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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические рекомендации по выполнению практических работ  по дисци-

плине «Сети электросвязи» составлены на основе рабочей программы и предна-

значены для студентов очной и заочной формы обучения. Данная дисциплина отно-

сится к блоку общепрофессиональных  дисциплин, устанавливающих базовые зна-

ния для освоения ПМ  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать необходимый тип и марку медножильных и волоконно-оптических 

кабелей в зависимости от назначения, условий прокладки и эксплуатации, «читать» 

маркировку кабелей связи; 

- выбирать оборудование, арматуру и материалы для разных типов кабелей и 

различных типов соединений; 

- проверять исправность кабелей, осуществлять монтаж боксов и муфт; 

- определять характер и место неисправности в линиях передачи с медно-

жильными и волоконно-оптическими кабелями и устранять их; 

- анализировать причины возникновения коррозии и выбирать эффективные 

методы защиты кабелей от коррозии; 

- выполнять расчёты сопротивления заземления, анализировать способы его 

уменьшения; 

- выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту линейных 

сооружений связи; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию сетей электросвязи, принципы построения и архитектуру Вза-

имоувязанной сети связи Российской Федерации и ведомственных сетей 

связи; 

- типы, материалы и арматуру линий передачи; 

- правила строительства и ремонта кабельных и волоконно-оптических линий 

передачи; 

- машины и механизмы, применяемые при производстве работ; 

- нормы и требования правил технической эксплуатации линий передачи; 



- методы защиты линий передачи от опасных и мешающих влияний, способы 

защиты медножильных кабелей от коррозии, устройство заземлений; 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций, 

включающих в себя способность 

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 



ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу транс-

портного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи данных. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-оптических ли-

ний связи. 

ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие транспорт-

ного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и систем передачи 

данных; 

Рабочая программа дисциплины Сети электросвязи предусматривает 12 часов 

практических  работ 



Перечень практических работ 

№ 

п/п 
Название работы Объем часов 

1 Ознакомление с конструкцией и маркировкой 

медножильных кабелей для монтажа кабельных 

линий связи 

2 

2 Ознакомление с конструкцией и маркировкой во-

локонно-оптических кабелей для монтажа воло-

конно-оптической линии связи 

2 

3 Ознакомление с методами и монтажа соедини-

тельных муфт при вводе в действие и эксплуата-

ции кабельных и волоконно-оптических линий 

связи 

2 

4 Методика определения места повреждения кабеля 

связи (медножильного или волоконно-

оптического) 

2 

5 Ознакомление с конструкцией приборов для защи-

ты устройств связи от внешних и взаимных влия-

ний 

2 

6 Расчёт сопротивления заземления и числа зазем-

лителей при монтаже и вводе в действие устройств 

транспортного радиоэлектронного оборудования 

2 

ИТОГО 12 

 



ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

К выполнению практических занятий допускаются обучающиеся, прошедшие ин-

структаж по охране труда, что должно быть зафиксировано в журнале проведения ин-

структажа 

Инструкции первичного (повторного) инструктажа по охране труда при выполне-

нии практических занятий на радиотехническом и компьютерном оборудовании 

утверждаются специалистом по охране труда образовательной организации, инструк-

таж проводится преподавателем. 

В лаборатории обучающиеся должны соблюдать правила внутреннего распорядка, 

знать основы электробезопасности. Каждый обучающийся должен знать и уметь при-

менять на практике травила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи при 

поражении электрическим током. 

На каждом рабочем месте должны находиться инструкции по охране труда и по-

жарной безопасности. 

К проведению практических занятий обучающиеся допускаются только с препода-

вателем, при этом необходимо выполнять следующие условия: 

—подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы; приборы и 

оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их падение и опрокиды-

вание; 

—при сборке электрической схемы использовать провода с наконечниками, без 

видимых повреждений изоляции, избегать пересечений проводов, источник тока под-

ключать в последнюю очередь; 

— собранную электрическую схему представить на проверку преподавателю или 

лаборанту; 

—не прикасаться к находящимся под напряжением элементам электрической цепи, 

к корпусам стационарного электрооборудования; 

—наличие напряжения в электрической цепи проверять только приборами; 

—не оставлять без надзора включенные электрические устройства и приборы; 

—в случае попадания под напряжение немедленно отключить стенд; 

—после выполнения работы необходимо выключить оборудование, все органы 

управления установить, в положение «Выключено» и сообщить о завершении работы 

преподавателю; 

—по окончании работы рабочее место должно быть приведено в порядок. 



 

Практическая работа №1 

Тема: «Изучение конструкциии и маркировкой медножильных кабе-

лей для монтажа кабельных линий связи» 

 

Цель работы: ознакомиться с устройством медножильных кабелей различного 

типа. 

Оборудование и приборы: образцы кабелей различных марок 

 

Краткие теоретические сведения 

Токопроводящие жилы кабелей должны обладать хорошей электропроводностью, 

гибкостью, достаточной механической прочностью. Наилучшим материалом для из-

готовления жил является отожженная медная проволока 

На железнодорожном транспорте жилы из алюминия применяют только на предна-

значенной для изготовления местных телефонных сетях для абонентских линий. 

Жилы кабелей городской и местной телефонной связи изготавливают из медной 

круглой проволоки диаметром 0,32;0,4;0,5 и 0,7 мм, а так же из алюминиевой прово-

локи диаметром 0,7мм. 

Кабели многоканальной связи изготавливают с медными жилами диаметром 

0,7;0,8;0,9;1,0:1,05 и 1,2 мм. 

Особую конструкцию имеют коаксиальные кабели связи. В коаксиальных кабелях 

двухпроводную цепь образуют полая цилиндрическая гибкая трубка из медной ленты 

и сплошной цилиндрический проводник, расположенный в центре этой трубки, из 

медной или биметаллической проволоки. 

 

1.1Изоляция жил кабеля. 

 

В зависимости от типа и назначения кабеля для изоляции кабельных жил применя-

ют  кабельную бумагу, пластмассовую изоляцию (полиэтилен, поливинилхлорид, по-

листирол, фторопласт), пористую бумажную массу и т.п. 



Для кабелей местной и  городской телефонных сетей для изоляции жил применяю 

ленты из кабельной бумаги, пористую бумажную массу, полиэтилен, поливинилхло-

рид. 

Виды изоляции: 

 

Трубчато-бумажная-изоляция жил кабельной бумажной лентой, накладываемой на 

жилы в виде спиральной трубки. 

 

Пористо-бумажная-относится к воздушно-бумажной изоляции. 

При этом способе изоляции кабельную жилу покрывают кашицеобразным слоем 

бумажной массы. После высыхания слоя на жиле образуется пористый бумажный ци-

линдр. 

 

Кордельно-бумажная-изоляция при которую каждую жилу предварительно обви-

вают спиралью из корделя, который представляет собой круг диаметром от 0,4 до 0,85 

мм, скрученный из кабельной бумаги 

 

 

Поверх корделя жилу спиралеобразно обёртывают лентой из кабельной бумаги 

толщиной 0,08;0,12 и 0,17 мм и шириной 8-10 мм с перекрытием 25- 30%. Кордель в 

этом случае служит каркасом, поддерживающим трубку из навитой кабельной бумаги 

на некотором определённом расстоянии от жилы кабеля, и придаёт этой трубке боль-

шую механическую прочность на снятии. 

1.2 Скрутка жир в кабеле. 

 

Отдельные изолированные кабельные жили скручиваются в повивы. Различают 

простую и сложную скрутку жил. 



В простой кабельной скрутке повивы кабеля состоят из одиночных изолированных 

жил.  

В сложный кабельной скрутке, используемой в симметричных кабелях связи, пови-

вы кабеля состоят из изолированных жил, предварительно скрученных в группы.  

 

Парная скрутка.  

 

 

Парную скрутку образуют две скрученные вместе изолированные жилы аи б.  Жи-

лы скручивают с определенным для данной пары шагом скрутки, представляющей 

собой расстояние, на котором жилы описывают полный оборот по оси скручивания. 

Парную скрутку жил применяют главным образом в кабелях местных телефонных се-

тей.  

 

Четверочная (звездная) скрутка жил. 

 

 

Одна основная цепь состоит из жил a и b, а вторая – из жил c и d. 

Преимуществом четвёрочной скрутки перед парной является так же жёсткость её 

на смятие при прокладке и изгибах кабеля, что делает более стабильные её электриче-

ские характеристики. 

Повивная скрутка. 

Повивная скрутка является основным типом общей скрутки групп в кабелях много-

канальной и местной связи. При простой или сложной повивной скрутке часть жил 



или групп образуют так называемый центральный повив, который обычно имеет от 

одной до пяти групп или жил 

 

 

Остальную часть жил или групп располагают вокруг центральногоповива правиль-

ными концентрическими повивами. 

 

Пучковая скрутка 

 

Пучковая скрутка применяется в кабелях местной связи большой ёмкости. Группы 

сначала скручивают в пучки, имеющие несколько десятков групп (50 или 100) после 

чего отдельные пучки скручивают в кабель. 

 

1.3 Защитные оболочки и покровы кабеля. 

Общую скрутку кабеля заключают в защитную герметичную оболочку, предохра-

няющую кабель от проникновения в него влаги и защищающую скрутку кабеля от 

механических воздействий, которые могут возникнуть во время транспортировки, 

прокладки и эксплуатации кабеля. 

В качестве защитных оболочек применяют оболочки из алюминия, свинца и гоф-

рированной стали, а так же оболочки из пластмассы и металопластмассы. 

По сравнению с пластмассовыми оболочками оболочки из свинца, и особенно из 

алюминия, защищают кабельные цепи от внешних электромагнитных влияний, то 

есть являются экранами. 

Оболочки из стали обладают малым экранирующим эффектом. 



Недостаток алюминиевой оболочки – алюминий в сильной степени подвержен 

электрохимической и электрической коррозии. 

Кабели, имеющие в качестве защитного покрова только металлическую оболочку, 

получили название голых. 

Кабели, прокладываемые непосредственно в земле, покрывают бронёй из стольных 

лент, защищающий кабель от механических воздействий.  

 

 

 

 

2. Порядок вы-

полнения работы. 

1. Ознакомиться с кратким руководством по устройству медножильных кабелей (см. 

пункт 1). 

2. Сделать эскизы медножильного кабеля магистральной или местной телефонной се-

ти (Марка кабеля задаётся преподавателем). 

3.Содержание отчёта. 

Отчёт должен содержать краткое описание и эскиз конструкции медножильного 

кабеля. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение электрическому кабелю 

2. Назовите основные составляющие конструкции медножильного кабеля 

3. Назовите основные признаки классификации кабелей 

4. Объясните принципы маркировки кабелей электросвязи 



Практическая работа №2   

Тема: «Ознакомление с конструкцией и маркировкой волоконно-

оптических кабелей для монтажа волоконно-оптической линии связи» 

 
Цель работы: Ознакомиться с устройством волоконно-оптических кабелей 

Оборудование: набор различных волоконно-оптических кабелей, разделанных для 

ознакомления с их конструкцией 

Краткие теоретически сведения 

1 Общие требования к оптически кабелям. 
Конструкции оптических кабелей должны выполнять следующие основные функ-

ции: 

• защищать волокна от повреждений и разрушений в процессе производства, 

прокладки и эксплуатации кабеля; 

• обеспечить постоянство характеристик оптического волокна в процессе 

срока службы кабеля на уровне характеристик волокна; 

• обеспечить прочностные характеристики кабеля также как у электрического 

кабеля с тем, чтобы с ними можно было одинаково обращаться и использо-

вать одни и те же механизмы для прокладки кабеля; 

• обеспечить идентификацию волокон в кабеле для предотвращения разбито-

сти волокон при соединении строительных длин оптического кабеля. 

Основное отличие конструкции оптических кабелей от электрических заключает-

ся в том, что они должны содержать упрочняющие (силовые) элементы. 

Оптические кабели для защиты волокон от повреждений и дополнительных по-

терь из- за микроизгибовв процессе прокладки и эксплуатации конструируются с 

упрочняющими элементами, чтобы выдержать нагрузки натяжения и нагрузки от 

температурных расширений.  

В зависимости от назначения сети, оптические кабели связи (ОКС) можно разде-

лить на четыре группы: междугородные; городские; объектовые; монтажные. 

Назначение междугородных и городских кабелей такое же, как и соответствую-

щих электрических кабелей. 



Объектовые кабели служат для передачи информации внутри объекта, в частно-

сти, поста электрической и диспетчерской централизации, сортировочной горки, по-

езда, административных зданий.   

Из-за разных условий эксплуатации ОКС внутри зданий и при наружной про-

кладке оптические кабели делятся на оптические кабели наружной прокладки и опти-

ческие кабели внутренней прокладки и они имеют различную конструкцию. 

Многообразие конструкций ОКС обусловлено следующими причинами: 

• условиями эксплуатации с точки зрения величины механических нагрузок, дей-

ствующих на ОКС; наименьшие нагрузки на кабель действуют при прокладке в 

трубопроводах, наибольшие при подвеске и подводной прокладке; 

• областью использования: для магистральной сети используются кабели с не-

большим числом волокон (порядка 10), а для распределительных сетей не-

сколько сотен волокон; 

• различными конструктивными мерами, направленными на сохранение характе-

ристик оптических волокон при внешних воздействиях в процессе изготовле-

ния, прокладки и эксплуатации. 

2 Элементы конструкций оптических кабелей. 

Любой оптический кабель состоит из следующих основных элементов: сердечника 

кабеля; упрочняющих элементов; оболочки кабеля. 

Кабели наружной прокладки имеют два дополнительных элемента: броневые по-

кровы; наружный защитный покров (защитную оболочку). 

Упрочняющие элементы вводят в конструкцию кабеля, чтобы избежать напряже-

ния, возникающего в волокнах кабеля в процессе прокладки. 

Сердечник кабеля. 

Важнейшим элементом в конструкции кабеля, определяющим его технические и 

экономические характеристики, являются сердечник оптического кабеля. 

В настоящее время существуют пять типов компоновки кабельного сердечника: 
 



 Кабели повивной скрутки 

 Кабели пучковой скрутки 

 Кабели с профилированным сердечником 

 Ленточные кабели 

 

Рис 1. типы конструкций сердечника оптического кабеля 

Конструкция сердечника большинства оптических кабелей (рис. 1) аналогична 

конструкциям симметричного кабеля связи, где изолированные жилы в начале скру-

чиваются в группу (пара или звездная четверка), а затем группы тем или иным спосо-

бом (повивами или пучками) скручиваются между собой, образуя сердечник кабеля. 

Скрутка оптических модулей в сердечник вокруг несущего элемента кабельного 

сердечника 2, может быть выполнена одним из следующих двух типов: спиральная 

скрутка, SZ-скрутка. 

При спиральной скрутке модули (волокна) свиваются в одном направлении и с 

одинаковым углом по отношению к продольной оси кабеля. Этот вид скрутки опти-

ческих модулей такой же как в кабелях симметричной конструкции. 

При SZ-скрутке одно направление скрутки, например, по часовой стрелке через 

определенное число витков меняется на противоположное направление. 

В последние годы широкое распространение получил кабель с сердечником в виде 

одной центральной трубки со свободно лежащими в ней скрученными волокнами. 

Существенным отличием этой трубки от трубок оптических модулей является то, что 

она выполняет роль упрочняющего элемента. Эта трубка может иметь обычную глад-

костенную или спиралевидную конструкцию. Оптические волокна внутри трубок 

скручены подобно волокнам в трубках оптических модулей. 

 



Для предотвращения нежелательного воздействия влаги по длине кабеля, свобод-

ное пространство между элементами сердечника заполняется специальным гидро-

фобным компаундом (гелем). 

Для исключения воздействия компаунда на силовые элементы и оболочку кабеля 

сердечник кабеля изолируется от последующих внешних элементов несколькими сло-

ями тонкой пластмассовой пленки. 

3 Упрочняющие элементы. 

Упрочняющие элементы в оптических кабелях располагаются или в сердечнике, 

или в оболочке или одновременно в обеих частях.из стали, синтетических высоко-

прочных нитей. Выбор материалов для упрочняющих элементов зависит от допусти-

мого радиуса изгиба кабеля, допустимых механических нагрузок, диапазона темпера-

тур, в котором должен эксплуатироваться кабель 

 

4 Оболочка кабеля. 

 

Оболочка оптических кабелей связи выполняет те же функции, что и в случае ме-

таллических кабелей, то есть она должна защищать сердечник кабеля от механиче-

ских, тепловых и химических воздействий, а также от влаги. 

Основным материалом для изготовления оболочек железнодорожных электриче-

ских кабелей связи служит алюминий. Однако использование металлических оболо-

чек для ОКС нежелательно по двум причинам: 1) кабели подвергаются повреждени-

ям грозовыми разрядами; 2) необходимо делать и обслуживать заземление металли-

ческих оболочек. 

Поэтому ОКС при наземной прокладке в большинстве случаев имеют пластмассо-

вую оболочку. 

Наибольшее применение среди пластмассовых оболочек получили полиэтилено-

вые и поливинилхлоридные. 

5 Механические характеристики оптических кабелей связи. 

Конструкция кабеля должна обеспечивать стабильные характеристики оптическо-

го волокна и стойкость кабеля к воздействию: 



• растягивающих усилий; 

• раздавливающих усилий; 

• сжимающих усилий; 

• динамических изгибов; 

• осевых закручиваний; 

•   ударов; 

• вибрационных нагрузок; 

• избыточным гидростатическим давлением. 

 

Рис.2. Конструкция кабеля типа ОКЛ: 

 1 — полиэтиленовая оболочка; 2 — алюмопо-лиэтиленовая 

оболочка; 3 — водоблокирующая лента; 4 — скрепляющая 

обмотка; 5 — гидрофобный компаунд; 6 — центральный 

силовой элемент; 7 — кордель; 8 — гидрофобный ком-

паунд; 9 — оптический модуль; 10 — оптические волокна; 

11 — маркировка 

 

8.Конструкция и типы оптических волокон. 

8.1Конструкция оптических волокон. 

8.1.1Сердцевина и отражающая оболочка. 

Оптическое волокно состоит из сердцевины и отражающей оболочки, изготовлен-

ных из кварцевого стекла. Еще в процессе вытяжки на него наносится первичное за-

щитное покрытие. В случае необходимости волокно с первичным покрытием поме-

щается в защитную оболочку. 

 С точки зрения передачи сигналов ОВ представляет собой диэлектрический вол-

новод, работающий в оптическом диапазоне волн. Канализация распространения све-

та создается путем скачкообразного или плавного изменения показателя преломления 

кварцевого стекла в поперечном сечении волновода. В оптическом диапазоне частот 

принято употреблять понятие показателя преломления (п) вместо диэлектрической 

проницаемости. 



Численное значение показателя преломления кварцевого стекла зависит от длины 

волны. 

Световодная система ОВ состоит из сердцевины и отражающей оболочки. 

Сердцевина - это область в центре волокна, показатель преломления которой 

больше, чем у оболочки, и в которой распространяется! большая часть энергии свето-

вого сигнала. 

Оболочка - это область волокна вокруг сердцевины, которая чаще всего изготав-

ливается с постоянным и всегда более низким, чем у сердцевины, показателем пре-

ломления. Граница двух областей с более высоким и низким показателями преломле-

ния создает световодную структуру, удерживающую большую часть света в зоне 

сердцевины. 

Наличие кварцевой оболочки имеющей показатель преломления чуть меньше, чем 

у сердцевины, приводит к трем последствиям, два из которых положительны: 

 

• уменьшает потери световой энергий; 

• уменьшает дисперсию, и одно отрицательное: 

• уменьшает дол энергии, захватываемой сердцевиной от источника  

Для сохранения параметров передачи ОВ при их упаковке в кабель, а также в про-

цессе прокладки и эксплуатации кабеля, оптические волокна необходимо защищать 

от механических воздействий. Для этого на ОВ наносится первичное защитное по-

крытие, а также используются защитные оболочки. 

8.1.2 Первичное защитное покрытие и защитные оболочки оптических волокон. 

Первичное покрытие обычно изготавливается двухслойным. Внутренний слой де-

лается мягким для демпфирования механической нагрузки, действующей на волокно, 

и для облегчения снятия первичного покрытия. Наружный слой делается твердым для 

устойчивости к абразивным воздействиям. Показатель преломления материала пер-

вичного покрытия берется большим, чем у отражающей оболочки для поглощения в 

ней нежелательных световых волн, распространяющихся по отражающей оболочке. 



Волокна с первичным покрытием непригодны для большинства применений без 

дополнительной защиты от механических воздействий. Это достигается за счет при-

менения защитных оболочек и использования в конструкции кабеля специальных 

упрочняющих элементов. 

 

Рис.3. Оптическое волокно в оболочке 

типа плотный буфер 

1, 2 – соответственно сердцевина в 

оболочке волокна; 3 – первичное защитное 

покрытие; 4 – защитная оболочка типа плотный буфер 

 

Волокна с первичным защитным покрытием могут иметь дополнительные защит-

ные оболочки в виде полимерной модульной трубки, в которой защитная оболочка 

непосредственно наносится на первичное покрытие, так называемая оболочка типа 

плотный (рис.3.) 

Модульную трубку, заполненную гелием, с одним оптическим волокном называ-

ют  

одноволоконным оптическим модулем, а с несколькими волокнами - многоволокон-

ным оптическим модулем. Каждое волокно в модуле и сам модуль имеют цветной код 

для идентификации. 

Конструкция с размещением в модульной трубке одного оптического волокна 

позволяет обращаться с ним также как с медной жилой в электрическом кабеле. 

Внутреннее покрытие трубки имеет низкий коэффициент трения, а внешнее высокую 

прочность для защиты от механических воздействий. Трубки имеют диаметр от 1,4 до 

2,2 мм. Чем больше диаметр трубки, тем больше допускаемые усилия на растяжение. 

Обычно по экономическим соображениям одноволоконная трубка используется при 

емкости кабеля до 14 оптических волокон, при большей емкости кабеля используются 

многоволоконные трубки диаметром от 2,4 до 3,0 мм. 

Другим видом усовершенствования одноволоконного модуля сточки зрения плот-

ности упаковки волокон является ленточная конструкция. Ленточная конструкция 

позволяет производить одновременную сварку нескольких волокон, что убыстряет 

процесс монтажа в случае большого числа волокон в ОКС. При ленточной конструк-



ции два или более волоконных световода объединяются в одной плоскости парал-

лельно друг другу с одинаковым шагом в единый многосветоводный модуль. Эти 

ленточные модули могут быть объединены в стопку с прямоугольным профилем или 

заключены в пазы профильного сердечника оптического кабеля. 

Защитные оболочки типа полимерная модульная трубка или лента применяются в 

кабелях для наружной прокладки, а плотный или усиленный буфер для прокладки 

внутри помещений. 

8.1.3 Типы оптических волокон. 

Главное отличие волоконного световода от кабельной пары заключается в том, 

что последняя используется для возбуждения электромагнитной волны, которая рас-

пространяется в жиле, в то время как в случае волоконного световода волны возбуж-

даются и распространяются внутри волоконного световода. 

Волоконныйсветовод изготовленный на основе плавленого кварца называется оп-

тическим волокном. 

Оптические волокна классифицируются по двум параметрам: 

1. Числу распространяющихся мод; 

2. Профилю распределения показателя преломления в поперечном сечении 

сердцевины. 

По числу распространяющихся в оптическом волокне мод они подразделяются на 

одномодовые и многомодовые. 

Волокно с малым диаметром сердцевины, по которому в рабочем диапазоне длин 

волн может распространятся только одна фундаментальная мода, которая хотя и мо-

жет иметь две поляризации, называется одномодовым. 

Волокно с большим диаметром сердцевины по сравнению с длиной волны распро-

страняемого света, и в котором вследствие этого могут распространяться две или 

большее число мод, называется многомодовым. 

В настоящее время изготавливаются следующие профили распределения показа-

теля преломления в поперечном сечении сердцевины: ступенчатый (для многомодо-



вых и одномодовых волокон); градиентный (для многомодовых волокон); сегмент-

ный и треугольный (для одномодовых волокон). 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Профили оптических волокон: 

 

а — ступенчатый; б — ступенчатый с провалом в оболочке; в — градиентный; г — 

сегментный; д — треугольный 

Ступенчатый профиль. 

При ступенчатом профиле показатель преломления щ одинаков по всему попе-

речному сечению сердцевины и при переходе от сердцевины к оболочке показатель 

преломления уменьшается ступенчато и остается неизменным в оболочке со значени-

ем пг, рис. 4. Ступенчатый профиль могут иметь как одномодовые, так и многомодо-

вые волокна. 

Градиентный профиль. 

У оптических волокон с градиентным профилем показатель преломления изменя-

ется не ступенчато, а плавно. В этом случае сердцевина состоит из большого числа 

слоев концентрических колец. При удалении от оси сердцевины показатель прелом-

ления каждого слоя снижается. Наилучшие характеристики имеют оптические волок-

на, когда профиль показателя преломления (n1)описывается параболой (рис. 4в). 

Сегментный и треугольный профили показателя преломления.  

В одномодовых волокнах при скорости передачи меньше 2,5 Гбит/с необходимо 

учитывать дисперсию материала и волноводную дисперсию. В диапазоне длин волн 

более 1,3 мкм эти два вида дисперсии в оптическом волокне имеют противоположные 



знаки. Для одномодового волокна со ступенчатым профилем сумма дисперсий равна 

нулю при длине волны 1,3 мкм.Это привело к созданию волокон с сегментным и тре-

угольным профилем {рис. 4. г, д), позволяющим в зависимости от его конкретной ре-

ализации получить волокна, у которых длина волны нулевой дисперсии равна 1,55 

мкм, или получить волокна с малой величиной дисперсии во всем диапазоне волн от 

1,3 до 1,6 мкм, а также получить волокна со специально подобранной величиной дис-

персии в диапазоне длин волн от 1,53 до 1,56 мкм. 

Многомодовые волокна изготавливаются со ступенчатым профилем и градиент-

ные. В настоящее время для электросвязи изготавливаются только многомодовые 

градиентные оптические волокна. 

Они используются для удлинения ранее построенных на их основе сетей, а так-

же в локальных сетях и линиях передачи данных. 

Тип многомодовых волокон обозначается дробью, в числителе указывается диа-

метр сердцевины, а в знаменателе - оболочки. 

Например, 50/125 означает, что диаметр сердцевины волокна равен 50 мкм, а 

диаметр оболочки —125 мкм. 

В таблице 1 приведены характеристики пяти типов многомодовых волокон об-

щего применения. 

Волокна 62,5/125. 

По мере снижения стоимости оптических волокон их стали использовать на ма-

гистральных участках сети местной связи. Более неблагоприятные условия эксплуа-

тации в сетях местной связи потребовали разработки новых систем передачи с ис-

Таблица 1 

Диаметр (сердцеви 

на/оболочка), мкм 
А, % 

Теоретическая 

числовая аперту-

ра 

Коэффициент ши-

рокополосности, 

МГ ц*км 50/125 1,0 0,21 1500-1800 
50/125 1,3 0,24 1400 

62,5/125 1,9 0,29 600-100 
85/125 1,7 0,27 800 
100/140 2,1 0,31 500 

 



пользованием светоизлучающих диодов (СИД) вместо лазеров для обеспечения 

большей температурной стабильности, надежной работы и меньшей стоимости. Эти 

волокна захватывают большую долю мощности от СИД по сравнению о волокнами 

50/125. Из рассматриваемых пяти типов они имеют наименьшие вносимые потери на 

изгибах при равных прочих условиях. 

Их затухание значительно больше, чем у волокон 50/125, но значительно мень-

ше, чем у волокон 100/140. Учитывая, что в некоторых случаях стоимость прокладки 

оптического кабеля в несколько раз превышает стоимость самого кабеля, ожидается, 

что с лазерными источниками излучения волокна 62,5/125 могут быть использованы 

для передачи данных со скоростью превышающей 1 Гбит/с на коротких линиях 

внутри зданий и со скоростью выше 200 Мбит/с при длине линии до 2 км (между 

зданиями). 

Возможность передачи на двух длинах волн позволяет предусмотреть развитие 

пропускной способности сета, например, в начале использовать длину волны 0,85 

мкм для передачи данных со скоростью 10 Мбит/с, а затем 1,3 мкм для передачи 

данных со скоростью 100 Мбит/с. . 

Одномодовые волокна дешевле, чем многомодовые. Однако более высокая цена 

лазерных источников излучения приводит к более высокой стоимости коротких ли-

ний передачи данных в зданиях по сравнению с вариантом многомодового волокна и 

плюс светоизлучающие диоды. 

Волокна 85,5/125. 

Это волокно предназначено для использования в локальных вычислитель-

ных сетях. Его недостатком является наибольшая чувствительность к изгибам 

с точки зрения вносимых потерь. По этой причине оно не получило широкого 

использования. 

Волокна 100/140. 

Это волокно предназначено для использования на коротких участках сети 

низкоскоростной передачи данных, содержащей большое число коннекторов. 

Это волокно захватывает небольшую долю мощности от СИД из всех рас-

сматриваемых. Оно наименее чувствительно к отклонениям от номинальных 



размеров коннекторов, но последние несколько дороже из-за нестандартного 

размера оболочки волокна. 

8.1.5 Разновидности одномодовых волокон и области ихиспользования. 

В настоящее время в сетях связи одномодовые волокна вытесняют много-

модовые и используются не только на участках магистральной, Зоновой сети 

связи, но и в сетях местной и корпоративной связи. 

Мощным стимулом совершенствования технологий изготовления одномо-

довых волокон является потребительский спрос и стандартизация все больше-

го числа технических характеристик волокон. 

Тенденцией развития оптических волокон; было стремление уменьшить 

затухание волокон с целью увеличения длины регенерационного участка при 

умеренных потребностях в росте скорости передачи до 10, 5 Гбит/с. 

Доступные в настоящее время для коммерческого использования одномо-

довые волокна могут быть разделены на три группы: 

 Стандартное волокно, оптимизированное для использования на 

длинах волн 1,31 мкм и которое можно также использовать в диапа-

зоне длины волны около 1,55 мкм; 

 Волокно со смещенной нулевой дисперсией, предназначенное для 

спектрального (волнового) уплотнения в диапазоне длин волн от 

1,530 до 1,565 мкм. 

 

      В настоящее время среди проложенных в мире одномодовых волокон по-

давляющее число составляют обычные волокна и начинают использоваться 

волокна с ненулевой смещенной дисперсией. 

Производители одномодовых волокон создают волокна различающиеся 

между собой внутри одной и той же группы профилем показателя преломле-

ния и диаметром сердечника, в отличие от классификации многомодовых во-

локон, основанной на определенных размерах диаметра и сердцевины оболоч-

ки. 



При проектировании сети связи на выбор типа одномодового волокна вли-

яют следующие три основные фактора: 

• Максимальная длина регенерационного участка; 

• Максимальное число каналов в системе передачи (максимальная скорость пе-

редачи 

по одной системе);  

• Общее число каналов при передаче по одному волокну. 

Если не предполагается использовать скорость передачи выше 2,5 Гбит/с 

или не требуется длина участка регенерации более 50-100 км (в зависимости 

от типа использованного лазера), то целесообразно использовать стандартное 

одномодовое волокно с согласованной или поглощающей оболочкой, так как 

оно стоит на 30-60% дешевле по сравнению с волокном со смещенной нуле-

вой или смещенной ненулевой дисперсией. 

Волокно со смещенной нулевой дисперсией рекомендуется применять при 

скорости передачи 10 Гбит/с и числе каналов спектрального уплотнения 

(число рабочих длин волн) не более четырех в одном волокне. 

Волокно с ненулевой смещенной дисперсией используется, если волокно 

со смещенной нулевой дисперсией не обеспечивает требуемую пропускную 

способность одному волокну. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с характеристиками оптических кабелей по разделу настоящего 

руководства, а также используя литературу [1]. 

2. Выполнить эскиз оптического волокна. 

3. Дать характеристики типам оптических волокон. Отметить их достоинства и 

недостатки. 

Содержание отчета:  



Отчет должен содержать краткую характеристику оптического кабеля с описа-

нием достоинств кабелей с одномодовыми и многомодовыми волокнами. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение волоконно-оптическому кабелю 

2. Перечислите основные конструктивные элементы ОК. 

3. Перечислите основные характеристики оптических кабелей связи 

4. Поясните физические процессы разрушения волокон в процессе эксплуатации 

ОК. 



 

Рис. 1. Операций по подго-
товке ниток на к сколу 

Практическая работа №3   

Тема: «Ознакомление с методами и монтажа соединительных муфт 

при вводе в действие и эксплуатации кабельных и волоконно-

оптических линий связи» 

 

Цель работы: Изучить методы соединения волоконно-оптических кабелей. 

Оборудование: набор соединительных муфт 

 

Краткие теоретические сведения 

1 Соединение ОВ, контроль оптических и механических параметров места соедине-

ния. 

1.1 Технологии сращивания ОВ и контроль качествасварных соединений. 

Технология сращивания ОВ включает следующие виды работ: 

Удаление защитно-упрочняющих оболочек с ОВ. Тип применяемого покрытия во-

локон в основном определяет метод и средства для его удаления. При применении 

двойного за-щитно-упрочняющего покрытия на ОВ (например, полиамид + сиэл), как 

правило, используется сочетание механического и химического методов. Верхняя бо-

лее жесткая оболочка удаляется с помощью специальных клещей, пинцетов и т.д., 

имеющих ограничители для обеспечения необходимой длины оголенной части во-

локна. Вторичная оболочка, представляющая собой более мяг-

кое покрытие, снимается либо механически с помощью петли 

из капрона, либо органическими растворителями, либо с по-

мощью электронагревателя. Остаточная пленка на оголенной 

поверхности волокна удаляется спиртом. 

Покрытие из эпоксиакрилатных компонентов чаще всего 

удаляется химическим путем. Следует отметить, что примене-

ние механических методов снятия покрытий сопряжено с воз-

можностью нанесения повреждений на поверхности волокна, 

вследствие этого срок службы сростка может существенно 

снизиться. Поэтому более предпочтительным следует при-

знать химический способ, однако при этом необходимо обес-



печить надлежащую защиту персонала от воздействия вредных веществ. 

Производство скола 03. Выполнение скола волокон необходимо для получения 

перпендикулярной и зеркальной торцевой поверхности волокна. При наличии накло-

на торцов ОВ, как отмечалось выше, в процессе сращивания возникают угловые сме-

щения сердцевины. Оптимальный скол волокна происходит в том случае, если созда-

ется локальное механическое напряжение в месте излома при одновременном растя-

жении и изгибе волокна. Импульс для разрыва ОВ создается либо за счет механиче-

ского прижатия лезвия, наносящего насечку на поверхности, либо с помощью элек-

трического разряда. 

Для выполнения скола разработано большое количество устройств различной степени 

сложности. На рис. 1 показаны операции по подготовке волокна к сколу, а на рис. 2 — 

различные типы скалывающих устройств. Скол производится в две стадии — насечка 

и разрыв. Скорость падения алмазногоножа регулируется специальным устройством. 

Для получения скола одновременно у группы волокон разработано устройство, ана-

логичное устройству для одного волокна, но имеющее более широкий ложемент. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 

Увеличение степени идентичности всех сколов достигается одновременным каса-

нием режущего валика всех волокон и равномерным увеличением усилия давления на 

ОВ по мере опускания резца. Для получения малых потерь в сростке одномодовых 

ОВ необходимо выполнить соосное согласование сердцевин. Существуют три основ-

ных способа обеспечения такого рода центрирования: по максимуму передаваемой 

световой энергии; по анализу геометрических параметров соединяемых ОВ, снимае-

мых с их торцевых поверхностей; по центрированию волокон в иммерсионной среде, 

показатель преломления которой равен показателю преломления оболочки (только 

для механического соединения ОВ). 



В настоящее время метод соосного согласования ОВ по максимуму сигнала явля-

ется менее распространенным. Сварочные аппараты, юстирующие ОВ по максимуму 

сигнала осуществляют ввод и вывод энергии через изгиб волокна соответственно пе-

ред и после сращивания. Этот вариант в настоящее время реализуется в большинстве 

конструкций сварочных аппаратов. 

Сварка ОВ. Сварка волокон выполняется в два этапа. Вначале производится 

оплавление концов ОВ с целью ликвидации на их торцевых поверхностях микроне-

ровностей, возникающих в процессе скола. Наличие микронеровностей приводит к 

образованию воздушных пузырьков в сростке и, тем самым, к существенному увели-

чению потерь. На втором этапе выполняется непосредственно сварка ОВ. При этом 

ток дуги и длительность ее горения имеют несколько большие значения, чем при 

оплавлении торцов ОВ. Кроме того, при расплавлении кварца этот процесс должен 

сопровождаться вдавливанием одного волокна в другое. 

При сварке одномодовых ОВ уменьшение сил поверхностного натяжения достига-

ется нагревом концов волокон в узкой зоне большим током дуги и меньшей длитель-

ностью ее горения. Критерий годности сростка с точки зрения оптических потерь 

определяется требованиями, предъявляемыми к монтажу конкретной линии. 

При сращивании ОВ современное сварочное оборудование позволяет осуществ-

лять контроль потерь в процессе сращивания. Кроме того, в устройствах данного типа 

имеется возможность контроля прочностных свойств незащищенного сростка и про-

гнозе его долговечности. Растягивающая нагрузка при этом составляет 250-400 г. 

Защита сварного соединения. Для повышения надежности мест сварки использу-

ются различные виды защитных гильз. Конструкции защитных гильз могут быть раз-

личными, однако, все они содержат общие детали: термоусаживаемую трубку, трубку 

из легкоплавкого материала типа севидена (для: герметизации сростка) и армирующе-

го элемента.на рис. 3 представлены наиболее распространенные конструкции гильз. 

Из других видов защиты следует выделить метод «сэндвича», в котором сросток 

размещается на подложке с У-обрашой канавкой, изготовляемой из стеклопластика, 

заливается термопластичным клеем и прижимается сверху крышкой. 

Сварка ОВ с помощью лазера. К числу основных достоинств данного типа сращи-

вания следует отнести возможность получения очень чистого сростка из-за отсут-

ствия инородных материалов и, как следствие, малых потерь. Разработанные уста-



новки содержат лазерный источник на С02. Эти сварочные аппараты используются 

для сварки ОВ на подводных кабелях. 

Сварка ОВ в пламени газовой горелки. Сварка в пламени газовой горелки в основ-

ном применяется для сращивания многомодовых ОВ. К числу основных ее преиму-

ществ следует отнести возможность получения сростков, отличающихся повышен-

ными прочностными свойствами. 

Изготовление сростков высокими прочностными качествами гарантирует устрой-

ство, содержащее трехпламенную горелку. При использовании смеси кислород-хлор-

водород достигается прочность сростка на уровне 95%от первоначальной.  

Рис.3. защитные гильзы: 

1 – внутренняя термоплавкая трубка с подклеивающим слоем; 2- стальной стержень 

для механической защиты; 3 – термоусаживаемая гильза 

 



1.2 Механическое соединение ОВ и тины соединителей. 

Наряду со сварными соединениями ОВ, очень широко, особенно для коротких ли-

ний, длиной менее 50 км, используются различные типы механических соединителей. 

Основной целью использования механических соединителей является соединение ОВ 

с низкой стоимостью каждого соединения и приемлемой для данных линий вносимы-

ми потерями — не более 0,1...0,3 дБ. Сегодня фирмы-производители предлагают 

большое количество различных типов механических соединителей. 

Условно все типы можно разделить на два класса: соединители с возможностью 

многоразового использования — до 10 раз (например, CORELINKфирмы АМР) (рис. 

3.1); 

соединители для одноразового соединения ОВ (например, Fibrlokфирмы ЗМ) (рис. 

3,2). 

Основные достоинства соединителей многоразового использования: 

• многократное использование без ухудшения параметров вносимого затухания 

менее 0,1 дБ, затухание обратного отражения не менее 55 дБ, при широком 

диапазоне рабочих температур от -40 до +80°С; 

• простая и экономичная технология монтажа без ис-

пользования дорогостоящего оборудования для сварки 

и тестирования. 

                   Среднее время монтажа одномодовых ОВ — 

30 сек после подготовки ОВ. 

 

 

Рис. 3,1. Механическийсоединитель 

 многоразового использования 

 



Рис.3,2. Механический соединитель для одноразового соединения 

Назначение: 

• для оперативного ремонта ВОЛС при производстве аварийно-

восстановительных работ; 

• для соединения ОВ в помещениях и в полевых условиях; 

• для тестирования ВОК во время производства входного контроля строительных 

длин. 

Основные достоинства соединителей для одноразового соединения: 

• соединение ОВ с разным диаметром покрытия; 

• высокое качество соединения <0,1 дБ в среднем 0,07 дБ. 

•  

Используется при соединении ОВ в муфтах, срок службы соединения более 25 лет. 

Назначение: 

 для оперативного монтажа соединительных муфт на ВОЛС; 

 для оперативного ремонта и восстановления муфт, так как размеры совпа-

дают с размерами термоусадок. 

Содержание отчета: 

Отчет должен содержать эскиз механического соединителя с кратким описанием 

его работы. 

Контрольные вопросы: 

1. Укажите существующие методы монтажа кабельных муфт 

2. Объясните последовательность монтажа методом холодной усадки 

3. Расскажите последовательность монтажа методом термоусадки 

4. Объясните отличие метода термоусадки от метода холодной усадки 



Практическая работа №4 

Тема: «Методика определения места повреждения кабеля связи (мед-

ножильного или волоконно-оптического)» 

 
Цель работы: Ознакомиться с определением мест повреждения волоконно-

оптических кабелей 

Оборудование: макет искусственной волоконно-оптической линии 

. 

Краткие теоретические сведения 

 

Рис.1. Схема системы дистанционного контроля 

 

Дистанционный контроль оптических волокон выполняется с помощью оптиче-

ских импульсных рефлектометров (OpticalTimeDomainReflectometer —- OTDR) осу-

ществляющих диагностирование волокон по обратному рассеиванию световой волны, 

распространяющейся в пассивном или активном волокне оптического кабеля. На рис. 

1 изображена функциональная схема сети дистанционного контроля. В верхней части 

рисунка представлена схема тестирования с использованием активного волокна. Ра-

бочие длины волн систем передачи 1310 и 1550 нм, длина волны тестирования — 

1625 нм. В нижней части рисунка для тестирования используются резервные волокна. 

Эта система позволяет диагностировать нарушения оптических кабелей обоими 

указанными методами и отличается от иных систем использованием в ней оптическо-

го рефлектометра с наивысшим разрешением и динамическим диапазоном, равным 45 

дБ. 



Система дистанционного контроля обеспечивает установление места неисправно-

стиволоконно-оптического кабеля и генерирование сигнала тревоги в течение пяти 

минут при 10 сна одно волокно. В то же время, специальные методы обнаружения 

нарушений позволяют проводить тест 20 оптических волокон длиной 150 км и боль-

ше менее чем за 22 мин. При этом благодаря расширенному диапазону режима кон-

троля оптических волокон, система позволяет обнаружить нарушения кабелей на рас-

стоянии до 300 км, что недостижимо при использовании любого существующего 

OTDR. 

Основу архитектуры данной системы составляют: 

• устройство управления системы тестирования; 

* устройства удаленного тестирования оптических волокон. 

На рис. 1представлен пример системы Orionс двумя устройствами удаленного тес-

тирования и одним устройством управления (в центре рисунка). 

Порядок выполнения работы: 

1. В порядке домашней подготовки изучить материал о системе дистанционного 

контроля ВОЛС [1] 

2. Зарисовать схему системы дистанционного контроля. 

Содержание отчета: 

Отчет должен содержать схему системы дистанционного контроля с описани-

ем ее работы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. назовите приборы, предназначенные для измерения параметров оптического 

кабеля 

2. Поясните принцип работы рефлектометра. 

3. Укажите назначение рефлектограммы 

4. Перечислите основные методы измерения параметров ВОК 



Практическое занятие № 5 

Тема: Ознакомление с конструкцией приборов для защиты 

устройств связи от внешних и взаимных влияний 

Цель работы:изучить конструкцию и принципы маркировки приборов для 

защиты устройств связи от внешних и взаимных влияний, научиться находить 

эти приборы на функциональных и принципиальных схемах. 

Оборудование:  приборы для защиты устройств связи: разрядники (угольные, га-

зонаполненные двухэлектродные и трехэлектродные, низковольтные вентильные, ис-

кровые); предохранители; дренажные катушки; термические катушки. 

Краткие теоретические сведения 

Воздушные и кабельные линии связи прокладывают около железнодорожного по-

лотна (в полосе отвода). Влияния высоковольтных цепей на линии связи принято 

называть внешними, а влияния между соседними цепями одной линии называют вза-

имными. 

Электрическое влияние обусловлено наличием переменного электрического поля 

вокруг влияющего провода. Этому влиянию подвержены цепи воздушных линий пе-

редачи. 

Магнитное влияниеобусловлено наличием переменного магнитного поля вокруг 

провода, по которому протекает ток. Этому влиянию подвержены воздушные и ка-

бельные линии связи. 

Для линий связи мерами защиты от внешних и взаимных влияний являются: при-

менение разрядников, разделительных и редукционных трансформаторов, использо-

вание дренажных катушек, отказ от работы по однопроводным цепям, применение 

траверсного профиля вместо крюкового на воздушных линиях, а также замена воз-

душной линии на кабельную. 

Защиту аппаратуры и кабельных вставок от опасных напряжений, а также людей, 

использующих и обслуживающих эту аппаратуру, выполняют с помощью разрядни-



ков. При этом применяют угольные, газонаполненные, вентильные и искровые раз-

рядники, плавкие предохранители, термические катушки. 

Угольные разрядники используют в цепях местной телефонной связи. Газонапол-

ненные двухэлектродные и трехэлектродные разрядники применяют в цепях много-

канальной и отделенческой связи. 

Защиту устройств связи разрядниками в необходимых случаях дополняют включе-

нием в линейные цепи этих устройств плавких предохранителей. Для защиты цепей, 

уплотненных многоканальными системами передачи, от помех при работе разрядни-

ков между земляными электродами разрядников и заземлением включают дренажную 

катушку (ДК). С конструкцией и принципами маркировки вышеперечисленных при-

боров для защиты устройств связи ознакомиться по литературе [1]. 

Исходные данные задает преподаватель в соответствии с табл. 1. 

 

Порядок выполнения 

1 .Ознакомьтесь с данными методическими указаниями, конструкцией и принци-

пами маркировки различных приборов для защиты устройств связи: разрядниками 

(угольными, газонаполненными, искровыми, вентильными); предохранителями; тер-

мическими и дренажными катушками. 

2. Расшифруйте маркировку приборов, указанных в вашем варианте, данные зане-

сите в табл. 1. 

Таблица 1 

Исходные и полученные данные 

№ варианта Приборы для защи-

ты устройств связи 

Расшифровка 

маркировки при-

бора 

В1 (1,7) 

 В2 (2а, 6) 

вз(3, 5) 

 В4 (1, 4) 

 В5 (26, 6) 

 В6 (3, 7)  

В7 (2а, 4)  

В8 (26, 4); 

 В9 (4, 6);  

В10 (3, 7); 

1. Угольные разряд-

ники 

2. Газонаполнитель-

ные разрядники: 

а) двухэлек-

тродные; 

б) трехэлек-

тродные 

3. Искровые разряд-

ники 

4. Предохранители 

5. Дренажные ка-

тушки 

6. Термические ка-

тушки 

7. Вентильный раз-

 

 



3. Нарисуйте прибор для защиты устройств связи, указанный в вашем варианте. 

4. Ознакомьтесь с графическим изображением на схемах приборов для защиты 

устройств связи. 

5. Нарисуйте схему защиты уплотненной цепи связи при кабельном вводе. 

Содержание отчета 

1. Номер, название, цель практического занятия. 

2. Заполненная таблица исходных данных. 

3. Рисунок прибора для защиты устройств связи, указанный в вашем вариан-

те, с указанием конструкции и области его применения. 

4. Схема защиты уплотненной цепи связи при кабельном вводе. 

5. Выводы о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Укажите, какие влияния на воздушные и кабельные линии связи оказывают вы-

соковольтные линии электропередачи и тяговые сети электрифицированных 

железных дорог. 

2. Дайте определение какие влияния называют внешними, а какие – взаимными 

3. Назовите приборы, использующиеся для защиты устройств связи от электромаг-

нитных влияний 



Практическая работа №6  

Тема: «Расчёт сопротивления заземления и числа заземлителей при 

монтаже и вводе в действие устройств, транспортного радиоэлектрон-

ного оборудования» 

Цель работы:  Ознакомление с заземлителями различных типов, проведение 

расчета сопротивления заземления и числа заземлителей. 

Краткие теоретические сведения 

1 Общие сведения о заземляющих устройствах 

Заземлением называется преднамеренное электрическое соединение оборудования 

или аппаратуры предприятия с заземляющим устройством. 

Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводов. 

Заземления защищают устройства связи и служат для обеспечения безопасности об-

служивающего персонала от действия опасных напряжений, возникающих при воз-

действиях грозовых разрядов, влияющих линий электропередачи и контактных сетей 

электрифицированных железных дорог. 

Заземлитель представляет собой металлический проводник любой формы (стер-

жень, труба, уголок, проволока и т.п.), находящийся в непосредственном соединении 

с землей. 

Металлические проводники, соединяющие заземляющее оборудование или аппа-

ратуру устройств связи с заземлителями называется заземляющей магистралью или 

заземляющими проводниками. 

В зависимости от функций, которые выполняют заземляющие устройства в уста-

новках связи, различают: рабочее, рабочее-защитное, защитное, линейно-защитное, 

измерительное. 

Рабочее заземляющее устройство - предназначено для соединения с землей аппара-

туры проводной связи и радиотехнических устройств с целью использования земли в 

качестве одного из проводов электрической цепи. 



Рабочее-защитное заземляющее устройство - одновременно служат рабочим и за-

щитным заземляющим устройством. Сопротивление рабоче-защитного заземляющего 

устройства должно быть не более наименьшего значения, предусмотренного для ра-

бочего и защитного заземляющего устройства. 

Защитное заземляющее устройство - предназначено для соединения с землей прово-

дов нейтрали обмоток силовых трансформаторных подстанций, молниеотводов, раз-

рядников, экранов аппаратуры и проводов внутристанционного монтажа и т.д. 

Защитные заземляющие устройства обеспечивают выравнивание потенциала ме-

таллических частей оборудования с потенциалом земли и тем самым защищают об-

служивающий персонал и аппаратуру от возникновения на них опасной разности по-

тенциалов по отношению к земле. 

Линейно-защитное заземляющее устройство — служит для заземления металли-

ческих оболочек кабеля и бронепокровов по трассе кабеля и на станциях, куда подхо-

дят кабельные линии. 

Измерительным заземляющим устройством называется устройство, которым выпол-

няют контрольные измерения сопротивлений рабочего, защитного и рабоче-

защитного заземляющих устройств. 

2 Тины заземлителей. 

Для заземлений устройств связи применяют заземлители следующих типов: вер-

тикальные, горизонтальные, кольцевые, прямоугольные. 

Вертикальные заземлители. 

Находят наибольшее применение. Они состоят из оцинкованных стальных труб 

длиной 2-3 м, диаметром 25-60 мм и толщиной стенки не менее 3,5 мм. Вместо труб 

используют стальные стержни диаметром 12 мм, угловую сталь размером 50x50x4или 

60x60x4 мм. К верхнему концу заземлителя 3 (рис.1) приваривают одну или свитые в 

жгут две-три стальные оцинкованные проволоки 2 диаметром 4-5 мм для соединения 

заземлителя с заземляющим устройством. Выше этого места устанавливают и прива-

ривают хомут 1 из стальной проволоки. Перед тем как забить заземлитель в грунт, 



роют котлован глубиной 0,9 м и шириной 1,2-1,4 м. В центр котлована забивают за-

землитель так, чтобы его верхний край был на 100-150 мм выше дна котлована, затем 

котлован засыпают землей и утрамбовывают. 

Горизонтальные заземлители. 

Сделаны из стальной проволоки диаметром 4-5 мм или стальной полосы толщи-

ной не менее 4 мм. 

Если сопротивление заземления, состоящего из одного стержня, превышает нор-

му, то устраивают контур заземления из нескольких стержней (рис. 2) стержни необ-

ходимо забивать друг от друга на расстоянии, равном или большем удвоенной длины 

стержня. Проволоку, идущую от стрежней, свивают в жгут, обмазывают асфальтовым 

лаком и укладывают в траншее, которую затем засыпают. 

Для соединения заземлителей применяют стальную полосу площадью поперечно-

го сечения 30x4или 40x4 мм
2
 с обязательной приваркой к каждому заземлителю. Кон-

тур заземления соединяют со щитком заземления кабелем. 

Сопротивление заземления. 

Сопротивление заземления определяют по формуле: ,  

где U3 - напряжение, измеренное между заземлителем и землей при прохождении то-

ка, В I3 - ток, проходящий через заземлитель в землю, А 

Сопротивление заземления зависит от: 

• Конструкции заземлителей; 

• Их числа; 

• Расположения; 

• Глубины закопки в грунт 

 Удельного сопротивления прилегающих к заземлениям слоев грунта и мало за-

висит от его диаметра 

 Удельным сопротивлениям грунта называют электрическое сопротивление, 

оказываемое грунтом объемов 1м
3
 при прохождении тока от одной грани куба 



грунта к противоположной грани. Оно зависит от структуры грунта, его темпера-

туры и степени влажности. Сопротивление контура заземлителя из нескольких 

стержней 

Rk = R/0,8n 

Где R – сопротивление одного заземлителя, рассчитанное по формуле табл.1, Ом 

n – число заземлителей в контуре 

 

Таблица 1 

 

Примечание, р — удельное сопротивление грунта, Ом • м; l — длина заземлителя, 

м; d — диаметр заземлителя, м; для уголковой стали d = 0,95b (6 — ширина уголка, 

м); 11 — расстояние от поверхности земли до середины (1/2) вертикального заземли-

теля, м; t2 — расстояние от поверхности земли до центральной оси горизонтального и 

кольцевого заземлителя, м; D,— эквивалентный диаметр, м; для кольца Dэ = D, для 

прямоугольника 

(А и В — стороны прямоугольника). 

Выбор того или иного типа заземлителя для контура связан прежде всего с определе-

нием удельного сопротивления грунта. Если удельное сопротивление грунта неиз-

вестно, то сначала устраивают заземлитель из одного стержня и приборами измеряют 

его электрическое сопротивление R. 



Если оно больше требуемого (нормативного) сопротивления RH,ТО ЧИСЛО стерж-

ней, необходимых для устройства контура заземления, 

0,8ДН 

n = R/0,8Rн 

ВТабл.1 приведены расчетные формулы для определения сопротивления одиночного 

заземлителя в зависимости от его типа. 

Нормы сопротивлений заземлений приведены вТабл. 2 

Таблица 2 

Заземление 

Сопротивление заземления, Ом, при 

удельном сопротивлении грунта, 

Ом*м 

до 100 101-

300 

310-

500 

Свыше 

500 

Защитное для линейных молниеотводов на опорах ВЛС, а 

также для абонентских защитных устройств ТА местной и 

стрелочной связи 

30 45 55 75 

Защитное для промежуточных пунктов избирательной связи 15 25 35 45 

Защитное у кабельных опор междугородних линий связи 

при установке в кабельном ящике разрядников типа ИР-02, 

ИР-03 или Р-350 

5 7 9 12 

Защитное у кабельных опор местной связи для разрядников 

тпа УР-500 
10 15 18 24 

Защитное для искровых разрядников каскадной защиты 20 30 35 45 

Линейно-защитное для оболочек кабелей при защите кабеля 

от ударов молнии 
10 20 20 30 

Защитное типа ШМС - 5 5 - 

Защитное на междугородных телефонных станциях и распо-

рядительных станциях избирательной связи, рабочее на уз-

лах связи, от которых осуществляется дистанционное пита-

ние необсуживаемых усилительных пунктов (НУПов), а 

также защитное и рабочее в НУПах 

10 - 30 - 

Защитное на телефонных станциях ЦБ и АТС 8 10 15 20 

Измерительное (стационарное или оборудуемое временно) - 100 100 - 

 

 



Порядок выполнения работы: 

1. Тип заземляющего устройства задается преподавателем. 

2. Для данного типа заземляющего устройства рассчитать сопротивление зазем-

ления. 

3. Определить количество заземлителей в контуре. 

Содержание отчета: 

Отчет должен содержать расчет сопротивления заземления для данного типа 

заземли- теля и количество заземлителей в контуре. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение заземлению 

2. Назовите виды заземляющих устройств и поясните их назначение 

3. Дайте определение заземляющему устройству 

4. Дайте определение удельному сопротивлению грунта 
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Содержание 

Введение 

Правила охраны труда при выполнении лабораторных работ и практических 

занятий 

Практическая работа №1 «Ознакомление с конструкцией и маркировкой 

медножильных кабелей для монтажа кабельных линий связи» 

Практическая работа №2 «Ознакомление с конструкцией и маркировкой во-

локонно-оптических кабелей для монтажа волоконно-оптической линии свя-

зи» 

Практическая работа №3 «Ознакомление с методами и монтажа соедини-

тельных муфт при вводе в действие и эксплуатации кабельных и волоконно-

оптических линий связи» 

Практическая работа №4 «Методика определения места повреждения кабеля 

связи 

Практическое занятие № 5 «Ознакомление с конструкцией приборов для за-

щитыустройств связи  

Практическая работа №6 «Расчёт сопротивления заземления и числа зазем-

лителей при монтаже и вводе в действие устройств транспортного радио-

электронного оборудования 
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