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АННОТАЦИЯ: 

  

Рассмотрены вопросы мониторинга технического состояния промышленных и гражданских 
объектов с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, приводящих к повреждению или 
разрушению объектов. Приведены различные схемы устройств, входящих в состав телеметрических 
систем. Подробно рассмотрены виды и схемы первичных преобразователей на базе волоконно-

оптических датчиков (ВОД). Приведена схема установки, реализующей спектральный метод 
низкокогерентной интерферометрии, которая состоит из источника излучения, волоконно-
оптической линии с разветвителем и спектрометра, содержащего отражательную дифракционную 
решетку, объектив и ПЗС-матрицу. Исследования ВОД на основе интерферометра Фабри — Перо 

подтвердили точность и надежность работы датчика. База d интерферометра значительно меньше 
длины крепежного элемента (примерно в 1000 раз), влияние изменения температуры окружающего 
воздуха на изменение базы d ничтожно (десятые доли нанометра на 100 °С). Применение метода 

волоконно-оптической низкокогерентной интерферометрии обеспечивает высокую точность и 

надежность контроля деформаций крепежных элементов строительных конструкций в процессе их 
эксплуатации, что позволяет рекомендовать использование ВОД на основе интерферометра Фабри — 
Перо в качестве первичных преобразователей (датчиков) в составе измерительных систем 
мониторинга технического состояния уникальных зданий и сооружений... 
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The article deals with the monitoring of technical condition at industrial and civil facilities in order to 

prevent emergencies leading to damage or destruction of objects. Various schemes of the devices that 
make up the telemetric systems are presented. The types and schemes of primary converters based on 
fiber-optic sensors (FOS) are considered in detail. A scheme of an installation realizing the spectral method 
of low-coherence interferometry is given. It consists of a radiation source, a fiber optic line with a splitter 
and a spectrometer containing a reflective diffraction grating, an objective and a PZS-matrix. The 

conducted researches of the FOS based on the Fabry — Perot interferometer confirmed its accuracy and 
reliability, since the base of the interferometer d is much smaller than the length of the fastener element, 
about 1000 times, the influence of the change in the ambient air temperature on the change in the base d 
is negligible and namely the fraction of nanometers at 100 °C... 
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