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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

КАБЕЛИ ОПТИЧЕСКИЕ 

Ч а с т ь  1-24

Общие технические требования.
Основные методы испытаний оптических кабелей.

Методы электрических испытаний

Optical fibre cables. Part 1-24. Generic specification. Basic optical cable test procedures. Electrical test methods

Дата введения — 2020—08—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на волоконно-оптические кабели {далее — кабели), 
предназначенные для применения с телекоммуникационным оборудованием и устройствами анало
гичного принципа действия, а также на кабели, содержащие как оптические волокна (ОВ). так и элек
трические токопроводящие жилы.

Цель настоящего стандарта — определение методов испытаний, используемых для формирова
ния единых требований к характеристикам кабеля при электрических воздействиях.

В тексте настоящего стандарта словосочетание «оптический кабель» может означать группы ОВ, 
микромодули с ОВ и т. д.

2 Нормативные ссылки

Отсутствуют.

3 Метод Н1. Испытание кабелей (типа OPGW и ОРАС) на протекание тока 
при коротком замыкании в ЛЭП

3.1 Цель испытания

Целью данного испытания является оценка характеристик кабеля типа OPGW (оптический ка
бель. встроенный в грозозащитный трос) при типовом коротком замыкании в линии электропередачи 
(ЛЭП). или кабеля типа ОРАС (кабель, присоединенный к проводу) при коротком замыкании в проводе 
ЛЭП, являющимся несущим для этого кабеля.

3.2 Испытуемый образец

3.2.1 Испытание кабеля типа OPGW
3.2.1.1 Метод испытания двух образцов
Типовая схема оборудования для испытания двух образцов (А и В) кабеля типа OPGW на проте

кание тока короткого замыкания в ЛЭП приведена на рисунке 1.
Два образца, каждый длиной не менее 10 м. должны быть оснащены с каждой стороны подходя

щими концевыми заделками. К образцу А должны быть подключены датчики температуры (один или 
более), которые вводят в отверстия, просверленные в стенке оптического модуля, для контроля тем-

Издание официальное
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пературы оптического модуля. К образцу В должны быть подключены датчики температуры (один или 
более), которые подключают к проволокам кабеля типа OPGW, для контроля температуры кабеля типа 
OPGW.

Контроль приращения вносимых оптических потерь осуществляют с помощью источника оптиче
ского излучения и измерителя оптической мощности, которые подключают к каждому концу испытуемо
го ОВ образца В.

Измеряемая длина ОВ должна быть не менее 100 м (в случае, если испытуемый образец короче 
100 м. следует соединить ОВ в шлейф).

3.2.1.2 Метод испытания одного образца
Образец, длиной не менее Ю м. должен быть оснащен с каждой стороны подходящими концевы

ми заделками. К образцу должны быть подключены датчики температуры (один или более), которые 
вводят через повивы проволок кабеля типа OPGW к поверхности оптического модуля, для контроля 
температуры оптического модуля. Датчики температуры (один или более) подключают к проволокам 
кабеля типа OPGW. для контроля температуры кабеля типа OPGW.

Контроль приращения вносимых оптических потерь осуществляют с помощью источника оптиче
ского излучения и измерителя оптической мощности, которые подключают к каждому концу испытуе
мого ОВ.

Измеряемая длина ОВ должна быть не менее 100 м (в случав, если испытуемый образец короче 
100 м. следует соединить ОВ в шлейф).

3.2.2 Испытание кабеля типа ОРАС
Типовая схема оборудования для испытания кабеля типа ОРАС на протекание тока короткого за

мыкания в проводе ЛЭП приведена на рисунке 2.
Испытуемый образец кабеля типа ОРАС. длиной не менее 10 м. должен быть подсоединен к 

несущему проводу подходящими фитингами. К несущему проводу должны быть подключены датчики 
температуры (один или более), для контроля температуры провода в процессе проведения испытания.

Контроль приращения вносимых оптических потерь осуществляют с помощью источника опти
ческого излучения и измерителя оптической мощности, которые подключают к концам испытуемого 
кабеля типа ОРАС.

Измеряемая длина ОВ должна быть не менее 100 м (в случае, если испытуемый образец короче 
100 м. следует соединить ОВ в шлейф).

3.3 Испытательное оборудование

1 -  датчики для измерения температуры , проволок, оптического нодуля . 2 — устройство регистрации температуры ; 
3  -  источник оптического иэлучеиия: 4 — измеритель оптической мощ ности; 5 • -  регистрирую щ ее устройство 

б - -  ш лейф  О В; А. В — испы туемы е образцы

2

Рисунок 1 — Типовая схема оборудования для испытания двух образцов (А и В) кабеля типа OPGW 
на протекание тока короткого замыкания в ЛЭП
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1 —  датчик для  измерения температуры  несущ его провода; 2  - -  устройства регистраиии температуры;
3  — источник оптического  излучения; 4 — измеритель оптической мощ ности. 5 — регистрирую щ ее устройство; 

в — ш лейф  ОВ; А — присоединенны й кабель; В -  несущ ий провод

Рисунок 2 — Типовая схема оборудования для испытания кабеля типа ОРАС 
на протекание тока короткою замыкания в проводе ЛЭП

3.4 Порядок проведения испытания

3.4.1 Испытание кабеля типа OPGW
Общие положения проведения испытания:
- усилие натяжения: (15 ± 5) % от нормируемого значения прочности при разрыве:
- длина испытуемого образца каждый — более 10 м;
- измеряемая длина ОВ — более 100 м.
- исходное значение температуры образца — по согласованию между заказчиком (потребителем) 

и изготовителем;
- значение тока при коротком замыкании в ЛЭП — по согласованию между заказчиком (потреби

телем) и изготовителем;
- продолжительность протекания тока при коротком замыкании в ЛЭП — по согласованию между 

заказчиком (потребителем) и изготовителем;
- число воздействующих импульсов — не менее 3;
- форма волны импульса тока должна быть симметричной после 3-го цикла.
Импульсы тока следует подавать с помощью металлических кабелей, которые перед каждой по

дачей импульса охлаждают до температуры, значение которой не более, чем на 5 °С превышает ис
ходное значение температуры.

Оптические потери испытуемых ОВ необходимо контролировать непрерывно, в течение не менее 
2 мин до приложения импульса тока и но менее 5 мин после приложения импульса тока. Необходимо 
контролировать температуру кабеля типа OPGW и температуру его оптического модуля.

3.4.2 Испытание кабеля типа ОРАС
Общие положения проведения испытания:
- усилие натяжения — по согласованию между заказчиком (потребителем) и изготовителем;
- длина испытуемого образца — не менее 10 м;
- измеряемая длина ОВ — не менее 100 м;
- исходное значение температуры образца — по согласованию между заказчиком (потребителем) 

и изготовителем;
- максимальное значение температуры несущего провода — в соответствии с установленным в 

технических условиях на конкретное кабельное изделие:

3
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- продолжительность протекания тока при коротком замыкании в ЛЭП — в соответствии с уста
новленной в технических условиях на конкретное кабельное изделие:

- число воздействующих импульсов — не менее 3;
- форма волны импульса тока должна быть симметричной после 3-го цикла.
Исходное значение температуры несущего провода должно быть согласовано между заказчиком 

(потребителем) и изготовителем.
Импульсы тока следует подавать на несущий провод после охлаждения его перед каждой пода

чей импульса до температуры, значение которой не более, чем на 5 °С превышает исходное значение 
температуры.

Оптические потери испытуемых ОВ необходимо контролировать непрерывно, в течение не менее 
2 мин до приложения импульса тока и не менее 5 мин, после приложения импульса тока. Необходимо 
контролировать температуру несущего провода.

3.4.3 Порядок проведения испытания кабелей типа OPGW и ОРАС
Кабели типа OPGW и ОРАС должны быть демонтированы по окончании испытания на воздей

ствие тока короткого замыкания в ЛЭП.
Каждый элемент конструкции кабеля должен быть отделен и проверен на наличие дефектов, из

менение цветовой окраски, деформацию или видимое повреждение. Особое внимание должно быть 
уделено участкам кабеля вблизи концевых заделок и центральной части.

3.5 Оценка результатов

Критерии соответствия требованиям проводимого испытания должны быть установлены в техни
ческих условиях на конкретное кабельное изделие.

По завершении испытания максимальное значение температуры, достигаемое каким-либо эле
ментом кабеля типа OPGW, должно находиться в пределах допустимого диапазона температур, уста
новленного изготовителем конструктивного элемента.

Температура несущего провода, к которому прикреплен кабель типа ОРАС, в процессе проведе
ния испытания не должна превышать максимально допустимое значение температуры, установленное 
в технических условиях на конкретное кабельное изделие.

При контрольном осмотре по окончании испытания не должно быть дефектов, изменения цвето
вой окраски, деформации или видимого повреждения.

3.6 Информация, указываемая в технических условиях на конкретное кабельное изделие

3.6.1 Испытание кабеля типа OPGW:
- используемая процедура испытания (метод испытания с применением одного образца или ме

тод испытания с применением двух образцов):
- исходное значение температуры образца;
- значение тока при коротком замыкании ЛЭП:
- продолжительность протекания тока при коротком замыкании ЛЭП:
- число импульсов тока.
3.6.2 Испытание кабеля типа ОРАС:
- значение усилия натяжения несущего провода;
- исходное значение температуры образца;
- максимальное значение температуры, достигаемое несущим проводом;
- продолжительность протекания тока при коротком замыкании ЛЭП:
- число импульсов тока.

4 Метод Н2. Испытание кабелей (типа OPGW и ОРАС), применяемых на 
ЛЭП,на молниестойкость

4.1 Цель испытания

Целью испытания является оценка воздействия на кабель типа OPGW или ОРАС разряда молнии.
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4.2 Общие положения

Испытание на молниестойкость проводят только для сравнения различных конструкций кабеля 
типа OPGW.

При испытании кабель типа ОРАС должен быть прикреплен к несущему проводу так. чтобы как 
можно более точно моделировать возможную реальную ситуацию, а испытание на молниестойкость 
проводят для определения того факта, что при воздействии разряда молнии не происходит существен
ного повреждения оболочки.

4.3 Испытуемый образец

Испытание проводят на центральной части образца кабеля типа OPGW или ОРАС. подсоединен
ного к несущему проводу. Длина образца между крепежными зажимами должна быть не менее 1 м.

4.4 Испытательное оборудование

Типовая схема оборудования для испытания на молниестойкость. приведена на рисунке 3.

f  — датчик для  измерения температуры ; 2 —  изолятор; 3 — зажим  крепления; 4 — сим м етричны е зажимы заземления; 
5  — электрод с  гладкой поверхностью  (предпочтительно медно-вольф рамовый); 6 — плавкая вставка для поджига 
д уги  разряда; 7 — устройство измерения усилия натяжения. 8 — зазор м ежду электродом  и поверхностью  кабеля, 

равны й 6  см ; А  — испы туемы й образец (вклю чая н е суш ки  провод кабеля типа ОРАС)

Электрод, представляющий собой медный или стальной пруток (предпочтительно медно-воль
фрамовый). должен быть расположен выше испытуемого образца кабеля. Электрод и образец должны 
быть соединены друг с другом плавкой металлической вставкой. Значение усилия натяжения, прило
женного к испытуемому образцу, должно быть равно нормируемому усилию натяжения, составляюще
му 15 % — 25 % значения прочности при разрыве. По согласованию между заказчиком (потребителем) 
и изготовителем может быть приложено другое значение усилия натяжения.

При проведении испытания кабеля типа ОРАС металлическая плавкая вставка должна быть по 
возможности плотно присоединена к точке, в которой кабель типа ОРАС и фитинг (при наличии) кон
тактируют с несущим проводом.

4.5 Порядок проведения испытания

Образец подвергают воздействию разряда, моделирующего разряд молнии, вызывающий эффек
ты плавления.

Рисунок 3 — Типовая схема оборудования для испытания на молниестойкость
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Т а б л и ц а  1 — Параметры испытания

Параметры испытания Класс 0 Класс 1 Класс 2 Класс 3

Ток. А 100 200 300 400

Продолжительность воздействия, с 0.5 0.5 0,5 0.5

Переносимый заряд. К 50 100 150 200

Параметры испытания выбирают в соответствии с таблицей 1 или по согласованию между заказ
чиком (потребителем) и изготовителем, в зависимости от конструктивных характеристик.

Исходное значение температуры образца кабеля должно быть (23 ±  5) °С. Испытание проводят на 
пяти образцах, при тех же условиях.

4.6 Оценка результатов

По окончании испытания должны быть учтены следующие критерии соответствия требованиям:
a) любой постоянный или временный прирост оптических потерь, значение которого превышает 

установленное значение, следует оценивать как повреждение кабелой типа OPGW или ОРАС:
b) для кабеля типа OPGW в случае, если будет обнаружена хотя бы одна оборванная проволока, 

должно быть рассчитано остаточное значение прочности, учитывая число проволок оставшихся це
лыми. В случае, если расчетное значение оставшейся прочности при разрыве составляет менее 75 % 
изначального значения прочности при разрыве, то это следует считать повреждением.

4.7 Информация, указываемая в протоколе испытания

Условия испытания: класс 0. класс 1. класс 2 или класс 3.

5 Метод НЗ. Испытание металлических элементов кабеля на электрическую 
целостность

5.1 Цель испытания

Целью испытания кабеля на целостность является подтверждение того факта, что металлические 
элементы кабеля сохраняют электрическую целостность по длине кабеля. Обеспечение электрической 
целостности важно для уравнивания потенциалов и для заземления, обеспечения передачи тонального 
сигнала при проведении трассопоисковых работ, а также для других приложений, и может быть ис
пользовано в качестве критерия «качество изготовления». Как правило, испытание проводят только на 
обеспечение целостности электрической цепи в результате прохождения тока, не выполняя контроля 
омического сопротивления или характеристики электропроводности. Металлические конструктивные 
элементы могут быть испытаны индивидуально или же в виде объединенной группы. Поскольку по
следний вариант испытания применяют наиболее часто, то все элементы кабеля объединяют при ис
пытании в группу, если не установлено иное.

П р и м е ч а н и е  — Технические условия на конкретное кабельное изделие могут предусматривать наличие 
у него силовых конструктивных элементов, не обеспечивающих непрерывности подлине кабеля. Это представляет 
собой особый случай, которому должно быть уделено внимание в технических условиях на конкретное кабельное 
изделие.

5.2 Испытуемый образец

Испытание проводят на строительной длине кабеля. Так как это испытание не является разруша
ющим. то по его окончании кабель может быть поставлен заказчику.

5.3 Испытательное оборудование

В качестве испытательного оборудования могут быть использованы средства измерения, позво
ляющие проверить электрическую непрерывность. Как правило, в состав такого оборудования входят:

- омметр;
- низковольтная испытательная осветительная цепь.
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5.4 Порядок проведения испытания

Испытание проводят следующим образом, если не оговорено иное:
1) Разделывают каждый конец кабеля таким образом, чтобы обеспечить возможность подключе

ния испытательного оборудования к металлическим конструктивным элементам кабеля, индивидуаль
ным или сгруппированным, как установлено в технических условиях на конкретное кабельное изделие.

Эта процедура может быть выполнена на небольшом участке длины разделки оболочки или иных 
покрытий кабеля.

2) Подключают испытательное оборудование к обоим концам кабеля, соответствующим образом 
организуя схему испытания.

Регистрируют наличие или отсутствие проводимости, или записывают значение омического со
противления элементов кабеля, если это предусмотрено техническими условиями на конкретное ка
бельное изделие.

5.5 Оценка результатов

Необходимо обеспечивать целостность металлических конструктивных элементов. Требование 
может предъявляться как к индивидуальным, так и к сгруппированным конструктивным элементам ка
беля. Измеряемое значение омического сопротивления не должно превышать максимального норми
руемого значения, если это предусмотрено в технических условиях на конкретное кабельное изделие.

5.6 Информация, указываемая в технических условиях на конкретное кабельное издолие

В технических условиях на конкретное кабельное изделие указывают следующую информацию:
a) метод проведения измерения металлических элементов — индивидуально или в группе.
b ) необходимость измерения омического сопротивления и его максимально допустимого значе

ния;
c) любой специальный критерий, который должен быть учтен.
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