
транспортной инфраструктурой. Прибор позволит обезопасить важные 
объекты, сообщая о подозрительной и несанкционированной активности 
около них, предотвращая незаконные проникновения на объекты, врезки в 
трубопроводы, ошибочную раскопку земли около проложенных кабелей и 
другие события. Разработка улучшенной системы распознавания повысит 
верность определения данных событий и уменьшит количество ложных 
срабатываний. Созданный в рамках этой работы лазер будет первым 
отечественным узкополосным источником, который сможет применяться 
не только в фазочувствительном рефлектометре, но и в лидарах, 
телекоммуникационных системах и других областях. 

Перспективы практического использования 

Ожидаемые результаты проекта 

1. Разработка интеллектуальных методов анализа сенсорной информации, 
приходящей с фазочувствительного рефлектометра, позволяющих 
выделять полезный сигнал внешних воздействий из флуктуаций фона.  
2. Разработка методов, позволяющих идентифицировать и 
классифицировать обнаруженные объекты с вероятностью более 0,95. 
3. Разработка способов удобного и понятного для оператора вида 
отображения информации. 
4. Разработка новых схем построения сенсорных сетей с целью поиска 
новых областей применения и повышения качества детектирования. 
5. Разработка нового источника излучения на микрочипе с длиной волны 
излучения в области 1550 нм и шириной линии менее 10 кГц. 

Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-прибор» 
 
Основной вид деятельности 
Научные исследования и разработки в области естественных и технических 
наук прочие 
 
Роль в проекте 
Создание измерительных стендов и полигонов, изучение потенциальных 
рынков сбыта результатов работы 

Индустриальный партнер 

Текущие результаты проекта 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский 
университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

Приоритетное направление: 
Информационно-
телекоммуникационные системы 
Программное мероприятие: 
Мероприятие 1.3. Проведение прикладных 
исследований, направленных на создание 
опережающего научно-технологического 
задела для развития отраслей экономики 

Принцип работы 
В оптической волокно посылается 
импульс, который рассеивается на  
неоднородностях показателя 
преломления. Обратнорассеянный 
сигнал принимается фотодетектором. 
Благодаря большой длине 
когерентности, он становится 
чувствителен к вибрации волокна. 

1. Создана математическая модель, с 
помощью которой были определены 
параметры лазерного источника, при 
которых он подходит для использования 
в фазочувтвительном рефлектометре: 
• кратковременный дрейф длины волны 

не более 1 МГц/мс; 
• долговременный дрейф длины волны 

не более 100 МГц/мин. 
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Noise floor Attenuator 3 dB
Attenuator 6 dB Attenuation 11 dB
Attenuation 21 dB Attenuation 35 dB

2. Собранная схема обратной связи для 
лазерного источника на микрочипе 
позволила уменьшить пик 
релаксационных колебаний на 25 дБ  
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3. Проанализированы методы 
подавления релаксационных 
колебаний. Выбран способ 
стабилизации мощности 
благодаря использованию 
пластины арсенида галлия 
(GaAs) . Идёт разработка  
окончательной схемы 
установки и определение 
параметров покрытий 
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