
3.6. Оптические разветвители,  
шкафы кроссовые оптические, соединители, муфты 

Для построения волоконно-оптических сетей, помимо приемо-
передающего оборудования и ВОК, необходимы пассивные 
оптические компоненты, как-то: оптические разветвители, кроссы, 
муфты, разъемы. 

Одним из наиболее важных устройств, относящихся к 
пассивным компонентам ВОЛС, является оптический 
разветвитель. Разветвители широко используются при построении 
распределительных волоконно-оптических сетей кабельного 
телевидения. 

Без использования разветвителей СКТ были бы значительно 
дороже. Как правило, к одному оптическому передатчику прямого 
канала одновременно подключается несколько оптических 
приемников (в зависимости от мощности передатчика). 
Естественно, без оптических разветвителей это было бы 
невозможно. 

Оптический разветвитель представляет собой в общем случае 
многополюсное устройство, в котором излучение, подаваемое на 
один из входных оптических полюсов, распределяется между его 
остальными оптическими полюсами. 

Деление оптической мощности с помощью разветвителя 
характеризуется следущими параметрами: коэффициент 
ответвления, коэффициент направленности, величина вносимых 
потерь. 

Основными требованиями, предъявляемыми к параметрам 
направленных разветвителей, являются: малые вносимые потери; 
большой коэффициент направленности, характеризующий 
высокое переходное затухание (изолированность) между 
направленными потоками излучений; минимальное отклонение от 
заданного коэффициента ответвления, характеризующее степень 
равномерности или требуемой неравномерности деления вводимой 
мощности излучения; сохранение заявленных параметров в 
зависимости от ширины волнового спектра вводимого излучения 
(широкополосность); сохранение модового состава 
распространяющегося излучения и состояния плоскости 
поляризации для многомодовых разветвителей. 



В СКТ применяются следующие категории оптических 
разветвителей: делитель и ответвитель. 

Делитель (или древовидный разветвитель — tree coopler) — 
это разветвитель Х-типа, пассивный оптический многополюсник, в 
котором оптическое излучение, подаваемое на входные 
оптические порты, распределяется между его выходными портами. 
Обычно распределение мощности осуществляется в равной 
степени между всеми выходами. По специальному заказу 
производители могут произвести делители с заданным 
ослаблением на выходах, но при этом стоимость подобного 
разветвителя будет выше, чем у серийного изделия (так как 
осуществляется единичное производство). 

Наиболее часто применяемые типы оптических делителей и их 
коэффициенты передачи приведены в табл. 3.10. 

Т а б л и ц а  3.10 

Наиболее часто применяемые типы оптических делителей  
и их коэффициенты передачи 

Характеристика 
Тип  

делителя Соотношение разветвления, % Коэффициенты передачи, дБ 
(макс.) 

1×2 50/50 3,7/3,7 
1×3 33/33/33  5,9/5,9/5,9 
1×4 25/25/25/25 7,4/7,4/7,4/7,4 
1×6 16,7/16,7/16,7/16,7/16,7/16,7 9,1/9,1/9,1/9,1/9,1/9,1 
1×8 12,5/12,5/12,5/12,5/12,5/12,5/

12,5/12,5 
11,3/11,3/11,3/11,3/11,3/11,3/
11,3/11,3 

Ответвитель — это разветвитель Y-типа (1×2), в котором 
выходная мощность распределяется неравномерно между выходами. 
Некоторая доля выходной мощности идет на канал ответвления, а 
бóльшая часть мощности остается в магистральном канале. 
Ответвитель изготавливается из разветвителя X-типа (2×2) путем 
укорачивания волокна одного из входных портов и оплавления его 
конца так, чтобы свести до минимума отражение. Разветвитель Y-
типа предназначен для ответвления заданной части мощности 
оптического излучения. В СКТ наиболее распространены 
ответвители с двумя выходами. 



Типы оптических ответвителей и их коэффициенты передачи 
приведены в табл. 3.11. 

Т а б л и ц а  3.11 

Наиболее часто применяемые типы оптических ответвителей  
и их коэффициенты передачи 

Характеристика 
Тип  

ответвителя Соотношение разветвления, % Коэффициенты передачи, дБ 
(макс.) 

1×2 50/50 3,7/3,7 
1×2 55/45 3,2/4,1 
1×2 60/40 2,7/4,7 
1×2 65/35 2,3/5,3 
1×2 70/30 2,0/6,0 
1×2 75/25 1,6/6,8 
1×2 80/20 1,3/7,8 
1×2 85/15 1,0/9,2 
1×2 90/10 0,8/11,2 
1×2 95/5 0,5/14,4 

Конструктивно разветвители могут исполняться 
неоконцованными, оконцованными разъемами или же 
оконцованными разъемами с установкой в корпус оптического 
кроссового шкафа. 

Кабель наружной прокладки (линейный) можно завести внутрь 
здания и подключить непосредственно к станционному приемо-
передающему оборудованию. На практике данное присоединение 
производят через шкаф кроссовый оптический (ШКО), что 
повышает надежность и гибкость системы. Он представляет собой 
металлический корпус, в который заводится оптический кабель. 
По конструкции ШКО можно разделить на две основные группы: 
для монтажа в стойку и для монтажа на стену. Монтаж в стойку (рис. 
3.8) применяется на станционных сооружениях — головных и 
узловых станциях, в тех случаях, если оптическое приемо-
передающее оборудование также размещается в стойках. На 
оконечных оптических узлах, имеющих крепление к вертикальной 
поверхности, удобно пользоваться оптическими кроссами, 
которые, как и оптические приемники, монтируются на стене (рис. 
3.9). 



Одним из основных элементов конструкции кросса является 
сплайс-кассета (сплайс-пластина) для расположения мест сварки 
оптических волокон, защищенных гильзами КДЗС (комплект 
деталей защиты стыка). Термоусаживаемые гильзы КДЗС 
предназначены для обеспечения механической прочности и 
влагозащищенности места соединения (сварки) двух волокон. Они 
состоят из металлического стержня, внутренней трубки из 
севилена и внешней трубки из полиолефина. Сначала усаживается 
внутренняя трубка (более легкоплавкая), затем внешняя. 
Поскольку в термоусаживаемой печке градиент температуры 
направлен от центра к краям, то при усадке весь воздух 
выдавливается. Минимальная температура усадки 90 °С, рабочая 
температура –55…+100 °С. В компактных кассетах некоторых 
производителей возможно использование только коротких 
(длиной 40 мм) КДЗС ввиду ограничений, касающихся 
соблюдения необходимого радиуса изгиба волокна в кассете. 

 
Рис. 3.8. Шкаф кроссовый оптический с установкой в стойку: 

1 — кронштейны для крепления корпуса в телекоммуникационных шкафах и 
стойках; 2 — патч-панель для установки оптических адаптеров; 3 — 
оптический адаптер; 4 — сплайс-пластины для крепления мест сварки 
оптических волокон, защищенных гильзами КДЗС; 5 — металлические 
органайзеры для обеспечения выкладки запасов модулей оптического кабеля и 
пигтейлов;  

6 отверстие для ввода оптического кабеля в корпус кроссового шкафа



Конструкция сплайс-кассеты должна гарантировать надежную 
фиксацию гильз КДЗС и обеспечивать возможность выкладки 
волокон в соответствии с требованиями на изгиб волокна. Для 
выкладки технологических запасов внутри корпуса кросса 
предназначены органайзеры, к которым с помощью 
полиэтиленовых стяжек крепится ВОК. На патч-панели ШКО 
расположены оптические адаптеры. В СКТ применяются ШКО с 
небольшим количеством портов (< 100). В кроссе волокна 
оптического кабеля привариваются к свободным концам пигтейлов 
(отрезков одножильного оптического кабеля, оконцованного 
оптическим разъемом с одной стороны). Важной частью кросса 
является патч-панель с расположенными на ней оптическими 
адаптерами (портами). Немаловажен выбор типа адаптера 
(разъема). В целях унификации соединительных шнуров (патч-
кордов) рекомендуется использовать один тип адаптера во всем 
применяемом оптическом оборудовании. Например, если 
передатчики и приемники имеют выходные оптические разъемы 
типа FC, то ШКО рекомендуется заказывать с аналогичными 
разъемами. 

После подключения линейного ВОК к оптическому кроссу 
производят подсоединение приемо-передающего оборудования. Для 

 

Рис. 3.9. Шкаф кроссовый 
оптический с установкой на 
стене: 
1 — магистральный ВОК; 2 —
устройства ввода и фиксации ВОК; 3
— первая поясная оболочка; 4 —
шкаф кроссовый оптический; 5 —
сплайс-пластина; 6 — КДЗС; 7 —
место сварки; 8 — установочные 
отверстия; 9 — пигтейл; 10 —



этого используют оптические соединительные шнуры или 
станционные кабели, с двух сторон оконцованные оптическими 
разъемами. 



 

Некоторые типы оптических кроссов, выпускаемых  

Наименование Обозначение Тип  
монтажа 

Конструктивн
ые  

особенности 

Высота 
шкафа, 
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Т а б л и ц а  3.12 

ООО «Волоконно-оптическая техника» 

Макс. 
кол-во 
портов 

Тип 
оптическог
о волокна 

Тип 
опт. 
адапт. 

Наличие 
защитного 
экрана 

Число 
оптических 
кабельных 
вводов 

Габариты 
корпуса, мм 

Масса
, кг 

 
8 
 

1, 2, Т 244× 
×186×36 1,3 

 
24 

 

1, 2, 3, 4, Т, 
2Т 

250× 
×350×57 3,7 

 
48 

 

– 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, Т, 2Т 

300× 
×450×87 4,8 

 
24 

 
Опция 2, 3, 4, Т 44× 

×430×250 
1,8 

 
48 

 
Опция 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, Т, 2Т 
88× 

×430×300 2,9 

 
72 

 
+ 2, 3, 4, 3Т 132× 

×430×370 4,5 

 
16 

 
+ 2, 3, 4, Т 44× 

×430×280 2,5 

 
32 

 
+ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, Т, 2Т 
88× 

×430×280 3,3 

 

24 

 

+ 2, 3, 4, Т 44× 
×430×315 4,6 

 
48 

 

10/125, 
50/125, 

62,5/125 

FC, 
SC, 
ST 

+ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, Т, 2Т 

88× 
×430×315 6,0 



Если отвод кабеля от магистрали ВОЛС к оптическому приемнику осуществляется в кроссе, 
бывает удобно воспользоваться так называемой транзитной технологией монтажа. Для  
уменьшения потерь на сварке используют оптические кроссовые шкафы и муфты, конструкция 
которых позволяет организовать проход через них некоммутируемых на данном узле волокон 
оптического кабеля без разрыва. На оптический узел обычно выделяется от 2 до 8 волокон, что 
позволяет при правильном выборе конструкции ВОК (модульная конструкция) вскрывать только 
один модуль, а остальные модули пропускать без разрыва, оставляя запас длины в корпусе 
кросса или муфты. Применение «транзитной» технологии позволяет снизить стоимость сети в 
целом, а также повысить качество сигнала. В настоящее время технология «транзитного» 
монтажа отработана специалистами фирмы ООО «Волоконно-оптическая техника». Технология 
заключается в продольном вскрытии оптического модуля или центральной трубы оптического 
кабеля при помощи специального инструмента, что позволяет осуществить ответвление только 
одного оптического волокна из модуля. Данная технология позволяет снизить вносимые 
оптические потери и является наиболее современной в настоящее время. 

Некоторые типы оптических кроссов, выпускаемых ООО «Макротел», приведены в табл. 3.12. 
Приведем  систему  обозначений  шкафов кроссовых оптических. 

Система обозначений шкафов кроссовых оптических 
 

 ШКО-[АА]-[ББ]-[ВВ]/[ГГГ]-[ДД] 

[АА] — исполнение (1U — стоечное, высотой 1U; Н8 — настенный с максимальным 
количеством адаптеров 8); 

[ББ] — тип волокна (SM — одномодовое 9,5/125; ММ50/125 — многомодовое 50/125; 
ММ62,5/125 — многомодовое 62,5/125); 

[ВВ] — тип установленных адаптеров;  
[ГГГ] — тип физического контакта адаптера;  
[ДД] — количество адаптеров. 

К оптическим соединителям (разъемам) предъявляются следующие требования: малые 
вносимые потери; малое обратное отражение; устойчивость к внешним механическим, 
климатическим и другим воздействиям; высокая надежность и простота конструкции; 
незначительное ухудшение характеристик после многократных повторных соединений. 

Оптические разъемы в сравнении с коаксиальными обладают бóльшими потерями, и это 
обязательно должно быть учтено при проектировании. Потери в соединителях можно разделить на 
внутренние и внешние. Внутренние потери определяются факторами, которые невозможно 
контролировать. Они зависят от технологии производства оптического волокна, а не от 
конструкции разъема, их можно преодолеть только контролем качества, т. е. отбраковкой разъемов 
с большими потерями. Внешние потери возникают вследствие несовершенства технологии 
производства разъема: механическая нестыковка, шероховатости на торце волокна, загрязнение 
участка между торцами волокон. Потери в соединителях в зависимости от типа соединителя могут 
быть от 0,15 до 0,5 дБ. 

Соединители различаются по типу полировки торцов (PC, Super PC, Ultra PC и APC), которые 
в свою очередь различаются способом и качеством контакта. Соединители PC, SPC, UPC 
обеспечивают физический контакт волокон (Physical Contact — PC), что достигается при 
сферической полировке торца волокон. В СКТ применяются только соединители типа APC 
(Angled PC), обеспечивающие угловой физический контакт. Использование соединителей данного 
типа объясняется тем, что такой тип полировки торца волокна позволяет предотвратить обратное 
рассеяние сигнала в волокне. 

Некачественная полировка торцов волокон, а также трение, возникающее при многократных 
переподключениях соединителей, имеющих физический контакт, может привести к 
возникновению потерь, связанных с рассеянием на микротрещинах. При появлении зазора между 
волокнами появляется отражение сигнала из-за того, что среда между открытыми плоскостями 
торцов волокон имеет отличный от волокон показатель преломления. Это отражение может 
привести к паразитной интерференции передаваемых сигналов, в результате чего ухудшится 
качество передаваемого сигнала. При наклонном торце даже при отсутствии физического контакта 



отраженный сигнал не распространяется по сердцевине волокна, а попадает в оболочку. При 
использовании ступенчатого одномодового волокна угол наклона между осью сердцевины 
волокна и нормалью к касательной в точке сердцевины составляет 8°, что приводит к потерям на 
обратное отражении около 70 дБ [3.1]. 

В СКТ наиболее распространенными стандартами конструкции соединителей являются FC, 
SC, E2000 DIN. Оптические характеристики разъемов FC и SC практически одинаковы. Лучшими 
характеристиками обладает E2000, но производство соединителей таких типов в России 
незначительно. Разъемы SC и E2000 изготавливают из пластика, тип соединения — защелка с 
фиксатором (push-pull). Размеры E2000 меньше, чем SC. Стандарт Е2000 наиболее популярен за 
рубежом. У нас в стране широко применяется резьбовой металлический соединитель FC, 
разработанный в начале 1980-х годов. 

Как указывалось выше, пигтейл — это оптическое волокно с защитной пластиковой 
трубкой, с одной стороны оконцованное оптическим разъемом. Оптический шнур (patch-cord) 
— оптическое волокно, оконцованное оптическими разъемами с двух сторон. 

Технические характеристики шнуров оптических соединительных,  
выпускаемых ООО «Макротел» 

Тип кабеля ..............................симплекс (3 мм) / дуплекс (2 × 3 мм) /  
микро (0,9 мм) 

Тип волокна ............................SM (10/125) / MM (50/125) / MM (62,5/125) 
Оптические разъемы ..............FC, SC, ST, LC 
Длина ......................................стандартная — 3 м, по заказу — любая 
Тип полировки торца .............PC, SPC, UPC, APC 
Типовое значение вносимых 
     потерь .................................0,2…0,3 дБ, не более 0,5 дБ 

При прокладке протяженной ВОЛС на один участок между приемо-передающим 
оборудованием может приходиться несколько строительных длин ВОК. Также при строительстве 
СКТ часто возникает необходимость сделать ответвление от магистрали ВОК с меньшим 
количеством волокон. В местах сопряжения кусков оптических кабелей производится сварка 
волокон с последующей герметизацией. Для этого применяются соединительные муфты (рис. 
3.10–3.12). 



В зависимости от назначения выпускаются муфты для прямого и разветвительного сращивания 
ВОК, для прокладки в кабельной канализации, коллекторах, тоннелях и помещениях ввода кабелей в 
АТС, для воздушной подвески кабелей, муфты укороченные, проходного типа, тупиковые и др. Они 
могут комплектоваться различным числом сплайс-пластин. Муфты этого типа бывают: проходными, 
тупиковыми, для установки в нормально заполненных или переполненных колодцах, в городских 
коллекторах или старой кабельной канализации, в подвалах или технических помещениях зданий, 
котлованах, шахтах, дне водоемов, на опорах деревянных или железобетонных, в уличных шкафах 
или подземных контейнерах, на стальных опорах ЛЭП (встроенные в грозотрос, самонесущие, 

навивные и прикрепляемые) и др. 
Например, предприятие «Связьстройдеталь» производит следующие виды муфт: муфты 

оптические городские типа МОГ-М; муфты тупиковые оптические универсальные типа МТОК; 
муфты оптические магистральные типа МОПГ для ВОК, встроенных в грозозащитные тросы 
линий электропередачи. 

Муфты оптические городские типа МОГ-М предназначены для прямого и разветвительного 
сращивания строительных длин ВОК местных сетей связи, прокладываемых в кабельной 
канализации, коллекторах, тоннелях и помещениях ввода кабелей в АТС. Основой муфт типа 
МОГ-М является лоток из нержавеющей стали, в середине которого установлена и закреплена 
одна кассета с крышкой. Лоток оснащен узлами крепления для центральных силовых элементов 
вводимых ВОК. На концах лотка имеются два приваренных кронштейна, к которым с помощью 
стальных хомутов крепятся все вводимые в муфту ВОК. Корпус муфты выполнен в виде трубы 
из высокопрочной пластмассы диаметром 90 мм и толщиной 3 мм. Оголовники муфт, 

 
Рис. 3.10. Муфта оптическая городская МОГ-М-О1-IV: 

1 — корпус муфты; 2 — конус; 3 — сплайс-пластина 

 
Рис. 3.11. Муфта тупиковая оптическая универсальная МТОК 96-О1-IV: 

1 — кожух; 2 — кассета для модулей; 3 — кронштейн; 4 — оголовник; 5 — патрубок для ввода проводов; 6 —
комплект № 7 для ввода ВОК и крепления брони; 
7 — детали комплекта № 7: штуцер, гайка внутренняя, конус внутренний, наконечник; 8 — гайка для  закрепления 
штуцера ввода ВОК внутри муфты; 
9 — винт для крепления кассеты; 10 — крышка кассеты; 11 — кассета КУ-01; 
        12 — пластмассовый хомут из двух половин; 13 — изолирующая пластина 

 
Рис. 3.12. Муфта оптическая магистральная МОПГ-О1-IV: 
1 — кожух; 2 — основание; 3 — кронштейн кассеты; 4 — кассета 



изготовленные из прочной пластмассы и имеющие по три заглушенных конических патрубка, 
жестко закрепляются на концах лотка. Термоусаживаемые трубки (ТУТ), входящие в комплект 
муфты, обеспечивают герметизацию ее корпуса с оголовниками, а также герметизацию вводов 
ВОК диаметрами от 14 до 22 мм. На все ВОК диаметром от 9 до 13,5 мм, вводимые в муфту, 
предварительно надеваются термоусаживаемые трубки с типоразмерами ТУТ 19/6 или ТУТ 25/8 с 
целью увеличения диаметра оболочки. Все вводимые в оголовники ВОК герметизируются с 
патрубками с помощью ТУТ 35/12, а сами оголовники в свою очередь герметизируются с корпусом 
(трубой) с применением ТУТ 120/54. Муфты типа МОГ-М выпускаются в стандартном (МОГ-М), 
укороченном  
(МОГу-М) и тупиковом (МОГт-М) вариантах. Все три типа муфт ремонтопригодны и имеют 
сертификат  соответствия  Минсвязи РФ. 

Муфта МОГ-М-О1-IV устанавливается в типовых колодцах кабельной канализации и в 
городских коллекторах на консолях. При этом бухты запаса оптического кабеля диаметром 400…700 
мм размещают в промежутке между стенкой колодца и кабелями,  
лежащими на первых местах консолей. Муфта укороченная  
МОГу-М-О1-IV разрабатывалась специально для установки в нетиповых смотровых устройствах с 
расстоянием между консолями до 600 мм и в переполненных колодцах. При использовании в 
типовых колодцах муфта укладывается на специальный кронштейн. В кабельной канализации 
применяют муфту МОГт-М-О1-IV, которую размещают на кронштейн для установки тупиковых 
муфт в колодцах. Возможна установка муфты МОГт-М в специальных шкафах, подвешиваемых 
на опорах. Для подвески на опорах ВЛС, линий электропередачи, контактных сетей железных 
дорог и городского электрохозяйства дополнительно используется кожух металлический 
защитный (КМЗ). 

Муфты тупиковые оптические универсальные типа МТОК (пластмассовые муфты тупикового 
типа многократного применения) предназначены для прямого и разветвительного сращивания 
магистральных и внутризоновых оптических кабелей с различными бронепокровами, которые 
прокладываются в кабельной канализации, в грунтах всех категорий, включая вечную мерзлоту и 
водные преграды глубиной до 10 м. Муфты МТОК 96В, МТОК 96В1, МТОК 96Р разработаны на 
базе грунтовой муфты МТОК 96 с включением элементов заземления для соединения или 
изолирования брони ВОК и вывода проводов заземления; наружные детали муфты и кассета для 
оптических волокон выполнены из пластмассы. Оголовник муфт МТОК 96Т (Т1) имеет четыре 
цилиндрических патрубка для узлов ввода ВОК и один овальный патрубок, используемый для 
ввода «транзита» ВОК или двух-четырех ВОК. В исходном варианте все цилиндрические и 
овальный патрубки заглушены. Чтобы муфта выполняла соединительную функцию, вскрываются 
два цилиндрических патрубка и в них помещаются узлы ввода ВОК. Для получения 
разветвительных вариантов муфт МТОК 96Т (Т1) производится вскрытие третьего (или 
четвертого) круглых патрубков и введение в них узлов вводов ВОК. Овальный патрубок 
оголовника муфты позволяет осуществлять ввод от двух до четырех ВОК. Продольная 
герметизация устройств вводов ВОК с патрубками оголовника муфты осуществляется с помощью 
герметизирующих лент и термоусаживаемых материалов. Герметизация устройств вводов ВОК с 
патрубками оголовника осуществляется с помощью герметизирующих лент и термоусаживаемых 
материалов. 

Муфты оптические магистральные типа МОПГ для кабелей, встроенных в грозозащитные 
тросы ЛЭП, предназначены для прямого и разветвительного сращивания строительных длин 
магистральных подвесных самонесущих ВОК и кабелей, встроенных в грозотрос. 

Муфта МОПГ имеет экспертное заключение РАО «ЕЭС России», которое провело ряд 
испытаний на предмет подтверждения соответствия ее технических характеристик и 
функциональных показателей отраслевым требованиям надежной и безопасной эксплуатации в 
объединенной энергетической системе России. Муфта имеет металлический корпус, основание 
которого оснащено пятью портами для установки и крепления в них узлов ввода ВОК. Варианты 
комплектования муфты узлами для вводов ВОК, самонесущих или встроенных в грозотросс, 
определяются заказчиком в соответствии с проектом строительства ВОЛС по ЛЭП. В узлах вводов 
размещаются детали для крепления бронепокровов. Имеющиеся свободные порты закрываются 
заглушками. Смонтированная муфта МОПГ полностью герметична. 

 
 
 


