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Почему так часто у строителей возникают претензии 
к "свариваемости" оптических волокон (ОВ), несмотря на 
то, что все ОВ и оптические кабели (ОК) проходят много-
стадийный контроль качества по всем важнейшим пара-
метрам, включая геометрию, затухание и пр.? Можно ли 
сваривать ОВ различных типов одного изготовителя? Что 
при этом следует ожидать? Можно ли сваривать ОВ одно-
го типа (стандарта), но разных изготовителей? Будет ли 
работать – и как – приемопередающая аппаратура, если 
на смонтированном участке ВОЛС наблюдаются неодно-
родности (события) типа "спад" или "подъем", выявленные 
при рефлектометрических измерениях? Существуют ли 
обоснованные нормы и стандарты на параметры сварных 
соединений (СС) при приемке какого-либо смонтирован-
ного участка оптоволоконной линии? Если да, то насколь-
ко эти нормы признаны и понятны? В рамках данной ста-
тьи подробнее остановимся лишь на вопросе касательно 
возможных претензий к сварным соединениям ОВ одного 
типа и одного изготовителя.

Качество физического СС в самом общем смысле 
зависит от исходных свойств свариваемых ОВ [1] и каче-
ства подготовки скола и выполнения собственно свар-
ки [2]. Это, в свою очередь, при "проблемах со сварива-
емостью ОВ" ставит много вопросов к типу сварочного 
аппарата, его состоянию, программам сварки, квали-
фикации персонала, условиям, в которых выполняются 
работы и т.д. Разумеется, помимо размышлений о во 
многом еще загадочных свойствах кварцевого стекла  – 
основного материала, из которого изготовлено ОВ [1, 3].

В случае претензий к затуханию на сварках, как пове-
лось на практике, обычно под подозрение подпадает ОВ, 
его геометрические параметры, диаметр модового поля и 
т.д. Хотя по опыту автора, в 99,9% случаев последующие 

"разборы полетов" показывали, что ОВ соответствует заяв-
ленным характеристикам. И это вполне понятно – иначе 
ОВ не прошло бы выходной контроль у изготовителя. 
Однако возникающие иногда у строителей претензии к 
качеству СС могут быть вызваны не только реально неу-
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довлетворительным качеством сварки, но и многочислен-
ными другими – истинными и мнимыми – причинами. 
В частности – некорректными измерениями (например, 
неправильной работой с рефлектометром) и/или непра-
вильной интерпретацией результатов измерений [4]. 

Согласно принятым Минсвязи России нормам [5], 
вычисленное по результатам измерений с двух направ-
лений затухание на СС не должно превышать 0,05 дБ 
для 50% стыков и не более 0,1 дБ – для 100% стыков. 
В отдельных случаях допускается затухание до 0,15 дБ 
(длина волны 1550 нм). Подчеркнем – с двух направ-
лений. К сожалению, очень часто претензии к "повы-
шенному затуханию" СС предъявляются на основании 
только рефлектограмм только с одного направления. 
Однако и в международных рекомендациях ITU-Т G.650 

"Методы измерений параметров проложенных участков 
одномодового оптического кабеля" [6], и в ряде других 
подобных документов и рекомендаций четко указано, 
что по односторонним рефлектограммам невозможно 
сделать вывод об истинной величине затухания в СС. 

Данное недоразумение в значительной степени усугу-
бляется тем, что производители рефлектометров не дают 
разъяснений относительно того, какой физический смысл 
содержат введенные когда-то в доисторические времена 
термины типа looser или gainer ("спад" или "подъем"), 
отображаемые в качестве "событий" (events) при форми-
ровании отчета анализа трассы на основе полученных 
рефлектограмм. Поэтому "спад" интерпретируется как 

"затухание", что категорически неверно. Это глубоко уко-
ренившаяся, принципиальная ошибка, которую продол-
жают массово тиражировать. Ошибка и в терминологии, 
и в понимании принципа работы оптического рефлекто-
метра, и в интерпретации результатов (см. рисунок).

Поэтому при приемке строительно-монтажных работ и 
возникают разногласия относительно того, какие результа-
ты рефлектометрических измерений – односторонние или 
двухсторонние – следует принимать за основу. Мы уже 
ответили на этот вопрос: только двухсторонние. Однако до 
сих пор некоторые заказчики вводят собственные нормы 
приемки СС типа "не более 0,15 дБ в одном направлении". 
По-видимому, рассчитывая, что подобные нормы будут 
способствовать улучшению качества сети.

Представляется, что надежная и качественная актив-
ная аппаратура должна "переваривать" на отдельном 
кабельном участке хотя бы 3 дБ реального дополнитель-
ного затухания, и что передаваемый в прямом направ-
лении сигнал едва ли должен подвергаться какому-либо 
практически заметному преобразованию на участках 
ОВ, соответствующих призрачным "событиям" на реф-
лектограмме типа "спад"/"подъем".

Понятно, что рефлектограмму проще снять с одной 
стороны, чем с двух. И намного быстрее. Только один 
раз с длительностью импульса порядка 1 мкс. Поэтому 
многих очень привлекает возможность измерить затуха-
ние в месте сварки только по рефлектограмме с одной 
стороны – по разности показаний прибора при двух 
положениях курсора по обе стороны от СС. Однако 
эта привлекательная возможность реализуется только 
в случае абсолютно идеального ОВ, свойства которого 
прецизионно одинаковы по всей длине и, соответствен-
но, коэффициент пропорциональности между прямым 
и обратно рассеянным сигналами один и тот же по всей 
длине ОВ. В реальном же ОВ доля отраженного сигнала 

так или иначе варьируется в некоторых пределах (вооб-
ще говоря – в мало известных и недостаточно изучен-
ных), определяемых естественным технологическим 
разбросом свойств ОВ по длине и от образца к образцу. 
При стыковке двух фрагментов ОВ различных партий, 
типов, изготовителей и т.д. различие в уровнях обрат-
ного рассеяния стыкуемых ОВ, в совокупности с разли-
чием в конструкции ОВ (профиль показателя прелом-
ления, диаметр модового поля и т.д.), приводит к тому, 
что показания рефлектометра в месте СС хорошо пред-
сказуемы далеко не всегда. Хотя в первом приближении 
и с хорошей для практики точностью при известных 
значениях диаметра модового поля стыкуемой пары ОВ 
показания рефлектометра в месте сварки все же можно 
теоретически предвидеть [7, 8].

Кроме того, нередко наблюдаемое "повышенное зату-
хание" в местах СС может быть вызвано ошибками мон-
тажа муфты, кросса и т.п. (зажаты волокна или модули), 
при прокладке или подвеске кабеля (недопустимое осевое 
закручивание ОК, чрезмерные изгибы, сдавливающие воз-
действия – например, в зажимах при монтаже арматуры 
подвесного ОК и пр.). Поскольку при практических рабо-
тах пространственная разрешающая способность рефлек-
тометров обычно составляет в лучшем случае 10–100 м (с 
целью сокращения времени измерений на пролетах 10–100 
км длительность импульса редко устанавливают менее 
100 нс) , то прилежащие к СС участки ОВ с повышенным 
затуханием, вследствие неправильного монтажа ОК и/или 
муфт, могут также ошибочно восприниматься лишь как 
увеличенное затухание на СС. В этой связи полезно отме-

В месте сварного соединения двух ОВ 
с некоторой разницей свойств (ДМП и 
пр.) рефлектометр показывает "сту-
пеньку" – или спад (слева) или подъем 
(справа) в зависимости от направ-
ления подключения. Эти ступеньки 
представляют собой перепады уровня 
сигнала обратного рассеяния, которые 
ни в коем случае не должны интерпре-
тироваться как "затухание". Реальное 
же затухание в месте стыка обычно на 
порядок меньше, чем величина дан-
ного перепада. Но, помимо разницы 
в свойствах ОВ, возможны и другие 
причины, приводящие к реальному 
затуханию и дающие точно такую же 
картину, как на рефлектограмме слева

Направление А Б Направление Б А

∆ ДМП ~ 0,2 мкм

Ошибка
метода
0,1 дБ

Затухание 0,1 дБ Затухание 0,1 дБ

"Looser" 0,21 дБ
"Gainer"  -0,09 дБ

Ошибка метода
0,1 дБ
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тить и учесть важный технологический нюанс – в случае 
физического воздействия на ОВ/ОК, приведшего к реаль-
ному увеличению затухания в окрестности СС, ошибки 
монтажа кабеля (а не собственно "плохая сварка") значи-
тельно сильнее проявляются на длине волны 1550 нм и 
слабее – на 1310 нм. В случае истинных неоднородностей 
ОВ, в том числе при плохо выполненной сварке, "ступень-
ки" на рефлектограмме будут качественно одинаковыми 
на обеих длинах волн – 1310 и 1550 нм. 

На практике все упомянутые факторы – и далеко не 
только они – образуют порой чрезвычайно сложную для 
анализа картину параметров трассы вблизи СС, с весьма 
схожими симптомами. И проще всего свести их перво-
причину к "увеличенному затуханию на сварном сое-
динении". Но это верно далеко не всегда, и если потери 
в окрестности СС реально велики, то необходим тщатель-
ный поиск причины. Понятно, что такой анализ – что же 
вызвало "вопросы" при строительстве ВОЛС в том или 
ином конкретном случае – чаще всего невозможен с уче-
том сжатых сроков строительства. Однако другого пути 
нет. Только подробный "разбор полета" – т.е. последова-
тельный и внимательный анализ, рассмотрение и после-
довательное исключение всех возможных факторов и 
причин, влияющих на качество СС и трассы в его окрест-
ности, сможет обеспечить высокое качество монтажа 
ВОЛС. И повлечет если не полное отсутствие, то хотя бы 
значительное снижение "вопросов по сварке" в будущем.
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