
3.7. Специфика монтажа ВОЛС 

Строительство ВОЛС осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными в 
«Руководстве по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых 
кабельных линий связи» (1986 г., Москва), «Руководстве по прокладке, монтажу и сдаче в 
эксплуатацию оптических линий связи ГТС» (1997 г., Москва), «Руководстве по строительству 
линейных сооружений местных сетей связи» (1996 г., Москва). 

Для строительства ВОЛС используют следующие варианты прокладки кабеля: 
– прокладка в грунт (применяется оптический кабель с металлической, проволочной, броней); 
– прокладка в грунт в защитных полиэтиленовых трубах; 
– подвеска на опоры освещения между домами и линий электропередачи (применяется 

самонесущий диэлектрический ВОК); 
– прокладка в кабельной канализации в каналах  и  коллекторах; 
– прокладка по стенам зданий и внутри помещений. 
При строительстве ВОЛС ведется обязательный контроль параметров ВОК на каждом этапе 

прокладки или подвески, в том числе входной контроль, контроль после прокладки (подвески) 
строительной длины, контроль после монтажа муфт (кроссово-распределительных устройств) и 
т. д. 

Прокладка оптического кабеля в грунт должна осуществляться при температуре окружающего 
воздуха не ниже  –10 °С. При более низких температурах (но не ниже  –30 °С) кабель необходимо 
выдержать в течение двух суток в отапливаемом помещении и обеспечить его прогрев 
непосредственно перед прокладкой. 

Более подробно строительно-монтажные работы при строительстве ВОЛС рассмотрены в гл. 
7. 

В данном параграфе коротко рассмотрены способы соединения и кроссировки ВОК. 
В настоящее время самым распространенным способом сращивания волокон является 

технология сварки. Сварка оптических волокон основана на их точном центрировании, после чего 
волокна свариваются путем расплавления стекла при помощи дугового разряда между 
электродами. Приборы для сварки в общем случае делятся на полуавтоматические и 
автоматические. 

После сварки оголенное стекловолокно должно быть механически защищено, для чего чаще 
всего используют термоусаживающие защитные гильзы КДЗС. Термоусадка гильз происходит в 
предназначенной для этой цели специальной печи, которая обычно является одним из узлов 
сварочного агрегата. 

Сварка создает неразрывное соединение и поэтому обеспечивает наилучшие характеристики 
по вносимым потерям по сравнению с разъемным соединением или механическим сплайсом. Как 
правило, сварка используется в местах соединения участков оптических кабелей при их 
пролегании вне зданий и в местах оконцовывания кабеля внутри зданий. При наружном 
соединении места сварки защищаются герметичными муфтами. 

Качество сварки оценивается вносимыми потерями и натяжным усилием. Допустимые потери 
на сварку волокон  0,1 дБ.  
Допускается 0,15 дБ, но среднее значение потерь (общие потери/ число сварок) не должны 
превышать  0,1 дБ. 

Сварка, несмотря на относительно высокую стоимость, остается одной из самых 
распространенных технологий соедения волокон. 

При разрыве волокон ВОК, например, в полевых условиях, при необходимости быстрого 
восстановления соединения можно восстановить соединение, не прибегая к сварке. Соединение 
осуществляется с помощью механического сплайса — прецизионного, простого в использовании, 
недорогого устройства для быстрой стыковки обнаженных многомодовых и одномодовых волокон в 
покрытии с диаметром от 250 мкм до 1 мм посредством специальных механических зажимов. 
Механический сплайс предназначен для многоразового использования (временное соединение) или 
одноразового (постоянное соединение). Стеклянный капилляр, заполненный иммерсионным гелем, 
обеспечивает вносимые потери не выше 0,2 дБ и обратные потери не выше 50 дБ. По надежности и 
вносимым потерям механический сплайс уступает сварным соединениям. 

Рассмотрим основные особенности монтажа оптических  
разъемов. 



В процессе создания волоконно-оптических линий в сетях связи общего пользования 
сращивание световодов и установка оптических разъемов выполняются в подавляющем 
большинстве случаев с использованием сварочных аппаратов. Такой подход обусловлен тем, что 
наряду с высокой скоростью выполнения работ технология сварки обеспечивает минимальные по 
сравнению с другими методами потери в точке сращивания, а данный параметр особенно важен на 
линиях большой протяженности. Платой за эти преимущества являются значительная стоимость 
оборудования и повышенные требования к уровню технической подготовки персонала. 

Элементная база для оконцовывания оптических кабелей может иметь два отличных друг от 
друга метода исполнения. 

Первый способ предполагает непосредственную установку элемента разъема (разъем или 
адаптер) на оптическое волокно. Это позволяет уменьшить стоимость покупных компонентов, но 
усложняет СМР. 

Второй способ оконцовки — это применение так называемого монтажного шнура, или 
пигтейла. Данный элемент представляет собой короткий отрезок волоконного световода с 
установленным на одном его конце оптическим разъемом. Монтажный шнур присоединяется к 
световоду кабеля с помощью сварки или так называемого механического сплайса. Этот вариант 
отличается от первого тем, что еще до выезда на объект монтажа в стационарных заводских 
условиях выполняется ряд наиболее ответственных технологических операций (заклейка, 
полировка и шлифовка), которые производятся с использованием автоматического и 
полуавтоматического оборудования. На объекте осуществляется только сращивание волокон. 
Второй вариант оконцовки позволяет снизить общее время выполнения монтажных работ, 
уменьшить количество отходов, гарантирует стабильную работу и высокое качество соединения. 
Применение автоматизированных процессов при оконцовывании ВОК позволяет минимизировать 
вносимые потери. 

 


