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ХАРАКТЕРИСТИКИ OTDR 

Оптический импульсный рефлектометр (OTDR – Optical Time Domain Reflectometer) 

впервые был применен для измерений потерь в оптических волокнах в 1976 г. Его 

принцип действия основан на том, что в волокно посылается последовательность 

коротких импульсов света, и измеряется зависимость мощности рассеянных назад 

импульсов от времени их запаздывания. В результате получается рефлектограмма – 

график распределения потерь и коэффициентов отражения вдоль линии. Для 

подключения OTDR достаточно доступа только к одному концу линии, что позволяет 

тестировать оптические кабели непосредственно в процессе монтажа линии. Анализируя 

рефлектограмму, можно определить место повреждения линии и рассчитать все основные

параметры, по которым контролируется качество линии.

Основными характеристиками рефлектометра является чувствительность и 

пространственное разрешение. Чувствительность рефлектометра принято характеризовать

величиной его динамического диапазона, а пространственной разрешение длительностью 

импульса и шириной мертвой зоны. Выбор длительности импульсов и времени 

усреднения всегда представляет собой определенный компромисс. Так при уменьшении 

длительности импульсов пространственное разрешение рефлектометра улучшается, а его 

чувствительность ухудшается. Время усреднения сигнала влияет только на 

чувствительность рефлектометра. Однако с увеличением времени усреднения возрастает 

время измерений, которое, учитывая большое количество волокон в линии передачи, не 

может быть слишком большим.
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CHARAKTERISTIKY OTDR

Optický impulzný reflektometer (OTDR - Optical Time Domain Reflectometer) 

bol prvýkrát použitý na meranie strát v optických vláknach v roku 1976. Jeho 

činnosť je založená na vysielaní reťazca krátkych svetelných impulzov do vlákna 

a meraní závislosti výkonu spätne rozptýlených impulzov od doby ich 

oneskorenia. Výsledkom je reflektogram - krivka rozloženia strát a koeficientov 

odrazu pozdĺž trasy. Na pripojenie OTDR je postačujúci prístup iba k jednému 

koncu trasy, čo umožňuje testovať optické káble priamo v procese montáže. 

Analýzou reflektogramu je možné určiť poškodené miesto v trase a vypočítať 

všetky základné parametre, podľa ktorých sa kontroluje kvalita trasy.

Základné charakteristiky reflektometra sú citlivosť a priestorová rozlišovacia 

schopnosť. Citlivosť reflektometra je určená veľkosťou jeho dynamického 

rozsahu a priestorová rozlišovacia schopnosť trvaním impulzu a šírkou mŕtvej 

oblasti. Voľba šírky impulzu a doby spriemerňovania vždy predstavuje istý 

kompromis. Pri zmenšení šírky impulzu sa zlepšuje priestorová rozlišovacia 

schopnosť reflektometra, jeho citlivosť sa však zhoršuje. Doba spriemerňovania 

signálu vplýva iba na citlivosť reflektometra. Pri zväčšení doby spriemerňovania 

narastá aj čas merania, ktorý vzhľadom na veľký počet vlákien v translačnom 

vedení nemôže byť príliš veľký.



В этой главе анализируются основные понятия, характеризующие чувствительность 

рефлектометра (шумы рефлектограммы, динамический и рабочий диапазоны 

рефлектометра) и понятия, характеризующие его пространственной разрешение (мертвые 

зоны для событий и мертвые зоны по затуханию).

Раздел I.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ OTDR

§ 1. Динамический диапазон

В соответствии с рекомендацией Международной Электротехнической Комиссии (IEC – 

International Electrotechnical Commission) динамический диапазон рефлектометра DIEC 

определяется как разность между уровнем сигнала обратного релеевского рассеяния в 

начале рефлектограммы и пиковым значением шумов в отсутствие сигнала. Уровень 

сигнала обратного релеевского рассеяния находится путем экстраполяции 

прямолинейного наклонного участка рефлектограммы в начало рефлектограммы (рис. 

2.1). Уровень пикового значения шума определяется исходя из условия, что вероятность 

попадания шумового сигнала в доверительный интервал должна быть равна 98%. Для 

этого по верхнему краю шумовой дорожки проводится прямая горизонтальная линия так, 

чтобы её пересекал только один шумовой пик из 100. 

Рис. 2.1. Динамический диапазон рефлектометра DIEC определяется МЭК как разница 

между уровнем сигнала обратного релеевского рассеяния в начале рефлектограммы и 

пиковым значением шума в отсутствие сигналa.

Физический смысл динамического диапазона рефлектометра поясняется на рис. 2.1. Как 

видно из этого рисунка полные потери в линии А равны расстоянию между уровнями 

сигнала обратного релеевского рассеяния в начале и в конце рефлектограммы. Причем 

конец рефлектограммы будет виден на дисплее до тех пор, пока сигнал не уменьшиться 

V tejto kapitole sú analyzované základné pojmy, ktoré charakterizujú citlivosť 

reflektometra (šum reflektogramu, dynamický a pracovný rozsah reflektometra) a 

pojmy, ktoré charakterizujú jeho priestorovú rozlišovaciu schopnosť (mŕtve 

oblasti a mŕtve oblasti po útlme).

Časť I.

CITLIVOSŤ OTDR

§ 1. Dynamický rozsah

V zhode s odporúčaním Medzinárodnej elektrotechnickej komisie (IEC - 

International Electrotechnical Commission) sa dynamický rozsah reflektometra 

DIEC určuje ako rozdiel medzi úrovňou signálu spätného Rayleighovho rozptylu na

začiatku reflektogramu a maximálnych hodnôt šumu bez užitočného signálu. 

Úroveň signálu spätného Rayleighovho rozptylu sa zisťuje extrapoláciou lineárne 

klesajúcej časti reflektogramu na začiatku reflektogramu (Obr. 2.1). Úroveň 

maximálnych hodnôt šumu sa určuje z predpokladu, že pravdepodobnosť zásahu 

šumového signálu do koinfidenčného intervalu musí byť 98%. Horná úroveň 

šumovej stopy sa teda definuje priamou horizontálnou hranicou tak, aby ju 

pretínal iba jeden šumový vrchol zo 100.

Obr. 2.1 Dynamický rozsah reflektometra DIEC sa určuje podľa MEK ako rozdiel 

medzi úrovňou signálu spätného Rayleighovho rozptylu na začiatku reflektogramu

a maximálnych hodnôt šumu bez užitočného signálu

Fyzikálny význam dynamického rozsahu reflektometra je znázornený na Obr. 2.1.

Podľa tohoto obrázka je možné určiť, že úplné straty na intervale A sa rovnajú 

rozdielu medzi úrovňami signálu spätného Rayleighovho rozptylu na začiatku a na

konci reflektogramu. Koniec reflektogramu bude na displeji viditeľný, pokiaľ 



до уровня шума. Таким образом, динамический диапазон рефлектометра равен 

максимально измеряемой величине полных потерь в линии. Заметим, что производители 

рефлектометров предпочитают определять величину шума не по его пиковому значению, 

а по его среднеквадратичному значению (rms - root mean square). В этом случае величина 

динамического диапазона Drms получается на 1.8 дБ больше DIEC - динамического 

диапазона рекомендованного МЭК (рис. 2.2). 

Рис. 2.2. Динамический диапазон рефлектометра Drms определяется как разница между 

уровнем сигнала обратного релеевского рассеяния и среднеквадратичным значением 

шума в отсутствие сигнала. Величина динамического диапазона Drms больше DIEC на 

1.8 дБ.

Сравнение различных моделей рефлектометров часто затрудняется из-за того, что при 

оценке среднеквадратичного значения шума разные производители рефлектометров 

вычитают из пикового значения шума вместо 1.8 дБ другие величины, лежащие в 

пределах от 1.5 дБ до 4дБ. Поясним, почему уровень среднеквадратичного значения шума

находится на 1.8 дБ ниже его пикового значения. Будем полагать, что шум распределен по

нормальному (гауссовскому) закону. Тогда, как хорошо известно, вероятность 

пребывания в интервалах –2σ…+2σ и –3σ…+3σ равна, соответственно, 95 % и 99.7 %, где 

σ ≡ rms шума. Отсюда видно, что вероятности пребывания в 98% соответствует 

некоторый промежуточный интервал (–2.3σ…+2.3σ), или иначе получается, что в 

линейном масштабе среднеквадратичный уровень шума меньше пикового значения 

шумов в 2.3 раза (рис. 2.3). В логарифмическом масштабе (по шкале рефлектометра 5log) 

в 2.3 раз меньшая величина смещена вниз на 1.8 дБ (так как 5log2,3 = 1,8). Поэтому и 

получается, что среднеквадратичное значение уровня шума находится на 1.8 дБ ниже его 

пикового значения. 

Рис. 2.3. Уровни шума в линейном масштабе. 

signál nepoklesne na úroveň šumu. Z toho vyplýva, že dynamický rozsah 

reflektometra je rovný maximálnej zmerateľnej hodnote úplných strát v trase. 

Napriek tomu výrobcovia reflektometrov nedávajú prednosť definovaniu hodnoty 

šumu z jeho maximálnych hodnôt, ale podľa strednej kvadratickej hodnoty (RMS 

- root mean square). V tom prípade hodnota dynamického rozsahu Drms je o 1,8 dB

viac ako DIEC - dynamický rozsah odporúčaný MEK (Obr. 2.2).

Obr. 2.2 Dynamický rozsah reflektometra Drms sa určuje ako rozdiel medzi 

úrovňou signálu spätného Rayleighovho rozptylu a strednou kvadratickou 

hodnotou šumu bez užitočného signálu. Hodnota dynamického rozsahu Drms je 

väčšia o 1,8 dB ako DIEC.

Porovnanie rôznych modelov reflektometrov je často sťažené kvôli faktu, že pri 

určovaní strednej kvadratickej hodnoty šumu rôzni výrobcovia reflektometrov 

odpočítajú od maximálnych hodnôt šumu namiesto 1,8 dB iné hodnoty, ktoré ležia

v tolerancii od 1,5 dB do 4 dB. Ďalej je vysvetlené, prečo sa stredná kvadratická 

hodnota šumu nachádza o 1,8 dB pod jeho maximálnou hodnotou. 

Predpokladajme, že distribúcia šumu má normálne (Gaussovské) rozloženie. 

Vtedy sa pravdepodobnosť výskytu v intervaloch -2σ... +2σ a -3σ... +3σ rovná 

95% a 99,7%, kde σ ≡ rms šumu. Z toho vyplýva, že pravdepodobnosť výskytu v 

98% odpovedá niektorému intermediárnemu intervalu (-2,3σ... +2,3σ), resp. v 

lineárnom pomere je stredná kvadratická hodnota šumu menšia ako maximálne 

hodnoty šumu 2,3-krát (Obr. 2.3). V logaritmickej mierke (na rozsahu 

reflektometra 5log) je 2,3-krát menšia hodnota posunutá nadol o 1,8 dB (pretože 

5log 2,3 = 1,8). Preto sa stredná kvadratická hodnota šumu nachádza o 1,8 dB 

nižšie, ako je jeho maximálna hodnota.

Obr. 2.3 Úroveň šumu v lineárnej mierke



Величина динамического диапазона зависит от параметров, устанавливаемых 

пользователем: длительности импульсов, времени усреднения сигнала и диапазона 

измеряемых длин. Так, например, при увеличении длительности импульса в 1000 раз (от 

τ1 = 10 нс до τ2 = 10 мкс) коэффициент обратного релеевского рассеяния увеличивается 

(по шкале рефлектометра) на 5log (τ1/τ2) = 15дБ. Так как уровень шумов (в отсутствие 

сигнала) при этом не меняется, то динамический диапазон тоже увеличивается на 5log 

(τ1/τ2) = 15дБ (рис. 2.4).

Рис. 2.4. При увеличении длительности импульсов в 1000 раз (от τ1 = 10 нс до τ2 = 10 мкс)

динамический диапазон увеличивается на 5log(τ1/τ2) = 15 дБ. 

При увеличении времени усреднения коэффициент релеевского рассеяния не меняется, но

зато уменьшается среднеквадратичное значение шума. Так как в первом приближении 

шум можно полагать белым (гауссовым), то его среднеквадратичное значение изменяется 

обратно пропорционально квадратному корню из времени усреднения сигнала. Это 

значит, что при увеличении времени усреднения от t1 до t2 уровень шума уменьшится (а 

динамический диапазон увеличится) по шкале рефлектометра всего лишь на 2.5log(t2/t1). 

Например, при увеличении времени усреднения в 100 раз (от t1 = 1 сек, до t2 = 100 сек) 

динамический диапазон увеличивается на 2.5log(t2/t1) = 5 дБ (рис. 2.5). Для сравнения, при

увеличении длительности импульсов от τ1 до τ2 динамический диапазон возрастает на в 

два раза большую величину: 5log(τ1/τ2). 

Рис. 2.5. При увеличении времени усреднения в 100 раз (от t1 = 1 сек до t2 = 100 сек) 

динамический диапазон увеличивается на 2.5log(t2/t1) = 5 дБ .

Hodnota dynamického rozsahu závisí od parametrov stanovených užívateľom: 

šírka impulzu, doba spriemerňovania signálu a rozsah meraných trás. Napríklad 

pri zväčšení šírky impulzu 1000-krát (od τ1 = 10 ns do τ2 = 10 μs) sa koeficient 

spätného Rayleighovho rozptylu zväčší (podľa rozsahu reflektometra) na 5log () =

15 dB. Pretože úroveň šumu (bez užitočného signálu) sa nemení, dynamický 

rozsah sa zväčší na 5log () = 15 dB (Obr. 2.4)

Obr. 2.4 Pri zväčšení šírky impulzu 1000-krát (od τ1 = 10 ns do τ2 = 10 μs) sa 

dynamický rozsah zväčší na 5log () = 15 dB.

Pri zvýšení doby spriemerňovania sa koeficient spätného Rayleighovho rozptylu 

nemení, ale zmenšuje sa stredná kvadratická hodnota šumu. Pretože v prvom 

priblížení možno šum pokladať za biely (Gaussov), jeho stredná kvadratická 

hodnota sa mení nepriamo úmerne s druhou odmocninou doby spriemerňovania 

signálu. To znamená, že pri zvýšení doby spriemerňovania od t1 do t2 sa úroveň 

šumu zmenší (ale dynamický rozsah sa zväčší) na rozsahu reflektometra iba o 

2,5log (t2/t1). Napríklad pri zväčšení doby spriemerňovania 100-krát (od t1 = 1 s, 

do t2 = 100 s) sa dynamický rozsah zväčší o 2,5log (t2/t1) = 5 dB (Obr. 2.5). Na 

porovnanie, pri zväčšení šírky impulzu z τ1 na τ2 dynamický rozsah vzrastá o 

dvojnásobnú hodnotu: 5log(τ1/τ2).

Obr. 2.5 Pri zväčšení doby spriemernňovaia 100-krát (od t1 = 1 s do t2 = 100 s) 

sa dynamický rozsah zväčšuje o 2,5log(t2/t1) = 5 dB



На сегодняшний день динамический диапазон является основным параметром, по 

которому проводится сравнение различных моделей OTDR. Так как его величина 

увеличивается с увеличением длительности импульсов τ и времени усреднения сигнала t, 

то обычно значение динамического диапазона приводят при максимальных для данного 

прибора значениях τ и t. Однако эти значения у разных производителей рефлектометров 

могут отличаться. Для того, чтобы устранить эту неоднозначность, МЭК рекомендует при

сравнении динамических диапазонов рефлектометров использовать следующие 

величины: τ = 10 мкс и t = 3 мин. В то же время производители рефлектометров в своих 

спецификациях максимальное значение динамического диапазона приводят обычно при τ 

= 20 мкс. 

§ 2. Оценка динамического диапазона 

В логарифмических единицах (дБ и дБм) (мы их выделяем в тексте жирным курсивом) 

динамический диапазон рефлектометра равен полуразности между мощностью, 

рассеянной назад в начале волокна, pс и эквивалентной шумовой мощностью на входе 

фотоприемника pш (мощностью света при которой отклик фотоприемника равен 

среднеквадратичному значению шума): . Мощность, рассеянная назад в начале волокна, pс

выражается через мощность источника излучения pи (введенную в волокно), потери в 

ответвителе η и коэффициент обратного релеевского рассеяния q, как: А эквивалентная 

шумовая мощность на входе фотоприемника pш выражается через пороговую 

чувствительность фотоприемника pпр и b – выигрыш в отношении сигнал/шум за счет 

усреднения импульсов: pш = pпр – b. В результате получаем выражение 

(2.1)

После того, как в рефлектометре установлен соответствующий оптический модуль, 

мощность источника излучения pи, пороговая чувствительность фотоприемника pпр и 

V súčasnosti je dynamický rozsah základný parameter, podľa ktorého sa 

porovnávajú rôzne modely OTDR. Pretože sa jeho hodnota zväčšuje so 

zvyšovaním šírky impulzu τ a času spriemerňovania signálu t, zvyčajne sa 

hodnota dynamického rozsahu udáva pri maximálnych hodnotách τ a t pre daný 

prístroj. Napriek tomu sa tieto hodnoty u rôznych výrobcov reflektometrov môžu 

líšiť. Na odstránenie tejto nejednoznačnosti MEK odporúča pri porovnávaní 

dynamických rozsahov reflektometrov používať nasledovné hodnoty: τ = 10 μs a t

= 3 min. Zároveň výrobcovia reflektometrov vo svojich špecifikáciách uvádzajú 

maximálne hodnoty dynamického rozsahu zvyčajne pri τ = 20 μs.

§ 2. Hodnotenie dynamického rozsahu

V logaritmických jednotkách (dB a dBm) (v texte ich vydeľujeme tučnou 

kurzívou) sa dynamický rozsah reflektometra rovná polovičnému rozdielu spätne 

rozptýleného výkonu na začiatku vlákna ps a ekvivalentého šumového výkonu na 

vstupe do fotodetektora pš (výkon svetla, pri ktorom je odozva fotodetektora rovná

strednej kvadratickej hodnote šumu): Drms = . Spätne rozptýlený výkon na začiatku

vlákna ps sa vyjadruje prostredníctvom výkonu zdroja žiarenia pi (naviazaného do 

vlákna), straty v deliči η a koeficientu spätného Rayleighovho rozptylu q ako: ps =

pz - η + q. Ekvivalentný šumový výkon na vstupe do fotodetektora pš sa vyjadruje 

cez prahovú citlivosť fotodetektora ppr a b - pomer signál šum za dobu 

spriemerňovania impulzu: ps = ppr - b. Vo výsledku získame vyjadrenie:

(2.1.)

Po namontovaní odpovedajúceho optického modulu do reflektometra sú výkon 

zdroja žiarenia pz, prahová citlivosť fotodetektora ppr a hodnota strát v odbočovači 



величина потерь в ответвителе η являются уже заданными величинами. Пользователь 

может влиять только на коэффициент обратного релеевского рассеяния q (изменяя 

длительность импульсов) и на выигрыш b (изменяя время усреднения импульсов).

Коэффициент обратного релеевского рассеяния (его значение приводится в спецификации

на волокно) у разных производителей волокон отличается на несколько дБ. Для оценки 

обычно используют значение 

(2.2)

где τ – длительность импульсов. В большинстве моделей OTDR длительность импульсов 

можно менять от 10 нс до 10 мкс, что позволяет увеличить коэффициент обратного 

релеевского рассеяния на 30 дБ и, соответственно, динамический диапазон рефлектометра

на 15 дБ.

Выигрыш в отношении сигнал/шум b (в предположении, что шум белый) пропорционален

квадратному корню из числа усредняемых импульсов: Учитывая, что на обработку 

затрачивается около 10 % времени, число этих импульсов где t – время усреднения, а Т – 

период следования импульсов. В результате получаем, что выигрыш в отношении 

сигнал/шум равен Таким образом, для оценки величины динамического диапазона надо 

знать не только время усреднения импульсов t, но и период их следования Т. Период 

следования импульсов можно оценить, используя тот факт, что при измерении величины 

динамического диапазона OTDR разработчики рекомендуют подключать к нему волокно 

длиной 25 км (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Динамический диапазон определяется при длине волокна 25 км, длительности 

η už zadané hodnoty. Užívateľ môže ovplyvniť iba koeficient spätného 

Rayleighovho rozptylu q (keď mení šírku impulzu) a pomer signál šum b (keď 

mení dobu spriemerňovania impulzov).

Koeficient spätného Rayleighovho rozptylu (jeho hodnota sa uvádza v špecifikácii

pre dané vlákno) sa u rôznych výrobcov vlákien odlišuje o niekoľko dB. Na 

hodnotenie sa zvyčajne používa výraz:

(2.2.)

kde τ je šírka impulzu. Vo väčšine modelov OTDR je možné meniť šírku impulzu 

od 10 ns do 10 μs, čo dovoľuje zväčšiť koeficient spätného Rayleighovho rozptylu

o 30 dB a dynamický rozsah reflektometra o 15 dB.

Pomer signál šum b (za predpokladu, že šum je biely) je priamo úmerný druhej 

odmocnine počtu impulzov, ktoré boli spriemerňované: b = 10log √N. Ak berieme

do úvahy, že na spracovanie je potrebných asi 10% času, počet týchto impulzov je

N = , kde t je čas spriemerňovania a T perióda impulzu. Vo výsledku dostávame 

pomer signál šum b = 5log . Takým spôsobom na posúdenie hodnoty 

dynamického rozsahu nepotrebujeme vedieť len dobu spriemerňovania impulzu t, 

ale aj jeho periódu T. Periódu impulzu je možné posúdiť, ak vezmeme do úvahy, 

že pri meraní hodnoty dynamického rozsahu OTDR dizajnéri odporúčajú napojiť 

k nemu vlákno s dĺžkou 25 km (Obr. 2.6).

Obr. 2.6 Dynamický rozsah sa určuje pri dĺžke vlákna 25 km, trvaní impulzu 10 μs

a doby spriemerňovania signálu 3 min



импульса 10 мкс и времени усреднения сигнала 3 мин.

Как известно для того, чтобы импульсы, отраженные от начала и конца волокна не 

накладывались друг на друга, диапазон измеряемых длин должен быть на 10...20 % 

больше длины волокна. Для оценки положим, что диапазон измеряемых длин 

устанавливается равным 30 км. Учитывая, что коэффициент пропорциональности между 

временем запаздывания и длиной волокна равен 10 мкс/км, находим, что период 

следования импульсов Т равен 300 мкс. При этом число импульсов, усредняемых за время

t = 3 мин., равно а выигрыш в отношении сигнал/шум: .

Оценим типичное значение величины динамического диапазона рефлектометра. При 

этом, как уже говорилось, следует полагать, что τ = 10 мкс, t = 3 мин и Т = 300 мкс. Мы 

уже нашли, что при этих параметрах: q = –40 дБ и b = 29 дБ. Потери при двукратном 

проходе через 3 дБ ответвитель η примерно равны 6 дБ. Далее положим, что pи = 20 дБм. 

При большей мощности импульсов света в волокне становятся заметными искажения, 

вызванные нелинейным рассеянием света в волокне (эффекты Рамана и Бриллюэна) и 

уменьшается срок службы лазера и фотоприемника. Фотоприемник состоит из лавинного 

фотодиода и трансимпедансного усилителя (операционный усилитель с отрицательной 

обратной связью). Такой усилитель обеспечивает большой динамический диапазон, 

низкий уровень шумов и позволяет легко изменять величину коэффициента усиления и 

ширину полосы усилителя.

В OTDR фотоприемник может работать в трех различных режимах: в стандартном 

режиме, в режиме максимального динамического диапазона (узкая полоса частот) и в 

режиме максимального разрешения (широкая полоса частот). При τ = 10 мкс 

Aby sa impulzy odrazené od začiatku a konca vlákna neprekrývali, rozsah 

meraných dĺžok by mal byť o 10... 20 % väčší, ako je dĺžka vlákna. Napríklad 

predpokladajme, že rozsah meraných dĺžok sa satnoví na 30 km. Koeficient 

úmernosti medzi časom oneskorenia a dĺžkou vlákna sa rovná 10 μs/km, z čoho 

vyplýva, že perióda impulzu T je 300 μs. Pri danom počte impulzov, 

spriemerňovaných za dobu t = 3 min, platí N = = = 5,4 * 105, ale pre pomer signál 

šum platí: b = 10log √N 29 dB.

Ďalej sa budeme venovať charakteristickým hodnotám dynamického rozsahu 

reflektometra. Z hore uvedeného môžeme predpokladať, že τ = 10 μs, t = 3 min a 

T = 300 μs. Zistili sme, že pri daných parametroch platí: q = -40 dB a b = 29 dB. 

Straty pri dvojnásobnom prechode cez 3 dB delič η sa rovnajú približne 6 dB. 

Ďalej zvolíme hodnotu pz = 20 dBm. Pri väčšom výkone impulzov svetla vo 

vlákne dochádza k disperzii vyvolanej nelineárnym rozptýlením svetla vo vlákne 

(efekty Ramana a Brillouina) a skracuje sa životnosť lasera a fotodetektora. 

Fotodetektor pozostáva z lavínovej fotodiódy a transimpedančného zosilňovača 

(jednoúčelový zosilňovač so zápornou spätnou väzbou). Takýto zosilňovač 

zabezpečuje veľký dynamický rozsah, nízku úroveň šumu a umožňuje ľahko 

regulovať hodnotu koeficientu zosilnenia a šírku pásma zosilňovača.

V OTDR môže fotodetektor pracovať v troch rozličných režimoch: v štandartnom 

režime, v režime maximálneho dynamického rozsahu (úzke pásmo frekvencií) a v 

režime maximálneho rozlíšenia (široké pásmo frekvencií). Pri τ = 10 μs 

fotodetektor pracuje zvyčajne v režime maximálneho dynamického rozsahu (zóna 

frekvencií ~ 1 MHz). Pri typickom charaktere prahovej citlivosti lavínovej 



фотоприемник работает обычно режиме максимального динамического диапазона (полоса

частот ~ 1 МГц). При типичном значении пороговой чувствительность лавинного 

фотодиода 10–14 Вт/Гц1/2 и ширине полосы 1 МГц получаем, что pпр = –80 дБм. Подставляя 

в (2.1) значения: pи = 20 дБм, η = 6 дБ, q = –40 дБ, pпр = –80 дБм и b = 29 дБ находим: 

Зависимость Drms от времени усреднения сигнала, и длительности импульсов приведена на

рис. 2.7.

Заметим, что приведенная нами оценка динамического диапазона не является предельной.

Оптические потери в схеме можно уменьшить почти на 5 дБ, используя вместо 

ответвителя циркулятор (значительно более дорогое устройство). Мощность источника 

можно увеличить до 23 дБ (прежде чем станут, заметны нелинейные искажения). Можно 

также улучшить и пороговую чувствительность, так как в рассмотренном нами примере 

она почти на 10 дБ хуже квантового предела. Так в последних моделях OTDR 

динамический диапазон удалось увеличить до 50 дБ. 

Рис. 2.7. Зависимость динамического диапазона рефлектометра Drms от времени 

усреднения t и длительности импульсов τ.

Для сравнения в таблице № 2.1 приведены значения динамических диапазонов 

излучательных модулей mini-OTDR производства компании Agilent. Как видно из этой 

таблицы, наибольший динамический диапазон 42/41 дБ (при τ = 10 мкс и λ = 1310/1550 

нм) обеспечивает оптический модуль Е6008В, предназначенный для использования в 

магистральных линиях. Такой большой динамический диапазон достигается, в первую 

очередь, за счет использования более мощного лазера. Заметно меньшую величину 

динамического диапазона (30 дБ) обеспечивает оптический модуль Е6004А, 

предназначенный для использования в городских линиях. В нем используется менее 

мощный лазер, служит этот модуль дольше и стоит намного меньше чем Е6008В. 

fotodiódy 10-14 W/Hz1/2 a šírke pásma 1 MHz, získavame, že ppr = -80 dBm. 

Dosadením hodnôt: pz = 20 dBm, η = 6 dB, q = -40 dB, ppr = -80 dBm a b = 29 dB

do (2.1) dostávame: Drms = = 41,5 dB. Závislosť Drms od doby spriemerňovania 

signálu a šírky impulzu je uvedená na Obr. 2.7.

Uvedená hodnota dynamického rozsahu nie je maximálna. Optické straty v trase 

sa môžu zmenšiť takmer o 5 dB, ak používame namiesto deliča cirkulátor (značne 

drahšie zariadenie). Výkon zdroja je možné zväčšiť na 23 dB (pri ktorých by 

predtým dochádzalo k nelineárnemu skresleniu). Môžeme zlepšiť aj prahovú 

citlivosť, pretože v našom prípade je takmer o 10 dB nižšia ako kvantová 

účinnosť. Týmto spôsobom sa v posledných modeloch OTDR podarilo zväčšiť 

dynamický rozsah do 50 dB.

Obr. 2.7 Závislosť dynamického rozsahu reflektometra Drms od doby 

spriemerňovania t a šírky impulzov τ

Na porovnanie sú v tabuľke 2.1 uvedené hodnoty dynamických rozsahov 

vyžarovacích modulov mini-OTDR vyrobených spoločnosťou Agilent. Ako je 

vidno z tabuľky, najväčší dynamický rozsah 42 (41) dB (pri τ = 10 μs a λ = 1310 

(1550) nm) zabezpečuje optický modul E6008B, určený na používanie v 

diaľkových trasách. Veľký dynamický rozsah sa dosahuje v prvom rade 

používaním výkonnejšieho lasera. Viditeľne menšiu hodnotu dynamického 

rozsahu (30 dB) zabezpečuje optický modul E6004A, určený na používanie v 

mestských trasách. V ňom sa používa menej výkonný laser, tento modul má dlhšiu

životnosť a stojí oveľa menej ako E6008B.



Таблица № 2.1. Технические характеристики Е6000С с различными оптическими 

модулями (динамический диапазон Drms измерен при времени усреднения t = 3 мин) 

Величина динамического диапазона рефлектометра, измеренная при τ = 10 мкс и t = 3 

мин., используется при сравнении различных типов OTDR. Измерения же часто 

проводятся при меньшем значении длительности импульсов и меньшем времени 

усреднения. Так, например, при входном и предмонтажном контроле оптических кабелей 

измерения проводятся обычно при τ = 100 нс и t = 15 сек. При этом используется 

оптический модуль с динамическим диапазоном 30…35 дБ.

Конструируют mini-OTDR обычно в виде двух модулей: базового и оптического модуля. 

Модульный дизайн OTDR позволяет пользователю устанавливать в своем рефлектометре 

оптические модули с различным динамическим диапазоном, соответственно, с различной 

стоимостью. Казалось бы, что во всех случаях можно было бы использовать только один 

оптический модуль с максимальным динамическим диапазоном, но тогда существенно 

возрастает цена и уменьшается срок службы рефлектометра. Для сравнения, стоимость 

одного оптического модуля с динамическим диапазоном порядка 45дБ близка к 

стоимости минимальной конфигурации рефлектометра (основной блок и оптический 

модуль с динамическим диапазоном порядка 35 дБ). 

Tabuľka 2.1 Technické charakteristiky E6000C s rôznymi optickými modulmi 

(Dynamický rozsah Drms meraný pri dobe spriemerňovania t = 3 min)

Hodnota dynamického rozsahu reflektometra, meraná pri τ = 10 μs a t = 3 min, sa 

používa pri porovnaní rôznych typov OTDR. Merania sa často uskutočňujú pri 

menších hodnotách šírky impulzov a menšej dobe spriemerňovania. Tak napríklad

pri vstupnej a predmontážnej kontrole optických káblov sa merania zvyčajne 

realizujú pri τ = 100 ns a t = 15 s. Pri tom sa používa optický modul s 

dynamickým rozsahom 30... 35 dB. 

Mini-OTDR sa zvyčajne konštruujú vo forme dvoch modulov: základného a 

optického. Modulový dizajn dovoľuje užívateľovi inštalovať do svojho 

reflektometra optické moduly s rozličným dynamickým rozsahom, treba však 

počítať s príslušnou cenou. Zdanlivo vo všetkých prípadoch by sa dal využiť iba 

jeden optický modul s maximálnym dynamickým rozsahom, ale vtedy podstatne 

vzrastá cena reflektometra a skracuje sa jeho životnosť. Na porovnanie, cena 

jedného optického modulu s dynamickým rozsahom radu 45 dB sa blíži cene 

minimálnej konfigurácie reflektometra (základný blok a optický modul s 

dynamickým rozsahom radu 35 dB).

§ 3. Pracovný rozsah



§ 3. Рабочий диапазон 

Возможность обнаружения малой неоднородности ограничивается мертвой зоной в 

начале рефлектограммы и шумами фотоприемника в конце рефлектограммы. Поэтому 

при измерениях используется только часть динамического диапазона рефлектометра (рис.

2.8). 

Рис. 2.8. Рабочий диапазон Dр.

Компания Bellcore (теперь Telecordia) определяет величину рабочего диапазона (Bellcore 

measurement range) Dр как максимальные потери, которыми может обладать участок 

линии передачи между OTDR и измеряемой неоднородностью с потерями 0.5 дБ (рис. 

2.9). При этом результаты 4-х (из 5-и) измерений потерь в этой неоднородности не 

должны отличаться от 0.5 дБ более чем на 0.1 дБ. 

Рис. 2.9. Рабочий диапазон Dр определяется как разница между уровнем сигнала в начале

рефлектограммы и уровнем сигнала в том месте рефлектограммы, где можно измерить

локальное изменение потерь на 0.5 дБ с точностью 0.1 дБ.

Для измерения величины Dр необходимо создать в волокне не отражающую 

неоднородность с потерями равными 0.5 дБ. Эта неоднородность должна быть удалена от 

конца волокна на расстояние, большее ширины мертвой зоны по затуханию. Компания 

Telecordia разработала такой имитатор потерь в сростке волокон (рис. 2.10). В нем 

используется 3 дБ ответвитель, оптический аттенюатор и две катушки с волокном. На 

рефлектограмме в месте расположения имитатора потерь видны ступеньки в точках 

удаленных от начала волокна, соответственно, на расстояния L0, L1, L2. На расстоянии L0 

находится ответвитель, а на расстояниях L1 и L2 концы волокон намотанных на катушки. 

На концах волокон для того, чтобы избавится от сигнала, вызванного отражением от 

торца, сделаны петли диаметром порядка 1 см. Ступенька в точке L1 имитирует потери в 

Možnosť odhalenia malej nehomogenity je ohraničená mŕtvou zónou na začiatku 

reflektogramu a šumom fotodetektora na konci reflektogramu. Preto sa pri 

meraniach používa iba časť dynamického rozsahu reflektometra (Obr. 2.8).

Obr. 2.8 Pracovný rozsah Dp

Spoločnosť Bellcore (predtým Telecordia) stanovuje hodnotu pracovného rozsahu

(Bellcore measurement range) Dp ako maximálne straty, ktorými môže disponovať

časť translačného vedenia medzi OTDR a meranou nehomogenitou so stratami 0,5

dB (Obr. 2.9). Pri tom výsledky štyroch (z 5) meraní strát v tejto nehomogenite sa 

nemusia odlišovať od 0,5 dB viac ako o 0,1 dB.

Obr. 2.9 Pracovný rozsah Dp sa určuje ako rozdiel medzi úrovňou signálu na 

začiatku reflektogramu a úrovňou signálu v tom mieste reflektogramu, kde je 

možné zmerať lokálnu zmenu strát o 0,5 dB s presnosťou 0,1 dB

Na odmeranie hodnoty Dp je nutné vyrobiť vo vlákne nereflexnú nehomogenitu so

stratami rovnajúcimi sa 0,5 dB. Táto nehomogenita by mala byť vzdialená od 

konca vlákna o vzdialenosť väčšiu, ako je šírka mŕtvej zóny po útlme. Spoločnosť 

Telecordia vyvinula takýto imitátor strát v spoji vlákien (Obr. 2.10). V ňom sa 

používa 3 dB delič, optický atenuátor a dve cievky s vláknom. Na reflektograme 

sa v mieste umiestnenia imitátora strát dajú vidieť schody v bodoch vzdialených 

od začiatku vlákna, odpovedajúce vzdialenostiam L0, L1, L2. Na vzdialenosti L0 sa 

nachádza delič a na vzdialenostiach L1 a L2 konce vlákien namotaných na cievky. 

Na koncoch vlákien sú umiestnené slučky z vlákna s priemerom 1 cm, aby sa 

zabránilo vzniku odrazov od koncov vlákien. Schod v bode L1 imituje straty vo 

zvarovom spojení vlákien ai.



сварном соединении волокон aи. 

Рис. 2.10. Имитатор потерь в сростке волокон и его рефлектограмма 

Величины ступенек в точках L0 и L1 зависят от коэффициента пропускания аттенюатора 

ТА. При ТА = 0 свет проходит только через порты ответвителя 1 и 2 и распространяется 

только в катушке S2 с более длинным волокном. Поэтому ступенька наблюдается только в

точке L0, где расположен ответвитель, и в точке L2 на конце волокна S2. При увеличении 

ТА от 0 до 1 ступенька в точке L0 уменьшается от 3 дБ до 1.5 дБ, а в точке L1 потери aи 

увеличиваются от 0 дБ до 1.5 дБ. Зависимость aи от А = –10logTA изображена на рис 2.11. 

Рис. 2.11. Зависимость потерь в имитируемом сварном соединении волокон aи от 

потерь, вносимых оптическим аттенюатором А = –10logTA.

Хотя рабочий диапазон более достоверно характеризует возможность измерения малых 

потерь, но требует применения более сложного оборудованиия и больших временных 

затрат (таблица № 2.2) и, поэтому практически не используется.

Obr. 2.10. Imitátor strát v spoji vlákien a jeho reflektogram

Hodnoty schodov v bodoch L0 a L1 závisia od koeficientu priepustnosti atenuátora

TA. Pri Ta = 0 svetlo prechádza iba cez „porty“ odbočovača 1 a 2 a šíri sa iba v 

cievke S2 s dlhším vláknom. Preto sa schod vyskytuje iba v bode L0, kde sa 

nachádza delič, a v bode L2 na konci vlákna S2. Pri zväčšení TA od 0 do 1 sa schod

v bode L0 zmenší od 3 dB do 1,5 dB. Závislosť ai od A = -10logTA je zobrazená na

Obr. 2.11.

Obr. 2.11 Závislosť strát v imitovanom zvarovom spojení vlákien ai od strát, 

vnesených optickým atenuátorom A = -10log TA

Napriek tomu, že pracovný rozsah vernejšie charakterizuje možnosť merania 

malých strát, potrebuje na svoju činnosť zložitejšie zariadenia a dlhšie doby 

merania (Tab. 2.2), a preto sa prakticky nevyužíva.


