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Решение для строительства сетей
с применением микротехнологии
Строительство телекоммуникационных сетей и сетей
доступа в городах и пригородах может быть достаточно
сложно. В таких условиях пространство ограничено,
и все кабельные сети должны быть проложены в земле
или в уже существующей инфраструктуре. Решение
на базе микротрубок от Nestor Cables позволяет
преодолеть данные ограничения.

Большое число волокон микрокабелей при их низком весе
в сочетании с простотой работы с этими кабелями
увеличивает скорость задувки и повышает степень
использования места и труб, что приводит к снижению затрат.
Решение на базе микротехнологий предоставляет широкие
возможности применения различных конструкций
микрокабелей, трубок и аксессуаров различных размеров
и конфигураций, позволяющих скомпоновать практически
неограниченное количество комбинаций для любых
сценариев развития кабельной инфраструктуры
Это лучшее решение для растущих и постоянно меняющихся
городов и пригородных территорий: при начальной прокладке
инфраструктуры нет необходимости четкого понимания,
как кабельная сеть будет развиваться с годами, так как
сеть на базе микротрубок позволит в дальнейшем легко
произвести изменения.

Решение для строительства с помощью
микротехнологий от Nestor Cables
включает волоконно-оптические кабели,
микротрубки и аксессуары для их
монтажа, что позволит создать сеть,
соответствующую Вашим потребностям.

Волоконно-оптический кабель
Наша номенклатура включает широкий ассортимент конструкций
волоконно-оптических кабелей для различных условий применения.
Мы производим оптические кабели:
•
•

для прокладки в грунт
для прокладки в трубах и кабельной
канализации, включая микрокабели
для задувки в микротрубки
• подвесные кабели
для разных расстояний между опорами
(самонесущие и с выносным тросом)
• универсальные кабели
для наружной и внутренней прокладки
• кабели для внутридомовой прокладки,
включая конструкции для строительства
сетей доступа FTTx на основе всех
современных технологий, включая GPON
Дополнительно к конструкциям оптических
кабелей со стандартными техническими
параметрами мы также можем произвести
их модификации в соответствии
с конкретным Проектом и его техническими
требованиями. Мы производим кабельную
продукцию, подходящую для применения
в самых жестких климатических условиях от
сильных морозов и до сильной жары.
Узнайте больше о нашей продукции на сайте www.nestorcables.ru
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Введение
Сегодня оптические сети доступа строятся по всему миру. Пропускная способность
существующих сетей доступа на медных кабелях больше не отвечает современным
требованиям. Сейчас человечество живет в эру цифровых технологий, в так называемом
электронном обществе (e-society). Использование современных телекоммуникационных
услуг заменило ряд других способов связи, требовавших разъездов, отправки почтовой
корреспонденции, телефонных звонков и т.п. – и отнимавших значительное количество
рабочего времени.
В Финляндии существует национальная программа, в рамках которой планируется
к 2015 г. обеспечить 99% населения телекоммуникационными услугами на скорости
100 Мбит/с. Задача сложная, но вполне достижимая, и необходимость создания подобной
программы не вызывает сомнений. Похожие программы развития широкополосных сетей
существуют и в ряде других стран. Главную роль в построении таких сетей будет играть
оптическое волокно. Оптическое волокно может прокладываться до частных домов или
квартир (FTTH), зданий (FTTB) или любых других узлов, расположенных в непосредственной
близости от жилых зданий и помещений. Термин FTTx указывает на общий принцип
организации кабельной инфраструктуры сети доступа.
Поддержка существующих программ построения широкополосных сетей является
основной концепцией компании Nestor Cables в разработке своей продукции. Настоящее
издание выходит в рамках программы поддержки развития технологий FTTx. В книге
описаны принципы построения оптических сетей доступа, различных сетевых структур,
приведен обзор применяемых волоконно-оптических кабелей и других компонентов,
а также наиболее широко используемых технологий их производства и монтажа. Грамотно
спроектированная и построенная волоконно-оптическая сеть проста в эксплуатации
и может быть легко модернизирована в случае необходимости, что делает такую сеть
инвестиционно привлекательной.
Настоящая книга написана Пеккой Койвисто (MSc, Pekka Koivisto Ltd) в 2010 г. Данное
издание доработано им с целью представления читателям новых решений, таких как новые
типы кабелей и методы монтажа для строительства волоконно-оптических сетей доступа.
В составлении книги автору оказывала поддержку компания Nestor Cables. Nestor Cables
несет ответственность за представленные материалы.
От имени компании Nestor Cables хочу выразить надежду, что настоящая книга будет
полезной всем, кто так или иначе связан с оптическими сетями доступа, и внесет свой
вклад в построение современного информационного общества.
Оулу, 15 апреля 2015 г.
Nestor Cables Ltd.
Сеппо Марттила
Главный технолог

Предисловие ко второму изданию на русском языке
Предлагаемая читателям в русском переводе книга, подготовленная компанией
Nestor Cables Ltd, представляет собой систематическое изложение принципов
построения и основ проектирования сетей доступа класса FTTx, содержит обзор
существующих международных, европейских и американских стандартов.
Рассмотрены конструкции и параметры основных элементов оптических сетей, включая
современные волокна, кабели, пассивные компоненты, кроссовое оборудование, а также
организация строительства кабельных сооружений и прокладки оптических кабелей,
монтажа оптических волокон.
Раздел, посвященный проектированию сетей FTTx, содержит практические рекомендации
по выбору физической и логической топологии, оптического кабеля, способа его прокладки
и монтажа, муфт и распределительных шкафов и мест их установки, а также по организации
доступа к волокнам. Рассматриваются решения по обеспечению дальнейшего развития
построенной сети.
В главе, посвященной измерениям на оптических сетях доступа, рассмотрены схемы
измерений, измерительные приборы и их использование.
Перевод первого издания книги на русский язык был выполнен в 2011 г. под руководством
профессора, декана факультета Многоканальных телекоммуникационных систем
Глаголева Сергея Федоровича сотрудниками кафедры Линий связи Санкт-Петербургского
университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича доцентом, к.т.н. Былиной
Марией Сергеевной и аспирантом Кузнецовой Никой Сергеевной.
С момента появления первого издания книги на русском языке прошло более 5 лет.
Для современных инфокоммуникационных технологий это очень существенный срок.
Появились и стали внедряться более скоростные технологии, новая нормативная база,
оборудование, приборы и инструменты. На английском языке за это время книга выходила
трижды, в конце 2015 г. вышло из печати ее последнее, третье издание на английском
языке. Второе издание книги на русском языке подготовлено на основании издания на
английском языке 2015 г.
Второе издание книги переведено в части дополнений, отредактировано, оформлено и
подготовлено к печати рабочей группой издательства «Техника связи» – переводчиком
и редактором Романовой Надеждой Олеговной, дизайнером компьютерной графики
Ревковой Ольгой Сергеевной под руководством шеф-редактора проекта Петрива Романа
Богдановича. Куратором проекта со стороны компании Nestor Cables OY выступила
руководитель российского представительства Светлана Вячеславовна Гусева.

1. Введение в оптические сети
1.1. Сеть доступа как часть телекоммуникационной сети общего пользования
В течение последних десятилетий применяемые на каждом сетевом уровне технологии
передачи данных находятся в постоянном развитии, будь то магистральная или региональная
сети, сети доступа или корпоративные сети связи. Движущей силой для подобного развития
всегда был возрастающий спрос на современные телекоммуникационные услуги связи.
Подобный рост ожидается также и в будущем.

Рис. 1.1. Внедрение волоконно-оптических кабелей на различных уровнях
общедоступной телекоммуникационной сети за последние 50 лет
Современные сети связи используют цифровые технологии, для которых скорость передачи
принято выражать в битах в секунду (бит/с). Такие единицы, как Гбит/с и Тбит/с уже перестали
быть редкостью, в то время как кило- и мегабиты окончательно потеряли свою значимость.
Не так давно, всего лет 35 назад, пропускная способность сетей связи оценивалась числом
одновременных телефонных разговоров. В то же самое время технология оптоволоконной
передачи находилась на той стадии развития, когда оптические кабели связи ставили под
вопрос дальнейшее использование коаксиальных кабелей, обещая в скором времени
заменить их. В 80-е гг. оптические кабели широко внедрялись как на магистральных сетях
связи, так и на сетях более низкого уровня. Это значило, что постепенно они начнут вытеснять
медные кабели, по которым работали системы передачи ИКМ на участках между телефонными
станциями. Следующим и естественным этапом развития было внедрение технологии
оптоволоконной передачи на сетях доступа. Рис. 1.1 иллюстрирует процесс внедрения
волоконно-оптических технологий в телекоммуникационные сети в последние десятилетия.
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Современная сеть связи может быть разделена на три уровня (рис. 1.2):
•

Магистральная или глобальная сеть связи (WAN – Wide Area Network)

•

Региональная (зоновая) или городская сеть связи (MAN – Metropolitan Area Network)

•

Сеть доступа (Access Network) или абонентская сеть (Subscriber Network).

Рис 1.2. Три уровня современной телекоммуникационной сети
Сеть доступа принято определять как часть телекоммуникационной сети общего
пользования, к которой подключены абоненты и корпоративные сети. Эту часть сети также
называют абонентской сетью. В настоящем издании используется термин «сеть доступа».
Существует большое разнообразие технологий широкополосного доступа. Наиболее
распространенными из них являются (рис. 1.3):
•

xDSL (DSL - Digital Subscriber Line – цифровая абонентская линия)
–

ADSL, ADSL2, ADSL 2+ (Asymmetric DSL – асимметричная DSL);

–

SHDSL (Single-pair High-speed DSL – DSL по паре медных проводников);

–

VDSL2 (Very-high data rate DSL – сверхвысокоскоростная DSL).

–

G.fast

•

Волокно до сетевого узла (FTTN – Fiber To The Node), волокно до здания (FTTB – Fiber
To The Building), волокно до небольшого дома или квартиры (FTTH – Fiber To The Home);

•

Кабельное телевидение (Cable TV) и доступ с использованием кабельных модемов

•

–

Комбинированная опто-коаксиальная кабельная сеть (HFC – Hybrid Fiber Coax)

–

Оптоволоконная сеть с использованием разделения по длинам волн для передачи
радиосигнала (RF over Glass – RFoG)

Беспроводный доступ
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–

WLAN (Wireless Local Area Network), WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave
Access)

–

Мобильные сети (3G, LTE, 4G).

Рис. 1.3. Технологии широкополосного доступа
Процесс внедрения волоконно-оптических технологий на сетях доступа происходил
значительно медленнее, чем на магистральных и городских сетях связи в 80-е и 90-е гг.
Тому есть несколько причин. Две, наиболее важные, как представляется, стоит обозначить.
Структура и топология сети доступа такова, что организация оптической сети доступа
оказывается гораздо дороже в расчете на одного абонента, чем в магистральной
и городской сетях. С другой стороны, технологии xDSL, разработанные в 90-е гг. и
продолжающие развиваться до сих пор, дали возможность, используя существующие
сети доступа, построенные на медных кабелях, предоставить пользователю скорости
передачи 2–8 Мбит/с и более. Однако потребность в увеличении пропускной способности
постоянно растет, и недалек тот день, когда возможности системы на медных кабелях
будут полностью исчерпаны. Поэтому в последние годы во многих странах началось
строительство оптических сетей доступа. Этому способствует широкое внедрение
технологий Ethernet, IP и IP Over Ethernet. Ethernet-технология вначале использовалась
для построения локальных сетей, затем распространилась на городские и глобальные
сети, и, наконец, на сети доступа. Возможности Ethernet и IP совместно с оптоволоконной
технологией позволяют построить настоящую мультисервисную сеть, а не только сеть
широкополосного доступа. В такой сети объединяются телефония, передача данных и
ТВ-вещание, и предоставляются все сопутствующие услуги.
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1.2. Терминология FTTX
Способы организации сети доступа с использованием оптического волокна описываются
различными терминами. Это может вызывать путаницу, так как употребляемые термины
четко не определены. Действительно, чтобы описать все возможные ситуации, требуется
довольно много терминов. Fiber-to-the-Home Council (некоммерческая организация,
занимающаяся исследованием и развитием технологии FTTH) определила только два
термина: FTTH и FTTB. В этой книге мы используем три термина:
•

FTTH (Fibre To The Home) – волокно до дома
–

•

FTTB (Fibre To The Building) – волокно до здания
–

•

Волокно доходит до частного дома или квартиры
Волокно доходит до многоквартирного дома, но не до каждого этажа или квартиры

FTTN (Fibre To The Node) – волокно до сетевого узла (например, DSLAM – Digital Subscriber Line Access Multiplexer – мультиплексор доступа к цифровой абонентской линии)
–

Волокно доходит до узла, расположенного не ближе, чем 1500 м от дома

–

В этот термин также можно включить FTTC (Fibre To The Curb) – волокно до
микрорайона, квартала или группы домов.

Рис. 1.4. Наиболее важные понятия FTTX
1.3. Оптическое волокно как среда передачи
1.3.1. Принцип передачи оптических сигналов по волокну
Общая схема передачи оптических сигналов (излучения) по волокну показана на
рис. 1.5. Передатчик преобразует электрический сигнал в оптический и вводит его в
волокно. Приемник принимает оптический сигнал и преобразует его в электрический
для последующей обработки. По мере распространения в волокне оптический сигнал
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теряет часть мощности в той или иной степени в зависимости от типа и длины волокна.
Присутствующие в волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) неоднородности, в том числе
сростки волокон, также вызывают дополнительные потери мощности. На передающей и
приемной сторонах оптической линии связи волокна оконцовываются коннекторами для
подключения к распределительным панелям, которые соединяются с передатчиками и
приемниками патч-кордами. Эти соединения также вносят потери. Неоднородности в линии,
включая разъемные и неразъемные соединения, также в некоторой степени обусловливают
частичное отражение оптического сигнала, распространяющегося в обратном направлении.

Рис. 1.5. Схема передачи оптических сигналов по волокну
Общее (вносимое) затухание ВОЛС складывается из затухания в самом волокне
и дополнительных потерь, вызываемых неоднородностями, в том числе неразъемными
и разъемными соединениями. Уровень мощности оптического сигнала на входе
приемника меньше уровня на выходе передатчика на величину вноcимого затухания
ВОЛС. Уровень мощности ослабленного сигнала должен быть достаточным для
фиксации его приемником. Таким образом, при определении энергетического
бюджета ВОЛС необходимо учитывать выходной уровень мощности передатчика,
вносимое затухание ВОЛС и чувствительность приемника. Важным параметром
ВОЛС является ее широкополосность. Она определяет наибольшую частоту
передаваемого сигнала, а следовательно и предельную скорость передачи в цифровых
системах связи. Понятие широкополосности обычно используется для многомодовых
волокон. Для одномодовых волокон чаще используют дисперсию. Эти и другие
характеристики оптических волокон описаны в главе 2. Кроме того, широкополосность
ВОЛС зависит также от характеристик передатчика и приемника.
1.3.2. Характеристики и преимущества оптической передачи
Методы передачи сигналов по волоконно-оптическим кабелям обладают значительными
преимуществами по сравнению с передачей сигналов по электрическим кабелям. Это
обусловило быстрое развитие волоконно-оптической связи. Оптические кабели обладают
также некоторыми недостатками, но их достоинства более существенны.
Пропускная

способность

оптического

волокна
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чрезвычайно

высока.

Предельная

скорость передачи и наибольшее перекрываемое расстояние зависят от затухания
и широкополосности линии, а также от характеристик передатчика и приемника.
Использование одномодовых волокон позволяет построить линию связи длиной
более 100 км со скоростью передачи несколько Гбит/с без установки ретрансляторов.
Малое затухание и высокая широкополосность являются основными преимуществами
оптических систем по сравнению с электрическими. Для сравнения, коэффициент затухания
одномодового волокна примерно в 1000 раз меньше, а широкополосность – в 4000 раз
больше, чем у витой пары кат. 6 (рис. 1.6–1.7). Небольшой коэффициент затухания волокна
позволяет создавать протяженные магистральные сети, а высокая широкополосность –
передавать информацию с высокой скоростью.

Рис. 1.6. Затухание одномодового волокна примерно в 1000 раз ниже, чем кабеля с
медными жилами категории 6

Рис. 1.7. Ширина полосы пропускания одномодового волокна (на одной длине волны)
примерно в 4000 раз больше, чем у кабеля с медными жилами категории 6
Самый распространенный материал для изготовления волокна – плавленый кварц,
который по своим электрическим свойствам является диэлектриком. Таким образом,
оптические волокна не подвержены электромагнитным влияниям. Они нечувствительны
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к электромагнитным помехам и сами их не создают. Они не требуют заземления,
поскольку для передачи сигнала гальваническая связь не требуется. Они также устойчивы
к перепадам напряжения электросети или перенапряжениям, вызванным грозой. Однако
следует помнить, что конструкция оптических кабелей иногда содержит металлические
элементы, которые могут требовать заземления и соответствующей защиты. Оптический
кабель может использоваться в тех случаях, когда применение медного кабеля невозможно
или сопряжено с большими трудностями, например, при организации связи в электро- и
взрывоопасных зонах, вдоль линий электропередач (ЛЭП), в том числе при размещении
волокон внутри грозозащитного троса.
Малые размеры и масса волокон позволяют изготавливать кабели с небольшими массой
и габаритами. Это настолько упрощает транспортировку и прокладку оптического кабеля,
что его строительная длина может составлять до 12 км. Благодаря своим малым размерам,
кабели не занимают много места в кабельном канале или трубопроводе.
Оптические системы передачи надежны и экономически выгодны. Благоприятная
динамика цен повышает экономическую выгоду от их использования. Найдя
широкое применение на магистральных линиях связи, оптическое волокно теперь
распространяется на сети доступа, подступает к домам и офисам. Для организации
кабельных систем в зданиях оптические волокна используются уже более 20 лет,
и современные кабельные системы поддерживают скорость передачи 100 Гбит/с и более.
Малое число ретрансляторов и необходимых электронных компонентов способствует
увеличению надежности системы. Современные передающие и приемные устройства
оптических систем передачи являются высоконадежными. Кроме того, оптические
системы отличаются высокой степенью защищенности передаваемых данных от
несанкционированного доступа.
Ниже кратко перечислены основные достоинства оптического волокна:
•

Возможность применения на сетях всех уровней

•

Поддержка всех новых технологий и сервисов

•

Возможность увеличения пропускной способности сетей

•

Обеспечение высокой надежности сетей связи

•

Малое энергопотребление оптических систем связи.

В то же время следует отметить ряд недостатков, связанных с малыми размерами
волокна и материалом, из которого оно изготавливается. Работа с волокном требует
максимальной сконцентрированности и аккуратности. Свойства стекла хорошо изучены,
по своим физическим характеристикам оно существенно отличается от металла,
в частности, оно практически лишено эластичности. При работе с ним не возникает
проблем при использовании для его защиты соответствующих конструкций и правильном
обращении. В дополнение к необходимости правильного обращения с точки зрения
механики, чрезвычайно важно обеспечивать чистоту соединений оптических волокон при
их сварке и при использовании оптических коннекторов. Также при строительстве линейных
сооружений на основе волоконно-оптического кабеля необходимо принимать во внимание
инструкции и соблюдать ряд мер безопасности. Эти инструкции в основном касаются
безопасного обращения с лазерным излучением и короткими фрагментами волокон,
возникающими в результате сварки.
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1.4. Стандарты
Оптические волокна и волоконно-оптические кабели
•

IEC/EN 60793-2-50: Волокна оптические. Часть 2-50: Технические условия на продукцию.
Групповые технические условия на одномодовые волокна класса В.

•

Рекомендация ITU-T G.652. Характеристики одномодового оптического волокна и кабеля.

•

Рекомендация ITU-T G.657: Характеристики нечувствительного к изгибам одномодового
оптического волокна и оптического кабеля для сетей доступа.

•

IEC/EN 60794-1-2: Кабели волоконно-оптические. Часть 1-2: Общие технические
условия – Основные методики испытания оптических кабелей.

•

IEC/EN 60794-2: Кабели волоконно-оптические. Часть 2: Кабели внутренней прокладки.

•

IEC/EN 60794-3: Кабели волоконно-оптические. Часть 3: Кабели наружной прокладки.

•

IEC 60794-4: Кабели волоконно-оптические. Часть 4: Воздушные оптические кабели
для прокладки вдоль линий электропередач.

•

IEC 60794-5: Кабели волоконно-оптические. Часть 5: Микрокабели для пневмопрокладки.

Волоконно-оптические соединители и другие пассивные компоненты
•

IEC 61754-4: Волоконно-оптические соединители. Часть 4: Семейство соединителей SC.

•

IEC 61754-20: Волоконно-оптические соединители. Часть 20: Семейство соединителей LC.

•

Серия стандартов IEC 61753: Стандарты на эксплуатационные характеристики
волоконно-оптических соединительных устройств и пассивных компонентов.

•

Серия стандартов
соединителей.

•

IEC 61300-2: Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные
компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2: Испытания.

•

IEC 61300-3: Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты.
Основные методы испытаний и измерений. Часть 3: Испытания и измерения.

•

Рекомендация ITU-T G.671: Передаточные характеристики оптических компонентов и
подсистем.

IEC

61755:

Интерфейсы

оптические

волоконно-оптических

Оптические системы передачи
•

IEEE
802.3ah:
Стандарт
IEEE
для
информационных
технологий
–
Телекоммуникационный и информационный обмен между системами – Местные
и городские сети связи – Особые требования. Часть 3: Множественный доступ с
контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA/CD) и технические условия
для физического уровня. Дополнение: Параметры управления доступом к среде,
физические уровни и параметры управления для сетей абонентского доступа. Этот
стандарт определяет Ethernet–технологии, используемые в сетях доступа (Ethernet
для «последней мили» – EFM).

•

IEEE 802.av: Стандарт IEEE для информационных технологий – Передача данных и обмен
информацией между системами – Локальные и городские сети связи – Особые требования.
Часть 3. Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA/
CD) и технические условия для физического уровня. Дополнение: Параметры физического
уровня и управления для пассивных оптических сетей 10 Гбит/с.

•

Рекомендация ITU-T G.694.1: Спектральные планы для WDM-приложений: Частотный
план DWDM.

•

Рекомендация ITU-T G.694.2: Спектральные планы для WDM-приложений: Сетка длин
волн CWDM.

•

Рекомендация ITU-T G.695: Оптические интерфейсы для систем грубого спектрального
мультиплексирования CWDM.

•

Рекомендация ITU-T G.984.1: Пассивные волоконно-оптические сети с поддержкой
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гигабитных скоростей передачи (GPON): Общие характеристики.
•

Рекомендация ITU-T G.984.2: Пассивные волоконно-оптические сети с поддержкой
гигабитных скоростей передачи (GPON): Спецификация зависящего от физической
среды уровня (Physical Media Dependent – PMD).

•

Рекомендация ITU-T G.984.3: Пассивные волоконно-оптические сети с поддержкой
гигабитных скоростей передачи (GPON). Спецификация уровня конвергенции передачи.

•

Рекомендация ITU-T G.984.4: Пассивные волоконно-оптические сети с поддержкой
гигабитных скоростей передачи (GPON). Управление ONT и спецификация контрольного
интерфейса.

•

Рекомендация ITU-T G.984.5: Пассивные волоконно-оптические сети с поддержкой
гигабитных скоростей передачи (GPON). Увеличение пропускной способности.

•

Рекомендация ITU-T G.984.6: Пассивные волоконно-оптические сети с поддержкой
гигабитных скоростей передачи (GPON). Увеличение дальности передачи.

•

Рекомендация ITU-T G.984.7: Пассивные волоконно-оптические сети с поддержкой
гигабитных скоростей передачи (GPON): Дальний доступ.

•

Рекомендация ITU-T G.985: Оптическая сеть доступа 100 Мбит/с, использующая
технологию Ethernet и топологию «точка-точка».

•

Рекомендация ITU-T G.986: Оптическая сеть доступа 1 Гбит/с, использующая
технологию Ethernet и топологию «точка-точка».

•

Рекомендация ITU-T G.987: Пассивная волоконно-оптическая сеть доступа
с
поддержкой 10 Гбит/с (системы XG-PON): Определения, аббревиатуры и сокращения.

•

Рекомендация ITU-T G.987.1: 10 Гбит/с пассивные волоконно-оптические сети (XGPON): Общие требования.

•

Рекомендация ITU-T G.987.2: 10 Гбит/с пассивные волоконно-оптические сети (XGPON). Спецификация зависящего от физической среды уровня (Physical Media
Dependent – PMD).

•

Рекомендация ITU-T G.987.3: 10 Гбит/с пассивные волоконно-оптические сети (XGPON). Спецификация уровня конвергенции передачи.

•

Рекомендация ITU-T G.987.4: 10 Гбит/с пассивные волоконно-оптические сети (XGPON). Увеличение дальности передачи.

•

Рекомендация ITU-T G.988: Спецификация интерфейса управления и контроля (OMCI)
элемента оптической сети (ONU).

•

Рекомендация ITU-T G.989.1: 40 Гбит/с пассивные волоконно-оптические сети (NGPON2): Общие требования.

•

IEC 60728-6: Кабельные сети для передачи телевизионных, звуковых сигналов и
предоставления интерактивных услуг. Часть 6: Оптическое оборудование.

•

IEC 60728-13: Кабельные сети для передачи телевизионных, звуковых сигналов и
предоставления интерактивных услуг. Часть 13: Оптические системы для передачи
вещательных сигналов.

Внедрение сетей доступа
•

Рекомендации ITU-T L-серий (несколько рекомендаций по специфическим вопросам
внедрения и строительства волоконно-оптических сетей доступа).

•

CLC/TR 50510: Доступ по волоконно-оптической сети к конечному пользователю.
Руководство по построению волоконно-оптичеких сетей FTTX.

•

EN 50174-3: Информационные технологии. Прокладка кабеля. Часть 3: Планирование
и осуществление прокладки вне зданий.
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•

EN 50700: Информационные технологии. Распределительная кабельная проводка
внутри помещений (PDAN в английской аббревиатуре) с поддержкой внедрения
оптических широкополосных сетей.

•

ETSI TS 101 573: Доступ, терминалы, передача и мультиплексирование (ATTM в английской
аббревиатуре): Общие принципы построения волоконно-оптической кабельной проводки
внутри здания.

Измерения и испытания на сетях доступа
•

IEC 61280-4-2: Основные испытания волоконно-оптических подсистем связи. Часть 4-2:
Волоконно-оптические кабельные сооружения. Затухание в одномодовых волоконнооптических сооружениях.

•

IEC TR 62316: Руководство по толкованию следов обратного рассеяния на
рефлектограммах OTDR.

Прокладка кабеля в помещениях абонента
•

EN 50173-1: Информационные технологии. Кабельные системы общего назначения.
Часть 1: Общие требования.

•

EN 50173-2: Информационные технологии. Кабельные системы общего назначения.
Часть 2: Офисные помещения.

•

EN 50173-3: Информационные технологии. Кабельные системы общего назначения.
Часть 3: Производственные помещения.

•

EN 50173-4: Информационные технологии. Кабельные системы общего назначения.
Часть 4: Жилые дома.

•

EN 50173-5: Информационные технологии. Кабельные системы общего назначения.
Часть 5: Центры обработки данных.

•

EN 50173-6: Информационные технологии. Кабельные системы общего назначения.
Часть 6: Общие системы укладки кабеля. Часть 6. Распределительные службы зданий.

•

EN 50174-1: Информационные технологии. Прокладка кабелей. Часть 1: Требования по
обеспечению качества прокладки.

•

EN 50174-2: Информационные технологии. Прокладка кабелей. Часть 2: Проектирование
и прокладка внутри зданий.

•

EN 50174-3: Информационные технологии. Прокладка кабелей. Часть 3: Проектирование
и прокладка снаружи зданий.

•

ISO/IEC 11801: Информационные технологии. Кабельная разводка в абонентских
помещениях.

•

ISO/IEC 15018: Информационные технологии. Кабельная разводка в домах.

•

ISO/IEC 24702: Информационные технологии. Кабельная разводка. Производственные
помещения.

•

ISO/IEC 24764: Информационные технологии. Кабельная разводка для центров
обработки данных.
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2. Оптические волокна
2.1. Распространение света в волокне
Процессы, происходящие в оптическом волокне, описываются законами преломления и
отражения света на границе раздела двух сред. На рис. 2.1 луч света падает на границу раздела
двух сред с разными показателями преломления. Показатель преломления среды 1 больше
показателя преломления среды 2 (n1 > n2). Луч света из среды 1 падает на поверхность
раздела под углом падения ϕ1 и преломляется под углом преломления ϕ2. Углы падения
и преломления определяются как углы между падающим и преломленным лучами света
и нормалью к границе раздела двух сред. На рис. 2.1 угол преломления больше, чем угол
падения. Процесс преломления луча описан в законе Снеллиуса:
n1 sinφ1 = n2 sinφ2 .
При определенном значении угла падения угол преломления составит 90 градусов, то
есть луч света будет распространяться параллельно границе раздела. При последующем
увеличении угла падения луч света будет полностью отражаться от границы раздела,
оставаясь в плоскости падения (в среде 1), при этом угол отражения будет равен углу
падения. Это явление получило название полного внутреннего отражения, а угол падения,
при котором оно происходит, называют критическим углом.

Рис. 2.1. Закон Снеллиуса и понятие критического угла
На рис. 2.2 показано устройство оптического волокна в поперечном и продольном сечении.

Рис. 2.2. Конструкция оптического волокна и траектории лучей в нем
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Волокно состоит из двух структурных элементов: сердцевины и оболочки. Показатель
преломления (n1) сердцевины больше, чем показатель преломления (n2) оболочки. Когда угол
φ между падающим лучом света и осью волокна достаточно мал, на границе раздела оболочки
и сердцевины будет наблюдаться явление полного отражения, а отраженный луч света будет
направлен в сердцевину. Лучи, для которых не выполняется условие полного внутреннего
отражения, частично проходят через границу раздела в оболочку. Синус максимально
возможного угла падения ϕ в соответствии с рис. 2.2 называют числовой апертурой, NA:
NA = sinφmax.
2.2. Основные типы волокон
Процесс распространения света в сердцевине оптического волокна зависит от профиля
показателя преломления, вид которого позволяет разделить волокна на два класса –
ступенчатые и градиентные (со ступенчатым и градиентным профилями показателя
преломления). И многомодовые, и одномодовые волокна также могут и далее
подразделяться на типы и категории. На рис. 2.3 показаны многомодовое волокно с
градиентным профилем показателя преломления и одномодовое волокно со ступенчатым
профилем показателя преломления.

Рис. 2.3. Конструкции волокон, профили их показателя преломления и траектории
световых лучей: а - многомодовое с градиентным профилем показателя преломления,
б – одномодовое со ступенчатым профилем показателя преломления
В многомодовом волокне с градиентным профилем диаметр сердцевины традиционно
составляет 50 или 62,5 мкм, диаметр оболочки – 125 мкм. Значение показателя
преломления в сердцевине постепенно уменьшается от оси волокна к границе раздела
оболочки и сердцевины. В сердцевине волокна такого типа может быть много траекторий
распространения света (мод), но эти траектории имеют плавные изгибы и не отражаются
резко от границы раздела сердцевины и оболочки. В центральной части сердцевины, по
сравнению с ее краями, траектории распространения короче, и скорость света ниже. При
градиентном увеличении профиля показателя преломления можно уменьшить межмодовую
дисперсию в многомодовом волокне, и, следовательно, увеличить полосу пропускания.
Лучи, проходящие по более длинным траекториям, распространяются с большей средней
скоростью. Это позволяет выравнивать времена распространения различных лучей вдоль
волокна, уменьшать межмодовую дисперсию и увеличивать широкополосность, изменяя
профиль показателя преломления. Можно отметить, что это также приводит и к меньшему
затуханию коротких импульсов.
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В одномодовом волокне диаметр сердцевины очень мал, а зависимость показателя
преломления такая, что на рабочей длине волны возможно существование только
одной направляемой моды, которой соответствует луч, распространяющийся вдоль оси
волокна. Практически диаметр сердцевины одномодового волокна составляет 8 – 9 мкм.
В одномодовых волокнах нет межмодовой дисперсии, но существуют хроматическая и
поляризационно-модовая дисперсии. Эти явления рассмотрены в параграфе 2.4. Затухание
одномодового волокна существенно меньше по сравнению с затуханием многомодовых
волокон. В одномодовом волокне часть оптической мощности распространяется в оболочке,
поэтому можно ввести понятие модового поля. Диаметр модового поля – это фактический
диаметр той области одномодового волокна, в которой распространяется основная часть
оптической мощности.
Размеры оптического волокна указываются по следующей форме: диаметр сердцевины/
диаметр оболочки, например, 9/125 мкм.
Механические и оптические характеристики оптических волокон рассмотрены в главах 2.3
и 2.4 соответственно.
2.2.1. Стандартизованные типы волокон
Одномодовые волокна в соответствии с рекомендациями ITU-T и IEC
•

•

•

•

Одномодовые волокна (SM) ITU-T G.652:
–

Типовое обозначение SM, размеры 9/125 мкм

–

Эквивалентны волокнам стандарта IEC 60793-2-50

–

Наиболее распространенный тип волокна в существующих сетях общего пользования

–

Различают категории A, B, C и D

–

Только категория D рекомендована для строительства новых кабельных систем
(см. следующий пункт)

Одномодовое волокно с низким водяным пиком (LWP) ITU-T G.652.D:
–

Стандарт определяет максимальное затухание на длине волны 1383 нм

–

Эквивалентны волокнам типа B1.3, описанным в стандарте IEC 60793-2-50

–

Большая пропускная способность для региональных транспортных сетей и сетей
доступа

–

Поддержка технологии CWDM (грубое спектральное мультиплексирование)

–

Использование длин волн в диапазоне 1270 –1610 нм с интервалом 20 нм

Нечувствительное к изгибам одномодовое оптическое волокно ITU-T G.657:
–

Стандарт определяет четыре категории (A.1, A.2, B.2 и B.3) с разной стойкостью к
изгибам

–

Эквивалентно IEC 60793-2-50, B6_a1, B6_a2, B6_b2 и B6_b3

–

Для сетей доступа и внутренней прокладки

Одномодовое волокно с ненулевой смещенной дисперсией (NZDS) ITU-T G.655 и ITU-T
G.656:
–

Специально разработано для систем DWDM (системы плотного спектрального
мультиплексирования)

–

Поддерживает высокие скорости передачи и большие расстояния

–

Минимальный интервал между соседними спектральными каналами – 0,6 нм

–

Оптимизировано для длин волн диапазона 1530–1565 нм (ITU-T G.655) или 1460–
1625 нм (ITU-T G.656)
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–

Минимизированы нелинейные явления.
Таблица 2.1. Соответствие одномодовых волокон стандартов ITU-T и IEC
ITU-T

IEC 60793-2-50

G.652.A/B

B1.1

G.654.B

B1.2_b

G.654.C

B1.2_c

G.652.C/D

B1.3

G.653 A/B

B2

G.655.C

B4_c

G.655.D

B4_d

G.655.E

B4_e

G.656

B5

G.657.A1

B6_a1

G.657.A2

B6_a2

G.657.B2

B6_b2

G.657.B3

B6_b3

Одномодовые волокна для структурированных кабельных систем (EN 50173-1 и
ISO/IEC 11801):
•

Категория оптического волокна в кабеле OS1
–

•

Волокна типа B1.3 (IEC 60793-2-50) или B6_a с максимальным коэффициентом
затухания 1 дБ/км на длинах волн 1310 нм, 1383 нм и 1550 нм

Категория оптического волокна в кабеле OS2
–

Волокна типа B1.3 (IEC 60793-2-50) или B6_a с максимальным коэффициентом
затухания 0,4 дБ/км на длинах волн 1310 нм, 1383 нм и 1550 нм
Таблица 2.2. Категории оптического волокна в кабеле OS1 и OS2

Категория
оптического
волокна

Соответствие
стандарту

OS1
OS2

Максимальный коэффициент затухания, дБ/км
1310 нм

1383 нм

1550 нм

IEC/EN 60793-2-50:
B1.3 или B6_a.

1,0

1,0

1,0

IEC/EN 60793-2-50:
B1.3 или B6_a.

0,4

0,4

0,4

Многомодовые волокна:
•

•

Многомодовые волокна, используемые при построении структурированных кабельных
систем в соответствии со стандартами EN 50173-1 и ISO/IEC 11801:
–

Класс OM1, обычно 62,5/125 мкм

–

Класс OM2, обычно 50/125 мкм

–

Класс OM3, только 50/125 мкм

–

Класс OM4, только 50/125 мкм

Многомодовые волокна типа 62,5/125 мкм, которые не соответствуют перечисленным
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стандартам (их можно встретить в действующих кабельных системах, построенных
более 10 лет назад)
•

Другие многомодовые волокна, например типа 100/140 мкм (волокна старого типа, можно
встретить в действующих кабельных системах, построенных более 12 лет назад).
Таблица 2.3. Категории оптического волокна в кабеле OM1, OM2, OM3 и OM4
Категория
Соответствие
оптического стандарту IEC/
волокна
EN 60793-2-10

Максимальный
коэффициент
затухания, дБ/км
850 нм

Минимальная полоса
пропускания, MГц × км
СИД

1300 нм 850 нм

Лазер

1300
нм

850 nm

OM1

A1b

3,5

1,5

200

500

не определен

OM2

A1a.1

3,5

1,5

500

500

не определен

OM3

A1a.2

3,5

1,5

1500

500

2000

OM4

A1a.3

3,5

1,5

3500

500

4700

2.3. Материалы и механические характеристики оптических волокон
Оптические волокна, используемые в системах связи, обычно изготавливаются из
плавленого кварца (SiO2). В случаях, когда не требуется малое затухание и широкая полоса
пропускания, могут использоваться волокна из других стекол или полимерных материалов.
В данном издании рассматриваются только волокна, изготовленные из плавленого кварца.
Необходимая относительная разность показателей преломления сердцевины и оболочки
(высота профиля) может быть достигнута путем легирования материала сердцевины
определенным легирующим веществом, например, оксидом германия (GeO2). Типичное
значение показателя преломления сердцевины одномодового волокна – 1,47, а высота
профиля обычно меньше 1 %.
Оптическое волокно защищено первичным покрытием, которое наносят в процессе вытяжки
волокна из заготовки. Обычно для этого используется акрилат. Первичное покрытие
защищает волокно от трещин, царапин и загрязнений, которые могут возникнуть в процессе
его производства и монтажа. Стандартная величина диаметра первичного покрытия
– 250 мкм, но также до сих пор используются волокна с диаметрами 200, 400 и 500 мкм.
Для удобства идентификации волокна первичное покрытие окрашивается. Волокна
с нанесенным окрашенным первичным покрытием защищаются вторичным покрытием или
иными методами.
Оптическое волокно обладает большой прочностью на разрыв, обычно 4-5 ГПа, что
соответствует более чем 50 Н растягивающего усилия и относительному удлинению
приблизительно на 5% для волокна с диаметром оболочки 125 мкм. Пределы максимального
растяжения волокна невелики, и при увеличении растягивающего усилия может произойти
его разрыв. Для разрыва оптического волокна критическими могут стать его слабые места
– микротрещины, порезы и царапины. Первичное покрытие защищает оптическое волокно
от факторов, вызывающих его старение:
•

Наличия в волокне микротрещин

•

Воздействия влаги на волокно

•

Долговременного растягивающего усилия, воздействующего на волокно.

В процессе производства оптическое волокно тщательно тестируют на выявление возможных
слабых мест. Для этого к волокну прикладывается растягивающее усилие определенной
20

величины, которое должно быть меньше величины разрывного усилия (прочности волокна
на разрыв), но достаточно велико для того, чтобы выявить возможные слабые места
волокна. Срок службы волокна, прошедшего проверку, можно предсказать с помощью
математической модели. Для оценки используются значения относительных удлинений
волокна при тестировании и максимального удлинения при дальнейшем его использовании.
Относительное удлинение в процессе эксплуатации не должно превосходить одной трети
величины относительного удлинения при тестировании. Обычно нагрузка на волокно при
испытании составляет 0,69 ГПа, что эквивалентно относительному удлинению волокна на
1% или растягивающему усилию, равному приблизительно 8,8 Н. На рис. 2.4 представлены
некоторые прогнозируемые кривые сроков службы волокон.

Рис. 2.4. Прогнозируемый срок службы волокна в зависимости от относительного
удлинения при тестировании и в процессе эксплуатации
Как видно из рис. 2.4, волокно с относительным удлинением при тестировании 1% имеет
срок службы более 30 лет при условии, что максимальное относительное удлинение в
процессе эксплуатации – 0,3 %.
Для предотвращения чрезмерной нагрузки на волокно, увеличения потерь или даже
повреждения волокна при его изгибе, необходимо учитывать минимально допустимый
радиус изгиба. Если радиус изгиба велик по сравнению с диаметром волокна (больше 1 мм),
такой изгиб называют макроизгибом. При воздействии на волокно сдавливающего усилия,
например, при плотном контакте с шероховатой поверхностью, возникают микроизгибы
с радиусом менее 1 мм. Микроизгибы могут также появляться при низких температурах,
т.к. коэффициент теплового линейного расширения волокна обычно меньше, чем для
других материалов. Рекомендованный минимальный радиус изгиба оптических волокон
ITU-T G.652.D составляет 30–40 мм. Рекомендации ITU-T G.657 и IEC 60794-2-50 описывают
нечувствительные к изгибам одномодовые оптические волокна с меньшими допустимыми
радиусами изгиба.
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Габаритные размеры волокон и их допустимые отклонения определены стандартами
(табл. 2.4). При сращивании и соединении волокон с отличающимися размерами возникают
дополнительные потери.
Таблица 2.4. Стандартные размеры оптических волокон и их допустимые отклонения
Многомодовое волокно 50/125 мкм
(например, OM3)
Диаметр сердцевины

Одномодовое волокно 9/125 мкм
(например, 652.D)

50 ± 2,5 мкм Диаметр модового поля при длине волны
1310 нм

Эллиптичность
сердцевины
Неконцентричность
сердцевины
Диаметр оболочки
Эллиптичность
оболочки

≤6%

–

номинальное
значение

–

допуск

≤ 3 мкм Неконцентричность
сердцевины
125 ± 2 мкм Диаметр оболочки

8,6–9,5 мкм
± 0,6 мкм
≤ 0,6 мкм
125 ± 1 мкм

≤ 2 % Эллиптичность
оболочки

a) Многомодовое волокно

≤1%

б) Одномодовое волокно

Рис. 2.5. Конструкции многомодового (a) и одномодового волокна (б)
2.4. Оптические характеристики волокон
К основным оптическим характеристикам волокон относятся:
•

Коэффициент затухания (многомодовые и одномодовые волокна)

•

Широкополосность (многомодовые волокна) или дисперсионные характеристики
(одномодовые волокна)

•

Нелинейные явления (одномодовые волокна)

•

Длина волны отсечки (одномодовые волокна)

•

Диаметр модового поля (одномодовые волокна)

•

Числовая апертура (многомодовые волокна).

Типовые оптические характеристики волокон представлены в табл. 2.5 (одномодовые
волокна) и 2.6 (многомодовые волокна).
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Таблица 2.5. Типовые оптические характеристики одномодовых волокон

Тип волокна →
Параметры ↓

Одномодовое
волокно (SM)
ITU-T G.652.A

Одномодовое
волокно
с низким
водяным
пиком (LWP)
ITU-T G.652.D

Коэффициент
затухания, дБ/км
1310 нм
1310–1625 нм
1550 нм

Нечувствительное
к изгибам одномодовое
волокно
ITU-T G.657
A1 и A2

B2 и B3

≤ 0,50

≤ 0,40

≤ 0,40

≤ 0,40

Не определен

≤ 0,40

≤ 0,40

≤ 0,40

≤ 0,40

≤ 0,30

≤ 0,30

≤ 0,30

A1 и A2

B2 и B3

Коэффициент
хроматической
дисперсии,
пс/(нм×км)
1310 нм

≤ 3,5

≤ 3,5

≤ 3,5

≤ 4,2

1550 нм

≤ 17

≤ 17

≤ 17

≤ 20

Поляризационномодовая дисперсия
(PMD)

≤ 0,5 пс/√км

≤ 0,2 пс/√км

≤ 0,2 пс/√км

≤ 0,5 пс/√км

Длина волны
отсечки, нм

≤ 1260

≤ 1260

≤ 1260

Таблица 2.6. Типовые оптические характеристики многомодовых волокон. Значения
коэффициентов затухания и широкополосности приведены в соответствии
со стандартами EN 50173-1 и ISO/IEC 11801
Тип волокна →

OM1

OM2

OM3

OM4

Параметры ↓

62,5/125 мкм

50/125 мкм

50/125 мкм

50/125 мкм

850 нм

≤ 3,5

≤ 3,5

≤ 3,5

≤ 3,5

1300 нм

≤ 1,5

≤ 1,5

≤ 1,5

≤ 1,5

850 нм (СИД)

≥ 200

≥ 500

≥ 1500

≥ 3500

850 нм (Лазер)

Не
определен

Не определен

≥ 2000

≥ 4700

1300 нм (СИД)

≥ 500

≥ 500

≥ 500

≥ 500

Числовая апертура

0,275

0,200

0,200

0,200

Коэффициент
затухания,
дБ/км

Широкополосность,
МГц × км
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2.4.1. Затухание
Под затуханием сигнала понимают уменьшение его оптической мощности при
распространении по оптическому волокну. Затухание измеряется в дБ/км. На затухание
света в волокне в основном влияют такие факторы, как потери на поглощение и
потери на рассеяние. Поглощение в оптическом волокне может быть собственным
и примесным. Собственное поглощение обусловлено поглощением излучения
инфракрасной (ИК) и ультрафиолетовой (УФ) областей спектра в кварце, а примесное –
поглощением излучения в примесях в волокне. Среди примесей, вызывающих наибольшее
затухание, выделяют ионы OH (гидроксильные группы). При рэлеевском рассеянии из-за
малых (микроскопических) изменений плотности и, следовательно, изменений показателя
преломления материала волокна свет, распространяющийся в определенном направлении,
может распределяться (рассеиваться) в разных направлениях, в том числе обратном. Это
приводит к появлению рассеянного излучения и, следовательно, к потерям. Даже при
отсутствии затухания за счет поглощения в волокне всегда будет присутствовать затухание,
обусловленное рэлеевским рассеянием, которое составляет приблизительно 0,16 дБ/км
на длине волны 1550 нм. Зависимость затухания от длины волны для плавленого кварца
приведена на рис. 2.7.

Рис. 2.6.Затухание в одномодовом волокне

Рис. 2.7. Затухание кварцевого волокна и используемые окна прозрачности
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Как видно из рис. 2.7, величина затухания минимальна в диапазоне длин волн
800–1700 нм. Поглощение в УФ области на более коротких длинах волн и в ИК области на
более длинных резко увеличивают затухание.
В системах связи используются три диапазона длин волн или так называемые окна прозрачности:
•

Окно прозрачности 850 нм

•

Окно прозрачности 1310 нм

•

Окно прозрачности 1550 нм.

Рабочие окна для многомодовых волокон – 850 и 1300 нм, для одномодовых – 1310 и 1550 нм.
Одномодовые волокна с низким водяным пиком (ITU-T G.652.D) могут также использоваться
для работы на длинах волн в интервале между 1310 и 1550 нм, одномодовые волокна
с ненулевой смещенной дисперсией (ITU-T G.656) – на длинах волн L-диапазона (свыше
1550 нм). L-диапазон также показан на рис. 2.8. Диапазон рабочих длин волн одномодовых
волокон принято разделять на следующие поддиапазоны (рис. 2.8):
O-диапазон:

1260 – 1360 нм

E-диапазон:

1360 – 1460 нм

S-диапазон:

1460 – 1530 нм

C-диапазон

1530 – 1565 нм

L-диапазон

1565 – 1625 нм

(U-диапазон

1625 – 1675 нм).

Рис. 2.8. Используемые диапазоны длин волн и области их применения
Пик затухания, обусловленный наличием гидроксильных групп, находится между окнами
1310 нм и 1550 нм и называется водяным пиком. У одномодового волокна с низким
водяным пиком (LWP) затухание на пике так мало, что это волокно может использоваться
даже на длинах волн, соответствующих водяному пику. В соответствии с рекомендацией
ITU-T G.652.D значение затухания на длине волны 1383 нм такое же, как нормированное
значение для длины волны 1310 нм или ниже.
Кривая затухания для одномодового волокна с низким водяным пиком представлена
на рис. 2.9, там же изображены O-, E-, S-, C- и L-диапазоны.
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Рис. 2.9. Зависимость коэффициента затухания одномодового волокна с низким
водяным пиком (ITU-T G.652.D) от длины волны
Дополнительное затухание может быть вызвано макроизгибами (радиус изгиба >> 1 мм) и
микроизгибами (радиус изгиба < 1 мм), а также радиоактивным излучением. Эти факторы,
приводящие к дополнительному ослаблению сигнала, должны быть минимизированы
или полностью исключены в процессе конструирования кабеля и при последующей его
прокладке и монтаже.
2.4.2. Дисперсии в одномодовом волокне
Хроматическая дисперсия
Наиболее существенный вид дисперсии в одномодовом волокне – это хроматическая
дисперсия. Хроматическая дисперсия определяется как сумма дисперсии материала и
волноводной дисперсии. Причиной появления хроматической дисперсии является тот факт,
что близкие длины волн, составляющие оптический сигнал, имеют немного отличающиеся
скорости распространения в волокне. Единицей измерения хроматической дисперсии
является пс/(нм×км). Величина хроматической дисперсии может быть как положительной, так и
отрицательной. Если дисперсия отрицательна, то это значит, что длинноволновые компоненты
движутся с большей скоростью, чем коротковолновые, а если положительна, то – наоборот.
Явление хроматической дисперсии проявляется тем слабее, чем уже ширина спектра
передаваемого оптического сигнала. Минимальное значение хроматической дисперсии
для стандартного одномодового волокна (ITU-T G. 652) приходится на длину волны, равную
приблизительно 1310 нм. Путем изменения профиля показателя преломления точка минимума
была смещена в сторону окна 1550 нм, где находится также минимум затухания для волокна
из плавленого кварца. Представителями этого поколения волокон являются одномодовые
волокна с ненулевой смещенной дисперсией, описанные в рекомендации ITU-T G.655.
Хроматическая дисперсия – это свойство материала волокна. Ее величина не меняется при
изготовлении и прокладке кабеля. Типовые значения хроматической дисперсии одномодовых
волокон разных типов приведены в табл. 2.3. Хроматическая дисперсия приводит к уширению
световых импульсов (рис. 2.10), а также к дополнительному затуханию оптических импульсов.
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Рис. 2.10. Хроматическая дисперсия вызывает уширение световых импульсов
Поляризационно-модовая дисперсия (PMD)
Помимо хроматической дисперсии в одномодовом волокне существует еще другая форма
дисперсии: поляризационно-модовая (PMD). Этот вид дисперсии обусловлен наличием в
оптическом сигнале, распространяющемся по одномодовому волокну, двух мод излучения
с взаимно перпендикулярными направлениями поляризации. Небольшое различие
скоростей распространения этих поляризационных мод приводит к появлению временного
сдвига между ними, то есть к дисперсии. Эта ситуация проиллюстрирована на рис. 2.11.

Рис. 2.11. Небольшое различие скоростей распространения двух поляризационных мод (x и y)
в волокне приводит к появлению временного сдвига между ними, то есть к дисперсии
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Поляризационно-модовая дисперсия зависит от геометрической формы и механических
воздействий на волокно, возникающих в процессе его производства. Это означает, что
конструкция кабеля также влияет на величину PMD. Из-за статистического характера
проявлений поляризационно-модовой дисперсии оценить ее величину трудно. Обычно
величина PMD значительно меньше, чем величина хроматической дисперсии. Влияние PMD
сильно сказывается на аналоговых системах кабельного телевидения и в цифровых системах
со скоростями передачи 2,5 Гбит/с и выше при передаче сигнала на расстояния свыше 50 км.
Обычно поляризационно-модовая дисперсия в оптическом волокне не превышает 0,2 пс/√км.
2.4.3. Нелинейные явления
При увеличении уровня мощности оптического сигнала в одномодовом волокне
необходимо учитывать возникающие в нем нелинейные явления. Высокие мощности
возникают на протяженных линиях связи при использовании оптических усилителей.
Применение усилителей позволяет строить линии связи с очень большой длиной участков
регенерации. В то же время для поддержания параметров передачи в допустимых пределах
необходимо контролировать нелинейные явления.
Нелинейные явления обусловлены взаимодействием света на атомном уровне со средой, в
которой он распространяется. Для полного понимания этих явлений требуется достаточно
глубокое знание квантовой физики.
Наиболее значимыми являются следующие нелинейные явления:
•

Вынужденное рассеяние Рамана (SRS)

•

Вынужденное рассеяние Бриллюэна (SBS)

•

Четырехволновое смешение (FWM)

•

Фазовая самомодуляция (SPM).

Эти явления следует учитывать при построении систем плотного спектрального
мультиплексирования (DWDM), когда используются близко расположенные длины волн
(с интервалами 0,8 нм, 0,4 нм, 0,2 нм или даже 0,1 нм). Так, например, при неконтролируемом
четырехволновом смешении происходит образование новых паразитных длин волн, возникающих
на месте рабочих длин волн, которые будут являться помехами для передаваемого сигнала.
Нелинейные явления не возникают вследствие нарушения производственного процесса
или дефектов волокна. Они проявляются в результате взаимодействия светового сигнала
и среды (стекла) и подчиняются общеизвестным физическим законам. Обычно их
проявления существенны лишь в случае передачи с очень высокими скоростями (более
10 Гбит/с) на большие расстояния и при организации систем DWDM. В некоторых случаях при
проектировании сетей доступа нелинейные явления следует учитывать, но в большинстве
случаев их можно не учитывать.
2.4.4. Длина волны отсечки одномодового волокна
Длиной волны отсечки одномодового волокна называют наименьшую длину волны, при
которой волокно поддерживает одномодовый режим работы. Если в качестве рабочей взять
длину волны, меньшую длины волны отсечки, то в волокне будут распространяться несколько
мод, и будет иметь место многомодовый режим распространения света. Очевидно, что длина
волны отсечки одномодового волокна должна быть меньше рабочей длины волны.
Для пигтейлов и патч-кордов длина волны отсечки должна быть даже меньше, чем для
волоконно-оптических кабелей, так как значение длины волны отсечки короткого отрезка
волокна зависит от его длины. Обычно длины пигтейлов и патч-кордов составляют всего
несколько метров.
28

2.4.5. Диаметр модового поля (MFD)
В одномодовом волокне основная часть мощности оптического излучения передается
по сердцевине, однако небольшая часть распространяется и в оболочке. Степень этого
явления характеризуется показателем, который обозначается термином «диаметр модового
поля». Диаметр модового поля – это эффективный диаметр области одномодового
волокна, используемый для передачи энергии оптического излучения. Диаметр модового
поля зависит от длины волны излучения, он возрастает при увеличении длины волны.
Иными словами, при увеличении длины волны плотность энергии излучения при передаче
выражено слабее концентрируется к центру волокна (рис. 2.12).

Рис. 2.12. Диаметр модового поля
2.4.6. Широкополосность многомодового волокна
Широкополосность многомодового волокна определяет максимальную верхнюю частоту
спектра сигнала, который может передаваться по волокну определенной длины. Величина
широкополосности зависит от рабочей длины волны и измеряется в МГц×км. Например, если
широкополосность многомодового волокна типа ОМ1 при рабочей длине волны 850 нм составляет
200 МГц×км, это значит, что по волокну длиной 1 км может быть передан сигнал с максимальной
верхней частотой в спектре 200 МГц. При длине волокна в 500 м максимальная частота
сигнала может быть удвоена, то есть составлять 400 МГц. Таким образом, широкополосность
определяет предельные значения дальности и скорости передачи сигнала. Ограничение
широкополосности многомодового волокна связано с наличием межмодовой и хроматической
дисперсии. Оптимизированные для лазерного источника многомодовые волокна OM3 и OM4
имеют большую широкополосность в сравнении с традиционными OM1 и OM2 (табл. 2.6).
Рис. 2.13 иллюстрирует понятия широкополосности и затухания в многомодовом волокне.
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Рис. 2.13. Широкополосность многомодового волокна
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3. Волоконно-оптические кабели
3.1. Конструкции кабелей
Назначением кабельной конструкции является предохранение оптических волокон от
любых видов воздействий в процессе производства, хранения, транспортировки, прокладки
и эксплуатации. Конструкция кабеля должна гарантировать поддержание в допустимых
пределах параметров передачи оптических волокон в течение всего расчетного срока
службы, который может составлять 30 лет и более. Она должна обеспечивать простоту
и удобство прокладки и при этом не быть излишне дорогостоящей. В конструкции кабеля
должны использоваться материалы, совместимые друг с другом. Таким образом, при
конструировании кабеля и выборе материалов должны приниматься во внимание многие
факторы.
В зависимости от условий прокладки различают:
•

Наружные кабели (для наружной прокладки)

•

Кабели для внутренней прокладки (внутри помещений).

В зависимости от способа прокладки наружные кабели могут далее подразделяться на
4 группы:
•

Кабели для прокладки в канализации
–

Традиционные кабели для прокладки в кабельной канализации, трубопроводах

–

Микрокабели, предназначенные для пневмопрокладки в микротрубки

•

Кабели, пригодные для непосредственной прокладки в грунт кабелеукладчиком,
которые также могут прокладываться в кабельной канализации и трубопроводах

•

Воздушные кабели, подвешиваемые на опорах

•

Подводные кабели для прокладки по дну морей, озер, рек.

Оптический кабель может содержать следующие функциональные элементы:
•

Волокна с защитными покрытиями

•

Кабельный сердечник

•

Силовой элемент

•

Заполняющий компаунд или другой водоблокирующий материал

•

Оболочка (возможно с дополнительной защитой).

3.1.1. Защитные покрытия волокон
В процессе производства волокна покрываются первичным покрытием. Наиболее широко
используемый материал – акрилат. Первичное покрытие находится в плотном контакте с
волокном и защищает его от царапин и проникновения влаги. При сращивании волокон
необходимо, чтобы первичное покрытие можно было без труда удалить. Для простой
идентификации волокон при эксплуатации после нанесения первичного покрытия волокна
окрашиваются. Диаметр первичного покрытия составляет обычно 235–265 мкм.
На оболочку волокна может быть нанесено специальное покрытие в виде тонкого
металлического или угольного слоя, защищающее от проникновения влаги, водорода и
предохраняющее от старения. Эти герметичные, устойчивые к старению волокна могут
использоваться в подводных кабелях, рассчитанных на прокладку на большой глубине.
Для дополнительной защиты на волокна с первичным покрытием наносится вторичное
покрытие или применяются другие меры вторичной защиты. Вторичное (или буферное)
покрытие может быть свободным или плотным. Плотное вторичное покрытие представляет
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собой одинарный или двойной слой полимера, плотно прилегающий к первичному
покрытию. Диаметр покрытия обычно составляет 900 мкм. Свободное вторичное покрытие
представляет собой пластиковую трубку (модуль), содержащую одно волокно и более
с нанесенным первичным покрытием. Диаметр модуля обычно составляет 2–3 мм. Плотные
и свободные вторичные покрытия в основном используют в конструкциях многоволоконных
кабелей. Одиночная или центральная трубка – особая конструкция, совмещающая функции
кабельного сердечника и вторичного покрытия. На рис. 3.1 приведены примеры различных
типов покрытий.

Рис. 3.1. Первичное покрытие, плотное вторичное покрытие (плотный буфер)
и свободное вторичное покрытие (модуль)
В конструкциях с профилированным сердечником в качестве вторичного покрытия может
использоваться не только трубка. Волокна с нанесенным первичным покрытием могут
свободно размещаться в пазах конструкции сердечника и быть при этом надежно защищены.
В конструкции, называемой ленточной, волокна с первичным покрытием размещаются,
соприкасаясь боковыми поверхностями и образуя линейный ряд волокон. В ленточной
конструкции используются обычные стандартные волокна с диаметром 250 мкм с нанесенным
первичным покрытием, а также могут использоваться специальные волокна с диаметром 180–
200 мкм. Такие волокна имеют более тонкое первичное покрытие, чем стандартные. В различных
ленточных конструкциях волокна могут размещаться в герметичной оболочке, скрепляться лентой
или склеиваться друг с другом вдоль боковой поверхности. Одна лента может содержать от 2-х
до 24-х волокон. На рис. 3.2 приведен пример ленточной конструкции в герметичной оболочке.

Рис. 3.2. Герметичная ленточная конструкция
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3.1.2. Конструкции кабельного сердечника
Существует три основных вида сердечников оптических кабелей (рис. 3.3):
•

Повивный (модульный)

•

С использованием одиночной (центральной) трубки (одномодульный)

•

Профилированный.

В настоящее время в дополнение к трем вышеперечисленным основным конструкциям
разработана новая, с волокнами внутри гибких трубок малого диаметра.

Рис. 3.3. Конструкции сердечников волоконно-оптических кабелей
В сердечнике повивной конструкции отдельные волокна в плотном вторичном покрытии
или пучки волокон в свободном вторичном покрытии (модули) концентрически навиваются
вокруг центрального элемента. Обычно направление повива периодически изменяется (SZ).
Повивные конструкции разделяют на два вида в зависимости от типа вторичного покрытия
волокон: плотное или свободное. Центральный элемент выполняет функцию силового
элемента. Повивный сердечник – одна из первых появившихся конструкций оптического
кабеля, ставшая традиционной. Она до сих пор является самой популярной на рынке.
Одномодульная конструкция состоит из пластиковой трубки с размещенными в ней
волокнами в первичном покрытии. Диаметр трубки составляет 5–10 мм. Волокна собираются
в пучки для удобства их идентификации и использования. Высокая прочность центральной
трубки достигается за счет слоя силовых элементов между сердечником и оболочкой или
с помощью металлических или неметаллических жил, расположенных внутри оболочки.
Конструкция с волокнами в гибких трубках сочетает в себе преимущества повивной и
одномодульной конструкций. Волокна находятся внутри трубок из чрезвычайно гибкого
материала. Преимущества гибких трубок в сравнении с традиционной центральной трубкой
очевидны. Трубки имеют небольшой диаметр и обладают значительно большей устойчивостью
к изгибам. Разделка кабеля с гибкими трубками легко может быть выполнена без использования
специального инструмента. Очистка волокон – так же несложный процесс, поскольку количество
гелевого заполнителя минимально, а трубки вследствие малого размера занимают меньше
места в муфтах. Все эти особенности конструкции существенно облегчают работу и сокращают
время монтажных работ по соединению, сварке и оконцовке, а также значительно повышают
надежность сети в целом.
Профилированный сердечник представляет собой пластиковый стержень с продольно
расположенными в нем пазами. Пазы располагаются вокруг сердечника спиралеобразно
или с периодической сменой направления (SZ). Волокна с нанесенным первичным
покрытием размещаются в пазах свободно. Конструкция профилированного сердечника
обладает высокой прочностью и четкой структурой. При необходимости сращивания или
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оконцовывания волокон данная конструкция обеспечивает к ним легкий доступ. Диаметр
профилированного сердечника составляет 6–12 мм в зависимости от числа волокон.
Силовой элемент располагается по центральной оси профилированного сердечника.
Сердечник ленточного типа может иметь любую из вышеперечисленных конструкций:
повивную, одномодульную или профилированную. Наиболее часто используется
конструкция с профилированным сердечником, так как она обеспечивает самую плотную
укладку ленточных конструкций, четкую структуру и надежную защиту.
Все оптические кабели, представленные на рынке, имеют сердечники одной из
перечисленных конструкций. Однако они могут отличаться размерами, конструктивными
элементами и материалами. Постоянно разрабатываются новые кабельные конструкции.
В последние годы особенно активно идут работы по созданию конструкций малогабаритных,
экономически выгодных, но при этом достаточно прочных и надежных кабелей. Примерами
таких конструкций могут служить микрокабели для прокладки в микротрубках и полностью
диэлектрические самонесущие подвесные кабели (ADSS – All Dielectric Self Supporting). На
рис. 3.4–3.10 представлены примеры таких кабелей, специально сконструированных для
применения на оптических сетях доступа.

Рис. 3.4. Пример оптических кабелей с повивным сердечником и сердечником
одномодульной конструкции для прокладки в канализации

Рис. 3.5. Оптические кабели для задувки в микротрубки
3.1.3. Силовые элементы
Конструкция оптического кабеля должна быть такой, чтобы при прокладке и в процессе
эксплуатации волокна не подвергались чрезмерным механическим нагрузкам, в результате
которых ухудшаются их передаточные характеристики и сокращается срок службы. Все
механические нагрузки должны брать на себя силовые элементы кабеля, но не волокна.
Существует много разновидностей силовых элементов в зависимости от типа кабельной
конструкции. Конструкция силового элемента и его прочность должны быть такими, чтобы
в процессе прокладки и при эксплуатации деформация волокна не превышала 0,3% при
соблюдении всех требований по прокладке кабеля, указанных изготовителем в инструкциях. Эти
инструкции помимо всего прочего должны содержать данные о максимальной силе растяжения.
В повивной конструкции, а также в конструкции с профилированным сердечником
силовой элемент обычно располагается по центральной оси кабеля. Он может быть как
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металлическим (обычно оцинкованная стальная проволока), так и неметаллическим
(стержень из стеклопластика FRP). Силовой элемент из стеклопластика обеспечивает
высокую прочность кабеля на разрыв и небольшую массу. Кроме того, кабели
с неметаллическим силовым элементом устойчивы к ударам молнии. При необходимости
дополнительного упрочнения между кабельным сердечником и оболочкой может быть
проложен слой арамидных нитей (кевлар) или стеклонитей.

Рис. 3.6. Пример оптических кабелей повивной конструкции и с центральной трубкой
для прокладки в грунт
В конструкции кабеля с одномодульным сердечником центральный силовой элемент
не предусмотрен. Роль силовых элементов здесь играют стальные проволоки или
стеклопластиковые стержни, находящиеся в защитной оболочке. Между кабельным
сердечником и оболочкой может быть проложен слой арамидных нитей (кевлар) или
стеклонитей.
Кабели со сверхгибкими свободными трубками также не содержат силового элемента,
и прочность конструкции обеспечивается силовыми элементами в оболочке.

Рис 3.7. Пример кабеля со сверхгибкими свободными трубками для прокладки в грунт
Для подвесных кабелей функцию силового элемента выполняет несущий трос. Самая
распространенная кабельная конструкция для таких кабелей – так называемая «восьмерка».
Несущий трос находится внутри оболочки, а от сердечника он отделен узкой перемычкой.
Несущий трос способен выдержать как ветровую нагрузку, так и обледенение.

Рис. 3.8. Подвесной кабель с металлическим несущим тросом (внизу) и полностью
диэлектрический самонесущий подвесной кабель (вверху)
Обычно несущий трос представляет собой повив стальных проволок, диаметр которых
зависит от требуемого расстояния между опорами. За последнее десятилетие на рынке
появились новые полностью диэлектрические самонесущие подвесные кабели (ADSS).
У этих небольших и легких кабельных конструкций внутри оболочки находятся арамидные
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нити, которые обеспечивают прочность конструкции, достаточную для прохождения
пролетов протяженностью до нескольких сотен метров.
Прочность подводных кабелей и, при необходимости, кабелей, укладываемых в грунт,
может быть увеличена за счет применения одного или нескольких слоев круглой
бронепроволоки, навитой вокруг кабеля (рис. 3.9). Обычно диаметр бронепроволоки
составляет от 1 мм. В кабелях для прокладки в грунте достаточная механическая прочность
достигается путем применения стальных лент, наложенных с перекрытием вокруг
кабельного сердечника. В этом случае в бронепроволоках нет необходимости.

Рис. 3.9. Подводный оптический кабель, армированный круглой бронепроволокой
3.1.4. Водоблокирующие материалы
В кабелях для наружной прокладки необходимо обеспечивать защиту от проникновения влаги.
Традиционным способом является применение специального гелеобразного или желеобразного
гидрофобного заполнителя. Если кабельный сердечник содержит гидрофобный заполнитель,
вода не может в него проникнуть. Оптические модули кабелей со свободно уложенными
волокнами часто также заполняют гидрофобным гелем. При наличии гидрофобного заполнения
влага не может проникнуть в кабель и распространяться внутри него.
Более современным и наиболее применяемым методом водоблокирования является
использование абсорбирующих лент или нитей. При попадании влаги эти материалы
набухают, заполняя все возможные пути распространения воды в кабеле и обеспечивая
водонепроницаемость. Водоблокирующие ленты и нити гораздо удобнее в обращении, чем
желеобразный или гелеобразный заполнитель. Они часто применяются при изготовлении
кабелей для наружной и внутренней прокладок.
Раньше для защиты кабеля от проникновения влаги его делали под давлением. Однако этот
способ устарел и в настоящее время при строительстве новых линейных сооружений не
используется.
3.1.5. Защитная оболочка
Защитная оболочка необходима для скрепления всей кабельной конструкции и
защиты кабельного сердечника. Оболочка кабелей для внешней прокладки в основном
изготавливается из полиэтилена. Защита от ультрафиолетовых лучей легко обеспечивается
за счет добавления сажи в материал оболочки. Оболочку кабелей для внутренней
прокладки изготавливают из термопластичного полимера, не содержащего галогенов, не
распространяющего горение и с низким выделением дыма. В современных кабельных
конструкциях больше не используют поливинилхлорид, так как при его горении выделяются
едкие, токсичные вещества и большое количество дыма.

Рис. 3.10. Оптический кабель для внутренней прокладки повивной конструкции
с волокнами в плотном буфере
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В кабелях для внешней прокладки влагонепроницаемость оболочки обеспечивается за
счет положенной продольно с перекрытием ламинированной алюминиевой или стальной
ленты. Ламинированная оболочка также обеспечивает дополнительную механическую
прочность. В кабелях, предназначенных для прокладки в грунт, вместо бронепокрова из
стальных проволок часто используется гофрированная стальная лента. Эксперименты
показали, что если в кабеле содержится гидрофобный заполнитель или применяются другие
методы защиты от проникновения влаги, нет необходимости использовать металлическое
ламинирование.
В воздушном кабеле, имеющем в сечении форму восьмерки, несущий трос является
элементом конструкции защитной оболочки. Между несущим тросом и сердечником кабеля
проходит узкая перемычка.
Бронированные кабели имеют две или более защитные оболочки, и между оболочками
проходит слой брони. Защитная оболочка подводных кабелей обычно той же
конструкции, что и у бронированных кабелей для прокладки в грунт, но, как правило,
с более мощной броней. Конструкция подводных кабелей должна обладать высокой
прочностью и надежностью, а кабель должен легко адаптироваться к рельефу
морского дна.
3.2. Основные отличия кабелей для наружной и внутренней прокладки
К конструкциям и используемым материалам кабелей для внутренней и наружной
прокладки предъявляются разные требования, так как условия их эксплуатации
значительно отличаются. Для обеспечения надежной работы кабеля важно понимать
отличия кабелей для внутренней и наружной прокладки. Помимо надежности
существует также ряд других факторов, которые следует принимать во внимание при
выборе конструкции и материалов. В табл. 3.1 приведены сравнительные характеристики
кабелей для наружной и внутренней прокладки.
Таблица 3.1. Сравнение характеристик кабелей для наружной и внутренней прокладки
Кабели для наружной прокладки

Кабели для внутренней прокладки

Механически более прочные, чем
аналогичные кабели для прокладки
в помещениях. Как следствие, более
толстые и жесткие.

Более легкие, гибкие и тонкие, чем
аналогичные кабели для внешней
прокладки.

Материалы и конструктивные элементы
кабелей должны быть устойчивы
к внешним условиям: температуре,
влажности, солнечному свету и др.

Материалы и кабельные конструкции
должны удовлетворять требованиям
пожарной безопасности: быть
устойчивыми к огню и пламени, не
содержать галогенов, обладать низким
дымообразованием

Кабели должны выдерживать
воздействия внешней среды.

Кабели должны быть удобны для
прокладки в небольших и узких
пространствах.

Сейчас на рынке представлены универсальные кабели, которые отвечают требованиям,
предъявляемым к кабелям как наружной, так и внутренней прокладки (рис. 3.11). Они
используются в качестве магистральных кабелей в структурированных кабельных системах,
а также могут использоваться для прокладки в кабельной канализации при соблюдении
всех требований производителя. Для непосредственной прокладки в грунт такие кабели
использовать не рекомендуется.
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Рис. 3.11. Универсальные оптические кабели, пригодные
для внутренней и наружной прокладки
3.3. Основные механические и климатические параметры кабелей
Волоконно-оптический кабель должен обладать устойчивостью к механическим
воздействиям и влиянию окружающей среды в процессе прокладки и эксплуатации. Степень
таких воздействий зависит от технологии прокладки кабеля и условий окружающей среды.
Воздействия могут быть механическими, климатическими, а также быть связаны с другими
экологическими факторами. Среди типичных механических воздействий на кабель можно
отметить растяжение, изгиб, сдавливание и удар. Температура и влажность являются
примерами воздействия климатических факторов. В северных странах присутствуют
особые условия, такие как замерзание почвы и воды, снежные и ледовые нагрузки, а также
значительные сезонные перепады температур.
Воздействие на кабель в процессе его прокладки носит в основном кратковременный характер,
но степень этого воздействия может быть значительно большей, чем при эксплуатации.
Факторы, воздействующие на кабель в процессе эксплуатации, могут повлиять на срок его
службы. Типичный срок службы оптического кабеля составляет 30 лет.
Многие параметры, характеризующие способность кабеля выдерживать механические и
климатические напряжения, определены стандартами. Наиболее важные из них следующие:
•

Растяжение

•

Изгиб

•

Сдавливание

•

Температурные циклы

•

Удар

•

Проникновение влаги.

Устойчивость кабеля к вышеперечисленным воздействиям может быть проверена
указанными в стандартах методами. Широко известен международный стандарт
IEC 60794-1-2: Кабели волоконно-оптические. Часть 1-2. Общие технические условия.
Основные методики испытаний оптических кабелей (Этот стандарт был утвержден
в качестве европейского стандарта EN 60794-1-2). Указанные стандарты определяют
основные методики испытаний или тестирований. Для проведения каждого испытания
должны быть указаны как величина воздействия (например, растягивающего усилия,
сдавливающей силы и т.п.), так и критерии того, что кабель прошел испытание (например,
отсутствие механических повреждений, неизменность величины затухания). Конкретные
значения параметров для оптических кабелей определяются в технических условиях
производителя или в других документах.
Примечание: Пока готовился текст книги, стандарт IEC 60794-1-2 был обновлен (в июне
2014 г.) и в настоящее время состоит из четырех частей: IEC 60794-1-21…24. Части 22, 23
и 24 утверждены и опубликованы, но часть 21 (механические испытания) еще находится в
разработке.
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3.3.1. Растяжение
При прокладке и в процессе эксплуатации оптический кабель подвергается растягивающим
усилиям под действием следующих факторов:
•

Натяжение в процессе прокладки

•

Промерзание грунта (для подземных кабелей)

•

Замерзание воды в трубопроводах и кабельной канализации

•

Снежная и ветровая нагрузки, а также нагрузка от образующегося на подвесных кабелях
льда.

Воздействие растяжения на оптический кабель может быть исследовано в соответствии с
методикой Е1, определенной стандартом IEC 60974-1-2. В табл. 3.2 приведены минимальные
величины выдерживаемого растягивающего усилия.
Таблица 3.2. Минимальные значения растягивающего усилия для кабелей разных типов
Тип кабеля

Минимальное
растягивающее усилие, Н

Кабель для прокладки
в канализации

≥ 1500 или вес одного
километра кабеля
(выбирается наибольшее из
двух указанных значение)

Кабель для прокладки
в грунт

≥ 3500

Подвесной кабель

≥ 7000

Допустимый критерий
Относительное удлинение
волокна ≤ 0,33 % (1/3
величины от относительного
удлинения при контрольных
испытаниях). Отклонение
затухания в процессе
проверки ≤ 0,05 дБ

Значения, приведенные в табл. 3.2, представляют собой общие рекомендации. В зависимости
от конкретного случая и условий могут потребоваться как большие, так и меньшие значения.
3.3.2. Сдавливание
Оптический кабель может подвергаться сдавливанию в следующих ситуациях:
•

При прокладке кабеля непосредственно в грунт (например, с помощью кабелеукладчика)

•

При промерзании грунта (для подземных кабелей)

•

При замерзании воды в трубах и кабельной канализации, в которых проложены кабели.

Устойчивость оптического кабеля к сдавливанию может быть исследована с помощью
методики Е3, определенной стандартом IEC 60974-1-2. В табл. 3.3 приведены
рекомендуемые допустимые величины сдавливающей силы.
Таблица 3.3. Допустимые значения сдавливающей силы для кабелей разных типов
Тип кабеля

Сдавливающее воздействие

Кабель для прокладки в
канализации

Пластина: ≥ 3000 Н /100 мм
Оправка: ≥ 1000 Н /25 мм

Кабель для прокладки в
грунтe

Пластина: ≥ 5000 Н /100 мм
Оправка: ≥ 2000 Н /25 мм

Подвесной кабель

Пластина: ≥ 2000 Н /100 мм
Оправка: ≥ 1000 Н /25 мм

Допустимый критерий
Без механических
повреждений.
Отклонения затухания
в процессе проверки
≤ 0,05 дБ

Значения, приведенные в табл. 3.3, представляют собой общие рекомендации. В зависимости
от конкретного случая и условий могут потребоваться как большие, так и меньшие значения.
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3.3.3. Удар
Оптический кабель в процессе прокладки может подвергаться различным силовым
воздействиям в процессе прокладки, например, от ударов падающих камней или других
предметов.
Кабель можно испытать на ударопрочность с помощью методики Е4, определенной
стандартом IEC 60974-1-2. В табл. 3.4 приведены рекомендованные минимальные значения
силы удара.
Таблица 3.4. Рекомендуемые минимальные значения ударного воздействия
для кабелей разных типов
Тип кабеля

Энергия удара / диаметр
ударной головки

Кабель для прокладки в
канализации

≥ 15 Дж / 50 мм

Кабель для прокладки в
грунтe

≥ 30 Дж / 50 мм

Подвесной кабель

≥ 25 Дж / 50 мм

Допустимый критерий
Без механических
повреждений.
Отклонения затухания в
процессе проверки
≤ 0,05 дБ

Значения, приведенные в табл. 3.4, представляют собой общие рекомендации. В
зависимости от конкретного случая и условий могут потребоваться как большие, так и
меньшие значения.
3.3.4. Изгиб
В процессе прокладки и при дальнейшем использовании оптический кабель может
подвергаться изгибам. Часто при прокладке кабель может подвергнуться одновременно
изгибу и растяжению. В процессе эксплуатации кабелей, проложенных в трубопроводах
или непосредственно в грунте, изгибающие напряжения носят в основном статический
характер. Однако для подвесных кабелей изгибы и одновременные растягивающие
напряжения могут возникнуть внезапно под воздействием ветра.
Стандарт IEC 60794-1-2 определяет несколько разных методик исследования стойкости
кабеля к изгибам, каждая из которых предназначена для конкретной цели исследования.
Наиболее используемыми методиками являются Е6 для неоднократных изгибов, E11 – для
изгибов вокруг оправки, Е18 – для изгибов под воздействием растягивающей силы.
Допустимый радиус изгиба кабеля должен быть таким, чтобы упростить его прокладку, но при
этом кабель не должен подвергаться риску повреждения. В результате слишком резкого изгиба
может произойти разрыв оболочки или необратимая деформация кабеля. Изгибы кабеля могут
привести к недопустимому возрастанию затухания, а в худшем случае – к разрыву волокон.
Величина минимально допустимого радиуса изгиба обычно указывается для двух случаев:
•

Радиус изгиба в процессе протяжки (когда кабель одновременно подвергается
и растяжению, и изгибу)

•

Радиус изгиба после прокладки в отсутствие растягивающей силы.

Величина минимального радиуса изгиба для смонтированного кабеля меньше, чем при
его прокладке. Эти значения зависят от вида кабельной конструкции и указываются
производителем для каждого типа кабеля. Типовые минимальные значения радиуса изгиба
для волоконно-оптических кабелей следующие:
•

при протяжке кабеля: 20–30 × D

•

после прокладки: 15 × D
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где D – диаметр кабеля.
Минимальный радиус изгиба оптического волокна составляет 30–40 мм.
3.3.5. Температурные циклы
Изменения величины затухания в волокнах оптического кабеля при изменении температуры
могут быть исследованы с помощью методики F1, определяемой стандартом IEC 607941-2. Согласно методике кабельный барабан помещается в климатическую камеру
соответствующего размера, после чего температура внутри нее меняется с периодичностью,
заданной определенной программой. В процессе испытания измеряется затухание волокна.
В северных странах кабели для наружной прокладки по температурным параметрам
должны удовлетворять следующим требованиям:
•

Температурный диапазон, в котором отклонения коэффициента затухания не
превышают ≤ 0,05 дБ: -30…+60 °C

•

Температурный диапазон, в котором отклонения коэффициента затухания не
превышают в процессе испытания ≤ 0,10 дБ/км: -45…-30 °C.

3.3.6. Проникновение влаги
Водонепроницаемость кабелей, защищенных от проникновения влаги (с помощью
желеобразного или гелеобразного гидрофобного заполнителя или абсорбирующего
материала), можно испытать с помощью методики F5, определяемой стандартом IEC
60794-1-2. При тестировании образец кабеля длиной 3 м располагается горизонтально,
вода подается в сердечник кабеля под давлением 1 м водяного столба с открытого конца
кабеля. Образец считается выдержавшим испытание, если в течение 24 часов вода не
проникнет на его противоположный конец.
3.3.7. Пожаробезопасность кабелей для внутренней прокладки
Пожаробезопасность становится все более важным аспектом при построении кабельных
систем. Прокладка кабелей не должна ухудшать параметры пожарной безопасности здания.
На пожарную безопасность влияют как выбор типа кабеля, так и способ его прокладки.
Ниже перечислены свойства кабельных конструкцияй и материалов, относящиеся
к пожарной безопасности:
•

Распространение пламени в кабеле

•

Дымообразование при горении кабеля

•

Токсичность и агрессивность газов, выделяемых кабелем при горении.

Пожаробезопасные кабели являются огнезащищенными или пожарозащищенными (FR), не
содержат галогенов (HF) и обладают низким дымообразованием (LS).
В табл. 3.5 представлены наиболее важные показатели пожарной безопасности кабелей
внутренней прокладки в соответствии со стандартами IEC и EN.
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Таблица 3.5. Характеристики пожарной безопасности кабелей для внутренней прокладки
Характеристика

Стандарт и критерии проведения испытаний
IEC

EN (CENELEC)

Огнезащищенность (Flame
Retardant) (один кабель)

IEC 60332-1

EN 60332-1

Пожарозащищенность (Fire
Retardant) (пучок кабелей)

IEC 60332-3

EN 60332-3

Огнеустойчивость (Fire
Resistant)

IEC 60331

EN 50200, EN 50362

Низкое дымообразование
(Low Smoke)

IEC 61034
60 % передачи света

EN 61034
мин. 60 % передачи света

Отсутствие галогенов,
нулевое содержание
галогенов, неагрессивность
(Halogen Free, Zero Halogen)

IEC 60754-1
Максимально допустимое
содержание галогенов:
5 мг/г

50267
Максимально допустимое
содержание галогенов:
5 мг/г

Токсичность газообразных
продуктов сгорания

IEC 60754-2
Уровень pH: мин. 4,5
Удельная проводимость:
макс. 10 мкСим/мм

50267
Уровень pH: мин. 4,5
Удельная проводимость:
макс. 10 мкСим/мм

Характеристику кабеля по пожарной безопасности принято указывать с помощью
комбинации букв, отражающих его свойства. Стандартизованного принципа обозначения
не существует, но наиболее распространенными являются следующие:
FRNC

огнезащищенный, неагрессивный

LS0H

с низким дымообразованием, с нулевым содержанием галогенов

LSZH

с низким дымообразованием, с нулевым содержанием галогенов

HFFR

без галогенов, огнезащищенный

FRZH

огнезащищенный, с нулевым содержанием галогенов

LSFRZH

с низким дымообразованием, огнезащищенный, с нулевым содержанием галогенов.

В ЕС с введением новых регламентов для строительных материалов (Construction Products
Regulation – CPR) будут внесены требования в стандарты и классы пожарной безопасности.
В соответствии с CPR предполагается использование стандартов:
•

EN ISO 1716: Реакция строительных материалов на испытание открытым огнем.
Определение температуры горения.

•

EN 50267-2-3: Общие методы испытания кабелей на воздействие огнем. Анализ
состава газов, выделяемых при горении используемых в кабелях материалов. Часть
2-3: Методы. Определение окислительной активности газов путем определения
взвешенного значения pH и проводимости.

•

EN 50399: Общие методы испытания кабелей на воздействие огнем. Измерение
тепловыделения и дымообразования при испытании на распространение пламени.
Испытательное оборудование, методы, результаты.

•

EN 60332-1-2: Испытания электрических и волоконно-оптических кабелей в условиях
воздействия огня. Часть 1-2: Тест на вертикальное распространение пламени
вдоль одиночного изолированного провода или кабеля. Методика для горелки
предварительного смешения тепловой мощностью 1 кВт.

•

EN 61034-2: Измерение плотности дыма от горения кабелей в определенных условиях.
Часть 2: Методика испытания и требования.
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3.4 Цветовая кодировка волокон
Для идентификации волокон используется множество систем цветового кодирования.
Наиболее известной и наиболее широко применяемой является система, описанная
в американском стандарте ANSI/TIA/EIA 598-C. Эта система цветового кодирования
приведена в табл. 3.6.
Таблица 3.6. Цветовое кодирование волокон
в соответствии со стандартом ANSI/TIA/EIA 598-C
Номер
волокна

Цвет

Номер
волокна

Цвет

1

синий (BL)

13

синий (BL) с черной меткой

2

оранжевый (OR)

14

оранжевый (OR) с черной меткой

3

зеленый (GR)

15

зеленый (GR) с черной меткой

4

коричневый (BR)

16

коричневый (BR) с черной меткой

5

«серый шифер» (SL)

17

«серый шифер» (SL) с черной меткой

6

белый (WH)

18

белый (WH) с черной меткой

7

красный (RD)

19

красный (RD) с черной меткой

8

черный (BK)

20

черный (BK) с черной меткой

9

желтый (YL)

21

желтый (YL) с черной меткой

10

фиолетовый (VI)

22

фиолетовый (VI) с черной меткой

11

розовый (RS)

23

розовый (RS) с черной меткой

12

светло голубой
(аква-AQ)

24

светло голубой (аква-AQ) с черной
меткой

Система цветового кодирования также регламентируется стандартом IEC/EN 60794-2. Эта
система приведена в таблице 3.7.
Таблица 3.7. Система кодирования оптических волокон в соответствии со стандартом
IEC/EN 60794-2
Номер волокна

Цвет

Номер волокна

Цвет

1

синий (BU)

7

оранжевый (OG)

2

желтый (YE)

8

серый (GY)

3

красный (RD)

9

бирюзовый (TQ)

4

белый (WH)

10

черный (BK)

5

зеленый (GN)

11

коричневый (BN)

6

фиолетовый (VT)

12

розовый (PK)

Во многих странах применяются собственные системы кодирования. Системы кодирования,
мспользуемые в Финляндии, показаны в табл. 3.8 (старая) и 3.9 (новая). Новая система
кодирования, представленная в табл. 3.9, получила наименование FIN2012.
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Таблица 3.8. Старая система цветового кодирования оптических волокон, применявшаяся в
Финляндии
Номер волокна

Цвет

Номер волокна

Цвет

Первое волокно

синий (BU)

4., 8., 12., и т.д.

зеленый (GN)

2., 6., 10., и т.д.

белый (WH)

5., 9., 13., и т.д.

серый (GY)

3., 7., 11., и т.д.

желтый (YE)

Последнее волокно

красный (RD)

Таблица 3.9. Новая система цветового кодирования FIN 2012
Номер волокна

Цвет

Номер волокна

Цвет

1

синий (BU)

7

коричневый (BN)

2

белый (WH)

8

бирюзовый (TQ)

3

желтый (YE)

9

черный (BK)

4

зеленый (GN)

10

фиолетовый (VT)

5

серый (GY)

11

розовый (PK)

6

оранжевый (OG)

12

красный (RD)

Система цветового кодирования волоконно-оптических патч-кордов показана в табл. 3.10. Данная
система 3.10 основана на стандарте ANSI/TIA 598-C.
Таблица 3.10. Система цветового кодирования
волоконно-оптических патч-кордов (ANSI/TIA 598-C)
Тип волокна

Цвет оболочки патч корда

Одномодовое волокно

желтый (YE)

Многомодовое волокно 62,5/125 мкм

оранжевый (OR)

Многомодовое волокно 50/125 мкм

оранжевый (OR)

Многомодовое волокно 50/125 мкм

светло голубой (аква-AQ)
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4. Волоконно-оптические коннекторы, другие пассивные компоненты и
механические конструкции
4.1. Волоконно-оптические коннекторы
4.1.1. Характеристики коннекторов
Волоконно-оптические коннекторы используются в тех случаях, когда подключение и
отключение необходимо производить многократно, например, в патч-панелях, волоконнооптических распределителях (ODF – Optical Distribution Frame), при подключении активного
оборудования, измерительного или испытательного оборудования, а также переносных систем.
Оптический коннектор всегда представляет собой неоднородность в тракте передачи,
поэтому он является потенциальным местом неисправности. Таким образом, для надежной
работы сети очень важны правильный выбор и монтаж соединителя. По оптическим
параметрам разъемные соединения уступают сварным, однако при использовании
подходящих соединителей можно получать соединения необходимого качества.
Качественный волоконно-оптический коннектор должен обеспечивать:
•

Малые вносимые потери

•

Высокие возвратные потери

•

Высокую стабильность параметров соединения

•

Хорошую надежность повторяемых соединений.

Вносимые потери или вносимое затухание – это потери оптической мощности в точке
соединения. Эти потери или затухание должны быть минимизированы. На вносимые
потери оказывает влияние множество факторов, в том числе качество полировки торцов
наконечников, точность юстировки, геометрия соединяемых волокон и чистота их торцов.
Качественный соединитель должен иметь вносимые потери не более 0,3 дБ.
Возвратные потери (точнее – оптические возвратные потери (ORL)) характеризуют величину
оптической мощности, которая отражается от соединителя в обратном направлении. Эту
величину выражают в децибелах (дБ). Отражение является нежелательным эффектом,
поэтому, чем больше величина возвратных потерь, тем выше качество соединения. На
возвратные потери оказывают влияние качество полировки и чистота торцов волокон.
Минимальные возвратные потери, достаточные для большинства систем связи, составляют
45 дБ. Слишком малые возвратные потери могут привести к возникновению ошибок.
Отраженный сигнал может переотражаться и создавать нежелательный попутный поток
(«паразитный сигнал»), искажающий полезный сигнал. Отраженный сигнал может также
нарушать работу некоторых типов лазерных передатчиков. Поэтому в отдельных случаях
(например, для кабельного телевидения) требуемая величина возвратных потерь должна
быть не менее 60 дБ. Понятия вносимых и возвратных потерь поясняются на рис. 4.1.
Под высокой стабильностью параметров
соединения
понимается
сохранение
определенных значений вносимых и возвратных потерь в течение длительного периода
времени в рабочих условиях, например, в определенном диапазоне температур.
Стабильность зависит от конструкции и материалов коннектора и адаптера. Повторяемость
параметров соединения означает, что многократное подключение и отключение (порядка
500 раз) не оказывает существенного влияния на вносимые и возвратные потери.
Соединения должны выдерживать испытание растяжением (Pull Proof Reqiurement).
Соединение считается надежным, если оно сохраняется, и вносимые потери в нем не
возрастают при приложении к волокну или одноволоконному кабелю растягивающего
усилия определенной величины.
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Рис. 4.1. Вносимые и возвратные потери
Волоконно-оптический разъемный соединитель состоит из двух коннекторов и адаптера.
Адаптер используется для юстировки коннекторов относительно друг друга и защиты
соединения. Соединение устанавливается с помощью фиксирующего механизма коннекторов.
Поэтому параметры и качество соединения зависят не только от коннекторов, но и от адаптера.
Наибольшее распространение получила конструкция коннектора с использованием
наконечника (ferrule). В таком коннекторе конец волокна фиксируется внутри наконечника
с помощью специального клея. Соединение волокон достигается точной юстировкой
двух наконечников с волокнами друг относительно друга и их фиксацией. Выравнивание
осуществляется внутри адаптера с помощью центрирующей втулки, которая направляет
торцы наконечников друг к другу. Принцип соединения показан на рис. 4.2. Наиболее
распространенные типы соединителей, такие как SC и LC, имеют такую конструкцию.

Рис. 4.2. Конструкция оптического разъемного соединителя с использованием
наконечника
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Для создания надежного соединения торец наконечника должен иметь немного выпуклую
форму. При этом обеспечивается физический контакт между волокнами в центрах
наконечников и отсутствие воздушного зазора между ними. Необходимая форма наконечника
достигается полировкой, а сам метод называется полировкой PC (PC = Physical Contact
– физический контакт). Наиболее часто в качестве материала наконечника используется
керамика. Для соединения многомодовых волокон иногда используются также пластиковые
и стальные наконечники. Однако использование полностью керамических наконечников
(например, из оксида циркония) предпочтительнее, так как они имеют лучшие механические
характеристики и лучше полируются по сравнению с другими материалами.
Оптические характеристики соединителя определяются качеством полировки торцов
наконечников. Известны следующие виды полировки:
•

Полировка PC (простой физический контакт). В прошлом она была наиболее
распространенным видом полировки. Достижимые возвратные потери ≥ 30 дБ. Данный
вид полировки не удовлетворяет современным требованиям.

•

Полировка Super PC или SPC (супер физический контакт). Более высокое качество
таких соединителей достигается благодаря нескольким этапам полировки наконечников.
Достижимые возвратные потери ≥ 40 дБ.

•

Полировка Ultra PC или UPC (ультра физический контакт). В этих соединителях
последняя стадия полировки осуществляется более тщательно по сравнению
с соединителями SPC, что позволяет достичь возвратных потерь ≥ 50 дБ. Соединители
UPC рекомендуется использовать в современных одномодовых сетях.

•

Полировка Angle PC или Slant PC (угловой или наклонный физический контакт).
Торцы наконечников полируются под небольшим углом (например, 8º). Это позволяет
достичь величины возвратных потерь ≥ 60 дБ. Важно знать и понимать, что при
полировке APC (рис. 4.3.б) в коннекторе возникают большие возвратные потери,
(> 55 дБ) и в расстыкованном состоянии, в то время как при полировке UPC (рис. 4.3а)
в расстыкованном состоянии возвратные потери составляют всего 14 дБ.

a) Коннектор UPC
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б) Коннектор APC
Рис 4.3. Различия в полировках коннекторов UPC (а) и APC (б)
Вид и качество полировки являются важнейшими показателями качества волоконнооптического разъемного соединителя. В целях достижения требуемых оптических
характеристик соединителя должны быть выдержаны определенные геометрические
параметры полировки. Качество полировки SC и LC обычно характеризуется следующими
параметрами (рис. 4.4):
•

Радиус кривизны. Рекомендован 10–25 мм для UPC и 5–12 мм для APC

•

Эксцентриситет выпуклого торца. Рекомендован не более 50 мкм для UPC и APC

•

Расстояние между торцами волокна и наконечника. Рекомендовано не более 0,05 мкм
для UPC и APC.

Рис. 4.4. Параметры UPC-полировки наконечника
Кроме соответствия торца наконечника требованиям к рассмотренным выше
геометрическим параметрам, он также должен иметь чистую и гладкую поверхность.
Наконечник не должен иметь царапин и других дефектов. Достижение высокого качества
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полировки возможно только при использовании специального полирующего устройства.
Полировка UPC и APC требует тщательного контроля и использования специального
оборудования, что в полевых условиях невозможно. Качество полировки должно
контролироваться интерферометром. Его нельзя с достаточной точностью оценить
невооруженным глазом или с помощью лупы.
Наконечник коннектора играет существенную роль в качестве и надежности соединения.
Коннекторы и адаптер обеспечивают стабильную юстировку соединения. Коннектор должен
иметь достаточно прочную и долговечную конструкцию, обеспечивающую легкую и надежную
оконцовку оптического волокна или одноволоконного кабеля. Коннектор должен защищать
волокно от механических напряжений, соединение должно сохраняться, и вносимые
потери в нем не должны возрастать при приложении к волокну или одноволоконному
кабелю растягивающего усилия определенной величины (испытание растяжением).
Стоимость коннектора в основном определяется наконечником. Поэтому были разработаны
наконечники из более дешевых материалов. Одним из новых многообещающих типов
наконечников является стеклокерамический наконечник, обеспечивающий те же параметры,
что и керамический при более низкой цене.
Адаптер предназначен для выравнивания торцов двух наконечников с волокнами, при
этом должны быть исключены существенные осевые, радиальные и угловые смещения.
Керамические центрирующие втулки предпочтительнее металлических (например, бронзовых).
4.1.2. Используемые типы оптических коннекторов (соединителей)
Наиболее распространенным типом коннекторов (соединителей) для одномодовых и
многомодовых волокон является соединитель SC (рис. 4.5). Конструкция SC-коннектора
с наконечником первоначально была разработана японской компанией NTT. Коннектор
имеет пластиковый корпус и прямоугольное поперечное сечение. Он фиксируется
в адаптере с помощью защелки, отсоединение происходит при вытягивании коннектора
из адаптера с небольшим усилием. Наконечник SC-коннектора и центрирующая втулка
SC-адаптера сделаны плавающими, то есть ни корпус коннектора, ни корпус адаптера не
обеспечивают юстировку. Наконечники подпружинены таким образом, что их торцы плотно
прижимаются друг к другу, обеспечивая устойчивое соединение. Диаметр наконечника
составляет 2,5 мм.

Рис. 4.5. Коннектор (соединитель), симплексный и дуплексный адаптеры (розетки) SC
В SC-коннекторах для одномодовых волокон обычно используется полировка наконечников
UPC или APC, в SC-коннекторах для многомодовых волокон – SPC. Высококачественный
соединитель имеет керамический наконечник (например, из оксида циркония).
Высококачественный SC-коннектор имеет следующие параметры:
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•

Вносимые потери: ≤ 0,25 дБ

•

Возвратные потери: ≥ 50 дБ (UPC); ≥ 60 дБ (APC)

•

Стабильность параметров: изменение вносимых потерь ≤ 0,2 дБ

•

Надежность: ≥ 500 соединений

•

Полировка наконечника: радиус кривизны 10…25 мм для UPC, 5–12 мм для APC;
эксцентриситет выпуклого торца ≤ 50 мкм; расстояние между торцами волокна и
наконечника ≤ 0,05 мкм

•

Материал наконечника: керамика (оксид циркония)

•

Центрирующая втулка адаптера: керамическая (оксид циркония)

•

Цвет корпуса: SM – синий, SM/APC – зеленый, MM – бежевый (OM1, OM2) или аква
(OM3, OM4).

Соединитель LC (рис. 4.6) был разработан в США компанией Lucent. По форме он похож
на соединитель SC, но имеет вдвое меньшие габариты и отличается по способу фиксации.
В соединителе LC используется тот же механизм фиксации, что и в разъемах RJ45, которые
широко используются в кабельных сетях на основе «витой пары». Коннектор вставляется
в адаптер с небольшим усилием и фиксируется защелкой. Для отсоединения необходимо
нажать на фиксирующую защелку и вытянуть коннектор из адаптера. В последнее время
коннекторы типа LC стали очень популярными и, вероятно, они полностью заменят
наиболее распространенные сегодня коннекторы типа SC.

Рис. 4.6. LC-коннектор, дуплексный адаптер и адаптер для соединения 4-х волокон
Дуплексный адаптер LC по размеру такой же, как адаптер SC, а адаптер LC для соединения
4-х волокон по размеру эквивалентен дуплексному адаптеру SC.
MU-коннектор (рис. 4.6) был разработан японской компанией NTT, и его основные параметры
практически идентичны параметрам SC-соединителя. Однако размер соединителя MU в
два раза меньше соединителя SC, вследствие чего его иногда называют мини-SC. Диаметр
наконечника MU-коннектора составляет 1,25 мм. Коннекторы типа MU не нашли широкого
применения на оптических сетях доступа.

Рис. 4.7. MU-коннектор и адаптер
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До появления соединителя SC самым распространенным типом соединителей был
соединитель FC (рис. 4.7). В настоящее время соединители FC больше не используются на
новых кабельных сетях, однако они все еще применяются для подключения испытательного
оборудования. Коннектор FC имеет металлический или пластиковый корпус и фиксируется
внутри адаптера резьбовым соединением. Коннекторы FC и SC выпускаются с одними и
теми же типом наконечников и видом полировки. Поэтому они совместимы друг с другом, и
SC-коннектор может соединяться с FC-коннектором с помощью SC-FC адаптера (рис. 4.8).

Рис. 4.8. FC-коннектор и SC-FC адаптер
Существуют также соединители, предназначенные для ленточных конструкций, содержащих
от 2-х до 24-х волокон. Разработанные в Японии соединители позволяют одновременно
соединять до 80 волокон. Такие соединители состоят из 5 модулей, каждый из которых
предназначен для соединения лент из 16-ти волокон.

Рис. 4.9. MPO-коннекторы и адаптер ленточной конструкции из 12 волокон
4.1.3. Классификация коннекторов
Стандарты серий IEC 61753 и IEC 61755 подразделяют волоконно-оптические коннекторы
на 4 класса по величине вносимых потерь и на 4 класса по величине возвратных потерь.
Эта классификация представлена в табл. 4.1 и 4.2.
Таблица 4.1. Вносимые стохастические потери в соединении одномодового волокна
на длине волны 1310 нм (в соответствии со стандартами серий IEC 61753 и IEC 61755)
Класс вносимых потерь

Вносимые потери (доверительный интервал), дБ

A

Пока не определен

B

≤ 0,12 дБ, медиана; ≤ 0,25 дБ, ≥ 97 %

C

≤ 0,25 дБ, медиана; ≤ 0,50 дБ, ≥ 97 %

D

≤ 0,50 дБ, медиана; ≤ 1,0 дБ, ≥ 97 %

Примечание: Классификация вносимых потерь определена для диаметра модового
поля (MFD) одномодового волокна в диапазоне 9,2 +/- 0,4 мкм (стандарты IEC 60793-250, B1.1, B1.3 и B6).
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Таблица 4.2. Классификация возвратных потерь в соединении для одномодового волокна
на длине волны 1310 нм (в соответствии со стандартами серий IEC 61753 и IEC)
Класс возвратных потерь

Возвратные потери, дБ

1

≥ 60 дБ, соединено*
≥ 55 дБ, разъединено*

2

≥ 45 дБ, соединено

3

≥ 35 дБ, соединено

4

≥ 26 дБ, соединено
* Для полировки наконечника APC

Стандарт серии IEC 61753 также разделяет волоконно-оптические соединители и другие
пассивные компоненты по категориям в зависимости от рабочих условий окружающей
среды (табл. 4.3).
Таблица 4.3. Категории волоконно-оптических соединителей, пассивных компонентов
и волоконно-оптических распределительных систем по рабочим условиям окружающей
среды (стандарты серии IEC 61753)
Категория
по условиям
окружающей среды

Описание

Параметры
окружающей
среды

C
(Контролируемые)

Контролируемые условия (в офисном
помещении или внутри здания)

T: -10…+60 °C
RH: 5–85 %

U
(Неконтролируемые)

Неконтролируемые условия (на улице, но
в закрытых коробах или под навесом)

T: -25…+70 °C
RH: 10–100 %

O
(Уличные)

Неконтролируемые (на улице, но в
закрытых коробах или под навесом,
последовательная серия испытаний)

T: -40…+75 °C
RH: 10–100 %

E
(Экстремальные)

Экстремальные (уличные, на открытом
воздухе)

T: -40…+85 °C
RH: 0–100 %

T = температура
RH = относительная влажность (Relative Humidity)

4.1.4. Волоконные пигтейлы, кабельные пигтейлы и патч-корды
Оптические пигтейлы (рис. 4.10) используются для подключения волокон кабеля
к распределительным панелям, коробкам и другому оконечному оборудованию. Пигтейлы
представляют собой волокна в плотном вторичном покрытии (900 мкм) с оптическим
коннектором на одном конце. Длина пигтейла обычно составляет 1,5 или 2 м с учетом
необходимого запаса, расходуемого при сращивании с волокном кабеля. При необходимости
волокно пигтейла защищается арамидными нитями или пластиковой оболочкой (обычно
диаметром 2 мм). Волокна кабеля, которые подлежат подключению, сращиваются
с пигтейлами. Далее пигтейлы своими коннекторами подключаются к адаптерам на
распределительных панелях коммутационного поля. Сращивание пигтейла с волокном
кабеля может быть сварным или механическим. Сварное соединение предпочтительнее,
так как является более надежным и обеспечивает лучшие оптические характеристики.
Сростки укладываются в специальные направляющие или фиксируются с помощью других
приспособлений внутри патч-панели или распределительной коробки.
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Рис. 4.10. Волоконные пигтейлы
Другим способом разводки наружного кабеля является использование соединительных
кабелей или кабельных сборок, так называемых кабельных пигтейлов. Кабельные пигтейлы
представляют собой монтажные кабели с различным числом волокон (6–48 волокон) и
установленными на одном конце коннекторами. Такой кабель концом с установленными
коннекторами подключается к оптической распределительной панели, распределительной
коробке, а свободным концом сращивается с разводимым кабелем.
Применение кабельных пигтейлов, особенно при подключении наружных кабелей, дает
следующие преимущества:
•

Экономия трудозатрат. Нет необходимости монтировать жесткие наружные кабели
внутри здания в условиях недостатка свободного пространства. Во внутренней проводке
между распределителями экономится один сросток

•

Облегчение работы по подключению кабеля. Возможность сращивания волокон
подключаемого и монтажного кабеля в более благоприятных условиях (например, в
большем рабочем пространстве).

•

Пожарная безопасность. Наружный кабель сращивается с пожаробезопасным
внутренним кабелем при вводе в здание

•

Уменьшение риска перенапряжений в случае, если наружный кабель содержит
металлические элементы

•

Исключение возможности загрязнения распределительных устройств при обработке
наружных кабелей (например, компаундом или гелем).

Кабельный пигтейл (рис. 4.11) может иметь сердечник любой конструкции –
профилированный, повивный или одномодульный. Он может представлять собой как
кабель внутренней прокладки, так и универсальный кабель, пригодный как для внутренней,
так и наружной прокладки. Длина кабельного пигтейла определяется условиями монтажа.
Он поставляется на катушке или барабане. На рынке также представлены кабельные
пигтейлы с предварительно установленной распределительной панелью на одном конце.

Рис 4.11. Кабельные пигтейлы
Соединительные шнуры (патч-корды) используются для создания кросс-соединений
в оптических распределительных панелях и для подключения активного оборудования
к оптической распределительной панели или патч-панели. Патч-корды (рис. 4.10)
представляют собой одноволоконные или двухволоконные кабели с коннекторами
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на обоих концах. Наиболее распространенная конструкция такого кабеля – волокно
в плотном вторичном покрытии, защищенное арамидными нитями и оболочкой. Диаметр
одноволоконного кабеля обычно составляет 2–3 мм.
Длина патч-корда и тип коннектора могут быть любыми. Патч-корды, используемые для
кросс-соединений между патч-панелями, как правило, имеют одинаковые коннекторы на
обоих концах. Патч-корды, используемые для соединений с активным оборудованием,
могут иметь разные коннекторы для подключения к оборудованию и распределительной
панели. Патч-корды для кросс-соединений выпускаются стандартной длины, обычно 2 м,
3 м, 5 м и 10 м. Патчкорды, используемые для подключения оборудования, могут быть
любой длины. На рисунке 4.12 приведены примеры патч-кордов.

Рис 4.12. Примеры патчкордов
При выборе пигтейлов и патч-кордов следует учитывать следующее:
•

тип и характеристики коннектора •

длину

•

тип и характеристики волокна

•

•

число волокон

материалы и механические характеристики
патч-кордов

•

маркировку.

4.2. Другие пассивные компоненты
Помимо волоконно-оптических коннекторов в оптической сети используются и другие
пассивные компоненты. К ним относятся:
•

Разветвители (сплиттеры) и ответвители

•

Аттенюаторы

•

Переключатели

•

Мультиплексоры WDMs.

Разветвители – пассивные оптические компоненты, которые используются для разделения
сигнала, поступившего во входное волокно, на два или несколько выходных волокон.
Входной сигнал разделяется между выходными волокнами поровну. В обратном
направлении разветвитель объединяет два или несколько входных сигналов в одно
выходное волокно. Число портов разветвителя принято обозначать отношением 1:N,
которое называют коэффициентом разветвления. Принцип работы разветвителя, наиболее
распространенные коэффициенты разветвления и соответствующие потери разветвления
показаны на рис. 4.13.

54

Рис. 4.13. Разветвитель, коэффициенты разветвеления и потери разветвления
Выпускаются разветвители, оконцованные с одной (разветвители с пигтейлами) или с двух
сторон. Разветвители с пигтейлами могут монтироваться на направляющих для сростков
в соединительной муфте, патч-панели или оптическом распределителе. Разветвители,
оконцованные с обеих сторон, предназначены для монтажа в распределительных оптических
панелях или телекоммуникационных шкафах. Рекомендации по применению сплиттеров
в пассивных системах (PON) приведены в главе 6.3.4. Разветвители показаны на рис. 4.14.

Рис. 4.14. Примеры разветвителей
Ответвители – пассивные оптические компоненты, предназначенные для ответвления
определенной (небольшой) части передаваемого оптического сигнала из основного
волокна в ответвляющее. Если в сплиттере входной сигнал разделяется поровну между
выходными волокнами, то в ответвителе оптическая мощность в ответвляющем волокне
намного меньше, чем в основном.

Рис. 4.15. Фиксированный аттенюатор (коннектор/адаптер)
Оптические аттенюаторы используются для уменьшения уровня оптической мощности в
волокне. Иногда это необходимо для предотвращения насыщения фотоприемника. Затухание
оптического аттенюатора может быть фиксированным или переменным, например, с шагом
5 дБ. Выпускаются оптические аттенюаторы с пигтейлами или с оптическими коннекторами.
Оптические переключатели предназначены для подключения и отключения волокон или
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для коммутации оптической мощности из одного входного волокна в одно или несколько
выходных волокон. Типичное время переключения составляет около 10 мс. Оптические
переключатели выпускаются с пигтейлами или оптическими коннекторами.
Суть технологии спектрального мультиплексирования (Wavelength Division Multiplexing –
WDM) заключается в том, что одно и то же волокно в одно и то же время используется для
передачи сигналов на различных длинах волн. Таким образом можно существенно повысить
пропускную способность волокна. Для сетей доступа наибольший интерес из технологий WDM
представляет технология грубого спектрального мультиплексирования CWDM. Принципы
построения системы CWDM и других WDM-систем рассмотрены в главе 5.1.4. Мультиплексоры
CWDM (рис. 4.16) выпускаются с пигтейлами или оптическими коннекторами.

Рис. 4.16. CWDM-компоненты с x каналами
4.3. Оптические распределительные коробки, патч-панели и их механические
конструкции
Терминирование оптических кабелей обычно выполняется:
•

В распределительных устройствах оптической сети доступа и помещениях серверных
(например, в узле доступа, в наружном распределителе)

•

В домовом, этажном или квартирном распределителях

•

В кампусном, домовом и этажном распределителях, находящихся в офисном,
производственном или торговом помещениях.

Для сращивания кабелей, их разводки на оконечные устройства, установления кросссоединений необходимы различные муфты и панели. В распределительных устройствах
(ODF – Optical Distributing Frames) как жилых и торговых зданий, так и зданий, принадлежащих
операторам связи, используются распределительные коробки и патч-панели.
Следующие параграфы посвящены наиболее распространенным устройствам и
механическим конструкциям, предназначенным для соединения волоконно-оптических
кабелей и их разводки на оконечные устройства.
При выборе распределительной коробки, патч-панели или распределительного шкафа
следует учитывать следующее:
•

Четкую структуру

•

Устройство крепления и заземления (при необходимости) кабеля

•

Легкость обслуживания и реконфигурации сети
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•

Возможность добавления оборудования

•

Возможность обслуживания волокон и кабелей при использовании всей емкости
распределительного устройства

•

Запирающий механизм (при необходимости)

•

Совместимость коннекторов.

4.3.1. Распределительные коробки
Распределительные коробки предназначены для монтажа непосредственно на стене, а не
на направляющих в 19” шкафу. Волокна подключаемого кабеля сращиваются с пигтейлами
внутри коробки. Для подключения могут также использоваться кабельные пигтейлы. В этом
случае сростки волокон укладываются в отдельную соединительную муфту.
Распределительные коробки (рис. 4.17) используются, как правило, для подключения
небольшого числа волокон (4 - 12), а также в случаях, когда нет возможности смонтировать
кабель в 19” шкафу. При выборе места для распределительной коробки следует учитывать
необходимость защиты передаваемой информации, а именно блокирование доступа
к распределительной коробке и соединительным шнурам. Распределительные коробки
обычно выпускаются емкостью 4 - 12 (24) коннекторов.

Рис 4.17. Пример распределительных коробок
В дома на одну семью или в многоквартирные секции волокна сети доступа обычно приходят
в небольшие распределительные коробки емкостью 2–4 волокна. Подобные коробки могут
быть установлены в шкафу домового распределителя или на территории многоквартирной
секции (рис. 4.18). В шкафу домового распределителя заканчиваются магистральные
кабели здания, а также устанавливается необходимое для предоставления сетевых услуг
активное оборудование. В односемейных домах распределительная коробка также может
быть установлена на внешней стене здания. В этом случае требуется дополнительный
кабельный ввод от коробки внутрь дома.

Рис. 4.18. Распределительная коробка для дома на 1 семью
или многоквартирную секцию
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4.3.2. Патч-панели
Патч-панели (распределительные панели) – это устройства для подключения
волоконно-оптических кабелей и создания кросс-соединений. Распределительные
панели обычно монтируются в 19” шкафу. Патч-панель содержит кабельные вводы,
сплайс-пластины или другие направляющие для сростков волокон. Защищенные
сростки волокон размещаются и фиксируются в держателях. Коммутационное
поле состоит из адаптеров, к которым внутри панели подключаются коннекторы
пигтейлов. Патч-панели часто имеют выделенное место для хранения излишних длин
патч-кордов.
Емкость одной 19” патч-панели обычно составляет 24 SC-коннектора или 48 LC-коннекторов.
Патч-панель показана на рис. 4.19.

Рис. 4.19. Пример оптоволоконных патч-панелей
4.3.3. Конструктивы распределителей
В распределителях оптические патч-панели монтируются в шкафах. Панели могут
располагаться в отдельном шкафу или в одном шкафу с активным оборудованием.

Рис. 4.20. Пример оптических распределительных стоек, используемых при
построении сетей доступа
В больших распределителях, таких как кампусные распределители или распределители
сети связи общего пользования для патч-панелей должны быть предусмотрены отдельные
шкафы или стойки. При выборе шкафа необходимо учитывать удобство доступа
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к волокнам и возможность добавления оборудования. Конструктив шкафа не обязательно
должен быть 19”. Во многих случаях может оказаться более удобным использование стоек,
разработанных специально для разделки и соединения оптических волокон (рис. 4.20).
В таких конструктивах особое внимание уделено обеспечению удобства обслуживания
волокон и возможность добавления оборудования. Эти конструктивы отличаются от
стандартных 19”. В них вместо 19” патч-панелей используются специальные коммутационные
модули, в которые устанавливаются адаптеры.
4.4. Соединительные муфты и кабельные шкафы
Соединительные муфты необходимы для соединения кабелей и сращивания волокон на
кабельных участках и при вводе кабеля в здание. В следующих главах рассмотрены наиболее
широко используемые компоненты и конструкции для соединения оптических кабелей.
При выборе соединительной муфты следует принимать во внимание:
•

Условия эксплуатации

•

Водонепроницаемость и, возможно, герметичность

•

Механическую прочность

•

Совместимость материалов
электрохимических явлений)

•

Применимость для кабелей различных типов

•

Число кабельных вводов и возможность ответвления

•

Максимальное число сростков и наличие места для других пассивных компонентов
(например, разветвителей)

•

Трудоемкость монтажных и ремонтных работ.

муфты

и

кабеля

(например,

для

исключения

4.4.1. Соединительные муфты и кабельные шкафы для наружной установки
Наружные кабели сращиваются с помощью соединительных муфт с использованием
необходимых для их монтажа материалов и оборудования. Размер и конструкция муфты
должны быть такими, чтобы волокно было защищено от воздействий окружающей среды,
а внутри муфты имелось достаточно места для сростков волокон и запаса волокна
с допустимым радиусом изгиба. Конструкция также должна обеспечить закрепление силовых
элементов кабелей, заземление их металлических частей, а также, при необходимости,
защиту от перенапряжений.

Рис. 4.21.Соединительные муфты для наружных кабелей
При выборе муфты для соединения наружных кабелей следует обратить внимание
на условия ее эксплуатации: непосредственно под землей, в кабельном колодце,
в смотровом устройстве, в шкафу, на опоре или под водой. Наиболее важными
функциями муфты являются защита от механических напряжений и воздействия воды.
Существуют как металлические, так и пластмассовые муфты. На рис. 4.21 показаны
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соединительные муфты для наружных кабелей, а на рис. 4.22 – примеры смонтированных
муфт в реальных условиях эксплуатации.

Рис. 4.22. Смонтированные соединительные муфты для наружных кабелей
Альтернативой соединительной муфте для наружных кабелей является кабельный шкаф.
Кабельные шкафы располагаются внутри уличного шкафа для обеспечения лучшей защиты
от проникновения влаги (рис. 4.23). Эти устройства имеют ряд преимуществ по сравнению
с муфтами. Во-первых, они позволяют организовать вводы для нескольких кабелей,
их легко дооборудовать и производить изменения в монтаже. Во-вторых, они могут
быть укомплектованы распределительными панелями и использоваться в качестве
распределителей в тех местах, где нет возможности установить распределительное
устройство внутри здания.

Рис 4.23. Кабельный шкаф внутри уличного шкафа
4.4.2. Муфты и шкафы для установки в помещениях
Муфты для внутренней кабельной проводки находятся в более благоприятных условиях
эксплуатации, чем муфты для наружных кабелей. Внутренние соединительные муфты
используются обычно для сращивания наружного кабеля с внутренним при вводе в здание.
Альтернативным решением является использование настенного кабельного шкафа или
стойки, в которых достаточно места для организации кабельных вводов и кросс-соединений.
При монтаже внутренней кабельной проводки вместо муфт могут использоваться оконечные
устройства небольшой емкости, к которым подключаются оконцованные коннекторами
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волокна. На рис. 4.24 представлены соединительные муфты для внутренней установки, а
на рис. 4.25 – смонтированные шкафы.

Рис. 4.24. Соединительные муфты для внутренней установки

Рис. 4.25. Смонтированные настенные шкафы
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5. Технологии передачи и топологии сетей
5.1. Обзор технологий передачи сигналов по оптическому волокну
Технологии передачи, используемые в волоконно-оптических сетях, бурно развивались
в течение последних трех десятилетий, то есть в течение всего короткого периода существования
волоконно-оптических кабелей и волоконно-оптической связи. Сначала развитие волоконнооптических технологий передачи определялось традиционными системами связи, которые
были главным образом телефонными. В результате перехода к цифровым системам связи
возросло значение передачи данных, и возникла необходимость разработки новых технологий.
Поэтому в 90-е гг. XX века в оптических сетях получили широкое распространение технологии
коммутации пакетов. В то же время возрастала скорость передачи в локальных сетях (LAN), и
возникла необходимость связывать территориально разнесенные локальные сети, в том числе
расположенные далеко друг от друга.
Наилучшей технологией для передачи данных в локальных сетях оказалась технология
Ethernet. Скорость передачи данных в сетях Ethernet за 20 лет возросла с 10 Мбит/с до
100 Гбит/с, то есть в десять тысяч раз. Технология Ethernet, изначально предназначенная
для сетей, расположенных в пределах одного здания, проникла во все уровни сетей связи:
глобальную сеть, городскую сеть и сеть доступа. Традиционное разделение на сети связи
и сети передачи данных стало постепенно исчезать. Современная телекоммуникационная
сеть является мультисервисной сетью, в которой клиентам предоставляется большое
количество различных услуг, таких как Интернет (и другие услуги передачи данных),
телефония (например, VoIP), телевидение (IPTV) и видео по требованию (VoD).
5.1.1 Ethernet
Применение технологии Ethernet распространилось от ЛВС к магистральным и региональным
и сетям доступа. Сегодня практически любой вид связи между потребителем и поставщиком
услуг начинается и заканчивается технологией Ethernet (с использованием IP-протокола
поверх Ethernet). На некоторых участках сети все еще используются такие технологии как
ATM и SDH. Однако Ethernet постепенно становится главной технологией на всех уровнях.

Рис. 5.1. Применение технологии Ethernet в различных сетях
Технология Ethernet проста и хорошо стандартизирована. Продукты и системы Ethernet
широко представлены на рынке и совместимы друг с другом. Развитие Ethernet было
непрерывным и происходило по восходящей линии. Разработчики находили простые
и эффективные решения для вновь возникающих проблем. В то же время сохранялась
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полная совместимость между различными поколениями. Основными преимуществами
технологии Ethernet являются:
•

Непрерывный канал связи: ЛВС (LAN) – городская сеть (MAN) – глобальная сеть (WAN)

•

Менее сложная иерархия протоколов в сети доступа

•

Использование меньшего количества оборудования, которое к тому же является более
простым

•

Использование меньшего числа преобразований протоколов, уменьшение задержек и
увеличение пропускной способности

•

Более низкая стоимость.

На магистральной сети в основном используется Ethernet со скоростью передачи
10 Гбит/с, но в ближайшем будущем ожидается широкое распространение стандартов
Ethernet, поддерживающих скорости передачи 40 и 100 Гбит/с. На региональных и городских
сетях наибольшее распространение получили стандарты Ethernet, поддерживающие
скорости передачи 1 и 10 Гбит/с.
Для того, чтобы провайдеры могли оказывать клиентам услуги Ethernet и использовать
технологию Ethernet в сетях был разработан усовершенствованный вариант технологии
Ethernet, получивший название Carrier Ethernet (транспортный Ethernet). Консорциум Metro
Ethernet Forum1 (MEF) подготовил ряд спецификаций, направленных на продвижение сетей
и услуг Carrier Ethernet.
В сетях доступа используются все варианты стандарта Ethernet со скоростями передачи от
10 Мбит/с до 10 Гбит/с и выше. Институт IEEE подготовил стандарты IEEE 802.3ah и IEEE
802.3av, посвященные применению технологий Ethernet на сетях доступа. Это семейство
технологий получило название «Ethernet для последней мили» (Ethernet in the First Mile –
EFM2).
Стандарт IEEE 802.3ah определяет несколько разновидностей технологий Ethernet, которые
можно разделить на три группы:
•

•

EFM по медному кабелю (EFM Copper, EFMC)
–

Ethernet поверх VDSL по одной паре телефонного кабеля на расстояние до 750 м

–

Ethernet поверх SHDSL по одной паре телефонного кабеля на расстояние до 2700 м

EFM по оптическому волокну (EFM fibre, EFMF)
–

•

100 и 1000 Мбит/с по одномодовому волокну на расстояние до 10 км

EFM для пассивных оптических сетей (EFM PON, EFMP)
–

1000 Мбит/с по пассивной оптической сети (на основе одномодовых волокон)
на расстояние до 20 км

Последнее достижение института IEEE в стандартизации сетей доступа – стандарт
пассивной оптической сети Ethernet (EPON) IEEE 802.3av со скоростью передачи 10 Гбит/с.
Более подробно технологии Ethernet для сетей доступа рассмотрены ниже в параграфах
5.3 и 5.4.
Важные этапы стандартизации Ethernet представлены в табл. 5.1.

Международная организация, занимающаяся вопросами разработки и стандартизации технологии Ethernet
В русскоязычной литературе чаще используется термин «последняя миля», в англоязычной – «первая миля»
(first mile)
1
2
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Таблица 5.1. Этапы стандартизации Ethernet (IEEE)
Стандарт

Название

Скорость
передачи

Тип кабеля

Год
публикации

IEEE 802.3

10Base5

10 Мбит/с

Коаксиальный кабель
(толстый)

1983

IEEE 802.3a

10Base2

10 Мбит/с

Коаксиальный кабель
(тонкий)

1985

IEEE 802.3d

FOIRL

10 Мбит/с

Многомодовое волокно

1987

IEEE 802.3i

10Base-T

10 Мбит/с

Витая пара категории 3

1990

IEEE 802.3j

10Base-F

10 Мбит/с

Многомодовое волокно

1993

IEEE 802.3u

100Base-T
100Base-FX

100 Мбит/с
100 Мбит/с

Витая пара категории 5
Многомодовое волокно

1995

IEEE 802.3z

1000Base-SX
1000Base-LX

1000 Мбит/с
1000 Мбит/с

Многомодовое волокно
Многомодовое или
одномодовое волокно

1998

IEEE 802.3ab 1000Base-T

1000 Мбит/с

Витая пара категории 5e

1999

IEEE 802.3ae 10GBase-SR/SW
10GBase-LR/LW
10GBase-ER/EW
10GBase-LX4

10 Гбит/с
10 Гбит/с
10 Гбит/с
10 Гбит/с

Многомодовое волокно
класса OM3
Одномодовое волокно
Одномодовое волокно
Многомодовое волокно с
WDM

2002

IEEE 802.3af

PoE: электропитание по сети Ethernet, витая пара

2003

IEEE 802.3ah 10PASS-TS
2BASE-TL
100BASE-LX10
100BASE-BX10
1000BASE-LX10
1000BASE-BX10
1000BASE-PX10
1000BASE-PX20

10 Мбит/с
2 Мбит/с
100 Мбит/с
100 Мбит/с
1000 Мбит/с
1000 Мбит/с

Телефонный кабель
Телефонный кабель
Одномодовое волокно
Одномодовое волокно
Одномодовое волокно
Одномодовое волокно

2004

IEEE 802.3an 10GBase-T

10 Гбит/с

Витая пара категории 6A

2006

IEEE 802.3aq 10GBase-LRM

10 Гбит/с

Многомодовое волокно
класса FDDI

2006

IEEE 802.3at

PoE Plus: электропитание по сети Ethernet , витая пара, 24 ВТ/
устройство.

2009

IEEE 802.3av 10G EPON

10/10 Гбит/с
10/1 Гбит/с

Одномодовое волокно

2009

IEEE 802.3ba 40GBASE-CR4
40GBASE-SR4

40 Гбит/с
40 Гбит/с

Витая пара
4 многомодовых волокна
класса OM3/4
Одномодовое волокно с WDM
Витая пара
10 многомодовых волокон
класса OM3/4
Одномодовое волокно с WDM
Одномодовое волокно с WDM

2010

40GBASE-LR4
100GBASE-CR10
100GBASE-SR10

40 Гбит/с
100 Гбит/с
100 Гбит/с

100GBASE-LR4
100GBASE-ER4

100 Гбит/с
100 Гбит/с
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5.1.2. Интернет-протокол IP
Основой IP-сетей является интернет-протокол IP, который является протоколом сетевого
уровня (уровень 3 в модели OSI). Он обеспечивает возможность соединения и выбора
маршрута между двумя конечными узлами сети. Физические сети связываются с помощью
маршрутизаторов. Маршрутизатор – это устройство, которое связано как минимум
с двумя сетями и направляет IP-пакеты (кадры) внутри этих сетей. Любой терминал в сети
интернет имеет свой IP=адрес, по которому другой терминал может посылать IP-пакеты
и в соответствии с которым выбирается маршрут их следования. Всемирная сеть интернет
состоит из огромного числа маршрутизаторов, которые позволяют двум любым терминалам
связываться между собой, если им известны IP-адреса друг друга.
Протокол IP не требует предварительного установления соединения. В момент передачи
пакетов соединение еще не существует. Пакеты посылаются в сеть без гарантии доставки. Сеть
доставляет каждый пакет по назначению абсолютно независимо от других пакетов. Маршруты
последовательно передаваемых пакетов могут отличаться, поэтому порядок принятых пакетов
может отличаться от порядка, в котором они передавались. Протокол IP не гарантирует доставку
пакетов по назначению – это задача протоколов более высокого уровня. За обнаружение и
исправление ошибок также отвечают протоколы более высокого уровня.
Пропускная способность в IP-сетях распределяется эффективно, так как она предоставляется
только тем пользователям, которые в ней нуждаются. Протокол IP всегда передает
максимально возможное число пакетов с максимально возможной скоростью, но не
гарантирует выделение им достаточной пропускной способности. Если сеть переполняется,
часть пакетов будет потеряна. Протоколы более высоких уровней отслеживают возникновение
таких ситуаций и обеспечивают повторную отправку потерянных пакетов.

Рис. 5.2. Протокол IP работает в любых физических сетях, по этому протоколу могут
работать любые приложения
IP-пакет может содержать данные от любого приложения, иными словами, он может
содержать любые данные. В 80-е годы XX в. наиболее важными видами сервиса были
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электронная почта, интернет-услуги и передача файлов. В настоящее время широкое
распространение приобретают технологии передачи голоса по IP-протоколу (VoIP – Voice
over IP), IP-телевидение (IPTV) и технология «видео по требованию» (VoD – Video on
Demand). Приложения обычно работают не непосредственно по протоколу IP, а по протоколу
транспортного уровня, который является 4 уровнем модели OSI. Основными протоколами
этого уровня являются TCP (Transmission Control Protocol – протокол контроля передачи) и
UDP (User Datagram Protocol – протокол передачи пакетов пользователя). Оба протокола TCP
и UDP являются протоколами «точка-точка», они выполняются в оконечном оборудовании
и не влияют на работу сети. Протокол TCP включает улучшенную коррекцию ошибок,
управление потоком и т.д. и обеспечивает приложениям надежную двустороннюю связь по
предварительно установленному соединению. Типичными приложениями, использующими
протокол TCP, являются электронная почта и интернет-услуги. Протокол UDP не требует
предварительного установления соединения, он включает только подадресацию и простой
алгоритм обнаружения ошибок. Протокол UDP используют приложения, работающие в
реальном масштабе времени, такие как VoIP и IPTV.
Практически любая сеть передачи данных или сеть связи может быть подключена к
сети интернет или любой другой IP-сети. Приведем несколько примеров: традиционная
аналоговая телефонная сеть (POTS), ISDN, ATM, xDSL, Ethernet, сети подвижной связи
(GSM; GPRS; EDGE, UMTS) и беспроводные локальные (WLAN – Wireless Local Area
Network) или глобальные сети (WMAN, Wimax).
Одним из главных достоинств протокола IP является его универсальность. Он способен
работать в любых физических сетях, и любые приложения могут работать по этому
протоколу. Известен афоризм:«IP over everything - everything over IP» (протокол IP по чему
угодно – все, что угодно, по протоколу IP). Приложения никак не зависят от физических
сетей, они работают по семейству протоколов IP. Все новые приложения, которые будут
разработаны, смогут взаимодействовать через существующие сети и не потребуют создания
новой сетевой инфраструктуры. Новые, более эффективные сетевые технологии также
могут быть внедрены без каких-либо изменений существующих приложений. Хорошим
примером здесь может служить развитие технологии Ethernet: 10 Мбит/с → 100 Мбит/с →
1 Гбит/с → 10 Гбит/с → 40 Гбит/с → 100 Гбит/с …
5.1.3. Передача телевизионных программ и других видеосигналов
В системах кабельного телевидения волоконно-оптические кабели используются в
магистральных сетях и все более широко – в распределительных сетях. Переход к волоконнооптическим кабелям обусловлен их преимуществами (малые габариты, низкое затухание и
т.д.), а также тенденцией к снижению цен на оптическое оконечное оборудование.
Волоконно-оптические системы, применяемые для кабельного телевидения, используют
как амплитудную (АМ-системы), так и частотную (FM-системы) модуляцию. В системах
обоих типов используются одномодовые волокна. АМ-системы являются более
распространенными по сравнению с FM-системами.
В AM-системах интенсивность излучения лазерного передатчика модулируется
передаваемым широкополосным сигналом (например, 85–862 МГц). Оптический сигнал
является оптическим эквивалентом электрического сигнала. Приемник преобразует
принятый оптический сигнал в электрический высокочастотный широкополосный сигнал
(85–862 МГц), далее электрический сигнал усиливается.
AM-системы используются для передачи как традиционных аналоговых телевизионных
сигналов AM-VSB, в которых применяется амплитудная модуляция с одной боковой
полосой (VSB – Vestigial Sideband), так и цифровых телевизионных сигналов DVB-C
с квадратурной амплитудной модуляцией (QAM – Quadrature Amplitude Modulation).
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В принципе передача цифрового сигнала DVB-C является аналоговой, хотя сам
сигнал с квадратурной амплитудной модуляцией содержит информацию в цифровом
виде. Цифровую информацию переносят изменения амплитуды и фазы колебаний
радиочастотного диапазона. Рис. 5.3 поясняет принципы формирования сигналов AMVSB и DVB-C. Следует отметить, что сигнал DVB-C с QAM-модуляцией обычно является
многоканальным, так как им одновременно передается не один, как показано на рис. 5.3, а
3-5 телевизионных каналов. Многоканальный сигнал образуется мультиплексированием
нескольких цифровых сигналов в один двоичный поток.
Во многих европейских странах традиционное аналоговое радиовещание и телевидение
полностью прекратится в ближайшие несколько лет.
В AM-системах используются длины волн 1310 нм и 1550 нм. Для небольших расстояний
(до 40 км) экономически более выгодны системы, работающие на длине волны 1310 нм.
Для передачи сигналов на большие расстояния используется длина волны 1550 нм. Длина
волны 1550 нм применяется также в системах WDM, где одно волокно может использоваться
как для передачи данных, так и для передачи телевизионных сигналов.
В FM-системах информационный сигнал с частотной модуляцией формируется в
электрической форме, а затем используется для модуляции лазерного передатчика. На
приемной стороне оптический сигнал сначала преобразуется в электрический, а затем
демодулируется для получения передаваемых аудио- и видеосигналов. Важнейшим
преимуществом FM-систем является более низкий допустимый уровень сигнала на входе
FM-приемника, что позволяет увеличить дальность передачи информации. Однако FMсистемы существенно дороже AM-систем.
IP-телевидение (IPTV – Internet Protocol Television) представляет собой совершенно новую
полностью цифровую технологию для телевещания и передачи видеоинформации. В
системах IPTV аналоговый видеосигнал преобразуется в цифровую форму и кодируется
в формат MPEG-2 или MPEG-4. Аналогичным образом преобразуется и кодируется
аудиосигнал. Затем цифровые кодированные видео- и аудиосигналы упаковываются в IPпакеты, которые передаются (маршрутизируются) в IP-сети. Для систем IPTV также необходим
протокол транспортного уровня (4 уровень модели OSI), в качестве которого используется
протокол UDP. Дополнительным протоколом в системах IPTV является протокол RTP (Real
Time Protocol), специально созданный для приложений, работающих в реальном масштабе
времени. IP-пакеты передаются на канальном уровне (2 уровень модели OSI), который обычно
реализуется с помощью технологии Ethernet. Последовательность выполнения протоколов
для цифрового видеосигнала – MPEG/RTP/UDP/IP/Ethernet – показана на рис. 5.3.

Рис. 5.3. Принципы формирования сигналов AM-VSB, DVB-C и IPTV
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5.1.4. Технология WDM
Для увеличения пропускной способности одного волокна может использоваться технология
спектрального мультиплексирования WDM (Wavelength Division Multiplexing), позволяющая
одновременно передавать несколько сигналов на разных длинах волн по одному волокну.
При этом влияние сигналов друг на друга в процессе их передачи практически отсутствует.
Существует три основных типа WDM-технологии с приведенными ниже характеристиками:
•

•

•

WWDM (Wide Wavelength
мультиплексирование):

Division

Multiplexing

–

Широкое

спектральное

–

Простейший вид технологии WDM

–

Два или три диапазона длин волн: 1310 нм, 1490 нм и 1550 нм

–

Используется, например, в пассивных оптических сетях (PON) для обеспечения
передачи сигналов в двух направлениях по одному волокну

–

Нисходящий поток в диапазоне 1550 нм, восходящий поток в диапазоне 1310 нм

CWDM (Coarse Wavelength
мультиплексирование):

Division

Multiplexing

–

Грубое

спектральное

–

Длины волн определяются рекомендацией ITU-T G.694.2.

–

Максимально используется 18 длин волн с интервалом 20 нм в диапазоне 1270…1610 нм

–

Применимо для местных сетей и сетей доступа

–

Экономически более эффективно в сравнении с DWDM

–

Тип волокна определяется рекомендацией ITU-T G.652.D

DWDM (Dense Wavelength Division
мультиплексирование), ITU-T G.694.1

Multiplexing

–

Плотное

спектральное

–

Длины волн определяются рекомендацией ITU-T G.694.1

–

Разнос каналов: 200 ГГц, 100 ГГц, 50 ГГц, 25 ГГц или 12,5 ГГц (примерно соответствуя
интервалам длин волн 1,6 нм, 0,8 нм, 0,4 нм, 0,2 нм или 0,1 нм)

–

Частоты/длины волн в C- и L- диапазонах

–

Требуется высокая стабильность лазера

–

Применимо для протяженных сетей с очень высокой пропускной способностью

–

Технология применяется в WDM PON

–

Тип волокон определяется стандартом ITU-T G.652.D, либо используются специальные
DWDM-волокна в соответствии со стандартами ITU-T G.655 и ITU-T G.656.

Рис. 5.4. Увеличение пропускной способности волокна за счет технологии WDM
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Технология WDM позволяет многократно увеличить пропускную способность волокна
и достичь очень высокой скорости передачи. Для сетей доступа наибольший интерес
представляет технология CWDM.

Рис. 5.5. Пространственное расположение каналов CWDM в соответствии
с рекомендацией ITU-T G.694.2
5.2. Базовая топология сети
Для описания структуры сети обычно используют термин «топология». Топология может
описывать как физическую (геометрическую), так и логическую структуру каждого из уровней
сети. В этой главе мы рассмотрим логическую топологию, описывающую логические связи потока
данных. В главе 6 рассматривается физическая топология волокон и кабелей. Следует отметить,
что логическая и физическая топологии одной и той же сети могут быть неодинаковыми.
В сетях доступа наибольшее распространение получили три вида логической топологии:
А. Топология «звезда» со связями «точка-точка» (P2P, Point-to-Point). Каждый абонент
отдельным волокном подключается к узлу доступа.
Б. Топология «активная звезда» со связями «точка-точка» (P2P, Point-to-Point). Каждый
абонент отдельным волокном подключается к городскому или сельскому коммутатору.
Коммутатор магистральным волокном соединяется с узлом доступа. Таким образом
магистральное волокно разделяется между всеми пользователями.
В. Пассивная оптическая сеть (PON) со связями «точка-многоточка» (P2MP, Point-toMultipoint). Магистральное волокно разделяется между всеми абонентами с помощью
пассивного разветвителя (сплиттера). Каждый пользователь подключается к разветвителю
отдельным волокном. Перечисленные виды топологий показаны на рис. 5.6.
На рис. 5.6 показаны упрощенные схемы сети, которые используют для организации связи
одно волокно. Однако те же принципы могут использоваться и для сети с организацией связи
по двум волокнам. В этом случае число волокон на рисунке удвоится. Следует отметить,
что и число волокон, и число трансиверов (приемопередатчиков) зависят от выбранной
топологии. Рис. 5.6 иллюстрирует основные критерии выбора топологии сети. Число волокон
в оптической сети доступа в любом случае должно превышать минимально необходимое.
Вопрос о числе волокон для разных участков сети рассматривается в параграфе 6.3.
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Рис. 5.6. Три различные топологии сетей доступа
5.3. Топологии сети Ethernet «точка-точка»
На рис. 5.7 показан пример оптической сети доступа, использующей топологию P2P и скорости
передачи 100 Мбит/с и 1000 Мбит/с.

Рис. 5.7. Оптическая сеть доступа EFM с топологией P2P
Технологии, использующие топологию «точка-точка» (P2P) представляют собой лишь
применение на сетях доступа стандартизированных технологий Ethernet для скоростей
передачи 100 Мбит/с и 1 Гбит/с. Однако использование двух длин волн в одноволоконных
версиях является дополнительной особенностью. Эти сети являются коммутируемыми
локальными сетями большой протяженности, скорость передачи в которых составляет
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100 Мбит/с и 1 Гбит/с. В качестве протокола канального уровня (2 уровень модели OSI)
используется CSMA/CD, как и во всех сетях Ethernet. Структура передаваемых по сети кадров
Ethernet соответствует стандарту IEEE 802.3 и показана на рис. 5.8.

Рис 5.8. Кадр Ethernet в соответствии со стандартом IEEE 802.3
В стандартах, опубликованных ITU-T и IEEE, определяются технологии сетей доступа
Ethernet топологии «точка-точка» (P2P). Наиболее важными являются:
•

Стандарт ITU-T G.985: Оптическая сеть доступа по технологии Ethernet 100 Мбит/с
топологии «точка-точка»:
–

•

Стандарт ITU-T G.986: Оптическая сеть доступа по технологии Ethernet 1 Гбит/с
топологии «точка-точка»:
–

•

•

•

Одноволоконная система, расстояния 10, 20 и 30 км

Одноволоконная система, расстояния 10, 20 и 30 км

Стандарт IEEE 802.3ah: Применение Ethernet на последней миле (Ethernet First Mile – EFM3):
–

100BASE-LX10: 100 Мбит/с Ethernet, одноволоконная система, расстояние 10 км

–

100BASE-BX10: 100 Мбит/с Ethernet, система из двух волокон, расстояние 10 км

–

1000BASE-LX10: 1000 Мбит/с Ethernet, одноволоконная система, расстояние 10 км

–

1000BASE-BX10: 1000 Мбит/с Ethernet, система из двух волокон, расстояние 10 км

Длины волн, используемые в одноволоконных системах:
–

Нисходящий поток: 1490 нм (1550 нм в 100BASE-BX10)

–

Восходящий поток: 1310 нм

В системах из 2-х волокон в обоих направлениях используется длина волны 1310 нм.

В табл. 5.2. и 5.3. показаны основные характеристики физического уровня технологий
Ethernet топологии «точка-точка». Как видно из таблиц, технологии, определяемые
стандартами ITU-T и IEEE, во многом похожи. В стандартах ITU-T, однако, прописаны
большие дистанции, чем в стандартах IEEE. Причиной этому послужила поставленная
перед IEEE задача определения наиболее экономически эффективной технологии с
достаточными параметрами. Таким образом, спецификации IEEE основываются на
меньших расстояниях, что подразумевает меньшие расходы на компенсацию затухания.
Вторым отличием является дополнение в виде спецификации систем, состоящих из 2-х
волокон.
3
Термин First Mile, который дословно переводится как «первая миля» в русскоязычной литературе соответствует
принятому термину «последняя миля»
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Таблица 5.2. Характеристики 100 Мбит/с технологии доступа Ethernet
топологии «точка-точка» в соответствии со стандартом ITU-T G.985
Характеристики
Тип волокна

Класс S

Класс A

Класс B

Одномодовое в соответствии со стандартом ITU-T G.652.D

Число используемых
волокон

1

Направление передачи

Нисходящий поток / восходящий поток

Используемые длины
волн

1480–1580 нм / 1260–1360 нм

Максимальное
расстояние

10 км

20 км

30 км

Максимальное
затухание

15 дБ

На рассмотрении

На рассмотрении

Таблица 5.3. Характеристики 1000 Мбит/с технологии доступа Ethernet
топологии «точка-точка» в соответствии со стандартом ITU-T G.986
Характеристики

Класс S

Тип волокна

Одномодовое в соответствии со стандартом
ITU-T G.652.D

Число используемых волокон

Класс A

Класс B

1

Направление передачи

Нисходящий поток / восходящий поток

Используемые длины волн

1480–1500 нм / 1260–1360 нм

Максимальное расстояние

10 км

20 км

30 км

Максимальное затухание

15 дБ

20 дБ

25 дБ

Таблица 5.4. Характеристики 100 Мбит/с технологии доступа Ethernet
топологии «точка-точка» в соответствии со стандартом IEEE 802.3ah
Характеристики
Тип волокна
Число используемых волокон
Направление передачи
Используемые длины волн

100BASE-LX10 100BASE-BX10-D 100BASE-BX10-U
Одномодовое в соответствии со стандартом
IEC 60793-2-50 B1.1 или B1.3 (ITU-T G.652.D)
2

1

Нисходящий
поток /
восходящий
поток

Нисходящий
поток

Восходящий
поток

1310 нм

1550 нм

1310 нм

Максимальное расстояние
Максимальное затухание

10 км
6,0 дБ

5,5 дБ
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6,0 дБ

Таблица 5.5. Характеристики 1000 Мбит/с технологии доступа Ethernet
топологии «точка-точка» в соответствии со стандартом IEEE 802.3ah
Характеристики
Тип волокна
Число используемых
волокон

1000BASE-LX10 1000BASE-BX10-D 1000BASE-BX10-U
Одномодовое в соответствии со стандартом
IEC 60793-2-50 B1.1 или B1.3 (ITU-T G.652.D)
2

1

Направление передачи

Нисходящий
поток /
восходящий
поток

Нисходящий поток

Восходящий поток

Используемые длины
волн

1310 нм

1490 нм

1310 нм

Максимальное
расстояние
Максимальное затухание

10 км
6,0 дБ

5,5 дБ

6,0 дБ

Стандарт IEEE 802.3ah также определяет две технологии EFM для последней мили
с использованием медных телефонных кабелей.
Эти технологии позволяют использовать DSL-соединения для передачи Ethernet.
Достижимая скорость передачи определяется видом используемой DSL-технологии
и характеристиками построенной с использованием медного кабеля сети (протяженностью,
пропускной способностью и качеством абонентского шлейфа). Типичные скорости передачи
составляют 2–100 Мбит/с. На рис. 5.9. показан пример сети, использующей обе технологии
доступа – по оптическому волокну и медному кабелю.

Рис. 5.9 Сеть доступа, использующая обе технологии EFM – для оптического волокна
и медного кабеля
IEEE также опубликованы стандарты для 10 Гбит/с, 40 Гбит/с и 100 Гбит/с Ethernet
(табл. 5.1). Эти технологии в основном используются для построения магистральных,
а также городских и региональных сетей.
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5.4. Топологии «точка-многоточка» или топологии пассивных оптических сетей
5.4.1. Принципы пассивных оптических сетей
Оптические сети можно разделить на два класса – активные и пассивные. Между узлом
доступа и оконечным пользовательским оборудованием активной сети имеется активное
оборудование (например, регенератор или коммутатор). В пассивной сети активное
оборудование отсутствует, то есть сеть состоит только из пассивных компонентов.
Обычно используются следующие виды пассивных компонентов (не считая оптического
волокна): волоконно-оптические соединители, разветвители и компоненты WDM.
Как правило, вместо полного названия «пассивная оптическая сеть» используется
аббревиатура PON (Passive Optical Network). Общая структура сети PON представлена на
рис. 5.10. В сетях PON используется топология «точка-многоточка» (P2MP, point-to-multipoint).
Активное оборудование в центральном офисе или на узле доступа называется оптическим
линейным терминалом (OLT – Optical Line Terminal), а оборудование на абонентском узле
– оптическим сетевым устройством (ONU – Optical Network Unit). Некоторые из услуг связи,
обычно предоставляемых сетями PON, также показаны на рис. 5.10.

Рис 5.10. Структура сети PON
В подавляющем большинстве сетей PON связь организуется по одному волокну. Комплект
оборудования OLT на узле доступа обслуживает одно магистральное волокно, которое
распределяется между несколькими абонентами с помощью волоконно-оптического
разветвителя. Коэффициент разветвления может достигать 64, в этом случае один
комплект оборудования OLT обслуживает 64 комплекта оборудования ONU. Один комплект
оборудования ONU также в свою очередь может обслуживать нескольких абонентов.
Передача данных в прямом и обратном направлениях осуществляется на разных длинах
волн, что позволяет объединить оба направления в одном волокне. Направление от
центрального узла к абонентскому называют направлением нисходящего потока, а
противоположное направление – направлением восходящего потока.
Тип сети PON обозначается дополнительной буквой перед аббревиатурой PON.
Наиболее распространенными сетями PON являются:
•

GPON (Gigabit-capable PON – пассивная оптическая сеть, обеспечивающая гигабитные
скорости передачи данных): 2,5 Гбит/с / 1,2 Гбит/с
–

Стандарт ITU-T серий G.984
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•

XG-PON (10 Gigabit-capable PON – пассивная оптическая сеть, обеспечивающая
10-ти гигабитные скорости передачи данных): 10 Гбит/с / 2,5 Гбит/с
–

•

EPON (Ethernet PON – пассивная оптическая сеть, использующая технологию Ethernet):
1 Гбит/с / 1 Гбит/с
–

•

•

•

Стандарт IEEE 802.3ah

10G-EPON: 10 Гбит/с / 1 Гбит/с и 10 Гбит/с / 10 Гбит/с
–

•

Стандарт ITU-T серий G.987

Стандарт IEEE 802.3av

RFoG (RF over Glass – технология передачи сигнала радиочастотного спектра по
оптическому волокну)
–

Стандарт SCTE 174 2010

–

Полностью волоконно-оптическая система кабельного телевидения

WDM-PON
–

В процессе разработки

–

Стандарт еще не опубликован

–

Несколько альтернативных технологических направлений

Более старые стандарты для пассивных оптических сетей практически утратили
значение:
–

APON (ATM PON – пассивная оптическая сеть, использующая технологию ATM)

–

BPON (Broadband PON – широкополосная пассивная оптическая сеть), стандарт
ITU-T серий G.983.

GPON, XG-PON, EPON 10G-EPON и WDM-PON кратко описаны в разделах 5.4.2–5.4.4
данной книги.
GPON, XG-PON, EPON 10G-EPON представляют собой так называемые TDM-PON сети, в
которых используется временное разделение каналов (TDM – Time Division Multiplexing).
Каждое ONU может передавать данные только в течение выделенного ему для этой цели
интервала времени. Отметим, что для нисходящего потока сеть TDM-PON имеет топологию
«точка-многоточка», а для восходящего – топологию «точка-точка». Трафик соединения
«точка-точка» требует строгого контроля. В WDM-PON сетях каждое ONU осуществляет
прием и передачу на специально выделенной длине волны. Это означает, что в одной
физической топологии могут использоваться несколько логических топологий «точкаточка».
5.4.2. Технологии PON, определенные ITU-T
Наиболее важными из определенных ITU-T PON-технологий являются GPON и XG-PON.
5.4.2.1 GPON
Сеть GPON является универсальной технологией сетей PON, поддерживающей большое
количество цифровых услуг связи. Развитие сети GPON было вызвано необходимостью
преодоления ограничений сети BPON. Сетям GPON посвящены рекомендации ITU-T
G.984.1–G.984.6.
Наиболее важными характеристиками сети GPON на физическом уровне (1 уровень модели
OSI) являются:
•

Скорости передачи: 1,24416 или 2,48832 Гбит/с в направлении нисходящего потока и
0,15552, 0,62208, 1,24416 или 2,48832 Гбит/с в направлении восходящего потока
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•

Длины волн: 1260–1360 нм в направлении восходящего потока и 1480–1500 нм
в направлении нисходящего потока

•

Виды трафика: Цифровой в обоих направлениях

•

Число волокон: 1 или 2

•

Максимальный коэффициент разветвления: 64, ограничен затуханием в пассивной сети

•

Затухание в пассивной сети между OLT и ONU с учетом всех причин (волокна,
соединители, разветвители и т.д.):
–

Класс A: 5–20 дБ

–

Класс B: 10–25 дБ

–

Класс B+: 13–28 дБ

–

Класс C: 15–30 дБ

–

Класс C+: 17–32 дБ

•

Максимальное расстояние: 20 км при использовании лазера с распределенной обратной
связью (лазер DFB), 10 км при использовании лазера с резонатором Фабри-Перо

•

Рекомендация ITU-T G.984.6 определяет сеть GPON, в которой для увеличения
протяженности между OLT и ONU может использоваться регенератор или оптический
усилитель. Максимальное расстояние в этом случае составляет 60 км при допустимых
потерях свыше 27,5 дБ в обоих направлениях.

Согласно рекомендациям ITU-T сети GPON предоставляют только цифровые услуги связи.
Однако в диапазоне длин волн 1550–1560 нм в нисходящем потоке возможна передача
сигналов кабельного телевидения (RF Overlay). Рекомендация ITU-T G.984.5 определяет
диапазоны длин волн, зарезервированные для передачи в будущих пассивных оптических
сетях дополнительных сигналов с помощью технологии спектрального мультиплексирования
WDM. Таким образом можно значительно повысить пропускную способность сетей PON.

Рис. 5.11. Сеть GPON, предоставляющая услуги кабельного телевидения
Канальный уровень (2 уровень модели OSI) в сети GPON называется уровнем конвергенции
передачи (Transmission Convergence), в дальнейшем он разделяется на два подуровня:
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подуровень адаптации и подуровень формирования кадров. Уровень конвергенции
передачи генерирует и обрабатывает кадры длительностью 125 мс. Полезная нагрузка этих
кадров состоит из двух секций:
•

Секция, состоящая из пакетов ATM, имеющих длину 53 байта

•

Секция, состоящая из инкапсулированных в сеть GPON-кадров. Эти кадры могут
представлять собой кадры Ethernet или, например, кадры SDH.

Задачи адаптации и формирования кадров, решаемые на уровне конвергенции передачи,
представлены на рис. 5.12. Уровень конвергенции передачи также осуществляет управление
трафиком. Например, он выдает оборудованию ONU разрешения (так называемые гранты)
на отправку пакетов.

Рис. 5.12. Принципы генерации кадров GPON
Через интерфейс WAN (Wide-Area Network – глобальная сеть) оборудования OLT сеть
GPON поддерживает:
•

Уровни SDH: STM-1, 4 и 16

•

ATM

•

Уровни PDH: E1, E2 и E3

•

Gigabit Ethernet с приложениями IP

Через интерфейс ONU поддерживаются:
•

Уровни SDH: STM-1 и 4

•

ISDN BRI и PRI

•

Уровни PDH: E1, E2 и E3

•

ATM.

•

Ethernet с приложениями IP (Internet, VoIP, IPTV, VoD и т.д.):
–

10Base-T

–

100Base-T

–

1000Base-T.
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5.4.2.2 XG-PON
Последней вехой в развитии технологии GPON является сеть XG-PON, спецификации
которой содержатся в стандарте ITU-T серии G.987. В наименовании XG-PON «X» – римская
цифра 10, то есть XG-PON означает 10G-PON, что является логическим продолжением
GPON. Предполагается, что полный комплект стандартов серии ITU-T G.987 будет включать
спецификации XG-PON1 и XG-PON2. Спецификации XG-PON1 в настоящее время уже
опубликованы, скорости передачи XG-PON1 составляют 2,5 Гбит/с для восходящего потока
и 10 Гбит/с для нисходящего потока. Спецификации XG-PON2 пока находятся в разработке,
предполагается скорость нисходящего потока составит 10 Гбит/с.
Основные принципы XG-PON аналогичны GPON. Скорости передачи, однако, выше.
В табл. 5.6. показаны основные характеристики XG-PON1. Также они показаны на рис 5.14.
Таблица 5.6. Параметры физического уровня XG-PON1
Характеристики
Тип волокна

Класс N1

Класс N2

Класс E1

Класс E2

Одномодовое в соответствии со стандартами IEC
60793-2-50 B1.1 или B1.3 (ITU-T G.652.D)

Число волокон

1

Скорость передачи
нисходящего потока

10 Гбит/с

Скорость передачи
восходящего потока

2,5 Гбит/с

Длина волны нисходящего
потока

1578 нм

Длина волны восходящего
потока

1270 нм

Максимальное расстояние

20/40 км

аксимальное затухание

29 дБ

31 дБ

33 дБ

35 дБ

Минимальное затухание

14 дБ

16 дБ

18 дБ

20 дБ

Коэффициент разветвления

Макс. 64, определяется бюджетом оптической
мощности

Примечание: Максимальное расстояние передачи (20/40 км) зависит от спектральных
характеристик передатчика. В случае большего размаха максимальное расстояние
может достигать 60 км.
5.4.3 Технологии PON, определенные IEEE
5.4.3.1 EPON или 1G-EPON
Пассивная оптическая сеть, определенная стандартом IEEE 802.3ah, получила название
Ethernet PON (EPON).
В стандарте IEEE 802.3ah EPON предназначается только для оказания
телекоммуникационных услуг, и в особенности для передачи кадров Ethernet. Физический
уровень топологии EPON может однако использоваться для других применений, например
передачи сигналов радиочастотного спектра (телевидение, радиовещание и т.д.). В этом
случае используется диапазон 1550 – 1560 нм.
Пример сети EPON показан на рис. 5.13. Представлена структура сети 1G EPON
(IEEE802.3ah), обеспечивающей скорость передачи 1 Гбит/с в обоих направлениях.
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Данная сеть предоставляет услуги кабельного телевидения (RF Overlay). Физические
характеристики сети EPON представлены в табл. 5.7. EPON со скоростью 1 Гбит/с
можно также именовать 1G-EPON. Встречается также название GEPON, однако его
употребление IEEE не рекомендуется, и стандартам IEEE оно не соответствует.

Рис. 5.13. Базовая структура 1G-EPON сети,
предоставляющей услуги кабельного ТВ
Таблица 5.7. Физические особенности 1G-EPON (IEEE 802.3ah)
Описание

1000BASEPX10-U

1000BASEPX10-D

Тип волокна

Одномодовое волокно IEC 60793-2-50 B1.1 или B1.3 (ITU-T
G.652.D)

Число волокон

1000BASEPX20-U

1000BASEPX20-D

1

Направление
передачи

Восходящий
поток

Нисходящий
поток

Восходящий
поток

Нисходящий
поток

Длина волны

1310 нм

1490 нм

1310 нм

1490 нм

Максимальное
расстояние
Максимальное
затухание
Минимальное
затухание
Коэффициент
разветвления

10 км
20 дБ

20 км
19,5 дБ

5 дБ

24 дБ

23,5 дБ
10 дБ

Макс. 64, определяется бюджетом оптической мощности
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Как видно из табл. 5.7, сеть EPON использует для связи одно волокно. Скорость передачи
в обоих направлениях составляет 1000 Мбит/с или 1 Гбит/с. Для передачи сигналов
в разных направлениях используются разные длины волн. Как и во всех пассивных
оптических сетях PON сетевое оборудование узла доступа сети EPON называют
оптическим линейным терминалом (OLT – Optical Line Terminal), а оборудование
абонентского узла – оптическим сетевым устройством (ONU – Optical Network Unit).
Обычно число ONU в сети EPON равно 16, но может достигать и 32, если выполняются
нормы по затуханию, приведенные в табл. 5.7.
Сильной стороной сети EPON является естественная поддержка всех приложений Ethernet
без преобразования протоколов или расщепления кадров с их последующей инкапсуляцией
(сравните с сетями BPON и GPON). Поэтому данная технология является наиболее подходящей
для оптических сетей доступа, благодаря ей работа IP-приложений в сети Ethernet становится
легкой, гибкой и экономически эффективной. Такими IP-приложениями являются:
•

Широкополосный интернет и связанные с ним приложения и услуги

•

IP-телефония (VoIP)

•

IP-телевидение (IPTV) – действительно цифровое телевидение

•

Основанные на протоколе IP услуги видео по требованию (VoD)

Будучи частью стандарта IEEE 8002, семейство технологий EPON совместимо с:
•

Классификацией и системой приоритетов услуг, описанными в стандарте IEEE 802.1D

•

Виртуальными локальными сетями (VLAN – Virtual Local Area Network), описанными
в стандарте IEEE 802.1Q

Классификация услуг основана на использовании информации о приоритете длиной
3 бита, с помощью которых можно определить 23 = 8 классов услуг. Стандартом IEEE 802.3D
рекомендуются классификация и система приоритетов услуг, приведенные в табл. 5.8.
Таблица 5.8. Приоритеты услуг в соответствии со стандартом IEEE 802.1D
Приоритет

Биты,
определяющие
приоритет

Услуга

Наивысший

111

Управление сетью, например, SNMP, RIP

↓

Наинизший

110

Речь, например, VoIP

101

Видео, например, IPTV, VoD

100

Гарантированная доставка (Controlled Load)

011

Нормальная (не гарантированная) доставка (Excellent
Effort), например, extranet

000 (по
умолчанию)

Нормальная (не гарантированная) доставка (Best
Effort), например, web-сервис

010

Иные услуги

001

Фоновый режим (Background)

Технология VLAN используется для создания независимых логических групп внутри одной
физической сети. Эти группы могут формироваться из пользователей, групп пользователей,
приложений или оборудования. Согласно стандарту IEEE 802.1Q, посвященного технологии
VLAN, к кадру Ethernet добавляется поле VLAN длиной 4 байта. Это поле содержит
информацию о приоритете длиной 3 бита, описанную выше, и идентификатор VLAN
(VLAN ID) длиной 12 бит. Использование идентификатора VLAN позволяет внутри одной
физической сети создать 212 = 4096 виртуальных локальных сетей.
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Виртуальные локальные сети VLAN работают точно так же, как и отдельные локальные
сети. Между сетями VLAN исключается нежелательный трафик, что позволяет достичь
безопасности данных различных пользователей и групп пользователей. Это важнейший
аспект, так как одна физическая сеть может объединять индивидуальных абонентов,
компании и общественные организации. Увеличилось число сотрудников, работающих
вне предприятия, люди все больше работают дома, поэтому возросло значение компаний,
предоставляющих услуги связи между домами сотрудников и предприятиями.
5.4.3.2 10G-EPON
Стандарт IEEE 802.3ah для 1G-EPON не стал конечным пунктом в развитии технологии
EPON. В 2009 был принят новый стандарт IEEE 802.3av, в нем содержатся спецификации
технологии 10G-EPON, которая полностью совместима с 1G-EPON.
10G-EPON является архитектурой EPON, которая обеспечивает скорость передачи
в 10 Гбит/с как в восходящем, так и нисходящем направлениях. Для указания скоростных
характеристик направлений передачи используются термины 10/1G-EPON и 10/10G-EPON.
Основные физические характеристики 10G-EPON показаны в табл. 5.9. Стандарт
определяет три варианта бюджета оптической мощности, которые поддерживают
коэффициент разветвления до 1:16 и до 1:32, и максимальное расстояние до 10 и до 20 км.
На рис. 5.14 показано распределение длин волн в сетях 1G-EPON и 10G-EPON. Обращаем
внимание, что 1G-EPON использует те же длины волн, что GPON, а 10G-EPON использует
те же длины волн, что XG-PON.
Таблица 5.9. Физические характеристики сети 10G EPON
модификаций 10GBASE-PR и 10/1GBASE–PRX (IEEE 802.3av)
Описание

Малый бюджет
оптической
мощности
PRX10

Тип волокна

PR10

Средний бюджет
оптической
мощности

Высокий бюджет
оптической
мощности

PRX20

PRX30

Число волокон

10 Гбит/с
1 Гбит/с

10 Гбит/с

Длина волны
нисходящего потока
Длина волны
восходящего потока

PR30

1

Скорость
нисходящего потока
Скорость
восходящего потока

PR20

Одномодовое волокно IEC 60793-2-50 B1.1 или B1.3 (ITU-T
G.652.D)

1 Гбит/с

10 Гбит/с 1 Гбит/с

10 Гбит/с

1578 нм
1310 нм

1270 нм

1310 нм

1270 нм

1310 нм

1270 нм

Максимальное
расстояние

10 км

20 км

20 км

Максимальное
затухание

20 дБ

24 дБ

29 дБ

Минимальное
затухание

5 дБ

10 дБ

15 дБ

81

Рис. 5.14. Распределение длин волн в сетях, использующих технологии
GPON или 1G-EPON, XG-PON или 10G-EPON,
а также одновременно технологии 1 Гбит/с и 10 Гбит/с
На рис. 5.15 показан пример сети доступа, использующей одновременно технологии
1G-EPON и 10G-EPON

Рис. 5.15. Применение технологий 1G-EPON и 10G-EPON в одной сети доступа
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5.4.4 Технологии WDM PON
Сети PON, описанные в п. 5.4.2 и 5.4.3, называют сетями TDM PON, так как восходящий
поток от ONU к OLT в них формируется путем выделения каждому ONU своего интервала
времени для передачи данных. Другой подход состоит в выделении каждому ONU своей
длины волны и формировании восходящего потока с использованием спектрального
мультиплексирования (WDM). Сети PON, использующие эту технологию, называют сетями
WDM PON. Принцип действия сети WDM PON показан на рис. 5.16.

Рис. 5.16. Сеть WDM PON и ее компоненты
Сети WDM PON находятся пока в стадии разработки, соответствующих стандартов пока
не существует. Однако эти сети очень перспективны. Их основными преимуществами
являются:
•

Прозрачное комплексное решение от OLT до ONU и от ONU до OLT

•

Для сигнала определенной длины волны сеть имеет топологию «точка-точка», что
гарантирует достаточную пропускную способность и безопасность

•

Изменение скорости передачи и/или набора услуг, предоставляемых абоненту, не
требует перерыва в обслуживании других абонентов.

Технология WDM PON непрерывно развивается, ее экономическая эффективность
возрастает. Поэтому в ближайшие несколько лет технология WDM PON может стать одной
из основных на сетях доступа. Ключевыми компонентами такой сети являются:
•

Лазерные источники
–

Лазеры с фиксированной длиной волны излучения являются дорогостоящим
решением, поскольку в OLT и ONU требуется использование нескольких длин волн.

–

Другие решения:
–

Широкополосные источники света и технологии совмещения спектра

–

Широкополосные лазеры с внешней синхронизацией

–

Полупроводниковые отражающие усилители

–

Лазеры с изменяемыми параметрами
83

•

WDM-фильтр (мультиплексирующий/демультиплексирующий)
–

Тонкопленочный (TFF)

–

Использующий волоконные решетки Брэгга – Fiber Bragg Grating (FGB)

–

Использующий решетки на основе массива планарных волноводов – Arrayed
Waveguide Grating (AWG)
–

Перспективная технология, требующая дальнейшего развития

–

Зависимость от температуры требует контроля температурных режимов, что
увеличивает стоимость

–

Атермический AWG.

Переход от TDM PON к WDM PON не произойдет сразу. Какое-то время будут использоваться
PON-технологии, которые можно назвать гибридными TDM/WDM PON или TWDM PON.
На рис. 5.17 показан пример TWDM PON, который состоит из четырех совмещенных TDM
PON сетей. Каждая TDM PON сеть использует отдельную длину волны.

Рис. 5.17. Пример сети с пропускной способностью 40 Гбит/с,
использующей технологию TWDM PON
ITU-T опубликовал первую спецификацию NG-PON2 в 2013 г. в виде Рекомендации ITU-T
G.989.1: Пассивная оптическая сеть (NG-PON2) с пропускной способностью 40 Гбит/с: Основные
требования. В рекомендации прописаны основные требования к технологии TWDM PON
с поддержкой скорости нисходящего потока 40 Гбит/с и скорости восходящего потока 10 Гбит/с.
5.5. Активные компоненты, использующиеся в оптических сетях
5.5.1. Передающие устройства
Передающее устройство преобразует электрический сигнал в оптический и направляет
его в оптическое волокно. В передающих устройствах волоконно-оптических
систем используются полупроводниковые источники излучения. Основными их типами являются:
•

Светоизлучающие диоды (LED – Light Emitting Diode)

•

Лазеры с вертикальным резонатором (VCSEL – Vertical Cavity Surface Emitting Laser)

•

Лазеры (Laser – Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

Среди перечисленных типов источников излучения самый низкий уровень выходной
мощности, самый широкий спектр и наибольшее время нарастания имеют светоизлучающие
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диоды (СИД). Поэтому они используются только в многомодовых системах, таких как
магистральная кабельная подсистема здания (стандарт EN 50173-1). Однако даже в таких
системах для сетей Gigabit Ethernet или Ethernet со скоростью 10 Гбит/с СИД использовать
нельзя. Большое время нарастания импульса СИД ограничивает скорость передачи
в сетях Ethernet величиной 100 Мбит/с. Уровень выходной мощности СИД составляет
обычно -20…-5 дБм, а ширина спектра – 30–100 нм. При использовании СИД вводимая
в волокно мощность очень сильно зависит от диаграммы направленности излучателя
и числовой апертуры волокна. Если площадь излучающей площадки СИД намного больше
площади сердцевины многомодового волокна, а ширина диаграммы СИД превышает
критический угол ввода, определяемый числовой апертурой волокна, большая часть
излучаемой мощности не войдет в волокно. При использовании СИД обязательно должен
быть известен уровень мощности, вводимой в используемое волокно.
Лазеры с вертикальным резонатором (VCSEL) используются в локальных сетях на основе
многомодовых волокон со скоростями до 10 Гбит/с для организации связи на расстояние
до 300 м. В соответствии со стандартом EN 50173-1 следует использовать многомодовые
волокна класса OM3 или OM4. Лазер VCSEL относится к лазерным передатчикам, но
отличается от лазера с распределенной обратной связью (DFB) и лазера с резонатором
Фабри-Перо более низкой стоимостью. Луч света, генерируемый лазером VCSEL, намного
уже луча СИД, но шире луча, генерируемого другими типами лазеров. Поэтому лазеры
VCSEL могут успешно использоваться с многомодовыми волокнами. Профиль показателя
преломления многомодового волокна класса OM3 и ОМ4 оптимизирован как раз для
источников излучения этого типа. Обычно рабочая длина волны лазера VCSEL составляет
850 нм, выходная мощность – 5–10 дБм, а ширина спектра излучения < 1 нм. В настоящее
время уже разработаны лазеры VCSEL с рабочей длиной волны 1310 нм, но их стоимость
пока значительно выше.
С одномодовыми волокнами также используются лазерные источники излучения. Именно
лазерные источники излучения применяются преимущественно в оптических сетях доступа.
Все лазеры можно разделить на два класса:
•

Многомодовые лазеры (MLM laser, MLM = Multi-Longitudinal Mode), например, лазер
с резонатором Фабри-Перо

•

Одномодовые лазеры (SLM laser, SLM = Single-Longitudinal Mode), например, лазер
с распределенной обратной связью (DFB).

Спектр излучаемой многомодовым лазером мощности представляет собой группу
спектральных линий или длин волн, которые распределяются вокруг центральной длины
волны. Обычно ширина спектра излучения многомодового лазера составляет 3 нм, она
определяется как среднеквадратическое значение спектрального распределения.
Спектр излучения одномодового лазера состоит практически из единственной узкой
спектральной линии. Обычно ширина спектра излучения одномодового лазера << 1 нм, она
определяется на уровне -20 дБ.
Спектры излучения многомодового и одномодового лазеров показаны на рис. 5.18.
Ширина спектра излучения лазерного источника является важнейшим параметром, так
как вместе с дисперсионной характеристикой волокна она определяет максимальную
дальность связи при заданной скорости передачи или максимальную скорость передачи
при заданной дальности связи.
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Рис. 5.18. Спектры излучения многомодового и одномодового лазеров
Одномодовое волокно (рекомендация ITU-T G.652.D), используемое в оптических
сетях доступа, обладает малой дисперсией в окне прозрачности 1310 нм и большей
дисперсией в окне прозрачности 1550 нм. Поэтому в пассивных оптических сетях
PON для нисходящего потока используется диапазон длин волн 1480-1560 нм, а для
восходящего потока – 1260 –1360 нм. В этом случае можно использовать на абонентских
узлах (ONU) более дешевые многомодовые лазеры, что дает существенную экономию, так
как в одной сети PON может быть до 64 абонентских узлов (ONU) на один центральный
(OLT). На центральных узлах (OLT) используются одномодовые источники. Подробно
требования к типам источников излучения, используемым в сетях PON, изложены
в рекомендациях ITU-T, посвященных сетям GPON, и в стандартах IEEE, посвященных
сетям EPON. Выходная мощность лазерных передатчиков составляет обычно 0–13 дБм.
Характеристики лазеров зависят от температуры. Температурная зависимость длины волны
многомодового лазера (например, лазера с резонатором Фабри-Перо) обычно составляет
0,45 нм/К, а одномодового лазера (например, лазера с распределенной обратной связью
DFB) – 0,1 нм/К. Стабильность длины волны особенно важна для систем CWDM или DWDM.
В системах CWDM интервал между длинами волн составляет 20 нм, а в системах DWDM он
может составлять 0,8; 0,4; 0,2 или 0,1 нм.
5.5.2. Приемные устройства
В приемных устройствах волоконно-оптических систем используется два типа
фотодетекторов
–
PIN-фотодиоды и лавинные фотодиоды (ЛФД). Фотодетектор
осуществляет преобразование оптического сигнала в электрическую форму для дальнейшей
обработки. Основными параметрами приемного устройства являются чувствительность
и динамический диапазон. Под чувствительностью понимают минимальный уровень
оптической мощности, который может быть обнаружен при определенных условиях
(отношение сигнала к шуму, коэффициент битовых ошибок). Чувствительность PINфотодетектора составляет обычно от -55 до -40 дБм, а лавинного – от -65 до -40 дБм.
Чувствительность зависит от скорости передачи. Под динамическим диапазоном
понимается диапазон уровней оптической мощности, внутри которого фотодетектор
линейно реагирует на ее изменение. Для расширения динамического диапазона
на коротких расстояниях нужно использовать дополнительные аттенюаторы.
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На рис. 5.19 показаны типичные зависимости минимальной входной мощности от скорости
передачи для PIN-фотодиода и ЛФД. Под минимальной входной мощностью понимается
мощность, соответствующая передаче «1», требуемый коэффициент ошибок составляет 10-12.

Рис. 5.19. Типичные зависимости минимальной входной мощности (логическая «1»)
от скорости передачи для PIN-фотодиода и ЛФД. Коэффициент ошибок = 10-12
5.5.3. Оптический усилитель
Оптический усилитель (рис. 5.20) усиливает оптический сигнал без преобразования его
в электрический и обратно.

Рис. 5.20. Принцип действия оптического усилителя
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Оптические усилители используются для компенсации затухания в длинной
волоконно-оптической линии и/или разветвителях. Обычными областями их
применения являются длинные кабельные линии, в том числе подводные,
системы кабельного телевидения, оптические сети доступа, оптические рефлектометры
OTDR при измерениях на особо длинных волокнах.
Оптический усилитель, показанный на рис. 5.20, предназначен для одномодовых волокон
и работает в диапазоне длин волн, близких к 1550 нм (1530–1565 нм). Его основными
компонентами являются лазер накачки, мультиплексор WDM и волокно, легированное
эрбием, длиной 10–20 м. Излучение накачки вводится в легированное эрбием волокно
с помощью мультиплексора. Длина волны излучения лазера накачки обычно составляет
1480 нм. Излучение накачки возбуждает атомы легированного эрбием волокна, заставляя
их переходить на более высокие энергетические уровни. Возбужденное состояние атомов
является нестабильным. Среднее время пребывания атома в возбужденном состоянии
называется временем жизни. Затем атомы возвращаются на нижние энергетические уровни,
вызывая при этом излучение на длине волны 1550 нм. Это приводит к усилению входного
оптического сигнала. Усиление оптического усилителя зависит от уровня входной мощности
и слабо зависит от длины волны. Обычно усиление составляет 15–30 дБ, а уровень
выходной мощности может достигать 20 дБм. Возможно создание оптического усилителя
с несколькими выходами путем интеграции оптического усилителя и разветвителя. Пример
такого многопортового оптического усилителя показан на рис. 5.21.

Рис. 5.21. Пример многопортового оптического усилителя (Alloptic)
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6. Проектирование оптической сети доступа
В предыдущих главах данной книги рассматривались компоненты систем передачи
и оптических сетей доступа с различной топологией. Основной задачей проектирования
является оптимальный выбор принципов построения и способов реализации
сети, а также оборудования, при которых проектируемая сеть будет отвечать
предъявляемым к ней требованиям.
Основное назначение инфраструктуры оптической сети доступа – это обеспечение
работоспособности сети, удобства ее обслуживания и длительного срока службы.
Большая часть инвестиций уходит именно на это. Поэтому в данной книге вопросы
проектирования оптической сети доступа ограничены вопросом проектирования ее
инфраструктуры. Под инфраструктурой в этой книге подразумеваются используемые в сети
пассивные компоненты, такие как кабели, кабельные оконечные устройства и кабельные
муфты.
Инфраструктура также включает в себя все механические конструкции, требующиеся для
монтажа и разводки цепей, а также конструкции, которые необходимы другим пользователям
в этой же окружающей среде.
6.1. Структура и функциональные элементы оптической сети доступа
Оптическая сеть доступа состоит из оптического кабеля и других волоконно-оптических
компонентов и простирается от узла доступа до оконечной точки в помещениях абонентов.
Обычно узел доступа расположен в аппаратной комнате оператора связи, а оконечное
устройство абонента – в домовом распределителе.
При строительстве оптических сетей доступа используются следующие способы прокладки
оптического кабеля:
•

Прокладка в существующую кабельную канализацию или в заново прокладываемые
подземные трубы
–

традиционная прокладка в трубы

–

прокладка с использованием микротрубок

•

Прокладка кабеля непосредственно в землю (с помощью кабелеукладчика или
в подготовленную траншею)

•

Подвеска кабеля на опорах (воздушная прокладка)

•

Подводная прокладка по дну моря, озера или реки.

Кабельная трасса может включать в себя прямые и/или разветвительные муфты. Прямые
кабельные муфты необходимы, так как строительные длины кабеля ограничиваются
возможностями производства, да и по другим чисто техническим соображениям часто
невозможно проложить кабельную трассу, используя один непрерывный кабель. Эти
муфты помещаются в герметичный кожух и располагаются в кабельных колодцах, люках,
непосредственно под землей или на опорах в зависимости от выбранного способа прокладки
кабеля. Разветвительные кабельные муфты используются при необходимости выделить
часть волокон из кабеля с большим количеством волокон в один или несколько кабелей.
Разветвительные муфты могут помещаться в герметичный кожух, однако использование
кабельных шкафов обеспечивает большую гибкость и улучшает ремонтопригодность
в ситуациях, когда количество ответвлений велико и может увеличиться в будущем.
Каждый кабельный участок заканчивается с обоих концов патч-панелями или оконечными
устройствами. Распределитель оператора связи или домовый распределитель крупного
предприятия может состоять из оптических распределителей большой емкости. Домовый
распределитель жилого многоэтажного здания обычно представляет собой оконечное
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устройство или патч-панель. В доме на одну семью устанавливается небольшой домовый
или квартирный распределитель с оптическим оконечным устройством или оконечным
устройством со встроенным ONU. Оптическая сеть доступа может включать промежуточные
распределители, такие как городские, кампусные или сельские.
Рис. 6.1 иллюстрирует структуру и функциональные элементы оптической сети доступа
в соответствии с выбранным способом прокладки кабеля.

Рис. 6.1. Структура и функциональные элементы оптической сети доступа
с различными методами прокладки кабеля
Помимо кабелей, распределительных устройств и муфт, инфраструктура оптических
сетей доступа включает дополнительное оборудование для монтажа, защитные
и поддерживающие конструкции и т. п. Дополнительное оборудование обеспечивает
надежность сети и ее нормальное функционирование в реальных условиях эксплуатации:
при прокладке вдоль улиц, автомобильных и железных дорог, при пересечении рек
и озер, при подвеске на линиях электропередач. При строительстве сети оптические
кабели прокладываются в зоне дорог и улиц, в зонах, принадлежащих землевладельцам
и владельцам недвижимости. Они также неизбежно пересекают автомобильные и железные
дороги, водные коммуникации, линии электропередач и телекоммуникационные линии,
газопроводы, трубопроводы с высокой температурой и т.п.
При проектировании кабельных трасс и выборе местоположения распределителей
необходимо принимать во внимание максимально допустимые длины кабельных
участков для поддержки не только сегодняшних, но и будущих потребностей в услугах
телекоммуникаций. Структура сети должна быть надежной и гибкой, пригодной для
изменений и дальнейшего развития.
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6.2. Задачи проектирования
Проектирование оптической сети доступа включает в себя рассмотрение всех особенностей
возможных проектных решений, описанных в параграфе 6.1, и выбор одного из вариантов.
Перечислим наиболее важные задачи проектирования:
•

Выбор топологии сети и расчет количества волокон в кабеле производится на основании
исходных данных для проектирования

•

Выбор способа прокладки кабеля, выбор трассы производится с учетом особенностей
местности, по которой пройдет трасса, и учетом ее использования для других целей

•

Выбор компонентов, которые должны быть использованы

•

Выбор мест расположения муфт и распределительных устройств, а также технологии
их монтажа

•

Расчеты затуханий для проверки правильности проектных решений

•

Оформление проектной документации.

Будущий собственник сети может проектировать ее собственными усилиями или
воспользоваться услугами компании, специализирующейся на проектировании сетей. Для
самостоятельного проектирования требуются достаточно глубокие специальные знания
и ресурсы, поэтому во многих случаях резонно использовать специализированные компании.
В некоторых случаях, однако, более выгодно проектировать сеть самостоятельно, так как
в этом случае процесс внесения изменений в проект намного проще и быстрее.
Все необходимые разрешения и согласования на прокладку кабеля должны быть получены
к моменту завершения проекта. Разрешения и согласования могут потребоваться
от перечисленных ниже лиц, общественных организаций, представителей власти
и заинтересованных организаций:
•

Землевладельцы и владельцы недвижимости

•

Дорожная администрация

•

Железнодорожная администрация

•

Муниципалитеты и городские власти.

6.3. Физическая топология и количество волокон в кабеле
6.3.1. Физическая топология – открытая инфраструктура
Топологии оптических сетей доступа, представленные в главе 5, являются логическими
топологиями для трафика данных. Топология сети на физическом уровне представляет
собой схему соединения оптических волокон и кабелей. На рис. 6.2 представлены те же
сети, что и на рис. 5.6, но теперь на их примере показаны физические топологии этих сетей.
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Рис. 6.2. Три топологии оптических сетей доступа
Физическая сеть должна иметь большой срок службы и поддерживать большое число систем
передачи и различные логические топологии. Следовательно, при проектировании сети нельзя
опираться на одну выбранную систему передачи и соответствующую ей логическую топологию.
При проектировании физической сети необходимо придерживаться следующих принципов:
•

Инфраструктура сети с ее физической топологией должна поддерживать как активные,
так и пассивные сети доступа

•

Линии передачи должны иметь такие характеристики, чтобы и в будущем как можно дольше
поддерживать существующие и вновь появляющиеся телекоммуникационные технологии

•

Пропускная способность сети доступа (например, число волокон, предоставляемых
абоненту) должна быть достаточной для поддержания различных видов услуг
и различных технологий оказания этих услуг

•

Физическая сеть должна быть спроектирована так, чтобы легко устанавливалось
требуемое для различных услуг оборудование, для которого должно быть выделено
достаточное пространство и обеспечены нормальные условия для работы

На рис. 6.3 показан пример физической топологии, поддерживающей все логические
топологии, представленные на рис. 6.2, а также многие другие логические топологии
оптических сетей доступа.
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Рис. 6.3. Пример физической топологии, поддерживающей большое количество
систем передачи и логических топологий
Представленная на рис. 6.3. топология кабельной сети является свободной. При
использовании достаточного количества волокон в каждой секции сети такая структура
построения позволяет использовать любую топологию в одной физической сети. Также
несколько топологий могут быть построены одновременно.
6.3.2. Общая структура сети доступа, принципы проектирования и число волокон
На рис. 6.4. показана базовая структура сети доступа. Представленная модель основана на
принципах, описанных в параграфе 6.3.1 и учитывает различные типы строений и способы
построния распределительных сетей в них. Базовая модель на рис. 6.4. демонстрирует
полную структуру сети доступа. Каждый из показанных уровней и элементов сети может
отсутствовать в практической реализации сети доступа.

Рис. 6.4. Общая структура сети доступа
Показанная на рис. 6.4 структура и физическая топология сети спроектированы на основе
следующих принципов:
•

Сеть состоит из кабельных участков, имеющих на обоих концах кабельные оконечные
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устройства. Оконечное устройство может находиться в распределителе оператора
связи (на центральной станции в аппаратной комнате или в городском распределителе),
домовом распределителе в здании, наружном распределителе
•

При звездной топологии сети оптические волокна доходят до каждого распределителя
или оконечного устройства. Участки кабеля могут содержать прямые и разветвительные
муфты. Следовательно, топологии кабеля и волокон могут не совпадать

•

Количество волокон на различных кабельных участках выбирается для поддержки
различных телекоммуникационных приложений, включая будущие приложения. Не
рекомендуется использовать кабели с числом волокон меньше четырех

•

Оборудование (например, ретранслятор, усилитель, разветвитель, мультиплексор
WDM и т.п.), необходимое для работы системы передачи, располагается только
в распределителях (внутренних или наружных) или в других оконечных устройствах.
Требования, предъявляемые оборудованием к окружающей среде (температура,
влажность, чистота и т.д.), должны выполняться как в помещениях, так и в шкафах, и т.д.

Как было сказано в главе 5, большинству систем передачи оптической сети доступа вполне
достаточно двух волокон, а некоторым для работы достаточно одного волокна. Но для того,
чтобы обеспечить надежность и безопасность работы, возможность внесения изменений,
развитие сети в будущем, необходим резерв волокон. Дополнительные волокна в кабеле
несущественно увеличивают затраты на строительство сети. Рекомендуемое число волокон
в зависимости от функций, выполняемых кабельным участком, представлено в табл. 6.1.
При этом количество волокон в кабеле обычно кратно 6.
Таблица 6.1. Рекомендованное минимальное число волокон в оптической сети
доступа; N - число зданий, обслуживаемых магистральным кабелем
Тип здания

Кабельная секция

Число волокон в кабеле

Дом на одну семью

Абонентский кабель
Распределительный кабель
Магистральный кабель

4 или 6
2 × N + 24
2 × N + 48

Группа домов

Абонентский кабель
Распределительный кабель
Магистральный кабель

24
6 × N, минимум 24
6 × N, минимум 48

Многоэтажное здание

Абонентский кабель
Распределительный кабель
Магистральный кабель

24
6 × N, минимум 24
6 × N, минимум 48

Коммерческое или
офисное здание

Абонентский кабель
Распределительный кабель
Магистральный кабель

24
6 × N, минимум 24
6 × N, минимум 48

В табл. 6.1 перечислено следующее оборудование: фидер-кабель или магистральный
кабель, распределительный кабель и абонентский кабель. Оно показано на рис. 6.4.
и определяется следующим образом:
•

Абонентский кабель – это кабель сети доступа, начинающийся в домовом
распределителе и заканчивающийся в оконечном устройстве абонента. Это последний
участок кабеля перед оконечным устройством абонента

•

Распределительный кабель – это кабель сети доступа, заканчивающийся
в распределителе, в котором начинаются абонентские кабели. Роль распределителя
при этом может выполнять городской, сельский, кампусный или любой другой местный
распределитель. Распределительный кабель может быть соединен с абонентскими
кабелями с помощью разветвительной муфты или с помощью коммутационных шнуров

•

Магистральный кабель

–

это кабель сети доступа, проложенный на участке
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от центрального узла доступа до распределителя, в котором начинаются
распределительные кабельные участки. Роль распределителя при этом может
выполнять городской, сельский, кампусный или любой другой местный распределитель.
Магистральный кабель может быть соединен с распределительными кабелями
с помощью разветвительной муфты или коммутационных шнуров.
В дополнение к данным, представленным в табл. 6.1, следует отметить, что для полноценного
подключения многоэтажных и рядных домов по технологии FTTH требуется следующее
число волокон:
•

Абонентский кабель: 2 × H +12

•

Распределительный кабель: 2 × H + 6 × N

•

Магистральный кабель: 2 × H + 6 × N

H – количество домохозяйств (квартир), обслуживаемых кабелем
N – количество зданий, обслуживаемых кабелем.
6.3.3. Вопросы технического обслуживания
На этапе проектирования принимаются многие важные решения, которые впоследствии
окажут значительное влияние на дальнейшее развитие сети и связанные с этим расходы.
Таким образом, уже на этапе проектирования сети следует учитывать вопросы ее
технического обслуживания на протяжении всего расчетного срока эксплуатации, иными
словами – жизненного цикла сети.
Важно понимать, что затраты на проект минимальны, однако его влияние на стоимость
технического обслуживания и эксплуатации может оказаться очень существенным.
Наиболее важными аспектами являются:
•

Выбор соответствующих задаче материалов

•

Использование не слишком большого числа различных материалов

•

Квалифицированный монтаж

•

Адекватная документация сети

•

Соответствующие поставленной задаче решения в области систем и оборудования

•

Готовность к изменениям.

Необходимость внесения изменений в процессе эксплуатации сети может быть вызвана:
•

Растущим количеством абонентов

•

Увеличением территории покрытия сети

•

Изменениями в структуре сети

•

Повреждениями физической сети.

Учесть возможные изменения можно при помощи:
•

Резервирования ресурсов кабельной канализации
–

Резервирования кабельных каналов на основных магистралях

–

Резервирования микротрубок в пучках

•

Дополнительного резервирования магистралей путем создания обходных путей

•

Резервирования емкости ответвительных муфт и распределителей
–

Использования муфт с несколькими дополнительными кабельными вводами

–

Использования распределительных шкафов
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–
•

Использования кроссовых соединений в распределителях

Резервирования кабельных линий под возможные ответвления.

Вышеперечисленные вопросы технического обслуживания следует в достаточной мере
учитываеть уже на этапе проектирования сети. Они также в определенной мере влияют
на выбор компонентов.
6.3.4. Размещение разветвителей волокон (сплиттеров) в пассивной оптической сети
При проектировании пассивной оптической сети (PON) необходимо обратить особое
внимание на место установки разветвителей волокон, так как это влияет на затраты при
строительстве и эксплуатации сети.
Разветвители волокон в PON могут устанавливаться двумя различными способами:
централизованно или периферийно. При централизованном расположении в сети есть
только один разветвитель волокон либо сборка из нескольких разветвителей. Этот
разветвитель волокон может располагаться на расстоянии нескольких километров
от оптического линейного терминала (OLT – Optical Line Terminal) и на расстоянии нескольких
сотен метров от оптического сетевого устройства (ONU – Optical Network Unit), и обладать
коэффициентом деления, например, 1:32. При периферийном расположении несколько
разветвителей располагаются в различных точках сети. При этом каждый из них имеет
меньший коэффициент деления, но суммарный коэффициент деления всех разветвителей
может быть также равен 1:32.
Для централизованного расположения разветвителя или сборки разветвителей выбирается
оптимальная, с точки зрения удобства обслуживания и затрат на него, точка сети. Такими
точками могут быть:
•

Узел доступа. В этом случае разветвитель волокон присоединяется непосредственно
к выходу OLT, и сеть имеет топологию полной звезды. Этот вариант подходит в том
случае, когда расстояние между OLT и оптическими сетевыми устройствами ONU мало.

•

Городской, сельский или другой местный распределитель, находящийся на расстоянии
нескольких сотен метров от абонентов. Этот вариант подходит для тех случаев,
когда расстояние от OLT до области обслуживания PON превышает несколько сотен
метров. При этом разветвитель может находиться в разветвительной муфте внутри
соединительного шкафа. Использование кабельного ящика в отличие от муфты
повышает ремонтопригодность и обеспечивает возможность расширения сети. В
подземных муфтах разветвители волокон устанавливать не рекомендуется

•

Домовый распределитель многоэтажного дома или ряда домов. В этом случае
используется принцип: одна или более пассивных оптических сетей PON обслуживают
одно здание или целый комплекс. Этот вариант очень полезен, когда здание имеет
домовую вертикальную разводку оптических волокон.

Все вышесказанное – это только самые общие принципы, которым надо следовать.
При проектировании следует очень тщательно проработать вопрос выбора места установки
разветвителя волокон. При этом следует учитывать все: место расположения домового
распределителя, расстояние, ландшафт, возможности изменений и развития системы
в будущем, и конечно, стоимость. Тех, кому нужны более подробные указания, мы отсылаем
к рекомендациям ITU-T L.52.
Следует заметить, что сплиттер хотя и является пассивным компонентом, имеет особенное
значение для сети, по важности сравнимое с таким активным компонентом, как коммутатор.
Рекомендуется размещать сплиттеры в закрытых местах, например, на соединительных
панелях. Соединительные панели со встроенными сплиттерами могут размещаться на
стойках и внутри кабельных шкафов. Использование встроенных в соединительные панели
сплиттеров обеспечивает чистоту точек подключения измерительного оборудования для
испытаний сети, необходимых при техническом обслуживании и эксплуатации. Типы
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коннекторов, используемых на соединительных панелях со встроенными сплиттерами,
должны быть SC или SC c APC-полировкой. Коннектор с APC-полировкой характеризуется
большой величиной возвратных потерь (< 55 дБ), также и в разъединенном положении
(параграф 4.1, рис 4.3).

Рис. 6.5. Альтернативные варианты размещения сплиттеров
в пассивных оптических сетях
6.3.5. Помещения и конструктивы узлов доступа
Активное оборудование оптической сети доступа размещается в узлах доступа.
Конструктивы и помещения могут располагаться в здании оператора или других строениях.
Узел доступа может также размещаться в собственном небольшом здании, а также внутри
уличного шкафа.
Основными альтернативными вариантами размещения узла доступа являются:
•

Новое небольшое строение для узла доступа
–

•

Арендованное помещение или конструктив
–

•

Требует наличия земельного участка, возможности подъезда и лицензии на
строительство
Могут быть трудности с организацией такого размещения, особенно в новых районах

Уличный шкаф
–

Не требует специально выделенного земельного участка, но возможность подъезда
и лицензия на строительство нужны

–

Может быть уязвимым: дорожное движение, вандализм

Наиболее важными аспектами при проектировании узлов доступа являются:
•

Месторасположение и окружающая среда

•

Физические размеры помещения

•

Конструкция и защищенность от воздействия внешних факторов
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•

Какое оборудование (активное или пассивное) предполагается установить в помещении

•

Условия окружающей среды, требуемые для работы активного оборудования

•

Электропитание

•

Кондиционирование и отопление

•

Прокладка кабеля снаружи и внутри помещения.

6.4. Выбор критериев и технических требований к компонентам
От компонентов оптической сети доступа зависят параметры и качество ее работы, а также
срок службы. Поэтому выбор компонентов и их параметров – это одна из главных задач
проектирования.
Самыми важными являются следующие компоненты оптической сети доступа:
•

Оптический кабель и оптическое волокно

•

Соединители
(коннекторы)
оптических
и соединительные шнуры (патч-корды)

•

Разветвители волокон, компоненты WDM и другие пассивные оптические компоненты

•

Оптоволоконные оконечные устройства, патч-панели, конструктивные элементы
распределителей и соединительные аксессуары.

волокон,

волоконные

пигтейлы

Настоятельно рекомендуется, чтобы в спецификации были перечислены все существенные
требования к компонентам. Использование такой спецификации при закупке компонентов
сети гарантирует их качество и соблюдение требуемых технических характеристик.
6.4.1. Волоконно-оптические кабели и оптические волокна
Характеристики оптических кабелей были описаны в главе 3 данной книги. Критерии
и рекомендации по выбору кабелей можно найти в той же главе. Ниже обобщены наиболее
важные критерии выбора:
1. Для оптических сетей доступа рекомендуется использовать одномодовое волокно
с так называемым низким пиком водного поглощения в соответствии с рекомендацией
ITU-T G.652.D. Это волокно также соответствует требованиям Международной
электротехнической комиссии IEC 60793-2: B1.3
2. Рекомендуемое количество волокон в кабеле представлено в табл. 6.1.
3. Конструкция и материалы кабеля должны сочетаться с методами прокладки и условиями
окружающей среды:
–

–

Прокладка наружных кабелей:
–

Прокладка в кабельной канализации

–

Подземная прокладка непосредственно в грунт

–

Воздушная прокладка

–

Подводная прокладка

Монтаж внутренних кабелей.

4. Механические и эксплуатационные характеристики кабелей должны нормироваться.
Важнейшие испытательные тесты для кабелей описаны в параграфе 3.3 данной книги.
Но как минимум, следует проверить соответствие кабеля следующим требованиям:
–

Прочность на растяжение

–

Прочность на сдавливание

–

Прочность на удар

–

Прочность на изгиб
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–

Температурный цикл

–

Влагонепроницаемость

5. Изготовитель или поставщик кабеля должен дать информацию о следующих
характеристиках кабеля:
–

Минимально допустимый радиус изгиба:
–

В процессе прокладки, когда на кабель одновременно действуют растяжение
и изгиб

–

После прокладки (статические условия)

–

Минимальная температура при прокладке

–

Максимально допустимая сила натяжения

–

Сдавливающая сила

6.4.2. Оптические соединители, пигтейлы и патчкорды
Характеристики оптических соединителей описаны в параграфе 4.1 данной книги. Критерии
выбора и рекомендации можно найти там же. Ниже обобщены наиболее важные критерии
выбора:
1. Рекомендуемые типы соединителей – SC и LC
2. Рекомендуемый тип полировки – APC, при котором возвратные потери превышают 60 дБ.
3. В спецификациях, по которым делаются закупки комплектующих, обязательно должны
быть отражены следующие характеристики (приводятся их рекомендуемые значения):
–

Потери в разъемных соединениях: ≤ 0,25 дБ

–

Возвратные потери: ≥ 60 дБ (полировка APC)

–

Стабильность (изменение потерь в разъемных соединениях): ≤ 0,2 дБ

–

Допустимое количество включений: ≥ 500

–

Полировка наконечника: радиус кривизны: 5–12 мм (APC); эксцентриситет выпуклого
торца ≤ 50 мкм; расстояние между торцами волокна и наконечника ≤ 0,05 мкм

–

Материал наконечника: керамика (на основе оксида циркония)

–

Материал центрирующей втулки наконечника: керамика (на основе оксида циркония)

–

Цвет корпуса соединителя: SM/APC – зеленый

4. Рабочий диапазон температур волоконно-оптических коннекторов и других пассивных
компонентов зависит от категории по параметрам окружающей среды (табл. 4.3). Для
уличных распределителей они должны быть как минимум категории «О».
5. В спецификациях, по которым делаются закупки пигтейлов и патч-кордов, обязательно
должны быть отражены следующие характеристики:
–

Тип волокна и тип его защитного покрытия

–

Тип соединителя (для патч-корда необходимо указывать тип соединителя для
обоих концов)

–

Длина.
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6.4.3. Разветвители оптических волокон (сплиттеры)
Характеристики разветвителей волокон были описаны в параграфе 4.2 данной книги.
Критерии их выбора и рекомендации можно найти там же. Технические требования к
разветвителям можно найти в рекомендации ITU-T G.671. Далее приведены наиболее
важные параметры отбора и критерии выбора.
1. Технические требования к конструкции и эксплуатационным характеристикам
разветвителей волокон должны учитывать их расположение и способ монтажа. Они
могут располагаться во внутренних или наружных распределительных устройствах
или в кабельных шкафах. Настоятельно рекомендуется использовать соединительные
панели заводского изготовления и коннекторы с полировкой APC на всех участках сети,
где это возможно
2. Потери разветвления могут составлять основную часть полного ослабления. Это
должно учитываться при определении коэффициента разветвления
3. В спецификациях, по которым делаются закупки комплектующих, обязательно должны
быть отражены следующие характеристики (приводятся их рекомендуемые значения):
–

Потери на разветвление (зависят от коэффициента разветвления)

–

Возвратные потери: ≥ 40 дБ для разветвляемого компонента; ≥ 60 дБ
в соединенном и ≥ 55 дБ в разъединенном состоянии для оконцованных сплиттеров
на соединительных панелях

–

Диапазон длин волн: все длины волн, используемые для PON и кабельного
телевидения (включая длины волн для систем RFoG)

–

Направленность: ≥ 50 дБ.

6.4.4. Оптоволоконные оконечные устройства, патч-панели, конструктивы
распределительных устройств и соединительные аксессуары
Характеристики оптоволоконных оконечных устройств, патч-панелей, конструктивов
распределительных устройств и соединительных аксессуаров описаны в параграфах
4.3.1 и 4.3.2 данной книги. Критерии выбора и рекомендации можно найти там же. Далее
приведены наиболее важные критерии выбора.
1. Оконечные устройства небольшой емкости (Termination Box) рекомендуется
использовать в тех случаях, когда количество волокон невелико (4–12–24) и когда нет
возможности установить оконечное оборудование в 19" шкафах
2. При большем числе волокон и при использовании шкафов рекомендуется использовать
24- и 48-портовые патч-панели
3. Соединительные коробки (Joint Box) в наибольшей степени подходят для прямых
кабельных муфт, которые используются для соединения строительных длин, или при
изменении типа кабеля с наружного на внутренний. Их также можно использовать для
разветвляющихся кабелей
4. Кабельные шкафы (Joint Cabinet) в наибольшей степени подходят для того случая,
когда многоволоконный магистральный кабель разветвляется на несколько кабелей
с меньшим количеством волокон, расходящихся в разных направлениях. Использование
кабельных шкафов обеспечивает большую ремонтопригодность, большее удобство
в случае изменений конфигурации или дальнейшего развития сети
5. Сформулировать технические требования к оптоволоконным оконечным устройствам,
патч-панелям, конструктивам распределительных устройств и аксессуарам муфт
с количественными характеристиками на таком же уровне, как к кабелям, волокнам
и соединителям не представляется возможным, но требования, предъявляемые
к их конструктивным или функциональным особенностям, можно сформулировать,
основываясь на сведениях, приведенных в параграфах 4.3.1 и 4.3.2 данной книги.
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6.5. Расчет затухания
Выбор системы передачи определяет максимально допустимое затухание между
передатчиком и приемником. Так называемый бюджет затухания (вносимое затухание)
представляет собой сумму всех потерь, которые возникают на участке оптической сети
доступа между передатчиком и приемником. Рассмотрим следующие источники потерь:
•

Полное затухание в оптическом волокне. Оно зависит от коэффициента затухания
волокна (дБ/км) на определенной длине волны и от его полной длины (км)

•

Полные потери в сростках. Они зависят от потерь в каждом сростке (дБ) и от их общего
количества

•

Полные потери в соединителях. Они зависят от потерь в каждом соединителе (дБ) и от
их общего количества

•

Потери в разветвителях волокон (например, в пассивных оптических сетях (PON) или
в сетях кабельного телевидения). Эти потери зависят от коэффициента разветвления
и возрастают примерно на 3,5 дБ каждый раз, когда сигнал делится пополам.

Из всего вышесказанного следует, что максимально допустимые потери или бюджет
затухания не могут превышать некоторой величины. Следовательно, и длина линии,
и коэффициент разветвления также ограничиваются бюджетом затухания. Следует
заметить, что в пассивной оптической и кабельной телевизионной сетях потери
разветвления часто имеют значительную величину и могут превышать половину бюджета
затухания. Так, разветвление волокон в отношении 1:2 дает такие же потери, как примерно
10 км одномодового волокна на длине волны 1310 нм.
Другой фактор, ограничивающий длину оптической линии связи и максимальную скорость
передачи, – это дисперсия. Однако при расчете допустимого расстояния для системы
передачи в оптической сети доступа обычно учитывают только бюджет затухания,
т.к. именно затухание, а не дисперсия является главным ограничивающим фактором.
Необходимо проводить расчеты полного затухания для каждого отдельного волокна (линии)
и сравнивать результаты с максимально допустимым затуханием. Эти расчеты проводятся
на стадии проектирования оптической сети доступа. Желательно проводить также расчеты
дисперсии. Информация о суммарной дисперсии может быть использована в будущем,
когда сеть будет использоваться для новых приложений.

Рис. 6.6. Источники потерь в линии связи. Расчет затухания сигнала
в этой линии приведен в табл. 6.2
На рис. 6.6 показан пример линии или участка линии связи длиной 5 км с шестью разъемными
соединителями, пятью волоконными сростками и одним разветвителем. Разветвитель
расположен в местном распределителе (например, в городском или сельском), и его
коэффициент разветвления составляет 1:32.
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Расчет затухания для линии, изображенной на рис. 6.6, представлен в табл. 6.2. В данном
случае критерием проектирования затухания в физической сети являлась необходимость
поддержки GPON класса затухания B с коэффициентом разветвления 1:32. Таким образом,
величина максимально допустимого затухания составляет 25 дБ на длинах волн 1310
и 1490 нм.
Как видно из табл. 6.2, потери на разветвление составляют 17,5 дБ, что больше половины
общих потерь (25 дБ). Если разветвитель 1:32 заменить разветвителем 1:64, потери на
разветвление возрастут до 21 дБ, и допустимая величина общих потерь будет превышена.
Если же уменьшить длину участка до 1,5 км, то использование разветвителя 1:64 станет
возможным. Основываясь на примере, представленном в табл. 6.2, и используя электронную
таблицу Excel, можно легко проводить расчеты затухания. Использование электронных
таблиц позволяет удобно проводить расчеты различных (альтернативных) вариантов.
Очень важно, чтобы при расчете были учтены все реальные потери. Например, общие потери
на сростках должны включать все потери на пигтейлах, которые используются для подключения
к оконечному оборудованию, а не только на сростках внутри кабельного участка.
В расчетах необходимо учитывать также минимально допустимый запас на потери
в дополнительных сростках и волоконных вставках при проведении ремонтных работ.
Старение оборудования также уменьшает допустимое затухание.
Таблица 6.2. Пример расчета затухания
Расчет затухания
Линия связи: Узел доступа – домовый распределитель
Тип волокна: ITU-T G.652.D

Единица
измерения

Значение на длине
волны
1310 нм

1550 нм

дБ/км

0,40

0,25

пс/(нм*км)

3,50

18,00

Длина линии

км

5,00

5,00

4.

Вносимое волокном затухание

дБ

2,00

1,25

5.

Средние потери в сростке

дБ

0,10

0,10

6.

Количество сростков

шт

5

5

7.

Суммарные потери в сростках

дБ

0,50

0,50

8.

Потери в сростках при ремонте

дБ

1,00

1,00

9.

Средние потери в соединителях

дБ

0,30

0,30

10. Число соединителей

шт

6

6

11.

1.

Коэффициент затухания волокна

2.

Хроматическая дисперсия

3.

дБ

1,80

1,80

12. Потери разветвления, 1:32

Суммарные потери в соединителях

дБ

17,50

17,50

13. Общие потери в линии связи

дБ

22,80

22,05

14. Максимально допустимые
потери

дБ

25,00

25,00

15. Остаточный запас по затуханию

дБ

2,20

2,95

пс/нм

17,50

90,00

16. Полная дисперсия в линии
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6.6. Проектная документация
В проектной документации должны быть отражены все результаты проектирования. Она
включает все необходимые эскизы и описания, которые могут потребоваться при разработке
конструкций и строительстве оптической сети доступа. Проект может иметь стадии эскизного
проектирования, предварительного проектирования и стадию завершения проекта. Ниже
приведен перечень документов, требуемых на завершающей стадии проектирования.
Самыми важными являются следующие документы:
•

План трассы

•

Указания по проведению строительных и монтажных работ.

План трассы включает в себя ее подробное описание и чертеж (карту). Описание трассы
обязательно должно включать в себя следующую информацию для каждого участка:
•

Полная длина трассы

•

Разбивка на секции, в которых используются кабели, прокладываемые в кабельной
канализации, под землей, под водой и подвешиваемые на опорах с указанием длин
каждой секции

•

Местоположение всех распределительных устройств, аппаратных комнат и мест
расположения оборудования

•

Количество волокон в кабелях.

Описание трассы должно содержать всю вышеупомянутую информацию и быть
укомплектовано ее картой. Масштаб карты должен быть удобным, например, 1:20000–
1:10000.
Способы строительства и монтажа и практические рекомендации должны быть определены
и описаны в указаниях по строительству. Указания должны включать руководящие принципы
и требования как для рабочих-подрядчиков, так и для поставщиков телекоммуникационного
оборудования. В частности, в них должны быть отражены следующие сведения:
•

Параметры материалов и комплектующих изделий (кабели, элементы кабельной
канализации и т.п.), необходимых для проведения строительных и монтажных работ

•

Инструкции по прокладке кабеля в кабельную канализацию и/или в грунт с помощью
кабелеукладчика

•

Инструкции по прокладке кабеля в трубы протягиванием или задувкой

•

Указания по приведению в порядок поверхности над кабелем после окончания
строительных и монтажных работ

•

Указания по вводу кабеля в здание

•

Инструкции по монтажу кабельных муфт (в колодцах, шкафах, на опорах и т.п.)

•

Указания по пересечениям автомобильных и железных дорог, прокладке по мостам

•

Инструкции по монтажу воздушных кабелей

•

Указания по маркировке и нанесению ярлыков на элементы сети доступа

•

Перечень документации.

6.7. Абонентские сети
Как уже отмечалось в параграфе 6.4, абонентская сеть технически является
частью сети доступа. Принципы управления абонентскими сетями и права владения ими
в разных странах различны, однако всегда существует согласующее устройство (Technical
Interface) между оптической сетью доступа и абонентской сетью. Это устройство обычно
располагается в домовом распределителе.
103

В данной книге рассматриваются абонентские сети жилых домов, абонентские сети
коммерческих или офисных зданий (структурированные кабельные системы) не
рассматриваются, так как их построению, регламентированному европейским стандартом
EN 50173, посвящено достаточно много книг и статей.
Существуют также два европейских стандарта, содержащие спецификации для оптической
кабельной сети FTTH для зданий и помещений с большим числом абонентов. Этими
стандартами являются:
•

EN 50700: Информационные технологии: Кабельная распределительная сеть зданий и
помещений с поддержкой внедрения оптических широкополосных сетей.

•

ETSI TS 101 573: Доступ, терминальные устройства, передача и мультиплексирование;
Общие требования к оптической кабельной сети внутри здания.

Стандарт EN 50700 был разработан и утвержден CENELEC и написан в большей степени
с точки зрения собственника помещения (так же как и стандарты серии EN 50173). Стандарт
ETSI TS 101 573 был разработан и утвержден ETSI (Европейским институтом
телекоммуникационных стандартов) и в большей степени отражает точку зрения операторов.
Перечисленные принципы построения кабельной внутридомовой сети являются всего
лишь указаниями для понимания различных моделей построения, которые могут быть
использованы в жилых домах. Примеры не следуют строго ни одному из стандартов.
6.7.1. Прокладка оптических кабелей в многоквартирных домах
Благодаря малым габаритам и разнообразию конструкций оптических кабелей существуют
несколько альтернативных способов их прокладки в многоквартирных домах. На этапе
проектирования сети необходимо рассмотреть все альтернативы и выбрать вариант,
наиболее подходящий для конкретного случая. Ниже рассмотрены четыре альтернативных
способа прокладки оптических кабелей.
Традиционный вариант прокладки показан на рис. 6.7. В этом варианте от домового
распределителя к каждой квартире прокладывается отдельный оптический кабель (обычно
4-волоконный). В домовом распределителе эти кабели подключаются к патч-панели или
распределительной коробке. В квартирах кабели подключаются к распределительным коробкам
или квартирным распределителям. Волокна оконцовываются соединителями SC или LC.

Рис. 6.7. Традиционный вариант прокладки оптических кабелей от домового
распределителя к квартирам
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Достоинством данного варианта является его простота, однако для его реализации необходимо
наличие вертикальных и горизонтальных кабель-каналов. Этап оконцовывания волокон может
быть исключен, если использовать кабели с волокнами, уже оконцованными на заводе.
На рис. 6.8 показан второй вариант прокладки. В этом случае кабельная проводка
состоит из магистральной (вертикальной) и горизонтальной проводки. От домового
распределителя прокладываются отдельные магистральные оптические кабели к каждому
этажному распределителю. Количество волокон в магистральном кабеле обычно равно
N × 4, где N – число квартир на этаже. На этажах устанавливаются шкафы с этажными
распределителями, в которых волокна магистрального кабеля соединяются с волокнами
горизонтальных кабелей. В домовом распределителе магистральные кабели подключаются
к патч-панели или распределительной коробке. Горизонтальные кабели подключаются
к распределительным коробкам или квартирным распределителям. Волокна оконцовываются
соединителями SC или LC.
Достоинством этого варианта является возможность монтажа магистральных
и горизонтальных кабелей независимо друг от друга. Этап оконцовывания волокон может быть
исключен, если использовать кабели с волокнами, уже оконцованными на заводе. Однако
в данном случае на каждом этаже необходимо устанавливать этажный распределитель
и осуществлять соединение волокон магистрального и горизонтальных кабелей.

Рис. 6.8. Кабельная проводка, состоящая из магистральных и горизонтальных
оптических кабелей
На рис. 6.9 показан третий вариант прокладки. Он представляет собой модификацию второго
варианта. В этом варианте прокладывается только один магистральный кабель от домового
распределителя до верхнего этажа. Количество волокон в магистральном кабеле обычно
составляет N × 4, где N – общее количество квартир, которые будут обслуживаться этим кабелем.
Конструкция кабеля должна обеспечивать возможность ответвления части волокон на каждом
этаже. Поэтому целесообразно выбрать кабель повивной конструкции. В процессе прокладки
магистрального кабеля на каждом этаже оставляется его запас, уложенный петлей в этажном
распределителе. Длина петли должна составлять около 2 м. Впоследствии на каждом этаже
на небольшом участке, примерно посередине петли, удаляется оболочка кабеля, и один
или несколько оптических модулей с волокнами ответвляются на этажный распределитель,
где сращиваются с волокнами горизонтального кабеля. При этом магистральный кабель
не разрезается, и оставшаяся часть волокон проходит на следующий этаж. Такой способ
доступа к сердечнику магистрального кабеля можно назвать доступом с сохранением
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целостности транзитных волокон (подробнее см. в 8.2.2). Магистральный кабель
подключается к патч-панели или распределительной коробке в домовом распределителе
здания. Горизонтальные кабели подключаются к распределительным коробкам квартирных
распределителей. Волокна оконцовываются соединителями SC или LC.
Достоинством третьего варианта является возможность прокладки магистрального кабеля
от домового распределителя до верхнего этажа уже на первом этапе строительства.
Горизонтальные кабели на этажах могут монтироваться на последующих этапах
строительства независимо от магистрального кабеля. Квартирные абоненты могут быть
подключены к такой сети при необходимости в любой момент. Этап оконцовывания
волокон может быть исключен, если использовать кабели с волокнами, уже оконцованными
на заводе. При реализации варианта необходимо установить на каждом этаже этажный
распределитель со сростками волокон магистрального и уже проложенных горизонтальных
кабелей.

Рис. 6.9. Кабельная проводка, состоящая из одного магистрального оптического
кабеля и подключаемых к нему на каждом этаже путем ответвления части волокон
горизонтальных кабелей
Четвертый вариант прокладки кабелей с использованием системы микротрубок, в которые
затем задуваются с помощью устройства пневмопрокладки оптические волокна, показан на
рис. 6.10. Микротрубки прокладываются от домового распределителя к каждой квартире.
Волокна в них вдуваются по мере необходимости. На рынке представлены несколько видов
микротрубок и систем пневмопрокладки.
Этот вариант позволяет проложить волокно от домового распределителя к любой квартире,
не причиняя неудобств абонентам других квартир и коммунальным службам. Если волокна
вдуваются со стороны квартиры, они могут быть уже оконцованы, в противном случае их
необходимо оконцовывать в квартире. В домовом распределителе волокна подключаются
к патч-панели или распределительной коробке. Волокна оконцовываются соединителями
SC или LC.
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Рис. 6.10. Кабельная проводка, состоящая из системы микротрубок, в которые
путем пневмозадувки прокладываются оптические волокна
6.7.2. Прокладка оптического кабеля между зданиями
Если сеть доступа охватывает более одного здания, в одном из них устанавливается домовый
распределитель первого уровня, к которому магистральным кабелем подключаются
остальные здания. Принцип построения такой сети показан на рис. 6.11.

Рис. 6.11. Построение оптической сети доступа, охватывающей группу зданий
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7. Прокладка оптического кабеля
7.1. Работа с кабелем
Конструкция кабеля должна обеспечить защиту волокон в процессе производства,
транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. На протяжении перечисленных этапов
кабель подвергается различным воздействиям – таким, как механические воздействия,
солнечное излучение, изменения температуры, влажности и т.п. Кабель должен успешно
работать в условиях, для которых он разрабатывался. Поэтому важно знать все условия,
при которых он будет монтироваться и эксплуатироваться. Конструкция и материалы для
кабеля выбираются так, чтобы обеспечить требуемые параметры передачи в течение всего
срока службы при условии соблюдения инструкций по строительству и монтажу.
7.1.1. Транспортировка и хранение кабелей
Транспортировку кабельных барабанов всегда следует производить в вертикальном
положении, так как при этом намотанные слои не смещаются, и последующая размотка
кабеля не представляет никаких трудностей. Для предотвращения ослабления кабеля барабан
следует перемещать вращением в направлении, указанном стрелкой на фланце барабана.
Погрузка и разгрузка барабанов должна производиться подъемным краном или автокаром.
В противном случае и кабель, и барабан могут быть повреждены. Чтобы не допустить во время
транспортировки перемещения барабана, толчков и т.п., его следует закрепить на транспортном
средстве. Защитные доски или упаковку следует удалять непосредственно перед прокладкой
кабеля, не раньше. Короткие и маленькие кабели, поставляемые в виде колец или на катушках,
должны храниться и транспортироваться в горизонтальном положении на плоской поверхности.
Кабель не должен подвергаться резким изгибам.
Хранить кабель рекомендуется в помещении. При наружном хранении необходимо оградить
кабель от попадания на него прямых солнечных лучей и воздействия влаги. Очень важно
защитить концы кабеля от сырости. Лучше всего для этого подходят термоусаживаемые
колпачки.
7.1.2. Разматывание кабеля с барабана или катушки
Прежде чем начать разматывать кабель с барабана, надо выбрать место установки барабана
таким образом, чтобы при разматывании не возникло механических повреждений. Барабан
либо поднимают на устройство для размотки (jack), либо на тележку для барабана, где он
может вращаться. Кабель отматывается от вершины барабана посредством его вращения,
а не только за счет натяжения. Следует контролировать вращение барабана, чтобы избежать
ослабления натяжения кабеля, т.к. при этом верхние слои кабеля могут перепутаться
и образовать ненужные петли. Все это увеличивает риск повреждения кабеля.

Рис. 7.1. Разматывание кабеля с катушки и барабана
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С катушек кабель разматывают вручную, держа катушку в горизонтальном положении. Если
кабель с катушки разматывают прямым натяжением, возникает опасность скручивания (см.
рис. 7.1). Однако существуют кольцевые упаковки, допускающие прямую размотку кабеля.
Все это надо проверить до прокладки.
7.1.2. Работа с кабелем при прокладке
При работе с кабелем на всех стадиях его прокладки очень важно следовать инструкциям
и не допускать превышения указанных производителем допустимых величин нагрузок,
которые указаны производителем. Во время протягивания кабеля, при его сращивании
и оконцовывании всегда необходимо заботиться о том, чтобы волокно не подвергалось
растяжению, сдавливанию или изгибу, которые повредили бы его или ухудшили его
оптические характеристики. Ухудшение характеристик в результате нарушения технологии
прокладки и монтажа кабеля может сказаться не сразу, а спустя длительное время после
прокладки. К наиболее важным ограничивающим факторам относятся:
•

Минимальный радиус изгиба

•

Минимальная температура прокладки кабеля

•

Максимальная сила натяжения

•

Максимальное сдавливающее усилие

В табл. 7.1 приведены основные характеристики волоконно-оптических кабелей, которые
надо учитывать при прокладке.
Таблица 7.1. Типичные характеристики волоконно-оптических кабелей
Характеристика

Внутренние кабели

Наружные кабели

Максимальная сила
натяжения

Кабель с 1 волокном: 100 Н
Кабель с 2 волокнами: 200 Н
Другие кабели: 500–750 Н

Кабели для прокладки в грунт
или кабельную канализацию:
1200–3000 Н
Бронированные подземные
кабели: 5000–8000 Н
Кабели воздушной подвески:
6000–10000 Н

Сдавливающее усилие:
–пластина 100 мм

2000 Н

4000–8000 Н

–оправка 25 мм

1000 Н

1000–2000 Н

–одновременно с
натяжением

Кабели с 1 и 2 волокнами: 40 мм
Другие кабели: 20–30 × D

20–30 × D

–статический изгиб

Кабели с 1 и 2 волокнами: 30 мм
Другие кабели: 15 × D

15 × D

Минимальный радиус
изгиба:

Минимальная
температура кабеля
при его прокладке

-15 °C
-5 …0 °C

Примечание 1: D – внешний диаметр кабеля.
Примечание 2: Допустимый радиус изгиба для оптических кабелей внутренней прокладки, содержащих
специальные нечувствительные к изгибам одномодовые волокна (рекомендация ITU-T G.657), может
быть меньше указанного в таблице. В этом случае необходимо следовать рекомендациям производителя.
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Минимальный радиус изгиба указывается для того, чтобы предотвратить повреждение
кабеля при изгибе. Слишком резкий изгиб может повредить защитные покровы и нарушить
работоспособность кабеля. Чрезмерный изгиб кабеля может вызвать дополнительное
затухание в волокне, а в худшем – стать причиной разрыва волокна. Обычно дается два
минимально допустимых радиуса изгиба:
•

При прокладке (при одновременном воздействии изгиба и натяжения)

•

После прокладки (в статических условиях).

Минимально допустимый радиус изгиба в статическом состоянии меньше минимально
допустимого радиуса изгиба при прокладке. Допустимые величины зависят от
конструкции кабеля и даются производителем для каждого типа кабеля.
Минимально допустимая температура окружающей среды при прокладке кабеля
определяется устойчивостью к низким температурам используемых в кабелях пластмасс
и других органических материалов, которые при низких температурах твердеют, теряют
эластичность и становятся склонными к трещинам и даже полному разрушению.
Минимальная температура прокладки указывается именно для кабеля, а не для
окружающей среды. Если кабель надо прокладывать при низкой температуре окружающей
среды или температура кабеля ниже допустимой для прокладки из-за наружного хранения,
то перед прокладкой надо поместить кабель в теплое помещение. Температура кабеля
на барабане увеличивается очень медленно, и для нагрева может потребоваться до
20 часов. Это время зависит от размера барабана, длины и типа кабеля, а также от разницы
температур. Размотанный кабель охлаждается значительно быстрее, так что прокладку
кабеля при температуре окружающей среды ниже допустимой температуры кабеля надо
делать быстро, без малейшего промедления. Обычно минимальная температура прокладки
составляет -15°C для наружного кабеля и -5 °C – для внутреннего.
Максимально допустимое натяжение определяется силовым элементом волоконно-оптического
кабеля. Сами волокна механической деформации не выдерживают, так что кабель должен
быть сконструирован так, чтобы к волокнам механические усилия не прикладывались. Сила
натяжения должна равномерно прикладываться к силовому элементу кабеля в соответствии
с рекомендациями изготовителя. Рекомендуется использовать специальную головку для
протягивания кабеля. Эта головка может быть вмонтирована в кабель в процессе изготовления.
Максимальная сила натяжения зависит от конструкции и указывается производителем для
всех типов кабеля. При максимально допустимой величине натяжения не должно возникать
деформации волокна, ухудшающей его характеристики волокна и приводящей к повреждениям.
Максимальная длина протяжки оптического кабеля, например, при прокладке в кабельной
канализации, может быть рассчитана, если известны максимально допустимая сила натяжения,
масса кабеля и коэффициент трения. Задувку кабеля в трубу (пневмопрокладку) можно считать
одним из лучших способов прокладки.
Чрезмерное сдавливание может повредить структуру кабеля. Особенно это относится
к подземным кабелям, которые испытывают большие сдавливающие усилия как при прокладке,
так и при эксплуатации. Чрезмерное сдавливание волокон приводит к механическим
напряжениям и микроизгибам, уменьшающим срок службы волокна и увеличивающим потери
в нем. Величина максимально допустимой силы сдавливания зависит от конструкции кабеля
и указывается производителем для каждого типа. Сдавливающее усилие представляет собой
силу, с которой пластина или цилиндрическая оправка давит на кабель, лежащий на плоском
основании. Длина пластины составляет 100 мм, а диаметр оправки – 25 мм.
В течение всего времени работы с кабелем и его прокладки необходимо следить за тем,
чтобы не допускать:
•

Чрезмерных сдавливаний
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•

Нажимов на кабель острыми углами и гранями

•

Ударов и рывков

•

Трения об острые грани, грубые поверхности и т.п.

•

Чрезмерного скручивания кабеля

•

Лишних петель в кабеле.

7.2. Методы прокладки кабелей
Существуют следующие методы прокладки наружных кабелей:
•

Прокладка в кабельной канализации
–

обычная прокладка в существующую кабельную канализацию или специально
прокладываемые подземные трубы

–

пневмопрокладка микрокабелей в микротрубках

•

Прокладка кабеля непосредственно в землю (подземная прокладка), включая прокладку
прямо в землю кабелеукладчиком или в предварительно вырытую траншею

•

Воздушная прокладка на опорах

•

Подводная прокладка, включая прокладку по дну морей, озер или рек.

7.2.1. Обычная прокладка протягиванием кабеля в кабельную канализацию
Каналы кабельной связи, состоящие из труб и кабельных колодцев, особенно
распространены в городах и других поселениях городского типа (рис. 7.2). Типичный
наружный диаметр такой трубы – это 100 или 50 мм. Обычно кабельная канализация
прокладывается под тротуарами и газонами, и только в исключительных случаях – под
проезжей частью дороги. В колодцах кабельной канализации размещают разветвительные
муфты, в которых кабель с большим количеством волокон соединяется с несколькими
кабелями, имеющими меньшее количество волокон и расходящимися в разных
направлениях. Кабельные колодцы также используются для установки новых муфт
и для выполнения работ по техническому обслуживанию сети. Строительство кабельной
канализации показано на рис. 7.3.

Рис. 7.2. Схема кабельной канализации в черте города
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Прокладывать кабель в специальные подземные трубы легче, чем в существующую
кабельную канализацию. Этот способ подходит для сельской местности и районов, где
не существует кабельной канализации или в ней нет необходимости. Подземные трубы
прокладывают в грунт с помощью кабелеукладчика так же, как прокладывают кабель
(см. параграф 7.2.4). Если грунт непригоден для механизированной прокладки, то можно
использовать экскаватор. Обычный диаметр труб для механизированной прокладки
составляет 40 мм.

Рис 7.3. Строительство кабельной канализации
Кабель, проложенный в кабельной канализации, хорошо защищен от механических нагрузок
при нормальной работе. Поэтому кабели, предназначенные для прокладки в кабельные
каналы связи, обычно имеют более легкую конструкцию, чем кабели, предназначенные
для укладки непосредственно в грунт. Но при этом они должны обеспечивать надежную
защиту волокон во время прокладки и последующей эксплуатации системы. Эти кабели
обычно имеют пластмассовую оболочку и продольную стальную или алюминиевую ленту,
наложенную с частичным перекрытием. Стальная лента, как правило, гофрируется. Кабель,
армированный стальной лентой, превосходно защищен от грызунов. В последние годы все
большее распространение получают кабели без металлических элементов под пластмассовой
оболочкой. Такие кабели можно использовать для прокладки в кабельной канализации при
условии, что они выдерживают требуемое растягивающее усилие, имеют прочную оболочку
и водоблокирующие элементы для предотвращения проникновения влаги (воды).
Для протягивания кабеля рекомендуется использовать специальную головку,
к которой прикрепляется тянущий трос. Головка может быть установлена на кабеле
при его изготовлении. В кабельных колодцах должны быть установлены специальные
направляющие для того, чтобы кабель не повреждался при трении о края открытой
кабельной трубы. Длина протяжки может быть увеличена использованием промежуточных
точек протяжки. При протягивании кабеля необходимо управлять силой натяжения, не
допуская превышения максимально допустимой величины. Следует также следить за
выполнением всех других ограничений.
Следует заметить, что кабель с меньшей массой при протягивании в трубу канализации
требует меньших тянущих усилий, чем кабель большей массы. Максимальная сила,
с которой можно протаскивать кабель, пропорциональна его массе и рассчитывается по
формуле:
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Fallowed
,
Lmax = _____
μ×G
где

Lmax – максимальная длина кабеля, которую можно протянуть в трубу, км
Fallowed – максимально допустимая сила, с которой можно протягивать кабель, Н
μ – коэффициент трения
G – вес кабеля, Н/км.

Коэффициент трения μ может принимать следующие значения:
При неизвестных условиях
Бетонная труба
Кабель c полиэтиленовым (PE) покрытием
в поливинилхлоридной (PVC) трубе
Разматывание кабеля с барабана прямо в землю
Пример:

1,0
0,9
0,3–0,5
0,2–0,3

Кабель протягивают в трубу PVC (μ = 0,4).
Максимально допустимая сила натяжения кабеля Fallowed = 2500 Н.
Вес кабеля G = 175 кг/км = 1720 Н/км
Следовательно, Lmax = 2500 / (0,4 × 1720) = 3,634 км

7.2.2. Пневмопрокладка кабеля
В кабельную канализацию и в специальную подземную трубу оптический кабель можно
прокладывать с помощью сжатого воздуха. Этот способ называют пневмопрокладкой. Он
представлен на рис. 7.4. Компрессор направляет сжатый воздух в трубу, и этот вдуваемый
воздух заставляет кабель двигаться по трубе. Взаимодействие кабельной оболочки
и вдуваемого воздуха так велико, что обычно нет необходимости в специальном поршне
на конце кабеля. Поршень, однако, может понадобиться для очень гибких кабелей
и для кабелей со слишком маленьким диаметром по сравнению с диаметром трубы.
Оптимальное соотношение внутреннего диаметра трубы и внешнего диаметра кабеля –
2:1. Пневмопрокладка в воздухонепроницаемую трубу невозможна.

Рис. 7.4. Схема пневмопрокладки кабеля в трубу
Техника пневмопрокладки кабеля имеет много преимуществ. Нет необходимости в тросе
и оборудовании для протягивания кабеля. Протягивающая сила в этом случае равномерно
распределена вдоль длины кабеля. Эта техника может применяться для кабелей и труб
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различных диаметров. Пневмопрокладка кабеля возможна в любом сезоне. На рис. 7.5
показаны примеры задувки кабелей.
Типовые характеристики систем для пневмопрокладки кабеля:
•

Диаметры кабеля: 6–20 мм

•

Диаметры труб: 20–60 мм

•

Максимальное расстояние для одного комплекта оборудования: 3 км

•

Максимальная скорость прокладки кабеля: 80 м/мин

•

Максимальное давление подачи сжатого воздуха: 14 бар.

При использовании промежуточного оборудования для задувки кабеля на трассе можно
увеличить расстояние прокладки кабеля до 12 км.

Рис. 7.5. Пневмопрокладка кабеля
7.2.3. Пневмопрокладка микрокабелей в микротрубки
Микротрубка представляет собой небольшую, гибкую и легкую трубку с наружным
диаметром, как правило, не более 16 мм.
Микротрубки выдерживают разницу в давлении воздуха, необходимую для
пневмопрокладки, а их внутрення поверхность имеет очень низкий коэффициент трения.
Системы микротрубопроводов могут состоять из одной или нескольких микротрубок
в защитной оболочке. Микротрубки, как правило, имеют защитное покрытие, и/или защита
обеспечивается общей внешней трубкой.
В микротрубки могут прокладываться микрокабели или оптические модули с волокнами.
На рынке имеется несколько систем микротрубопроводов, включающих микротрубки. Если
микротрубки проложены к каждому потенциальному клиенту в обслуживаемом районе,
любому абоненту при необходимости может быть предоставлено волокно для подключения
к сети.
Оптический микрокабель задувается в микротрубку методом пневмопрокладки.
Микрокабель обычно имеет оболочку и силовой элемент, и может заполняться гелем. Он
похож на обычный кабель, но является одновременно тонким и гибким. Микрокабель имеет
легкую конструкцию, так как достаточно хорошо защищен внутри микротрубки
На рис. 7.6 показаны микрокабели и микротрубки.
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Рис. 7.6. Микротрубки и микрокабели
7.2.4. Прокладка кабеля в грунт
При прокладке кабеля в грунт его укладывают в предварительно подготовленную траншею
или используют механизированную прокладку с помощью кабелеукладчика. Дно траншеи
должно быть ровным и горизонтальным. В случае необходимости его следует выровнять,
досыпав песок. В песке не должно быть слишком больших и острых камней, которые
могут повредить кабель. Чтобы уменьшить вероятность повреждения проложенного
кабеля землеройными машинами, рекомендуется проложить в земле над кабелем
предупреждающую ленту.
Глубина прокладки оптического кабеля в земле составляет 0,4–1,0 м в зависимости от
качества грунта, использования поверхности земли, а также с учетом промерзания. Глубокая
прокладка (больше 1 м) может потребоваться при прокладке под фермерскими полями
и при пересечении дорог. В холодном климате кабель надо укладывать до наступления
морозов. Детальные требования изложены в стандарте EN 50174-3.
Минимальные глубины прокладки регламентируются стандартом EN 50174-3 (табл. 7.2).
В соответствии с данным стандартом минимальные проектируемые глубины трасс должны
соответствовать перечисленным требованиям в случаях, если:
•

иное не предписывается национальными или местными законодательными актами

•

требуется дополнительные меры по защите кабеля (кабелей).

Величины глубин, приведенные в табл. 7.2, добавляются к диаметру кабеля, то есть
отсчитываются от верхней точки прокладываемого кабеля (кабелей). Глубина траншеи
может быть значительно больше приведенной в табл. 7.2 в случае необходимости
размещения под кабельной трассой дополнительных защитных слоев.
Трассы, в отношении которых не выдерживаются требования по глубинам прокладки,
приведенные в табл. 7.2, без дополнительных демпфирующих элементов рассматриваются
как повреждаемые.
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Таблица 7.2. Требования стандарта EN 50173-4 в части глубин кабельных трасс
под различными поверхностями
Расположение трассы 1

Требования

Рекомендации

Пешеходная дорожка

0,5 м

0,5 м

Дорога, включая участки для
парковки

0,6 м

0,6 м

Автомагистраль

1,0 м 2

1,0 м 2

Железнодорожные пути

1,0 м

1,0 м 2

2

Земли сельскохозяйственного
назначения

0,9 м

0,9 м

Необрабатываемые участки
или участки с естественным
ландшафтом

0,5 м

0,9 м

По соглашению между пректировщиком и собственниками/распорядителями
земельного участка может требоваться увеличение глубин
2
Глубина траншеи может быть значительно больше в случае необходимости установки
каких-либо защитных слоев ниже пролегания кабельной канализации
1

На рис. 7.7 приведены примеры методов защиты и глубины прокладки кабеля в грунт.

Рис. 7.7. Примеры способов защиты и рекомендуемые глубины
прокладки кабеля в грунт
Примеры прокладки кабеля приведены на рис. 7.8.
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Рис. 7.8. Прокладка кабеля в грунт
Механизированная прокладка кабеля непосредственно в грунт с помощью кабелеукладчика –
самый быстрый и экономичный способ, пригодный в местах с подходящим грунтом. Вот почему
он стал очень распространенным. Прокладка с помощью кабелеукладчика позволяет проложить
одновременно несколько кабелей. При этом способе прокладки работа ведется равномерно,
кабель не подвергается чрезмерным механическим нагрузкам. При механизированной прокладке
возможна прокладка кабеля, предварительно помещенного в защитную пластмассовую
трубу, с одновременной прокладкой предупреждающей ленты. На рис. 7.9 показана схема
механизированной прокладки кабеля с помощью кабелеукладчика, а на рис. 7.10 – фотография,
иллюстрирующая процесс прокладки оптического кабеля.
Требования, предъявляемые к глубине прокладки кабеля механизированным способом,
идентичны требованиям при укладке в траншею. Конструкция кабеля должна выдерживать
нагрузки, возникающие при механизированной прокладке. Особенно важны предельно
допустимые значения сдавливания и растяжения.
Для точной фиксации трассы кабеля при механизированной прокладке можно использовать
GPS-оборудование. Информацию о местоположении кабеля необходимо сохранить
и задокументировать. Используя специальную полевую базовую станцию GPS (рис. 7.11)
и антенну, установленную на кабелеукладчике, координаты трассы можно фиксировать
с точностью до нескольких сантиметров.

Рис. 7.9. Схема механизированной прокладки кабеля. (Рис.: Lancier Cable GmbH)
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Рис. 7.10. Прокладка оптического кабеля с помощью кабелеукладчика

Рис.7.11. Вид базовой станции GPS
По мере развития конструкций оптических кабелей различия между кабелями,
предназначенными для прокладки в кабельной канализации и непосредственно в грунт,
начали стираться. Кабели стали дешевле и пригодны для укладки обоими описанными
в этом разделе способами. Уменьшилось использование круглопроволочной брони.
Достаточной прочности кабеля можно достичь, используя соответствующие конструкции
сердечника, силового элемента и внешней оболочки.
При прокладке кабеля непосредственно в землю герметичные муфты укладываются в
грунт или монтируются в колодцы или шкафы. Эти варианты представлены на рис. 7.12.
Технологии сращивания кабелей рассмотрены в параграфе 8.2.
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Рис. 7.12. Возможные размещения кабельных муфт
при прокладывании кабеля
в грунт
7.2.5. Прокладка в микротраншеи
Микротраншейная прокладка является сравнительно новым способом прокладки
кабеля вдоль пешеходных дорожек и других путей с небольшой нагрузкой, покрытых
асфальтом. При таком способе прокладки используется машина с пилой вращательного
типа (дисковой или цепной), которая прорезает в покрытии неглубокую узкую траншею,
в которую укладывается кабель, микротрубки или пучок микротрубок. Глубина траншеи
обычно составляет 30–40 см при ширине 2–5 см. После украдки кабеля, микротрубок или
пучка микротрубок микротраншея засыпается, и поверх нее укладывается асфальт. При
использовании микротрубок пневмопрокладка кабеля осуществляется так, как описано
в параграфе 7.2.3.
Этот метод прокладки сравнительно недорог и перспективен, но есть риски в случае
некачественного заполнения траншеи и восстановления покрытия. В этом случае в
дальнейшем дальнейшем может возникать риск воздействия воды и низких температур на
проложенный кабель.

Рис. 7.13. Прокладка в микротраншеи
7.2.6. Подвеска на опорах
Существуют воздушные кабели с встроенным стальным тросом («восьмерочные»)
и полностью диэлектрические самонесущие. Воздушная прокладка является наиболее
экономичной из прокладок. Для нее можно использовать опоры существующих линий.
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В конструкции кабеля, имеющего сечение в форме восьмерки, несущий трос находится
в оболочке и отделен от кабельного сердечника узкой перемычкой. Он также обеспечивает
защиту сердечника кабеля от ветровой нагрузки и обледенения. Несущий трос обычно
представляет собой скрутку стальных проволок с размерами 7×1,20 мм; 7×1,57 или 7×2,
12 мм в зависимости от требуемой длины пролета. В Финляндии используется правостороннее
направление (Z-направление) скрутки проволок в трос, при этом допустимая масса льда
на кабеле составляет 2,5 кг/м.
Подвеска воздушного кабеля должна допускать продольные и поперечные перемещения
кабеля. В районах, характеризующихся большой ветровой активностью рекомендуется на
коротких участках отделять несущий трос от кабеля перерезанием перемычки (рис. 7.14).
Рекомендуется также закручивать кабель на несколько оборотов по оси на каждом пролете
для предотвращения его раскачивания.

Рис. 7.14. Отделение несущего троса от кабеля в месте подвески
Полностью диэлектрический самонесущий воздушный кабель (ADSS – All Dielectric Self
Supporting - ADSS) подвешивается с помощью специальных кронштейнов, предназначенных
для таких кабелей. Пример прокладки кабеля ADSS показан на рис. 7.15.
Кабель разматывают с барабана рядом с опорами со стороны дороги. Обычно барабаны
устанавливаются на грузовике или тележке. Кабель поднимают на опоры, начиная
с конца линии, а затем натягивают и фиксируют кронштейнами, соблюдая требуемую
величину провисания. Как во время этой операции, так и во время любых других операций
по техническому обслуживанию и ремонту, величина провисания кабеля связи между опорами
должна определяться на основании технических данных, предоставляемых поставщиком
кабеля (или несущего троса, если он используется), соответствующих следующим условиям
прокладки:
•

Расстояние между опорами

•

Дополнительные расчетные нагрузки от воздействия ветра, намерзания льда и работ
по обслуживанию

•

Прогнозируемый температурный режим.
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Рис. 7.15. Прокладка полностью диэлектрического самонесущего воздушного кабеля
Минимальная высота подвески кабелей во время установки, обслуживания и эксплуатации
должна соответствовать национальным или местным законодательным нормам.
В табл. 7.3. приведены высоты из стандарта EN 50174-3.
Таблица 7.3. Требования стандарта EN 50174-3 по минимальным высотам подвески
воздушных кабелей
Местоположение

Высота, м

Автомагистрали и главные дороги

6

Неэлектрифицированная железная дорога

6

Второстепенные дороги и перекрестки, участки, доступные для
движения транспортных средств, проселочные дороги, въезды во
дворы

5,5

Минимальная высота над закрытыми для движения перекрестками

4

Несудоходные водные пути

5

Значения провисания для Финляндии показаны в табл. 7.4. Значения в табл. 7.3 рассчитаны
исходя из провисания 60 см на пролете 50 м при температуре 0 °C.
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Таблица 7.4. Провисание воздушного кабеля для различных пролетов
при различных температурах (Финляндия)
Пролет, м
Температура,
°C

40

45

50

55

60

70

80

90

100

Провисание, см
-40

26

34

43

53

65

93

127

166

211

-20

32

41

51

63

76

105

141

181

226

-10

35

44

55

68

81

112

147

188

234

0

38

49

60

73

87

118

154

195

241

+10

42

53

65

78

92

124

161

202

248

+20

46

58

70

83

98

130

167

209

256

+30

51

62

75

88

103

136

174

216

263

+40

55

67

80

94

109

142

180

223

270

Максимальное провисание при обледенении
массой до 2,5 кг/м, см
130

150

170

200

220

280

340

400

470

Сила, необходимая для натяжения кабеля, может быть рассчитана по следующей формуле:
F=
где

G×L² ,
____
8×f
F – сила, необходимая для натяжения воздушного кабеля, Н
G – вес кабеля, Н/м
L – длина пролета, м
f – провисание, м

При воздушной прокладке кабеля герметичные муфты обычно располагаются на опорах,
как показано на рис. 7.16. Несущий трос соединяется встык втулкой, предназначенной для
этой цели. Это соединение должно иметь такую же прочность, как и сам трос.
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Рис. 7.16. Схема соединения воздушного кабеля
7.2.7. Прокладка кабеля под водой
Подводные кабели испытывают значительные сдавливающие и растягивающие усилия.
Обычно они имеют круглопроволочную броню. Небольшие кабели прокладывают
с использованием парома или лодки (катера). На берегах озер и рек кабели надежно
защищают и закрепляют. Основные технические решения при подводной прокладке кабеля
в условиях мелководья показаны на рис. 7.17.

Рис. 7.17. Прокладка кабеля на мелководье
На берегах судоходных рек и озер устанавливают соответствующие знаки с учетом местных
требований.
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7.2.8. Прокладка кабеля в зданиях и помещениях
В зданиях и помещениях внутренние кабели могут прокладываться в кабельных лотках
и желобах, вдоль кабельных лестниц, в кабелепроводах. Может использоваться
пневмопрокладка волокна.
Кабель длиной более 50 м обычно поставляется на барабанах. Во время прокладки
оконцованных кабелей необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить
коннекторы. Тянуть кабель за коннекторы недопустимо.
Требования к прокладке внутренних кабелей изложены в стандарте EN 50174-2.
7.3. Защита кабеля от молний
При подземной и воздушной прокладке необходимо предусматривать защиту кабеля от
молний. В районах повышенной грозовой активности защита от молний особенно актуальна.
Несмотря на то, что сигнал в оптическом кабеле передается в диэлектрическом волноводе,
конструкция кабеля часто содержит металлические и токопроводящие элементы. Такими
элементами в кабеле могут быть металлическая оболочка и металлические силовые
элементы, а также металлический несущий трос воздушного кабеля.
Когда оптические кабели с металлическими элементами используются в оптической сети
доступа, необходимо учитывать местные требования и правила. Кроме того, требования
содержатся в стандарте EN 50174-3 и стандартах серий IEC 62305, а также в стандартах
K-серий Рекомендаций ITU-T.
Ниже приведены следующие требования и рекомендации:
•

Металлическая оболочка кабеля должна быть заземлена на телекоммуникационных
станциях, в шкафах, содержащих в себе активное оборудование, и в других шкафах,
установленных на земле или находящихся на расстоянии вытянутой руки от земли

•

Металлические оболочки соединяемых кабелей должны быть соединены друг с другом
в герметичных муфтах и соединительных шкафах

•

Проволоки несущего троса воздушного кабеля должны быть соединены друг с другом
в муфтах

•

Проволока несущего троса воздушного кабеля должна быть соединена с землей
в точках, где металлическая оболочка кабеля заземлена и на концах воздушного
кабельного участка

•

Металлическая оболочка ответвляющихся кабелей должна быть заземлена в точках
ответвления или на расстоянии, не превышающем 300 м от концов

Полностью диэлектрические кабельные конструкции имеют наилучшую защиту от молнии,
но риск попадания молнии в кабели, содержащие металлические элементы, можно
значительно уменьшить надлежащим заземлением металлических элементов.
Обнаружение кабеля в полевых условиях традиционно осуществлялось с помощью
пропускания электрического тока по металлическим частям кабеля и обнаружения
магнитного поля, наведенного этим током. Полностью диэлектрические кабели могут
быть обнаружены благодаря использованию покрытых медью проводников, проложенных
параллельно зарытому в землю кабелю или использованием индуктивных маркеров,
установленных с интервалами приблизительно 50 м. Для этой цели может быть также
использована GPS-технология при условии, что данные о трассе были сохранены
и документированы в процессе прокладки кабеля.
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7.4. Учет интересов других пользователей той же окружающей среды и доставка
кабеля на место проведения работ
При строительстве оптической сети доступа и прокладке кабеля необходимо учитывать
интересы других пользователей той же окружающей среды. Строительство оптической
сети доступа не должно оказывать вредного воздействия на другие технические системы,
установленные и построенные в той же местности, а эти системы не должны оказывать
вредное воздействие на оптическую сеть доступа. В связи с этим необходимо учесть
следующие факторы:
•

Глубины прокладки кабельной канализации или подземных кабелей и расстояния от
других структур

•

Защитные структуры, используемые в кабельной канализации или подземных кабелях

•

Требования к опорам воздушных кабелей

•

Провисания, длины пролетов и высоты подвески воздушных кабелей

•

Расположение на карте и маркировка

В стандарте EN 50174-3 обсуждаются и определяются эти и другие факторы.
Городские власти, электроэнергетические компании и операторы связи обычно дают
информацию о своих планах строительства всем лицам, интересы которых касаются
использования земли и земляных работ. Владелец оптической сети доступа (даже
проектируемой) должен информировать всех лиц о своих планах, т.к. они могут быть
заинтересованы в сотрудничестве.
Также рекомендуется, чтобы городские власти при построении своих трубопроводов
(водоснабжение, канализация, теплоснабжение) прокладывали по крайней мере одну
трубу для прокладки кабеля диаметром 40 мм, которая в будущем могла бы быть сдана
в аренду или продана, когда это потребуется.
Если по какой-то причине невозможно проложить оптический кабель до домового
распределителя сразу, кабель должен быть оставлен намотанным на границе участка
или со стороны здания. Это должно быть согласовано с владельцем здания. Если кабель
оставляют намотанным на границе участка, длина кабеля должна быть достаточной для
прокладки до домового распределителя.
В случае нового строительства рекомендуется, чтобы прокладка и земляные работы были
запланированы на то же время, которое запланировано для земляных работ, необходимых
для коммунального хозяйства.
До домового распределителя следует прокладывать оптический кабель без сростков
с запасом по длине, равным, по крайней мере, 2 м с целью монтажа оконечных устройств.
Труба под фундаментом должна иметь диаметр не менее 50 мм и радиус изгиба не менее
200 мм. Рекомендуется, чтобы эта труба выходила за пределы стройплощадки и таким
образом обеспечивала защиту кабеля. Трос для протяжки, для облегчения прокладки
кабеля должен быть проложен внутри трубы.
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8. Сращивание и оконцовывание оптических волокон и кабелей
8.1. Сращивание оптических волокон
Существует два основных способа, которыми могут быть соединены оптические волокна:
•

Сварка

•

Механическое соединение.

8.1.1. Сварка оптических волокон
Сварка обеспечивает высоконадежное соединение хорошего качества.
При сварке концов оптического волокна они юстируются, центрируются друг по отношению
к другу и затем сплавляются вместе электрической дугой. То и другое выполняется
автоматическим сварочным аппаратом. Процесс сращивания состоит из следующих стадий:
•

Снятие защитного покрытия с оптического волокна

•

Очистка волокна от остатков покрытия

•

Скол волокна

•

Закрепление волокна в сварочном аппарате

•

Юстировка и сварка электрической дугой

•

Проверка сростка (определение потерь, а также предела его прочности на растяжение)

•

Защита сростка.

Снятие защитного покрытия с оптического волокна означает удаление первичного покрытия
на длину, как правило, 3 см. Покрытие снимается с оптического волокна специальным
инструментом (стриппером). Стриппер надрезает и стаскивает первичное покрытие. Очень
важно использовать надлежащий инструмент для снятия первичного покрытия во избежание
повреждения волокна. Даже маленькая царапина уменьшает прочность волокна и вызывает
его усталость.

a) Волоконный стриппер
б) Волоконный скалыватель
Рис. 8.1. Волоконные стриппер и скалыватель
После снятия защитной оболочки оголенный конец волокна тщательно протирают спиртом
и скалывают. Целью скалывания является получение для сварки чистой, ровной и плоской
поверхности скола. Поверхность скола должна быть перпендикулярна оси волокна с угловой
ошибкой менее одного градуса. Скол происходит по тому же принципу, который используется
в обычном стеклорезе. Сначала волокно слегка натягивают и немного изгибают, а затем к нему
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прикасаются тонким острым алмазным лезвием. В результате в месте нанесения царапины
образуется ровный, гладкий скол. Все это происходит в специальном скалывателе. Длина
подготовленного конца со снятой первичной оболочкой и ровным сколом составляет 8–16 мм.
Сплавление сростков происходит в специальном сварочном аппарате. Освобожденные от
защитных покрытий, очищенные и сколотые концы волокон устанавливаются в аппарат, который
обычно автоматически юстирует и сваривает волокна электрической дугой. В более дешевых
сварочных аппаратах некоторые функции могут выполняться вручную. Волокна юстируются по
изображениям сердцевин на ТВ-камере, которые обрабатываются процессором (PAS-метод)
или по изображениям оболочек волокон. Юстировка по оболочке стала более распространенной
в связи с тем, что геометрические допуски на волокна стали это позволять. Современный
сварочный аппарат выдает также приблизительную оценку потерь в сростке и проверяет его
прочность на растяжение. Оценка потерь основывается на расчетах, сделанных процессором
сварочного аппарата. На практике средние потери в сростках не превышают 0,1 дБ как для
одномодовых, так и для многомодовых волокон. На рис. 8.2 показан сварочный аппарат, а на
рис. 8.3 – процесс сварки волокон с помощью сварочного аппарата.

•

•
Рис. 8.2. Сварочный аппарат .

Рис. 8.3. Сварка оптических волокон

Ленточные конструкции (от 2-х до 16) сваривают специальными сварочными аппаратами.
Волокна в ленточных конструкциях подготавливают к сварке так же, как отдельные волокна:
снимают защитные покрытия, очищают поверхности и производят скол. В настоящее время
для этих операций разработаны специальные инструменты для ленточных конструкций.
Такие сварочные аппараты могут также использоваться для сварки одиночных волокон и
пучков волокон. Для соединения сваркой пучков волокон волокна из пучка закрепляют так,
чтобы они представляли собой ленту. Это делается с помощью специального держателя
волокна и липкой ленты. Последний этап сращивания волокон путем сварки – защита сростка
защитной гильзой. Обычно это термоусадочная гильза, усиленная стальным штырем.
Перед сваркой одно из волокон протягивают через гильзу. Типичная длина защищающей
сросток гильзы составляет 40–60 мм. Термоусадка производится нагревателем, который
обычно является частью сварочного аппарата.
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Рис. 8.4. Сростки, защищенные термоусаживаемыми гильзами, в оптической кассете
8.1.2. Механические соединители
В механическом соединителе концы волокон выравниваются относительно друг друга при
помощи V-образной канавки или металлических штырей в гильзе. Волокна фиксируются
клеем или обжатием (опрессовкой). Для улучшения оптических характеристик механического
соединения часто в месте соединения используют гель с соответствующим показателем
преломления. Типичные стыковые потери в механическом соединителе составляют 0,2 дБ,
но можно достичь величины 0,1 дБ и меньше.
Механические соединители широко используются в США, в то время как в Европе
в основном используют сварные соединения.

Рис. 8.5. Механический соединитель
Экономическая эффективность часто упоминается как преимущество механического
соединения, т.к. можно отказаться от дорогостоящей сварки. Механическое соединение,
однако, требует специального инструмента и комплекта материалов и приспособлений,
а они отличаются у разных поставщиков. С другой стороны, в текущем десятилетии цены
на сварочные аппараты снижались, и на рынке присутствуют сравнительно дешевые
сварочные аппараты для локальных сетей и сетей доступа. Наблюдения в течение
длительного времени показывают, что в большинстве случаев стоимость механического
соединения растет быстрее, чем сварного. Следует заметить также, что безопасное
и надежное механическое соединение требует большого опыта, осторожности и сноровки
обслуживающего персонала, и является менее стабильным, чем сварное соединение.
Иногда, однако, использование механических соединителей вполне оправдано. В качестве
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примера можно привести временные соединения, соединения для измерений и испытаний,
ремонтные соединения, когда в нужный момент отсутствует сварочный аппарат. На рис. 8.5
показаны примеры механических соединителей.
8.2. Сращивание оптических кабелей
8.2.1. Сращивание наружных кабелей
Выбирая способ сращивания, необходимо учитывать:
•

Место сращивания кабелей – в муфте или в шкафу

•

Расположение сростка – в колодце или смотровом устройстве, в шкафу, на опоре,
в грунте

•

Пригодность данного способа сращивания для используемых конструкций кабелей

•

Число сращиваемых кабелей

•

Число волокон

•

Организацию волокон (fibre management)

•

Физические размеры сростка, возможность его размещения в смотровом устройстве

•

Особенности монтажа

•

Возможность получения доступа к сердечнику кабеля с сохранением целостности
транзитных волокон

•

Характеристики повторяемости (Re-entry Сharacteristics)

•

Общую стоимость.

Существует два основных способа монтажа и размещения сростков наружных кабелей:
•

Использование муфт, размещаемых в колодцах, в смотровых устройствах, в грунте или
на опорах (рис. 8.6)

•

Использование наружных шкафов, в которые укладываются сростки волокон или кросссоединения (рис. 8.7).

Рис. 8.6. Использование муфт в сети доступа
Соединительная муфта – наиболее подходящий способ для соединения двух кабелей.
Соединительные муфты используются для увеличения длины наружного кабеля или
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сращивания наружного кабеля с внутренним в точке ввода в здание. Место установки
муфты может быть любым: в колодце, в грунте, в шкафу или на опоре. Могут использоваться
также разветвительные муфты, но число вводимых в них кабелей ограничивается числом
кабельных вводов.

Рис. 8.7. Использование шкафов в сети доступа
Шкафы – пассивные оптические распределители, в которых размещаются сростки
волокон или кросс-соединения. Установка шкафа целесообразна, например, в местах, где
магистральный или распределительный кабель соединяется с несколькими абонентскими
кабелями меньшей емкости, расходящимися в различных направлениях. Внутри уличного
шкафа устанавливается кабельный шкаф для укладки сростков волокон или кросссоединений. В этом случае влага будет конденсироваться в пространстве между этим
ящиком и стенками шкафа, не проникая внутрь ящика.

Рис. 8.8. Шкаф
Число кабельных вводов в шкафу может быть намного больше, чем в муфте, что является
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большим преимуществом. Конструкция шкафа и большое число кабельных вводов
облегчают расширение, изменение структуры и обслуживание сети.
Шкафы всегда устанавливаются на поверхности земли и являются визуальными
ориентирами. Поэтому их расположение должно выбираться с учетом всех возможных
ограничений. Шкафы могут подвергаться риску вандализма.
8.2.2. Доступ к сердечнику кабеля с сохранением целостности транзитных волокон
Рассматриваемый здесь метод позволяет ответвить часть волокон проложенного оптического
кабеля, не разрезая его полностью. Достаточно вскрыть внешнюю оболочку на некотором
участке кабеля, не повреждая волокна. Этот метод можно использовать для ответвления части
волокон магистрального или распределительного кабеля, когда в этом есть необходимость.
Для обеспечения такой возможности прокладывается один магистральный кабель большой
емкости, а в точках возможного ответвления оставляется его запас, укладываемый в виде петли
в смотровом устройстве или шкафу. Идея метода представлена на рис. 8.9, а на рис. 8.10 и 8.11
показано, как осуществляется доступ к волокнам в сельском районе и в городе.

Рис. 8.9. Доступ к сердечнику кабеля с сохранением целостности транзитных волокон
Следует отметить, что хотя данный метод в принципе совместим со всеми видами кабельных
конструкций, рекомендуется его использовать с кабелями повивной конструкции. Если
кабель имеет одномодульную конструкцию, такой доступ может оказаться затрудненным
или невозможным.
Главным преимуществом такого доступа является экономия на стоимости сростков.
Однако она будет достигнута только при использовании кабеля большой емкости, не менее
96 волокон. В муфтах, используемых для этого способа доступа, должно быть достаточно
места для осуществления монтажа кабелей. Это важное обстоятельство, которое должно
приниматься во внимание при выборе муфты. Для организации доступа могут также
использоваться шкафы.
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Рис. 8.10. Организация доступа в сельском районе

Рис. 8.11. Организация доступа в городе
8.3. Установка коннекторов оптических волокон
Оптическое волокно должно быть оконцовано оптоволоконным коннектором для
подсоединения волокна к патч-панели, коммутационному полю или оборудованию. Есть
различные способы оконцовывания волокна. Ниже перечислены три основных:
•

Сращивание с пигтейлами. Волокна кабеля сращиваются с изготовленными на заводе
оптическими пигтейлами

•

Использование соединительных кабелей заводского изготовления. Оконечные точки
соединяются с оконцованными на заводе кабелями. Длина кабеля и типы соединителей
на обоих концах определяются заказчиком

•

Монтаж соединителей в полевых условиях. Разъемы монтируются на конце волокна в
полевых условиях во время прокладки кабеля.
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8.3.1. Использование волоконных пигтейлов
Волоконные пигтейлы, изготовленные на заводе, сращиваются с волокнами кабеля,
который необходимо оконцевать. Обычно пигтейлы имеют длину 1,5 или 2 м и содержат
волокна с плотным вторичным покрытием диаметром 900 мкм. Более подробно пигтейлы
рассмотрены в параграфе 4.1.3 данной книги. Сращивание может быть сделано сварочным
аппаратом или механическим соединителем. Рекомендуется использовать сварку, так
как она обладает большей надежностью и лучшими оптическими характеристиками.
Механическое соединение требует большого опыта обслуживающего персонала и является
менее стабильным, чем сварное соединение.
Соединители монтируются на концах волокна на заводе специализированным и
квалифицированным персоналом в хорошо контролируемых условиях и полируются
усовершенствованными методами. После монтажа пигтейлы тестируются для того,
чтобы проверить их качество и характеристики. Добросовестный изготовитель пигтейлов
заботится об их качестве и гарантирует заявленные характеристики.
8.3.2. Использование соединительных кабелей
Кроме волоконных пигтейлов существуют также кабельные пигтейлы или соединительные
кабели. Эти кабели могут иметь 48 или даже больше волокон. Кабельные пигтейлы
(Cable Pigtails) могут использоваться при оконцовке наружного кабеля. Наружный кабель
сращивается при вводе в здание с внутренним (пожаробезопасным) кабельным пигтейлом.
Заказчик может выбрать длину кабеля, его тип и число волокон, а также тип соединителя.
Если кабель на обоих концах имеет соединители, сварные неразъемные соединения
не требуются. На рис. 4.8 представлены примеры кабельных пигтейлов.
8.3.3. Монтаж соединителей в полевых условиях
Монтаж соединителей в полевых условиях стал популярен в течение последних лет. Он
стал замечательной альтернативой использованию пигтейлов, особенно при монтаже
многомодового волокна. Есть несколько альтернативных методов монтажа в полевых
условиях с использованием продукции, представленной на рынке.
Наиболе популярным для монтажа в полевых условиях является тип коннектора с волокном
небольшой длины внутри корпуса и заводской полировкой сердечника. Волокно, на котором
требуется поместить в полевых условиях соединитель, вставляется внутрь коннектора
и механически сращивается с волокном внутри коннектора при помощи специального
инструмента. Часто для улучшения характеристик сростка внутри коннектора используется
специальный гель с соответствующим показателем преломления.
Существуют также два типа коннекторов, для монтажа которых требуется полировка в
полевых условиях. Однако в реальных условиях обеспечить качество полировки сложно, а
иногда его качество в полевых условиях даже невозможно оценить.
Есть как удачные, так и неудачные примеры монтажа коннекторов в полевых условиях.
В целом следует заметить, что процесс монтажа соединителей в полевых условиях
подвержен воздействию многих существенных факторов и неопределенностей разного
рода. При условии использования качественных изделий и высокой квалификации и опыта
монтажника можно получить соединение удовлетворительного качества для некоторых
вариантов использования внутри помещения. Установка соединителей для наружного
применения на одномодовые волокна в полевых условиях вообще не рекомендуется.
Достигаемые же экономические выгоды зависят, в свою очередь, от количества оконцовок.
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8.4. Критические замечания по поводу волоконных сростков и соединений
Сростки и соединители всегда ухудшают характеристики и уменьшают надежность. На
окончательные параметры сростков и соединителей влияет много факторов. Эти факторы
должны быть осознаны и рассмотрены после выбора компонентов и методов монтажа.
Ниже перечислены типичные и наиболее важные факторы, ухудшающие качество сростков
и соединителей:
•

Типы волокон для неразъемных и разъемных соединений. Волокна, подлежащие
сращиванию или соединению, должны быть однотипными (по размерам, числовой
апертуре и т.п.). В противном случае возникнут дополнительные потери, которые
зависят от соотношения диаметров сердечников волокон и диаметров модового поля.

•

Диаметр модового поля (MFD). Потери в сростках и соединениях (вносимые потери)
зависят от различия диаметров поля моды сращиваемых или соединяемых волокон.
Стандарты (в частности, G.652.D) допускают значение диаметра модового поля
в пределах 8,0–10,1 мкм для одномодовых волокон. Если диаметры модовых полей для
волокон, подлежащих сращиванию или соединению, находятся в разных концах этого
диапазона, величина вносимых потерь в соединении может достигать 0,24 дБ. Потери
в пределах 0,1 дБ возможны только в том случае, если отношение диаметров модовых
полей не превышает 1,145. В этой связи рекомендуется использовать одномодовые
волокна с диаметром модового поля 9,2 ± 0,4 мкм.

•

Юстировка волокон. Ошибки в юстировке (угловая, осевая и радиальная) приводят
к дополнительным потерям. Современные сварочные аппараты хоть и грубо, но
определяют потери при сварке. В механических соединителях потери могут остаться
незамеченными, и в этом случае возникнут неучтенные дополнительные потери.

•

Качество полировки. Полировка конца волокна с наконечником должна соответствовать
требованиям, указанным ранее (см. пункт 4.1). Параметры полировки (радиус кривизны,
эксцентриситет выпуклого торца и расстояние между торцами волокна и наконечника)
влияют на вносимые и возвратные потери в соединителе. Концы волокна и наконечника
должны быть чистыми и не иметь царапин и других дефектов.

•

Чистота соединителя. Это один из важнейших факторов для всех волоконно-оптических
соединителей. Жизненно важно чистить все соединители и адаптеры каждый раз
перед соединением. Любая грязь в соединителях и адаптерах значительно ухудшает
характеристики передачи волоконно-оптического тракта. В худшем случае передача данных
может быть полностью прервана. Для очистки могут использоваться чистящие кассеты или
хлопковые тампоны. Чистоту можно проверить и обеспечить, только используя микроскоп,
предназначенный для этой цели, или видеомикроскоп. Концы оптических соединителей
должны быть защищены противопылевыми колпачками каждый раз, когда соединители не
используются. На рис. 8.12 показаны торцы соединителей различного качества.

Рис. 8.12. Фотографии изображения в видеомикроскопе, показывающие качество торца
наконечника
•

Передача сигналов большой мощности. Для систем WDM (систем спектрального
мультиплексирования)
используется
оптический
сигнал
мощностью
от
100 мВт до 1 Вт. При передаче сигнала такой мощности наличие загрязнения на
торце волокна может приводить к нагреванию соединителя до чрезвычайно высоких
температур. В результате возможно испарение загрязнения и расплавление стекла, что
вызывает нарушение целостности сростка и необходимость замены соединителя.
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•

Возвратные потери. Оптическая мощность, отраженная от поверхности соединителей,
интерферирует с передаваемым сигналом. В результате многократных отражений
возникает попутный поток, который вызывает искажения сигнала на приемнике.
Передача сигналов также может быть нарушена шумами лазерного источника
вследствие попадания в источник отраженного от коннекторов излучения.

8.5. Проектирование и монтаж распределителя
Распределители – это устройства, в которых заканчиваются кабели и где они соединяются
с другими кабелями или оборудованием. Патч-панели и другие коммутационные устройства
обычно устанавливаются в стойках и шкафах. В распределителях также устанавливают
активное телекоммуникационное оборудование. В зависимости от типа распределителя
количество кабелей, приходящих на него и уходящих с него, может меняться от
нескольких штук до нескольких сотен. Очень важно, чтобы распределитель с учетом всех
смонтированных в нем кабелей был рационально спроектирован, квалифицированно
установлен и смонтирован (рис. 8.13 и 8.14).

Рис. 8.13. Кабели и активное оборудование в одном и том же шкафу
На перечисленные ниже пункты при установке распределителей следует обратить особое
внимание:
•

Выбор типов и расположение стоек и шкафов в помещении распределителя
–

•

Расположение панелей, коммутационных полей и оборудования в стойках и шкафах
–

•

При выборе стоек или шкафов должны приниматься во внимание функциональные
аспекты. Рекомендуется расставлять стойки и шкафы на полу таким образом,
чтобы между ними, а также между ними и стеной оставалось место для работы.
Это особенно важно, когда в стойках или шкафах устанавливается активное
оборудование
Рекомендуется, чтобы для оборудования был выделен свой специализированный
шкаф, а одна или более стоек или шкафов – для кабелей. Только в маленьких
распределителях оборудование рекомендуется устанавливать в том же шкафу,
что и кабели

Кабельные вводы в помещение распределителя, в распределительные шкафы или панели
–

Кабельный ввод должен быть хорошо спроектирован до монтажа. Для достижения
простоты и рациональности кабели должны быть предварительно сгруппированы
соответствующим образом для удобства их монтажа на оконечных устройствах.
Инструкции по монтажу и установке кабелей должны без каких-либо отклонений
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соблюдаться на всех стадиях монтажа кабеля. Например, следует избегать
слишком резких его изгибов. Кабели прикрепляются к механическим конструкциям
с использованием соответствующих креплений, но без чрезмерного сдавливания.

Рис. 8.14. Кабели и активное оборудование в разных шкафах
•

Выбор метода оконцовывания волокна
–

•

Укладка дополнительных длин волокна (запаса)
–

•

Необходимо также обратить внимание на укладку патч-кордов, соединяющих патчпанели между собой или патч-панели с оборудованием. Патч-корды должны быть
проложены должным образом и не должны свисать вниз, как спагетти. Для укладки
патч-кордов необходимо использовать доступные и рекомендованные аксессуары

Техническое обслуживание
–

•

Дополнительные длины волокна требуются для удобства их оконцовывания.
Они должны храниться в местах, резервируемых для этой цели. Обычно
дополнительная длина волокна навивается на лоток для сростков (Spliced Tray)
или на нижнюю часть муфты

Укладка патч-кордов
–

•

Обычно рекомендуется использовать сварку с волоконными или кабельными
пигтейлами (для наружных кабелей). Монтаж одномодовых волокон в полевых
условиях не рекомендуется ни при каких обстоятельствах

Активное оборудование, кабели, волоконные пигтейлы, сростки волокон и
патчкорды должны быть расположены и установлены таким образом, чтобы было
удобно производить техническое обслуживание при минимальном вмешательстве
в работающее в распределителе оборудование. Например, изгибы и переключения
работающих волокон могут вызывать дополнительные потери, которые
в одномодовом волокне достигают 6 дБ

Охлаждение и кондиционирование воздуха
–

Активное оборудование может требовать охлаждения и кондиционирования
воздуха для поддержания температуры и влажности в необходимых пределах.
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8.6. Ввод в здание и оконцовывание наружных кабелей
Для ввода оптического кабеля в здание требуется произвести его подготовку и иметь
специальное оборудование. На стене здания должна быть входная точка, через которую
проходит кабельный канал к распределителю (ODF) или другому оконечному устройству.
В этой точке наружный кабель соединяется с внутренним.
При вводе наружного кабеля в здание следует рассмотреть следующие вопросы:
•

Способы прокладки наружного кабеля: в кабельной канализации, в грунте или на опорах

•

Местоположение точки ввода относительно местоположения распределительного или
другого оконечного устройства

•

Заземление металлических элементов наружного кабеля

•

Доступность кабельных трасс и магистралей в здании
до распределительного или другого оконечного устройства

•

Присоединение наружного кабеля к внутреннему внутри здания

•

Пожаробезопасность внутреннего кабеля, препятствующая распространению огня
вдоль него (стойкость к огню и пламени, отсутствие галогенов, низкое дымовыделение
и т.п.) (см. параграф 8.7).

от

точки

ввода

Рис. 8.15. Пример ввода наружного кабеля и оконечного оборудования
Наружный кабель может быть подключен к первому распределителю или другому
оконечному устройству в здании двумя способами:
•

Наружный кабель подключается непосредственно к распределителю (минуя переход на
внутренний кабель), и волокна кабеля сращиваются с пигтейлами

•

Наружный кабель соединяется сваркой с внутренним кабелем (соединительным
кабелем) в точке ввода внутри здания. Оконцованные волокна соединительного кабеля
присоединяются к патч-панели в распределителе (рис. 8.15).

На рис. 8.15 показан пример ввода наружного кабеля в здание. Наружный кабель подсоединяется
к внутреннему кабелю в точке ввода внутри здания. Внутренний кабель представляет собой
оконцованный на заводе кабель, который своими коннекторами подключается к патч-панели
распределителя. Такой способ монтажа пожаробезопасен и позволяет избежать проблем,
связанных с загрязнением распределителя гидрофобным заполнением наружного кабеля.
В этом случае можно соединять проходящие к другим устройствам волокна во входной муфте,
что исключает необходимость вести эти волокна в распределитель и обратно.
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8.7. Безопасность
8.7.1. Пожарная безопасность
Чрезвычайно
важно
использовать
кабели
с
хорошими
противопожарными
характеристиками (см. параграф 3.3.7), но для полной пожарной безопасности очень
важна также правильная прокладка кабеля. При прокладке кабеля следует иметь в виду
следующие аспекты:
•

Наружные кабели необходимо сращивать с внутренними пожаробезопасными кабелями
в точке ввода

•

Следует избегать прокладки кабелей в комнатах и других местах, где существует
опасность возгорания

•

Преграды огню в отверстиях стен должны иметь достаточное время горения,
обеспечивать теплоизоляцию и быть газонепроницаемыми

•

Пожаробезопасные каналы должны иметь достаточную емкость для обеспечения
возможности добавления новых кабелей

•

Очень важно обеспечить пожаробезопасность при прокладке и монтаже.

8.7.2. Правила техники безопасности при прокладке оптического волокна
При прокладке и монтаже оптического кабеля необходимо помнить и неукоснительно
следовать инструкциям по технике безопасности.
Короткие осколки и обрезки, которые образуются при сращивании и оконцовывании
волокон, должны быть собраны и помещены в специальную коробку. Следует заботиться
о том, чтобы осколки не оставались на столе, одежде или где-нибудь, откуда они могут
проникнуть под кожу человека.
Некоторые химические растворители, используемые при очистке волокон, огнеопасны, токсичны
и могут вызывать кожные раздражения. Если инструкции предписывают вентиляцию помещений
и использование защитных средств, то эти требования следует неукоснительно выполнять.
Лазерное излучение невидимо, но опасно для глаз. Оно может повредить сетчатку
глаза. Неиспользуемые соединители и концы волокон должны быть закрыты. Ни в коем
случае нельзя смотреть прямо на торцы волокна или соединителя. Рекомендуется
также устанавливать знак, предупреждающий о возможном лазером излучении на
оптических распределительных панелях и в шкафах, содержащих волоконно-оптическое
оборудование. Аспекты лазерной безопасности определены стандартом Международной
электротехнической комиссии IEC 60825.

Рис. 8.16. Знак, предупреждающий о наличии лазерного излучения
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9. Измерения
Измерения проводятся на заключительной стадии монтажа кабельной системы.
Целью измерений является подтверждение соответствия параметров смонтированных
оптических линейных трактов установленным требованиям. Измерения также проводятся
в процессе эксплуатации при изменениях конфигурации сети, ее расширении, а также для
определения расстояния до места повреждения. Протоколы измерений являются важной
частью документации сети.
К наиболее важным измерениям относятся:
•

Измерения затухания с помощью оптических рефлектометров (OTDR) или оптических
тестеров, состоящих из источников света и измерителей мощности (LSPM – Light Source
and Power Meter )

•

Измерение потерь в сростках и соединениях с помощью оптических рефлектометров
(OTDR)

•

Измерение возвратных потерь и коэффициента отражения с помощью оптических
рефлектометров (OTDR)

•

Измерение длины линии и других расстояний с помощью оптических рефлектометров
(OTDR)

•

Контроль целостности волокон при помощи лазера видимого спектра излучения

•

Контроль чистоты торцов наконечников оптических воединителей с помощью
видеомикроскопа.

9.1. Измерение затухания оптическими рефлектометрами (OTDR)
Измерения с помощью оптических рефлектометров (OTDR) – самые важные и наиболее
информативные при монтаже и последующей эксплуатации оптической сети на основе
кабелей с одномодовым волокном. Такие измерения основаны на явлении обратного
рассеяния света в волокне и на отражении света от скачков показателя преломления.
Аббревиатура OTDR происходит от английских слов «Optical Time Domain Reflectometer»,
которые переводятся на русский язык как «Оптический рефлектометр во временной
области». Принцип действия OTDR иллюстрируется рис. 9.1.

Рис. 9.1. Структурная схема OTDR
Оптический импульс вводится в волокно через направленный ответвитель. Этот импульс
распространяется по волокну и ослабляется в соответствии с коэффициентом затухания
волокна. Незначительная часть оптической мощности рассеивается и распространяется
в обратном направлении к ближнему концу волокна. Обратно рассеянное излучение через
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направленный ответвитель попадает на фотодетектор, преобразуется в электрический
сигнал, усиливается, обрабатывается и поступает на дисплей. Явление обратного
рассеяния – это фундаментальное свойство волокна, и в любой его точке некоторое
количество оптической мощности рассеивается в обратном направлении. Кроме того,
каждое изменение показателя преломления в волокне вызывает отражение определенной
части оптической мощности. Разъемные и неразъемные соединения и различные дефекты
в волокне приводят к локальным изменениям показателя преломления. Скачок показателя
преломления наблюдается на свободном конце волокна. На дисплее OTDR можно
наблюдать рефлектограмму, на которой отображаются изменения обратно рассеянной
и отраженной мощности во времени. Если скорость распространения света в волокне
известна, то шкала времени может быть преобразована в шкалу расстояний.
С помощью рефлектограммы OTDR можно получить следующую информацию:
•

Затухание волокна и распределение коэффициента затухания по волокну

•

Потери в сростках, соединителях, вставках и их местоположение

•

Длину волокна

•

Местоположение возможного обрыва и другого повреждения волокна.

L

L

Рис. 9.2. Интерпретация рефлектограммы
Измерение затухания с помощью OTDR основано на предположении, что коэффициент
обратного рассеяния является постоянным для данного волокна, то есть в каждой
точке волокна рассеивается назад одинаковое количество оптической мощности.
На рефлектограмме (рис. 9.2) можно увидеть уменьшение уровня рассеянной мощности
с увеличением расстояния (времени). Это уменьшение обусловлено затуханием в волокне.
Затухание между точками 1 и 2 определяется как разность между соответствующими
уровнями мощности L1 (дБм) и L2 (дБм):
A = L1 – L2 (дБ).
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В действительности, затухание равно двойной разности между уровнями мощности
в точках 1 и 2, потому что свет дважды преодолевает расстояние между этими точками.
Шкала мощности на дисплее, однако, калибрована для отображения реального уровня
мощности, поэтому множитель 0,5 может быть отброшен. Измерения легко проводить
с помощью курсора, который перемещается по экрану.
Рефлектограмма, приведенная на рис. 9.2, содержит разнообразную информацию об
измеряемом волокне. Длина волоконно-оптической линии может быть считана по оси
времени/расстояния и является расстоянием от точки 1 до точки 2. При определении потерь
в соединениях необходимо проводить измерения с двух сторон линии. Истинные потери
в соединениях могут быть вычислены как средняя величина по результатам двух измерений.
Также и потери в волокне могут быть измерены более точно, если измерения проводятся
с двух сторон линии, и результаты усредняются. Стартовый волоконный шнур применяется
для выделения эффекта «мертвой зоны» за счет отражения в разъеме на передней панели
рефлектометра. Использование стартового и концевого шнуров также позволяет измерять
вносимые потери соединения на дальнем конце линии.
На заключительной стадии монтажа сети проводятся измерения общего затухания линии, потерь
в каждом сростке, вносимых потерь каждого соединения, возвратных потерь каждого соединения
и длины каждого волокна. Также как правило измеряются коэффициент затухания в каждом
волокне и возможные неоднородности затухания. Рефлектограммы, полученные с помощью
OTDR, сохраняются в цифровой форме во встроенной памяти OTDR или на карте памяти. Обычно
измерения проводятся на длине волны 1550 нм. На этой длине волны обеспечивается большая
чувствительность к потерям, обусловленным изгибами волокна, чем на длине волны 1310 нм.
Из одной и той же рефлектограммы можно извлечь всю необходимую информацию для
определения длины линии. Измерение длины волокна основано на измерении времени
распространения по нему оптического импульса, которое зависит от эквивалентного
показателя преломления волокна. Поэтому очень важно перед измерениями правильно
установить эквивалентный показатель преломления в OTDR.
Использование OTDR для коротких волоконных линий затруднено так называемой
мертвой зоной, которая возникает из-за отражения от ближнего конца волокна. В пределах
мертвой зоны невозможно получить какую-либо информацию о волоконной линии. Ширина
мертвой зоны зависит от длительности импульса, используемого в OTDR, и при самом
коротком составляет приблизительно 5 м. Эффект мертвой зоны может быть устранен
при использовании достаточно длинного волокна (стартового шнура), включаемого перед
исследуемой линией без отражения в стыке.
OTDR относится к основному оборудованию для измерения параметров оптических
волокон. Он может использоваться при монтаже сети и поиске неисправностей. При покупке
OTDR должны учитываться его технические характеристики:
•

•

Используемые длины волн

•

Длительности
импульсов

•

Максимальное затухание, которое •
может быть измерено
•
Самая короткая длина, при которой
могут проводиться измерения

•

зондирующих •

Точность измерения расстояния
Точность
установки
эквивалентного
показателя преломления
Точность позиционирования курсоров
Функции автоматического анализа, связь
с персональным компьютером и форматы
файлов.

На рис. 9.3 представлен внешний вид OTDR.
OTDR, используемый для измерений в пассивных оптических сетях (PON), должен иметь
некоторые специфические особенности, которые нужно учесть при его покупке, если OTDR
планируется использовать для измерения PON-сети через разветвитель:
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•

Максимальное измеряемое затухание должно быть больше, чем максимально
допустимое затухание пассивной оптической сети

•

Ширина мертвой зоны должна быть минимально возможной

•

Должны быть доступны, как минимум, следующие длины волн: 1310 нм, 1490 нм и 1550 нм

•

Линейность приемника должна быть очень высокой, а время его восстановления после
насыщения – коротким

•

OTDR должен обнаруживать большие скачки затухания (вплоть до 17 дБ) так, чтобы эти
скачки не интерпретировались как концы волокон.

Рис. 9.3. Внешний вид OTDR

Рис. 9.4. Пример рефлектограммы OTDR, предназначенного для измерений в пассивных
оптических сетях. На рефлектограмме показан участок от OLT до ONU
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OTDR, предназначенный для измерений в пассивных оптических сетях, должен отображать
сигнал обратного рассеяния от участков волокна, расположенных за разветвителем. Такой
OTDR может использоваться для измерений во всех точках PON-сетей от OLT до ONU.
9.2. Измерение вносимого затухания с помощью источника излучения и измерителя
оптической мощности
Вносимое затухание в оптическом волокне можно измерить с помощью оптического
тестера, представляющего собой комплект из источника излучения и измерителя
оптической мощности. Эти измерения особенно эффективны для коротких волоконных
линий, состоящих из отрезка оптического кабеля, оконцованного с двух сторон.
Для таких линий представляет интерес в первую очередь вносимое затухание,
а детальная информация, которую можно получить с помощью OTDR, не является
необходимой. Кроме того, OTDR больше подходит для измерения протяженных линий.
Принцип измерения вносимого затухания с помощью оптического тестера очень прост.
Измерение проводится в два этапа: калибровка и измерение на линии. При калибровке
источник излучения непосредственно соединяется с измерителем оптической мощности,
и проводится измерение калибровочного уровня мощности L0 в дБм. В стандарте
IEC 61280-4-2 определены три методики калибровки: с использованием одного, двух и трех
тестовых шнуров. Здесь мы опишем только методику калибровки с использованием одного
тестового шнура. При такой калибровке измеренное вносимое затухание линии будет
включать в себя потери в разъемных соединениях на ее концах. Методика калибровки
с использованием одного тестового шнура проиллюстрирована на рис. 9.5а.

Рис. 9.5. Измерение вносимого затухания с помощью источника излучения
и измерителя оптической мощности при использовании методики калибровки
с одним тестовым шнуром. Примечание: вносимое затухание тестового шнура 2
пренебрежимо мало
После завершения калибровки измеряемая линия с помощью тестового шнура 1
подключается к источнику излучения, а с помощью тестового шнура 2 – к измерителю
оптической мощности (рис. 9.5б). Проводится измерение уровня мощности L1 в дБм.
Вносимое затухание рассчитывается как разность между уровнями мощности L0 и L1.
Если измеритель мощности, входящий в комплект оптического тестера, не имеет встроенной
памяти, то результаты измерений должны записываться вручную и при необходимости
сохраняться в электронном виде на компьютере, например, в файле электронных
таблиц. Более современные модели оптических тестеров позволяют сохранять в памяти
калибровочные измерения и установку нуля, в них имеются функции автоматического
измерения и сохранения результатов. Такие тестеры отображают непосредственно
результат измерения затухания и не требуют проведения дополнительных расчетов
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вручную или на компьютере. Современные оптические тестеры позволяют передавать
данные в компьютер через порт USB.
Вместе с оптическим тестером необходимо приобрести тестовые шнуры. Важно также иметь
информацию об уровне выходной мощности источника излучения, а также чувствительности
и диапазона измерений измерителя мощности.

Рис. 9.6. Источник излучения и измеритель оптической мощности
9.3. Испытание волокон на целостность
Испытание волокон на целостность используется для определения правильности
соединений волокон в сети. Такое испытание может быть проведено с помощью
OTDR или оптического тестера. Испытания на целостность могут проводиться также
визуально с помощью источника видимого излучения.
9.4. Чистота
Перед проведением измерений рекомендуется осмотреть наконечники соединителей, чтобы
убедиться в том, что они чисты и не повреждены. При наличии загрязнений наконечник
следует очистить, в противном случае результаты измерений будут недостоверными.
После очистки наконечники следует осмотреть повторно, чтобы убедиться в их чистоте.
Наконечники неиспользуемых в данный момент оптических соединителей должны
защищаться от пыли колпачками.
Проконтролировать чистоту можно с помощью микроскопа, разработанного для
этой цели, или видеомикроскопа (рис. 9.7) как минимум с 200-кратным увеличением.
Рекомендуется использовать для контроля видеомикроскоп, исключающий возможность
ожога при случайном попадании в глаза излучения из работающих волокон. С помощью
видеомикроскопа можно проконтролировать состояние наконечников коннектров,
подключенных с обратной стороны патч-панели, без риска их повреждения и не прерывая
передачу данных по другим волокнам. Кроме того, большинство видеомикроскопов
позволяет сохранить изображение торца наконечника для документации и/или последующего
анализа. Критерии, по которым можно оценить допустимую степень ухудшения состояния
наконечника, не приводящую к снижению качества связи, определены в стандарте
IEC/EN 61300-3-35. Тестирование по критериям IEC 61300-3-35 удобно производить
с помощью видеомикроскопа в комплексе с автоматическим сканирующим ПО, которое
быстро и надежно принимает по результатам измерений решение о соответствии или
несоответствии требованиям (PASS/FAIL Decision).
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Рис. 9.7. Система, состоящая из видеомикроскопа и специального измерительного ПО
Для очистки наконечников используют специальные очистители, выполненные в виде
чистящих кассет или хлопковых тампонов на стержнях. Очистители показаны на
рис. 9.8. Детальные рекомендации по методам и инструментам для очистки представлены
в стандарте IEC TR 62627. Этот стандарт представляет собой весьма полезное руководство.

Рис. 9.8. Очистители оптических наконечников
9.5. Сохранение и документирование результатов измерения
Современное измерительное оборудование позволяет производить сохранение результатов
измерения в электронном виде. Как правило, оно имеет интерфейс USB и карту памяти,
что позволяет передавать результаты измерений на компьютер и сохранять данные на
носитель информации.
Компакт-диски и другие носители измерительной информации должны содержать сведения,
включающие всю необходимую информацию об измерениях, идентификационные данные
(название объекта, трассу и т.д), дату измерений и ФИО измерителя.
В дополнение к детальным результатам измерения необходимо создавать итоговые
таблицы результатов. Это резюме должно давать быстрый и краткий ответ о параметрах
всех линий. Резюме должно включать следующие сведения:
•

Название и длина линии

•

Дата измерений и имя измерителя

•

Название, модель и другие необходимые данные измерительного оборудования

•

Среднее значение затухания (дБ/км) каждого волокна на длине волны 1550 нм

•

Потери в соединениях, превышающие 0,2 дБ, и другие скачки затухания между
соединителями, превышающие 0,1 дБ.
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10. Документация и эксплуатация
10.1. Документация
Строительство волоконно-оптической линии связи или сети начинается с проектирования
и заканчивается приемо-сдаточными испытаниями. После этого линия связи или сеть
нуждается в техническом обслуживании в течение всего срока службы. Кроме того, сеть
может изменяться или расширяться. Важную роль в управлении линиями связи или
сетью играет необходимая документация. Современные информационные технологии
предлагают превосходные средства для разработки, оформления и хранения документации,
но документация, оформленная вручную, если она сделана хорошо, также выполняет
необходимые функции. Независимо от того, какие методы были использованы для создания
документации, она должна содержать всю информацию: о проекте, обо всех соединениях,
внесенных изменениях и расширениях, найденных неисправностях. Информация должна
систематически обновляться и быть легко доступной.
Карты сети должны привязываться к местности. На них должны быть показаны
кабельные трассы, местоположение кабельной канализации, смотровых устройств,
муфт и распределителей. Карты сети создаются на всех стадиях, начиная со стадии
проектирования, и корректируются в соответствии с вносимыми изменениями так, чтобы
заключительная документация соответствовала реальной сети, которая была построена.
Местоположение зданий также указывается на картах сети. В дополнение к картам сети
создаются схемы каблирования. Эти схемы включают всю существенную информацию,
необходимую для внесения изменений и поиска повреждений в сети. Рекомендуется, чтобы
схемы каблирования включали следующую информацию:
•

Трассы оптических кабелей

•

Производители кабельной продукции, типы кабелей и номера барабанов

•

Муфты:
–

Номера муфт

–

Расстояния от муфт до конца линии, измеренные оптическим рефлектометром
(OTDR)

–

Расположение муфт на местности (может указываться колодец или координаты
по данным GPS)

–

Длины ответвлений, отходящих от муфт

–

Информация о возможно имеющихся запасах кабеля в муфтах, например,
расположенных на мостах

–

Маркировка кабельных длин в муфтах

–

Тип и изготовитель муфты

•

Тип патч-панелей и оконечных устройств, их изготовитель

•

Типы соединителей в оконечных точках.

Схема каблирования должна быть ясным документом, содержащим только существенные
данные, необходимые для эффективной эксплуатации сети. Она может быть выполнена,
например, в виде электронной таблицы Excel.
В дополнение к карте сети и схеме каблирования в заключительную документацию
включаются результаты измерений (см. параграф 9.5).
Подходить к муфтам оптической сети и отходить от муфт может большое число кабелей.
В городских районах в колодцах могут находиться муфты разных операторов связи.
В этих случаях очень важно, чтобы все кабели, кабельные каналы, трубы и муфты имели
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соответствующую маркировку, без которой не обойтись при внесении изменений в сеть и
поиске неисправностей.
10.2. Эксплуатация
10.2.1. Задачи эксплуатации
Эксплуатация оптической сети доступа включает все задачи и мероприятия, которые
необходимы, чтобы гарантировать надежное функционирование и обслуживание сети,
а также работы, связанные с изменениями в системе, предотвращением повреждений
и ремонтом сети в течение всего срока ее службы.
Таким образом, обслуживание при эксплуатации, как минимум, включает:
•

Определение функций сети и услуг, обеспечиваемых сетью, а также внешние
интерфейсы сети (устройства сопряжения)

•

Определение функций и перечень обслуживающих организаций, а также людей,
ответственных за обслуживание

•

Ведение документации, содержащей информацию о расположении кабелей и внесение
изменений в нее

•

Сохранение информации обо всех изменениях в сети, включая ее расширение

•

Составление календарных планов работ и информирование об их изменениях

•

Управление работой активного оборудования сети и контроль его параметров

•

Контроль качества обслуживания сети и ведение статистики

•

Выполнение периодических осмотров и профилактических работ

•

Планирование, подготовка и организация ремонтных работ.

Владелец сети может самостоятельно и полностью эксплуатировать свою сеть или частично
пользоваться услугами сторонних организаций по техническому обслуживанию. Но и в этом
случае владелец сети также должен гарантировать качество ее обслуживания.
Следует заметить, что качество документации, разработанной при проектировании и
реализации проекта оптической сети, а также доступность связанных с ней систем информации
облегчают проведение ремонтных работ и работ по изменению конфигурации сети. Поэтому
принципы эксплуатации должны быть запланированы еще до начала строительства сети.
10.2.2. Принципы ремонтных работ
Неисправности сети в значительной степени могут быть предотвращены при осторожной
и хорошо спланированной эксплуатации, но все же повреждения неизбежно возникают
время от времени. Повреждения могут появляться в пассивных элементах сети и активном
оборудовании. Поэтому тот, кто поддерживает работоспособность сети, должен знать
обо всех возможных точках возникновения повреждений, уметь определять характер
повреждения, расстояние до него и время, необходимое на его поиск и проведение
ремонтных работ. Необходимо также зарезервировать средства и ресурсы для ремонтных
работ по устранению повреждений.
Владелец может самостоятельно ремонтировать свою сеть, а может полностью или
частично пользоваться услугами сторонних ремонтных организаций. Однако и в этом
случае владелец сети должен гарантировать качество ремонта.
При обслуживании волоконно-оптических линий связи чрезвычайно важно соблюдать
осторожность и чистоту. Особенно важно остерегаться воздействия влаги и пыли при
сращивании волокон. Отключение кабелей и волокон в соединительных муфтах, оконечных
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устройствах и распределителях недопустимо. Перерыв трафика может быть оправдан
только необходимостью поиска и устранения повреждений.
Как правило, отказ в оптоволоконной системе определяют по сигналу тревоги, выдаваемому
самой системой. Начинать поиск повреждений надо с определения того, находится оно
в оборудовании или в кабельной сети. Если повреждение находится в кабельной сети,
то надо найти конкретное место его расположения. Чаще всего повреждения возникают
в неразъемных и разъемных соединениях, но могут оказаться и в самом кабеле. Оптический
рефлектометр – чрезвычайно полезный инструмент для поиска неисправностей. По сигналу,
возникающему в месте повреждения, часто очень просто найти точку в сети (например, ODF),
до которой сеть работает нормально. Начиная с этой точки можно тестировать кабельную
сеть для определения места, где находится повреждение. С помощью дисплея оптического
рефлектометра можно определить расстояние от точки подключения до повреждения.
Зная это расстояние, можно найти физическое или географическое местоположение
повреждения с помощью технической документации сети.
При поиске повреждения следует руководствоваться принципами:
•

Тестирование оптическим
к повреждению точки

рефлектометром

следует

проводить

из

ближайшей

•

Тестирование оптическим рефлектометром следует проводить с двух сторон
от повреждения. При этом увеличивается точность определения расстояния
до неоднородности, если она представляет собой не точку, а имеет некоторую
протяженность

•

Следует отметить, что рефлектометр показывает расстояние до повреждения по
волокну. Однако длина волокна в кабеле всегда больше длины кабеля. Величина
превышения длины волокна над длиной кабеля указывается его производителем.

Даже если повреждение имеется только в одном волокне, все остальные волокна кабеля
следует проверить при помощи оптического рефлектометра. Это очень важно в случае
повреждения кабеля, потому что часто волокна повреждаются лишь в некоторой степени,
что не вызывает перерыва связи. Линия может продолжать нормальную работу, но
в будущем потери могут катастрофически возрасти.
Обнаружив повреждение, следует устранить его так быстро, как только это возможно.
Особенно важно не терять времени в тех случаях, когда линия связи не резервирована.
Ремонтный сросток может быть временным или постоянным (окончательным). Временный
сросток можно затем переделать в постоянный, но сделать это можно позже, когда трафик
в кабеле снизится, или появится возможность перевести трафик в другой кабель. Если
невозможно быстро сделать сварной сросток, можно использовать в качестве временного
сростка механический соединитель. Еще лучше использовать аварийные кабели (вставки),
если они есть в распоряжении. На рис. 10.1 показан аварийный кабельный ремонтный
комплект. Стратегия обслуживания и ремонта должна быть тщательно спланирована, чтобы
в любой момент времени был персонал, который смог бы произвести требуемый ремонт, и
всегда были бы доступны необходимые материалы и другие ресурсы. Ремонтная бригада
должна иметь хорошо укомплектованный набор инструментов для любых ремонтных
ситуаций. Этот набор инструментов должен включать:
•

Оптический тестер

•

Механические соединители (10 шт.)

•

Волоконный стриппер

•

Волоконный скалыватель

•

Спирт для протирки

•

Нагреватель.
148

Рис. 10.1. Аварийный кабельный ремонтный комплект

Рис. 10.2. Примеры повреждений кабеля

Рис. 10.3. На OTDR-рефлектограмме видно повреждение проложенного в грунте
кабеля острым камнем
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Приложение 1: Сокращения
ADM
ADSL

(Add Drop Multiplexer) – мультиплексор ввода-вывода
(Asymmetric Digital Subscriber Line) – асимметричная цифровая
абонентская линия

ADSS

(All Dielectric Self Supporting) – полностью диэлектрический
самонесущий (кабель)

ANSI

(American National Standards Institute) – Национальный Институт
Стандартизации США

APC

(Advanced Physical Contact) – улучшенная полировка
типа «физический контакт» = SPC

APC

(Angled Physical Contact) – угловая полировка типа «физический контакт»

APD

(Avalanche Photodiode) – лавинный фотодиод

APON

(ATM Passive Optical Network) – пассивная оптическая сеть АТМ

ATM

(Asynchronous Transfer Mode) – асинхронный режим передачи

AWG

(Arrayed Waveguide Grating) – массив планарных волноводов

BD

(Building Distributor) – домовый распределитель

BER

(Bit Error Rate) – коэффициент ошибок по отдельным битам

BPON

(Broadband Passive Optical Network) – широкополосная пассивная
оптическая сеть

BW

(Bandwidth) – широкополосность

CAT 5

(Category 5) – категория 5

CAT 6

(Category 6) – категория 6

CATV

(Cable Television) – кабельное телевидение

CD

(Campus Distributor) – кампусный распределитель

CENELEC

(Comité Europeen de Normalisation Electrotechnique)
по стандартизации в области электротехники

Европейский

комитет

CSMA/CD

(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) – множественный
с контролем несущей и обнаружением коллизий

доступ

CWDM

–

(Coarse Wavelength Division Multiplexing) – грубое спектральное
мультиплексирование

DFB

(Distributed Feedback) – распределенная обратная связь (лазер)

DPON

(DOCSIS Passive Optical Network) – технология DOCSIS1 (Data Over Cable

DS

(Dispersion-Shifted) – смещенная дисперсия (волокно)

DSL

(Digital Subscriber Line) – цифровая абонентская линия

Service Interface Specifications) поверх пассивной оптической сети

DSLAM

(Digital Subscriber Line Access Multiplexer) – мультиплексор доступа
к цифровой абонентской линии

DVB

(Digital Video Broadcasting) – цифровое телевещание

DVB-C

(Digital Video Broadcast - Cable) – цифровое кабельное телевещание

DVB-S

(Digital Video Broadcast - Satellite) – цифровое спутниковое телевещание

DVB-T

(Digital Video Broadcasting - Terrestrial) – цифровое телевещание видео
для наземных систем

DWDM

(Dense Wavelength Division Multiplexing) – плотное спектральное
мультиплексирование

DXC

(Digital Cross Connect) – цифровой кросс-коммутатор

EFM

(Ethernet on the First Mile) – Ethernet для последней мили (IEEE 802.3ah)

EIA

(Electronics Industries Association) – Ассоциация электронной промышленности
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EN

(European Norm) – Европейский стандарт

EoVDSL

(Ethernet-over-VDSL) – Ethernet по VDSL

EPON

(Ethernet Passive Optical Network) – пассивная оптическая сеть Ethernet (IEEE 802.3ah)

ESCON

(Enterprise System Connection) – средства связи учрежденческих систем

FC

(Fibre Connector) – соединитель FC (= Field Connector)

FD

(Floor Disributor) – этажный распределитель

FDDI

(Fibre Distributed Data Interface) – сетевая архитектура высокоскоростной
передачи данных по оптоволоконным линиям

FP

(Fabry-Perot) – резонатор Фабри-Перо (лазер)

FR

(Flame Retardant) – огнеустойчивость

FRP

(Fibre Reinforced Plastic) – стеклопластик

FTP

(Foiled Twisted Pair) – витая пара в общем экране

FTTB

(Fibre To The Building) – «волокно до здания»

FTTC

(Fibre To The Carb) – «волокно до колодца»

FTTH

(Fibre To The Home) – «волокно до дома (квартиры)»

FTTN

(Fibre To The Node) – «волокно до узла»

FTTP

(Fibre To The Premises) – «волокно до помещения»

GBIC

(Gigabit Interface Converter) – конвертер гигабитного интерфейса

GI

(Gradient Index) – градиентный профиль показателя преломления

GPON

(Gigabit-capable PON) – гигабитная пассивная оптическая сеть

HF

(Halogen Free) – с нулевым содержанием галогенов

IEC

(International Electrotechnical Commission) – Международная
электротехническая комиссия (МЭК)

IL

(Insertion Loss) – вносимые потери

IP

(Internet Protocol) – интернет-протокол IP Over Ethernet, IP поверх Ethernet

IPTV

(IP Television) – IP-телевидение

IR

(Infrared) – инфракрасный

ISDN

(Integrated Services Digital Network) – цифровая сеть интегрального обслуживания

ISO

(International Standards Organization) – Международная Организация по Стандартизации

ITU

(International Telecommunications Union) – Международный союз электросвязи

LAN

(Local Area Network) – локальная сеть

LC

(Link Control) – соединитель LC

LD

(Laser Diode) – лазерный диод

LED

(Light Emitting Diode) – светоизлучающий диод

LS

(Low Smoke) – низкое дымообразование

LSPM

(Light Source-Power Meter) – источник излучения-измеритель мощности

MAN

(Metropolitan Area Network) – городская сеть

MCVD

(Modified Chemical Vapour Deposition) – модифицированное химическое
парофазное осаждение

MFD

(Mode Field Diameter) – диаметр модового поля

MLM

(Multi-Longitudinal Mode) – многомодовый (лазер)

MM

(Multimode) – многомодовое (волокно)

MT-RJ

(Mass Termination Registered Jack) соединитель MT-RJ

MU

(Miniature Unit) – соединитель MU

NA

(Numerical Aperture) – числовая апертура

NC

(Non-Corrosive) – не подверженный коррозии

OADM

(Optical Ad-Drop Multiplexer) – оптический мультиплексор ввода/вывода

ODF

(Optical Distribution) – оптический распределитель
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O/E

(Optical/Electric) – оптоэлектронный

OM

классы многомодовых волокон в структурированных
кабельных системах (OM1, OM2 и OM3)

ONU

(Optical Network Unit) – оптическое сетевое устройство

ONT

(Optical Network Terminal) – абонентский терминал

OLT

(Optical Line Terminal) – оптический линейный терминал

OPGW

(Optical Ground Wire) – оптический кабель, встроенный в грозотрос

OTDR

(Optical Time Domain Reflectometer) – оптический рефлектометр во временной области

OVD

(Outside Vapour Deposition) – внешнее парофазное осаждение

P2MP

(Point-To-Multipoint) – топология «точка - многоточка»

P2P

(Point-To-Point) – топология «точка - точка»

PAS

(Profile Alignment System) – система юстировки по профилю показателя преломления

PC

(Physical Contact) –- полировка типа «физический контакт»

PCM

(Pulse Code Modulation) – импульсно-кодовая модуляция

PDH

(Plesiochronous Digital Hierarchy) – плезиохронная цифровая иерархия

PE

(Polyethylene) – полиэтилен

PIN

диод PIN-структуры

PMD

(Polarization Mode Dispersion) – поляризационно-модовая дисперсия

PON

(Passive Optical Network) – пассивная оптическая сеть

POTS

(Plain Old Telephone Services) – телефонная сеть общего пользования

PVC

(Polyvinyl Chloride) – поливинилхлорид

RFoG

(RF over glass) – «радиочастота по стеклу», технология сетей PON,
использующая те же протоколы, что и в традиционной гибридной
волоконно-коаксиальной кабельной сети

ROADM

(Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer) – гибкий оптический
мультиплексор ввода/вывода

RL

(Return Loss) – возвратные потери

SC

(Subscriber Connector) – соединитель SC

SC-D

(Subscriber Connector Duplex) – дуплексный соединитель SC

SDH

(Synchronous Digital Hierarchy) – синхронная цифровая иерархия

SFF

(Small Form Factor) – малогабаритный (соединитель)

SFP

(Small Form Factor Pluggable) – промышленный стандарт модульных
компактных приёмопередатчиков (трансиверов)

SG

соединитель SG (=VF-45)

SHDSL

(Single-pair High-speed Digital Subscriber Line) – однопарная
высокоскоростная цифровая абонентская линия

SM

(Singlemode) – одномодовое (волокно)

SMA

соединитель SMA

SLM

(Single-Longitudinal Mode) – одномодовый (лазер)

SPC

(Super Physical Contact) – полировка типа «суперфизический контакт»

ST

(Straight Tip) – соединитель ST

STB

(Set-Top Box) – приставка для получения услуг интерактивного телевидения

STM

(Synchronous Transport Module) – синхронный транспортный модуль

STP

(Shielded Twisted Pair, Screened Twisted Pair) – экранированная витая пара

TCP

(Transmission Control Protocol) – протокол управления передачей

TO

(Telecommunications Outlet) – телекоммуникационная розетка
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UDP

(User Datagram Protocol) – транспортный протокол
для передачи данных в сетях IP без установления соединения

UPC

(Ultra Physical Contact) – полировка типа «ультра-физический контакт»

UTP

(Unshielded Twisted Pair, Unscreened Twisted Pair) – неэкранированная витая пара

UV

(Ultraviolet) – ультрафиолетовый

VAD

(Vapour Phase Axial Deposition) – аксиальное (осевое)

парофазное осаждение

VCSEL

(Vertical Cavity Surface Emitting Laser) – лазер с вертикальным резонатором

VDSL

(Very-high-speed Digital Subscriber Line) – высокоскоростная цифровая

VF-45

соединитель VF-45 (=SG)

абонентская линия
VLAN

(Virtual Local Area Network) – виртуальная локальная сеть

VoD

(Video on Demand) – видео по требованию

VoIP

(Voice over IP) – передача голоса по протоколу IP

WAN

(Wide Area Network) – глобальная сеть

WDM

(Wavelength Division Multiplexing) – спектральное мультиплексирование

WLAN

(Wireless Local Area Network) – беспроводная локальная сеть

ZH

(Zero Halogen) – с нулевым содержанием галогенов
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СОЗДАНИЕ АВТОДОРОЖНЫХ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
СЕТЕЙ В РОССИИ
8 апреля 2014г. на заседании наблюдательного совета
«Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
под председательством Президента Российской Федерации
В.В. Путина был одобрен проект ОАО «СМАРТС»
«Интеграция магистральных телекоммуникационных сетей
в автодорожную инфраструктуру Российской Федерации».
Проект имеет конечной целью создание и эксплуатацию сверхмощной
общедоступной высокорентабельной телекоммуникационной
инфраструктуры для построения ВОЛС и предоставления всех
современных и перспективных телекоммуникационных услуг операторами
связи.
Строительство предлагается вести в соответствии с Рекомендациями
Международного союза электросвязи МСЭ-Т L.48 и L.49 путем
укладки в минитраншею в обочине дороги пакета от 2 до 10
защитных полиэтиленовых микротрубок, объединенных в моноблок,
с последующей пневмопрокладкой в них оптических микрокабелей
емкостью от 8 до 288 волокон.
ПРЕИМУЩЕСТВА CТРОИТЕЛЬСТВА ВОЛС
В ОБОЧИНЕ АВТОДОРОГ
1. ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ. Прокладка ВОЛС в обочине
автодорог обеспечит высокую надежность объекта в связи с отсутствием
биологических и механических факторов, влияющих на этот показатель,
и круглогодичной доступностью.
2. СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ.
В 2-3 раза сокращаются расходы на строительство и техническую
эксплуатацию ВОЛС.
3. МИНИМАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ. Площадь задействованных земельных ресурсов
для строительства уменьшается в 160 раз по сравнению с традиционными
способами прокладки.

В пилотном проекте сети в Самарской области применяется
волоконно-оптический кабель производства Nestor Cables
АО «СМАРТС». 443013, г. Самара, ул. Дачная, д.2, корп. 2. Телефон: +7 846 991 18 12

Поставки электротехнического оборудования ведущих европейских производителей
для строительства, телекоммуникаций и промышленности
Основные сервисы и направления деятельности:
– Проектные решения и комплексные поставки
– Логистические сервисы и оперативная логистика
– Поставки запасных частей и оборудования
– Интернет-магазин
– Энергоэффективные решения
Предлагаемая продукция имеет все необходимые сертификаты.
Мы продаем высококачественную произведенную в Европе продукцию за рубли на условиях
доставки до клиента

Электроскандия Рус поставляет продукцию Nestor Cables для проектов строительства
и реконструкции крупнейших промышленных и инфраструктурных проектов на
территории России. Широкие возможности компании с 80-летними традициями
оптовой торговли и отлаженной системой поставок в любую точку России позволяют
нам быть надежным партнером для тех, кто эксплуатирует электрооборудование,
строит и реконструирует!
Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.4. Тел.: (812) 325 20 40. Электронная почта: office@elektroskandia.ru
8 800 555-67-87 бесплатный звонок по России

Создание микротрубочной канализации в коммунальных трубопроводах

Предлагаемая технология представляет собой создание герметичной канализация из микротрубок
для размещения в них волоконно-оптических кабелей в подземных сооружениях водоотводящей
канализации. Технология позволяет создавать микротрубочную канализацию с требуемым
уровнем защиты от воздействий окружающей среды. Кабель-каналы микротрубочной канализации
фиксируются на внутренней поверхности подземных сооружений
Монтаж кабельных каналов осуществляется или вручную (проходные каналы) или при помощи
специальных роботизированных платформ (роботов) с дистанционным управлением
по волоконно-оптическому кабелю.
Прокладка кабель-каналов может проводиться круглогодично, 24 часа в сутки
Технология позволяет оптимально вторично использовать городскую инфраструктуру
для строительства волоконно-оптических сетей:
– Позволяет построить инфраструктуру с возможностью ввода оптоволоконных кабелей связи
в каждое здание города
– Возможность переноса под землю волоконно-оптических кабелей, проложенных методом
воздушно-кабельных переходов
– Возможность оснащения всех зданий администрации высокоскоростными каналами связи

Пилотный проект в г. Москва
по технологии CableRunner построен
с применением микротрубок и микрокабелей
от Nestor Cables Ltd.

127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.2, оф. 2-510
Тел.: +7-495-545-58-46, моб. +7-916-080-80-20, сайт www.cablerunner-russia.ru

Продукция NesCon
Аксессуары для строительства
волоконно-оптических сетей
Линейка продукции NesCon от Nestor Cables
включает все необходимые аксессуары
и решения для строительства волоконнооптических сетей, от оптических кроссов
высокой плотности до оптических муфт,
соединительных шкафов и коробок.
Дополнительно к отдельным продуктам
NesCon мы также предлагаем комплексные
решения для оптических сетей.

Наши собственные возможности по разработке решений, большой
опыт и первоклассные Партнеры, а также наше производство и процесс
тестирования гарантируют Nestor Cables позицию надежного, гибкого
и эффективного поставщика волоконно-оптических аксессуаров.
Nestor
Cables
гарантирует
совместимость
решений
NesCon
с конструкциями волоконно-оптических кабелей, производимых Nestor.

www.nestorcables.ru

FTTX
Принципы, технологии и решения для монтажа
Книга «FTTx. Принципы построения, технологии и решения для
монтажа» представляет собой введение в технологию FTTx и
предназначена как для профессионалов, так и для студентов.
Основное
внимание
уделяется
практическим
аспектам
этих
быстро
развивающихся
сетей.
Теория
передачи
оптических
сигналов рассматривается на уровне,
достаточном для понимания
основных принципов работы волоконно-оптических кабелей и других
компонентов. Подробно рассмотрены принципы проектирования
и
строительства
сети,
а
также
оформление
документации,
поскольку эти вопросы очень существенны для простой в
эксплуатации и легко модернизируемой для будущих потребностей сети.
Nestor Cables Ltd – надежный поставщик и производитель волоконнооптических кабелей и пассивных оптических компонентов, медножильных
кабелей связи, а также специальных кабелей для промышленности
и военных целей. Завод Nestor Cables расположен в г. Оулу, а отдел
продаж – в г. Эспоо, недалеко от Хельсинского Международного
аэропорта.
Высококвалифицированный
персонал,
применение
самого современного проиводственного оборудования и передовых
технологий, а также гибкость, высокое качество продукции и
своевременная доставка обеспечивают заводу Nestor Cables успех.
Завод был введен в эксплуатацию в 2008 году. Помимо устойчивой
рыночной позиции в Финляндии, Nestor Cables осуществляет поставки в
другие северные страны, Россию, страны Балтии, США, страны Африки и
Ближнего Востока.
Nestor Cables производит широкий спектр компонентов и готовых
решений для сетей FTTx. Серия NesCon включет продукцию Nestor Cables
для монтажа волоконно-оптических сетей. Изделия NesCon полностью
совместимы со всеми типами волоконно-оптических кабелей производства
Nestor Cables. Вся продукция разработана для эксплуатации даже при
неблагоприятных условиях окружающей среды и имеет финское качество.

www.nestorcables.com

Завод:

Офис:

info@nestorcables.fi
Электроная почта любого сотрудника:
имя.фамилия@nestorcables.fi

Mittarikuja 5
90620 Oulu,
Finland

Äyritie 12 C
01510 Vantaa,
Finland

