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Введение. В настоящее время в во-

локонно-оптических линиях связи 

применяются оптические соединители 

(ОС), разработанные для телекомму-

никационных систем [1]. Разъемное со-

единение волоконных световодов (ВС) 

осуществляется зарубежными соеди-

нителями стандартов FC, SC, ST и т.п. 

Такие ОС прекрасно выполняют свою 

функциональную задачу и даже вносят 

в линии связи весьма незначительные 

оптические потери. Однако они обла-

дают фундаментальным недостатком. С 

их помощью можно соединять только 

ограниченный ряд ВС: 50/125, 100/140, 

230/280 [2]. Наличие только этих соеди-

нителей недостаточно для производс-

тва волоконно-оптических датчиков и 

приборов контрольно-измерительной 

техники. 

Актуальность разработки ОС. Со-

здание и внедрение волоконно-опти-

ческих систем сбора данных (ВОССД) 

предусматривает разработку опреде-

ленной компонентной базы и, в первую 

очередь, ОС. Достаточно большой объ-

ем таких систем делает экономически 

оправданным изготовление предназна-

ченных для них соединителей. Акту-

альность разработки разъемных опти-

ческих соединителей ВС для ВОССД 

обуславливается практической пот-

ребностью контрольно-измерительной 

техники в создании устройств согласо-

вания, способных соединять ВС прак-

тически любого диаметра. 

В [3] для соединения  ВС предложе-

ны разъемные ОС и способы их реали-

зации.

Способ производства разъемного ОС 
волоконных световодов включает изго-

товление:

 • в соединительной втулке 1 (см. 

рисунок) – центрального отверстия 2 с 

последующей его доводкой;
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 • в центре наконечников 3 и 3’ – 

глухих цилиндрическхе отверстий 4 и 4’ 
для размещения ОВ 5 и 5’ и капилляр-

ного отверстия 6 для размещения ВС;

 • в соединительной втулке 1 – 

продольного сквозного паза 7 и на кон-

цах  втулки – внешней резьбы;

 • в каждом наконечнике – флан-

цев 8 и 8’ (в них выполняют технологи-

ческие отверстия 9 и 9’ на расстоянии 

от центра), зажимов 10 и 10’ для закреп-

ления ОВ.

Затем совмещают сквозной про-

дольный паз соединительной втулки с 

технологическими отверстиями флан-

цев наконечников, стыкуют торцы на-

конечников и осуществляют их сборку 

с соединительной втулкой с помощью 

гаек 11 и 11’. Далее на электроэрозион-

ном вырезном станке электродом-про-

волокой 12 в обоих наконечниках в на-

правлении к центру вырезают щель 14 и 

затем примыкающее к ней капиллярное 

отверстие, причем ширина щели мень-

ше диаметра капиллярного отверстия.

Особенности способа. Принципи-

альное отличие предложенного способа 

изготовления ОС состоит в том, что ка-

пиллярные отверстия в наконечниках 

делают не с торцов, а со стороны боко-

вых поверхностей, и не обычными тра-

диционными методами механической 

обработки (сверлением и притиркой 

специальным инструментом – хоном), 

а электроэрозионным способом с по-

мощью непрерывно обновляющегося 

электрода-проволоки [4].

Кроме того, отличие состоит в том, 

что капиллярные отверстия в наконеч-

никах изготавливают не по отдельнос-

ти, а совместно в обоих наконечниках 

за один прием и тем же электродом-

проволокой. Поэтому размеры ка-

пиллярных отверстий в наконечниках 

абсолютно одинаковы и несоосность 

относительного их расположения равна 

нулю, что обуславливает малые вноси-

мые оптические потери (0,10‒0,15 дБ) 

в стыках соединяемых ВС. 

Наименьший размер капиллярного 

отверстия в ОС может быть выполнен 

от 10 до 40 мкм (при использовании 

вольфрамового электрода-проволоки 

диаметром соответственно 6 и 25 мкм). 

Наибольший размер капиллярного от-

верстия не ограничен, что позволяет 

соединять ВС любых диаметров.

Существует и другой способ, обес-

печивающий соединение ВС с неоди-

наковыми размерами диаметров: путем 

изготовления в наконечниках соедини-

теля капиллярных отверстий с различ-

ными размерами.

Применение. Разъемные соедини-

тели с одинаковыми размерами ка-

пиллярных отверстий в наконечниках 

примененяются для оптического согла-

сования преобразователей давления на 

основе ОВ кварц-полимер диаметром 
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100 мкм [5]. Вносимые потери соедини-

теля ‒ 0,11 дБ. Для подключения этих 

преобразователей к линии сбора дан-

ных на основе кварц-кварцевого свето-

вода диаметром 140/100 мкм использу-

ют разъемные соединители с разными 

размерами капиллярных отверстий в 

наконечниках. Вносимые потери со-

единителя составляют 0,19 дБ.

Выводы. 1. Предложенные способы 

изготовления разъемных ОС позволяют 

создать соединители, предназначенные 

для ВОССД и соединяющие  ВС прак-

тически любого диаметра.

2. Благодаря изготовлению капил-

лярных отверстий в наконечниках со 

стороны их боковых поверхностей не 

отдельно, а совместно и одновременно 

в обоих наконечниках, обеспечивается 

высокая (доли микрон) точность изго-

товления капиллярных отверстий. Их 

размеры в обоих наконечниках абсо-

лютно одинаковы.

3. Предложенный способ обеспечи-

вает оптическое согласование в соеди-

нителе двух ВС с неодинаковыми раз-

мерами диаметров путем изготовления 

в наконечниках  соединителя капил-

лярных отверстий с различными раз-

мерами, соответствующими диаметрам 

сопрягаемых ВС.
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