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Независимо от используемой технологии передачи данных, при прокладке кабелей 

сети доступа к общему ресурсу желательно выполнить следующие условия. Во-первых, 
следует предусмотреть возможность быстрого (без прерывания работы сети) подключения 
к ней новых абонентов. Во-вторых, процесс подключения новых абонентов к сети должен 
быть простым для снижения стоимости монтажных работ. Эти условия в значительной 
мере выполнены в конструктивном решении, предложенном в [1]. 

Предположим, что вдоль улицы посёлка расположены жилые дома А1 — А4 (Рис. 
1). Система передачи данных содержит общий ресурс, например, сеть Интернет, и непо-
средственно связанный с этим ресурсом центральный узел сети доступа. Последняя, в 
свою очередь, построена на основе оптического волокна (одна непрерывная жила J — L) и 
ряда ответвителей. Ответвители предназначены для передачи части энергии сигнала из 
центрального узла к абоненту и в обратном направлении по абонентской оптической ли-
нии. 

Предположим также, что после прокладки кабелей дома А1 и А3 остались непод-
ключёнными к сети, например, из-за отсутствия соответствующих договоров о предостав-
лении услуг передачи данных (обычных файлов, речи, музыки, радио- и телевизионных 
программ, сообщений охранной сигнализации и т. п.). Тем не менее, на случай последую-
щего заключения таких договоров, в сети оставлены незадействованные ответвители. Для 
подключения нового абонента теперь достаточно проложить оптическую линию между 
его аппаратурой и разъёмом ближайшего незадействованного ответвителя. Из этого разъ-
ёма предварительно извлекается заглушка со светопоглощающим элементом (о назначе-
нии этих элементов — чуть позже). 

Особенность данного решения состоит в том, что ответвители монтируются на ка-
бель J — L заблаговременно, перед его доставкой к месту развёртывания сети. Точки мон-
тажа ответвителей могут задаваться индивидуальным техническим заданием. Альтерна-
тивный вариант: поставщик предлагает к продаже ряд кабелей, различающихся шагом ус-
тановки ответвителей. Например, шаг может быть равным 20, 50, 100 метрам и т д. 



 2

 
Рис. 1.  Система передачи данных 
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Рис. 2. Включение ответвителя: а — до соединения с абонентской линией, первый вариант; 

 б — после соединения с абонентской линией, первый вариант; в — до соединения с абонентской ли-
нией, второй вариант; г — после соединения с абонентской линией, второй вариант 

На Рис. 2 показаны два варианта конструкции ответвителей в пассивном и актив-
ном состояниях. В обоих вариантах основное и дополнительное оптические волокна 1 и 2 
закрепляются в некотором шаблоне, который предусматривает их симметричный изгиб и 
соприкосновение в некоторой области. В зависимости от её длины можно изменять коэф-
фициент передачи света из одного волокна в другое. Этот коэффициент может быть вы-
бран равным, например, 2 %. Тогда каждый ответвитель отбирает из сигнала, передавае-
мого по основному оптическому волокну, 2 % мощности и направляет её в ответвление.  

То же справедливо и по отношению к сигналу, передаваемому от абонента в цен-
тральный узел — лишь малая его часть достигает приёмника центрального узла. Такие 
потери мощности в данном случае допустимы, так как длина магистрального волокна 1 не 
превышает нескольких километров, а максимальное число абонентов составляет, напри-
мер, 30. При необходимости в основную или абонентскую линии можно включить один 
или несколько оптических усилителей (Рис. 1). 
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В незадействованном ответвителе (Рис. 2, а) к разъёму подключена ответная часть 
— заглушка с установленным в ней или вблизи неё, на коротком отрезке оптического во-
локна 3, светопоглощающим элементом. Такой же элемент установлен на левом конце оп-
тического волокна 2. Эти элементы предназначены для гашения отражённых от концов 
линии 2 сигналов. В отсутствие светопоглощающих элементов часть отражённых сигна-
лов возвращалась бы в линию 1 и создавала в ней помехи. Но если эти помехи невелики, 
светопоглощающие элементы можно не устанавливать. 

Абонентская линия 4 (Рис. 2, б) подключается к разъёму ответвителя на место за-
глушки со светопоглощающим элементом. Такое подключение осуществляется без приос-
тановки работы сети доступа. 

Во втором варианте конструкции ответвителя (Рис. 2, в, г) разъём не предусмотрен. 
Светопоглощающий элемент подключён непосредственно к оптическому волокну 2. При 
подключении к ответвителю абонентского кабеля правая часть оптического волокна 2 от-
резается (скалывается) по линии X — Y (Рис. 2, в). Торцы кабеля 2 и абонентского кабеля 
совмещаются и свариваются (Рис. 2, г). 

В рассмотренной сети могут использоваться сигналы с одной или несколькими 
длинами волн.  

Особенности прокладки кабелей 
При выборе топологии кабельной сети доступа к общему ресурсу учитываются, в 

частности, экономические факторы. К ним относятся: зависимость стоимости погонного 
метра кабеля от числа содержащихся в нём оптических волокон, затраты на прокладку ка-
беля с одной стороны улицы на другую под дорожным полотном и другие. Поясним ска-
занное примерами [2]. 

Предположим, что вдоль улицы посёлка расположены жилые дома, в которых раз-
мещена абонентская аппаратура (рис. 3, а). Система передачи данных содержит общий 
ресурс, например, сеть Интернет, и непосредственно связанный с этим ресурсом цен-
тральный узел сети доступа. Центральный узел взаимодействует с общим ресурсом и або-
нентской аппаратурой. Каждому абоненту выделена индивидуальная оптическая линия 
(одна жила кабеля). 

Такое решение может оказаться неудовлетворительным (рис. 3, б). Как показано на 
рисунке, необходимо проложить четыре ответвления от кабеля под дорожным полотном, 
что может потребовать больших затрат. 

Если проложить кабель так, как показано на рис. 3, в, то он пересечёт дорогу толь-
ко один раз, но его длина увеличится примерно вдвое.  

Предлагается уменьшить число жил кабеля в два раза (4 вместо 8) при сохранении 
прежнего числа абонентов (Рис. 4). В данном случае каждая из четырёх жил кабеля разре-
зается, и её части используются в двух независимых цепях. Например, часть жилы 1 ис-
пользуется для связи порта Р1 центрального узла с абонентом А. Эта же жила, точнее, 
другая её часть 1* используется для связи порта Р2 центрального узла с абонентом В. Уча-
сток жилы 1, показанный штриховой линией, не задействован. 

Таким образом, с помощью одного четырёхжильного кабеля реализуются восемь 
линий передачи данных типа «точка — точка». При практическом воплощении этой схе-
мы имеются два пересечения кабеля с дорогой (Рис. 4, б). 

В схеме, приведенной на Рис. 5, использованы два центральных узла и один четы-
рёхжильный кабель. Фактически это две сети доступа к общему ресурсу с общим кабелем. 

В схеме, приведенной на Рис. 6, дополнительно используется пятая жила L кабеля, 
а также введён коммутатор SW. Он принимает по этой линии пакеты, адресованные або-
нентам В, С, D и E, и рассылает их по назначению. Аналогично данные пересылаются в 
обратном направлении.  
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Таким образом, имеется несколько вариантов реализации кабельной системы сети 
доступа к общему ресурсу. Выбор лучшего варианта зависит от конкретных условий мон-
тажа сети, цен на кабели и другие комплектующие изделия. 

 
рис. 3. Использование восьмижильного оптоволоконного кабеля 
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Рис. 4. Использование четырёхжильного оптоволоконного кабеля, первый вариант 

 
Рис. 5. Использование четырёхжильного оптоволоконного кабеля, второй вариант 
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Рис. 6. Использование пятижильного оптоволоконного кабеля 
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