
Величину затухания на соединении оптиче�
ских волокон можно соразмерить с затуха�
нием оптического сигнала при прохожде�

нии одного километра оптоволокна. Поэтому ми�
нимизация затухания при соединении оптических
волокон имеет большое значение для уменьшения
суммарного затухания смонтированной волокон�
но�оптической линии связи (ВОЛС). 

В волоконной оптике различают разъемные
и неразъемные соединения ОВ. Разъемные со�

единения производятся с помощью многоразо�
вых механических соединителей, применяемых
в локальных сетях, или же благодаря оптико�ме�
ханическим разъемам, применяемым в сетях свя�
зи. Неразъемные соединения осуществляются
методом склеивания, практически не используе�
мом на сетях связи, при помощи одноразовых ме�
ханических соединителей, либо с помощью свар�
ки. Надо сказать, последний – наиболее распро�
страненный метод соединения оптоволокна.

Потери при соединении оптических волокон
обусловлены несоответствием оптических либо
геометрических характеристик соединяемых во�
локон, а также факторами, зависящими от каче�
ства соединения. 

Приведем причины, которые лежат в основе
несоответствия оптических параметров:

– различие числовых апертур оптического во�
локна;

– различие показателей преломления серд�
цевин оптических волокон;

– различие профилей показателей преломле�
ния оптических волокон;

– различие длин волн среза оптических волокон.
Факторами, вызывающими несоответствие

геометрических параметров соединяемых ОВ, яв�
ляются:

– различие диаметров сердцевин ОВ;
– элиптичность или неконцентричность серд�

цевин ОВ;
– неперпендикулярность торцов ОВ.
Разъемные соединения, осуществляемые с по�

мощью оптико�механических разъемов, класси�
фицируются по типу конструкции, характеру фи�
зического контакта, величине вносимого затуха�
ния, показателю обратного отражения и условиям
эксплуатации (ГСТУ 45.020�2001).

Примерное распределение потерь при оптико�
механических разъемных соединениях ОВ пока�
зано на графике.

Достаточно часто во время эксплуатации сетей
ВОЛС возникает вопрос: можно ли подключать к во�
локонно�оптическим системам передачи (ВОСП)
одномодовые (ОМ) оптические волокна многомодо�
выми (ММ) патчкордами либо многомодовые опти�
ческие волокна одномодовыми патчкордами?
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ВОЛС:
вопросы и ответы

Целое множество факторов оказывает

влияние на величину затухания сигнала

при соединении оптических волокон.

Как же свести затухание до минимума?

Основные показатели, отвечающие
за качество соединения
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Ответ: нельзя!
Однако, если вопрос сформулировать по�дру�

гому, ответ уже не будет столь категоричным. На�
пример, на вопрос, будет ли стабильно работать
ВОСП при подключении ОМ оптических волокон
многомодовыми патчкордами либо наоборот, по�
следует ответ: вполне возможно.

Точно ответить на этот вопрос можно будет
только после комплекса измерений оптическим

рефлектометром и оптическими тестерами в каж�
дом конкретном варианте подключения.

Ниже приводятся рефлектограммы оптоволок�
на в двух направлениях с соединениями на разъе�
мах типа FC/PC и таблицами событий, а также
классификация оптико�механических разъемов.

Кабыш С.В.
vols@ukr.net
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Классификация оптико�механических разъемов

ТТиипп  ккооннссттррууккццииии ТТиипп  ффииззииччеессккооггоо  ккооннттааккттаа ВВееллииччииннаа  ввннооссииммооггоо  ззааттууххаанниияя,,  ддББ
ВВееллииччииннаа
ооббррааттннооггоо

ооттрраажжеенниияя,,  ддББ
УУссллооввиияя  ээккссппллууааттааццииии

С

Помещение с контролированными
условиями окружающей среды,
t 410°С ÷ +60°С.
Максимальная относительная
влажность 85%.

U

Частичное контролирование
условий окружающей среды,
t 425°С ÷ +70°С.
Без ограничений влажности.

E
Жесткие климатические условия,
t 440°С ÷ +85°С.
Стойкие к влиянию воды.

Таблица событий 1

№
п/п

Тип события
Расстоя4
ние, км

Отраже4
ние, дБ

Вносимые
потери, дБ

Суммарные
потери, дБ

1 Отражающее 0,000 423,96 0,000 —

2 Отражающее (РС1) 1,057 432,01 2,971 0,308

3 Отражающее (РС2) 2,409 434,91 2,971 5,117

4 Конец 3,411 415,47 — 8,797

Таблица событий 2

№
п/п

Тип события
Расстоя4
ние, км

Отраже4
ние, дБ

Вносимые
потери, дБ

Суммарные
потери, дБ

1 Отражающее 0,000 433,50 0,000 —

2 Отражающее (РС2) 1,001 433,42 1,803 0,251

3 Отражающее (РС1) 2,353 429,33 2,871 5,028

4 Конец 3,411 421,17 — 8,847

Таблица событий 1

№
п/п

Тип события
Расстоя4
ние, км

Отраже4
ние, дБ

Вносимые
потери, дБ

Суммарные
потери, дБ

1 Отражающее 0,000 428,96 0,000 44444

2 Отражающее (РС1) 1,345 428,97 6,915 1,572

3 Отражающее (РС2) 2,394 418,75 0,609 10,612

4 Конец 3,115 48,08 44444 13,139

Таблица событий 2

№
п/п

Тип события
Расстоя4
ние, км

Отраже4
ние, дБ

Вносимые
потери, дБ

Суммарные
потери, дБ

1 Отражающее 0,000 431,39 0,000 44444

2 Отражающее (РС2) 0,722 431,79 8,124 0,505

3 Отражающее (РС1) 1,773 426,14 1,368 10,600

4 Конец 3,116 49,55 44444 14,673

Параметры измерения

Диапазон 0,0 4 4,0 км

Длительность импульса 100 нс

Длина волны 1310 нм

Коэффициент преломления 1,465

Параметры измерения

Диапазон 0,0 4 4,0 км

Длительность импульса 100 нс

Длина волны 1300 нм

Коэффициент преломления 1,475

Вариант 1: ОМ 4 ММ 4 ОМ Вариант 2: ММ 4 ОМ 4 ММ 

S ≥ 26

T ≥ 35

R ≥ 40

U ≥ 50

V ≥ 55

Измерение испытуемого
разъема с эталонным

≤ 0,5

Р
Измерение испытуемого

разъема со случайно
выбранным

≤ 1,0

Q
Измерение испытуемого

разъема со случайно
выбранным 

≤ 0,6

FC

ST

SC

E2000

РС АРС

Ф
из

ич
ес

ки
й 

ко
нт

ак
т

(p
hy

si
ca

l c
on

ta
ct

)

Уг
ло

во
й 

ф
из

ич
ес

ки
й 

ко
нт

ак
т

(a
ng

le
 p

hy
si

ca
l c

on
ta

ct
)

8°
 и

ли
 9

° 
к 

оп
ти

че
ск

ой
 о

си


