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Эти объекты обеспечивают экономическое, политическое 
и культурное развитие Российской Федерации. Безаварийное 
функционирование транспортных магистралей — основа ста-
бильности государственного обустройства России.

Системы мониторинга уже много лет применяются при 
строительстве высокоскоростных линий связи, где использу-
ется оптическое волокно. Передача сигнала по  оптическому 
волокну возможна на  скоростях до  400  Гбит/сек. Системы 
мониторинга оптического кабеля, развернутые одновремен-
но с транспортными гигабитными системами передач, позво-
ляют в  течение секунд и  с  точностью до  нескольких метров 
локализовать место аварии или повреждения ВОЛС. Первые 
такие системы мониторинга ВОЛС были развернуты компани-
ей Viavi Solutions более 30 лет назад. В России система стала 
широко известной под названием «Атлас» и была поставлена 
на вооружение сотням телекоммуникационных компаний и ве-
домственных сетей связи.

Дальнейшие разработки и исследования параметров опти-
ческого волокна при различных видах воздействия подтолк-
нули инженеров  Viavi к  использованию оптического кабеля 
в  качестве протяженного датчика (сенсора). Такой кабель бу-
дет передавать информацию о  состоянии объекта или внеш-
нем воздействии на него. Он может быть проложен внутри или 
в  непосредственной близости от  протяженного инфраструк-
турного объекта.

Сегодня проведены практические исследования возмож-
ностей применения ВОЛС в  целях высокоточного контроля 
температурных, механических, виброакустических влияний 
на оптический кабель или непосредственно с ним связанный 
объект. Это научное исследование и его практическая реализа-
ция открывают широкий набор возможностей использования 
оптического волокна не  только в  сфере связи, но  и  в любых 
других отраслях народного хозяйства.

Технология мониторинга состояния протяженных объек-
тов Viavi ONMSi основана на принципе измерения параметров  

отражения и рассеяния светового сигнала, проходящего через 
оптическое волокно.

Оптическое волокно меняет свою структуру в местах темпера-
турного или механического воздействия. Импульс, посылаемый 
генератором через оптическое волокно, претерпевает отражения, 
проходя через участки с измененной структурой. Рефлектометр 
улавливает отраженные сигналы, интерпретирует их, определяя 
изменения оптоволокна с пространственной локализацией очага 
температурного или механического воздействия.

ONMSi  — это технология дистанционного неразрушающе-
го контроля и  является наиболее эффективной по  затратам, 
благодаря большой зоне мониторинга и  широкого спектра 
параметров измерений деформации, температуры и вибрации.

Система из  трех датчиков позволяет строить трехмерную 
картину деформационных изменений протяженных объектов, 
находить места деформационного напряжения и прогнозиро-
вать дальнейшие изменения.

Каждый датчик способен улавливать изменения темпера-
туры на  определенном участке. Таким образом можно точно 
найти места, где перегреваются или обмерзают провода, про-
текают трубопроводы или происходят возгорания.

Система способна улавливать даже малейшие изменения 
внутри структуры оптоволоконного датчика, вызванные виб-
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Протяженные инфраструктурные объекты являются неотъемлемой  
частью ландшафта Российской Федерации. Наша страна, раскинувшаяся 
на одиннадцать часовых поясов и четыре климатические зоны, 
неразрывно связана тысячами километров ниток железных дорог 
и путепроводов, магистральными линиями нефте- и газовых 
трубопроводов, линиями электропередач и ВОЛС.
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рацией. Благодаря этому можно точно фиксировать 
приближение к  датчику людей и  техники, ведение 
несанкционированных работ.

Преимущества ONMSi:
• наличие дистанционного режима контроля;
• большая протяженность зоны действия системы;
• непрерывный мониторинг;
• длительный срок эксплуатации (десятки лет);
• компактность и высокая скорость установки;
• устойчивость к сложным условиям среды;
• устойчивость к электромагнитному воздействию;
• устойчивость к радиации;
• пожаро- и взрывобезопасность;
• масштабируемость системы;
• облегчение процесса документирования;
• датчики не нуждаются в электропитании.

Система Viavi ONMSi позволяет регистрировать ава-
рии и локализовать их в кратчайшие сроки, исключая 
необходимость проведения измерений традиционны-
ми способами при аварийно-восстановительных рабо-
тах. Это значительно сокращает время, необходимое 
на восстановление линии. Локализация места аварии 
обычно в среднем занимает до 5 часов, но при внедрении систе-
мы мониторинга ONMSi сокращается до 5 минут.

Система мониторинга оптической сети автоматизирует про-
цессы обнаружения, классификации и устранения неисправно-
стей, возникающих при эксплуатации ВОЛС. ONMSi собирает 
и анализирует данные, полученные с тестовых блоков, диагно-
стирует тип неисправности и позволяет наиболее быстро и эф-
фективно устранить возникшую проблему. 

Интерфейс ONMSi
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Основным технологическим и  коммерческим партнером   
Viavi на  территории Российской Федерации и  стран СНГ 
является компания «Вилком Холдинг» (www.vilcom.ru).
Viavi Solutions (www.viavisolutions.ru) является произ-
водителем оборудования и  решений для строительства,  
тестирования, эксплуатации и мониторинга сетей связи. 


