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Одной из проблем, с которой сталкиваются при обработке характеристик 

обратного Релеевского рассеяния оптических волокон участков кабельных линий, 

является обнаружение неотражающих событий – сварных соединений, 

нерегулярностей связанных с изгибами оптического кабеля и т.п. [1 - 6]. Задача 

поиска таких событий на рефлектограммах возникает при восстановлении 

документации линий, введенных в эксплуатацию, для обнаружения 

несанкционированного доступа, изгибов волокон в кабеле с недопустимо малым 

радиусом. Известен ряд способов обнаружения и локализации неотражающих 

нерегулярностей оптических волокон в кабеле [1-2, 7-14]. В частности, 

рассматривается применение для этих целей методов вейвлет-анализа [7, 12-13]. 

Применение указанных методов, с одной стороны, требует использования 

специального оборудования, а с другой стороны, их возможности, как, впрочем, и 

всех методов обработки сигналов, ограничены некоторыми пороговыми 

значениями отношения сигнал/помеха. В системах радиолокации удается 

существенно повысить вероятность и точность обнаружения целей при 

значительном снижении отношения сигнал/помеха за счет применения 

технологии MIMO (Multiple Input, Multiple Output) [15-17]. Данная технология 

предусматривает передачу пространственно-разнесенных зондирующих 

сигналов, прием эхо-сигналов и совместную обработку принятых сигналов. В 

[14] предложен вариант применения технологии MIMO для обнаружения и 

локализации неотражающих событий в оптических волокнах кабельной линии на 

элементарном кабельном участке.  

События, отображающиеся на рефлектограммах оптических волокон в 

одном месте кабельной линии – сварные соединения в муфте, дополнительные 

потери в месте изгиба кабеля и т.п., - носят одинаковый характер, отличаясь 

только по степени изменения характеристики обратного рассеяния волокна. Это 

позволяет предположить, что совместная обработка характеристик обратного 

рассеяния группы оптических волокон кабельной линии позволит увеличить 

вероятность обнаружения на них неотражающих событий. В связи с этим и 

возникает вопрос об эффективности использования технологии MIMO для поиска 

и определения местоположения на рефлектограммах группы оптических волокон 

кабельной линии муфты оптического кабеля. 
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