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Обеспечение стойкости к внешним 
воздействиям – свободное размещение ОВ в 

модуле (избыточная длина) 



Обеспечение стойкости к внешним 
воздействиям – скрутка модулей вокруг 

центрального силового элемента 

 Растяжение 

 Сжатие 

Изгиб 

 Температура 
Важно учесть: 
 Диаметр модуля 
 Шаг скрутки 
 Избыточную длину ОВ 



Кабели для АЭС 2 и 3 класса безопасности 

 Сейсмостойкие 
 Не распространяют горение при групповой прокладке (категория А) 
 Не имеют в своем составе галогеносодержащих и коррозионно-активных  материалов 
 Обладают огнестойкостью в течение 60 мин 

ОКЗнг(А)-FRHF-01 

1. Оптическое волокно 

2. Оптический модуль из полимерного 

материала не содержащего галогенов 

3. Центральный силовой элемент  

4. Оболочка ЦСЭ из полимерного материала 

5. Водоблокирующие элементы 

6. Кремнийорганический заполнитель 

7. Броня из стальной  проволоки; 

8. Наружная оболочка из безгалогеновой 

полимерной композиции 

ОКCнг(А)-FRHF-01 

1. Оптическое волокно 

2. Оптический модуль из полимерного 

материала не содержащего галогенов 

3. Центральный силовой элемент  

4. Водоблокирующий материал 

5. Кремнийорганический заполнитель 

6. Броня из стальной гофрированной ленты 

7. Наружная оболочка из безгалогеновой 

полимерной композиции 

ОКМнг(А)HF-01 



Испытания пожаробезопасных  
термостойких и огнестойких ОК 

5 





Основные характеристики кабелей   
для АЭС по ТУ  16.К71-467-2014 

Основные характеристики кабелей   
для АЭС по ТУ  16.К71-467-2014 

Марка ОК 

Наименование нагрузок  (их значение) и внешних воздействующих факторов 

Диаметр, 

мм 

Номинальное 

усилие 

растяжения, Н 

Номинальное 

раздав-

ливающее 

усилие, Н/см 

Число 

изгибов/  

радиус, при 

монтаже 

Число 

осевых 

закру-

чива-

ний 

Диапазон 

рабочих 

темпера-

тур 

Сейсмостойкость  
Пожаро-

безопасность 
Огнестойкость 

ОКЗнг(А)-

FRHF-01 
15,4 До 3000 До 500 

20/20 D 
при минус 
10С  

10 
60 С – 
минус 60С 

Работоспособ-
ность при 
сейсмических 
воздействиях 
максимального 
расчетного 
землетрясения 
интенсивностью 9 
баллов при уровне 
установки  над 
нулевой отметкой 
до 70 м по   ГОСТ 
30546.1. 

Нераспрос-
транение 
горения при 
групповой 
прокладке по 
категории А 
Снижение 
оптической 
проводимости 
при горении  не 
более 50% 
Отсутствие 
галогеносодерж
ащих 
материалов 
Эквивалентный 
показатель 
токсичности, не 
менее 40 г/м3 
 

Работоспособ-
ность в 
условиях 
воздействия 
пламени 180 
минут 

ОКСнг(А)-

FRHF-01 
14,0 До 1500 До 500 10 

60 С – 
минус 40С 

ОКМнг(А)-

HF-01 
8,5 300 100 Н/10 см 

20/15 D 
при минус 
10С 

10 
60 С – 
минус 30С 

____ 



Конструкция миниатюрного ОК  в  
УФ-отверждаемом буферном покрытии 

1 

2 

3 

4 

5 

– оптическое волокно специальное 

– оптическое волокно  стандартное  (упрочнение) 

– буферное покрытие из УФ отверждаемой смолы 

– упрочняющий элемент – арамидные нити 
Армос ном. линейной плотности 60 tекс 

– Наружная оболочка из полимерного материала 



Кабель оптический специального назначения радиационностойкий 
 с повышенной акустической чувствительностью 

Предназначен для применения в качестве распределённого чувствительного элемента в составе систем мониторинга, а также для передачи 
информационного сигнала в составе волоконно-оптических систем передачи информации и информационно-измерительных систем. 
 
Обладает стойкостью к воздействию ионизирующих излучений, вибрации, акустических шумов, механических ударов, пониженного 
атмосферного давления (1 мм рт.ст.), агрессивных сред, плесневых грибов. 
 
Кабель не распространяет горение при групповой прокладке по категории Д, огнестойкий в течение 30 минут, имеет низкое дымо-, 
газовыделение при горении и тлении. 

Механические и климатические параметры: 
- диапазон рабочих температур: от минус 60 до 85 °С; 
- допустимое растягивающее усилие:    – 800 Н 

Коэффициент затухания: 
не более 0,5 дБ/км λ = 1550 нм 
не более 1,0 дБ/км λ = 1310 нм 

Массогабаритные параметры: 

- строительная длина не менее 500м; 
- наружный диаметр  не более 6 мм 
- масса 1 км кабеля, не более –  150,0 кг 
 

1 – волокно оптическое;  
2 – оптический модуль из нержавеющей стали; 
3 – броня из круглой стальной проволоки; 
4 – наружная оболочка из  полимерного 
материала. 

ОКЦЧР-01 



Стандарты на ОК и ОВ, разработанные ОАО «ВНИИКП» 

Обозначение Наименование стандарта 

ГОСТ Р 52266-2004 Кабельные изделия. Кабели оптические. Общие технические условия 

ГОСТ Р МЭК 60793-1-20-2012 
Волокна оптические. Часть 1-20. Методы измерений и проведение испытаний. Геометрия 

волокна 

ГОСТ Р МЭК 60793-1-21-2012 
Волокна оптические. Часть 1-20. Методы измерений и проведение испытаний. Геометрия 

покрытия 

ГОСТ Р МЭК 60793-1-22-2012 
Волокна оптические. Часть 1-20. Методы измерений и проведение испытаний. Измерение 

длины 

ГОСТ Р МЭК 60793-1-30-2010 
Волокна оптические. Часть 1-30. Методы измерений и проведение испытаний. Проверка 

прочности оптического волокна 

ГОСТ Р МЭК 60793-1-31-2010 
Волокна оптические. Часть 1-31. Методы измерений и проведение испытаний. Прочность при 

разрыве 

ГОСТ Р МЭК 60793-1-32-2010 
Волокна оптические. Часть 1-32. Методы измерений и проведение испытаний. Снятие защитного 

покрытия 

ГОСТ Р МЭК 60793-1-33-2014 
Волокна оптические. Часть 1-33. Методы измерений и проведение испытаний. Стойкость к 

коррозии в напряженном состоянии 

ГОСТ Р МЭК 60793-1-40-2012 Волокна оптические. Часть 1-40. Методы измерений и проведение испытаний. Затухание 



Обозначение Наименование стандарта 

ГОСТ Р МЭК 60793-1-41-2013 
Волокна оптические. Часть 1-41. Методы измерений и проведение испытаний. Ширина полосы 

пропускания 

ГОСТ Р МЭК 60793-1-42-2013 
Волокна оптические. Часть 1-42. Методы измерений и проведение испытаний. Хроматическая 

дисперсия 

ГОСТ Р МЭК 60793-1-43-2013 Волокна оптические. Часть 1-43. Методы измерений и проведение испытаний. Числовая апертура 

ГОСТ Р МЭК 60793-1-44-2013 
Волокна оптические. Часть 1-44. Методы измерений и проведение испытаний. Длина волны 

отсечки 

ГОСТ Р МЭК 60793-1-45-2013 Волокна оптические. Часть 1-45. Методы измерений и проведение испытаний. Модовое поле 

ГОСТ Р МЭК 60793-1-46-2014 
Волокна оптические. Часть 1-46. Методы измерений и проведение испытаний. Контроль 

изменений коэффициента оптического пропускания 

ГОСТ Р МЭК 60793-1-47-2014 
Волокна оптические. Часть 1-47. Методы измерений и проведение испытаний. Потери, 

вызванные макроизгибами 

ГОСТ Р МЭК 60793-1-48-2014 
Волокна оптические. Часть 1-48. Методы измерений и проведение испытаний. Поляризационная 

модовая дисперсия 

ГОСТ Р МЭК 60793-1-49-2014 
Волокна оптические. Часть 1-49. Методы измерений и проведение испытаний. 

Дифференциальная задержка мод 

Стандарты на ОК и ОВ, разработанные ОАО «ВНИИКП» 



Обозначение Наименование стандарта 

 ГОСТ Р МЭК 60793-1-50-2014 Волокна оптические. Часть 1-50. Методы измерений и проведение испытаний. Испытания 

влажным теплом (установившийся режим) 

ГОСТ Р МЭК 60793-1-51-2014 Волокна оптические. Часть 1-51. Методы измерений и проведение испытаний. Испытания сухим 

теплом (установившийся режим) 

ГОСТ Р МЭК 60793-1-52-2014 Волокна оптические. Часть 1-52. Методы измерений и проведение испытаний.  Испытания на 

воздействие смены  температуры 

ГОСТ Р МЭК 60793-1-53-2014 Волокна оптические. Часть 1-53. Методы измерений и проведение испытаний.  Испытания 

погружением в воду 

ГОСТ Р МЭК 60793-1-54-2014 
Волокна оптические. Часть 1-54. Методы измерений и проведение испытаний.  Гамма-излучение 

ГОСТ Р 57139–2016 Кабели оптические. Термины и определения 

ГОСТ Р МЭК 60794-1-2 
дата введения – 01.01.2019 г. Кабели оптические. Часть 1-2. Общие технические требования. Таблица перекрестных ссылок 

для методик испытаний оптических кабелей 

ГОСТ Р МЭК 60794-1-22 
дата введения – 01.01.2019 г. Кабели оптические. Часть 1-22. Общие технические требования. Основные методы испытаний 

оптических кабелей. Методы испытаний ОК на воздействие климатических факторов 

ГОСТ Р МЭК 60794-1-23 
дата введения – 01.01.2019 г. Кабели оптические. Часть 1-23. Общие технические требования. Основные методы испытаний 

оптических кабелей. Методы испытаний элементов кабелей 

Стандарты на ОК и ОВ, разработанные ОАО «ВНИИКП» 



Стандарты на оптические кабели специального назначения, 
разработанные ОАО «ВНИИКП» 

Обозначение Наименование стандарта 

ГОСТ РВ 6015-003-2010 Компоненты волоконно-оптических систем передачи информации. Кабели 

оптические специального назначения для военной техники. Общие технические 

требования 

ГОСТ РВ 6015-004-2018 Кабели оптические специального назначения для военной техники. Методы 

испытаний 

ГОСТ РВ 6015-005-2018 Кабели оптические специального назначения для морской техники. Общие 

технические условия 

ГОСТ РВ 6015-006-… Кабели оптические специального назначения для военной техники. Методы 

оценки надежности 



Испытания ОК, в том числе в соответствии с ГОСТ РВ 



АТТЕСТАТЫ АККРЕДИТАЦИИ 





 Оптические кабели вышли за границы телекоммуникационных систем и применяются в 

самых различных областях как для передачи информационного сигнала, так и в 

качестве распределенного чувствительного элемента датчиков 

 Сам по себе кабель не является датчиком. Его свойства зависят от оконечного 

оборудования 

 В области оптических кабелей не применяется единая система условных обозначений, 

поэтому потребителям сложно ориентироваться и осуществлять закупки. ОАО ВНИИКП 

приступило к разработке ГОСТ Р «Кабели оптические. ОТУ» для систематизации 

требований к условным обозначениям, основным параметрам и методам контроля. 

 ОАО ВНИИКП имеет аккредитованный ИЦ с широкой областью аккредитации для 

проведения испытаний кабелей в соответствии с отечественными и международными 

стандартами 

 

Заключение 



 Спасибо за внимание! 


