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АННОТАЦИЯ: 

  

В статье рассмотрены вопросы измерения деформаций конструктивных элементов технических 
систем. Проведён анализ повреждений и деформаций, возникающих в элементах конструкций 
летательных аппаратов в процессе эксплуатации. Проведённые исследования волоконно-оптического 

датчика (ВОД) на основе интерферометра Фабри-Перо подтвердили его точность и надёжность 
работы, так как база интерферометра значительно меньше длины крепёжного элемента. Влияние 
изменения температуры окружающего воздуха на изменение базы ничтожно. Таким образом, 
применение метода волоконно-оптической низкокогерентной интерферометрии позволяет 

обеспечивать высокую точность и надёжность измерения деформаций конструктивных элементов 
технических систем в процессе их исследования, проектирования, изготовления и эксплуатации, что 
позволяет рекомендовать применение на основе интерферометра Фабри-Перо в качестве первичных 
преобразователей (датчиков) в составе измерительных систем. Разработана технология 
изготовления и проведены испытания чувствительных элементов ВОД температуры, выполненных на 

основе интерферометра Фабри-Перо, показавшие их надёжность и перспективность применения в 
автоматизированных измерительных системах. 
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The article deals with the measurement of deformations of structural elements of technical systems. 

The analysis of damages and deformations arising in the elements of aircraft structures during operation is 
carried out. The conducted researches of the fiber-optical sensor (VOD) based on the Fabry-Perot 
interferometer confirmed its accuracy and reliability of operation, since the interferometer base is 
significantly less than the length of the fastening element. The influence of the change in ambient 

temperature on the change in the base is negligible. Thus, the application of the method of fiber-optic low-
coherence interferometry makes it possible to provide high accuracy and reliable measurement of the 
deformations of the structural elements of technical systems in the process of their research, design, 
manufacture and operation, which makes it possible to recommend the use of the Fabry-Perot 

interferometer as primary transducers (sensors) as part of measuring systems. The manufacturing 
technology has been developed and the sensitivity of the VOD temperature sensors made on the basis of 
the Fabry-Perot interferometer has been tested, which have shown their reliability and future application in 
automated measuring systems. 
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