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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная рабочая тетрадь разработана на основе накопленного опыта подготовки 

высококвалифицированных кадров по компетенции «Информационные кабельные сети», является 

авторской методической разработкой и носит вспомогательный характер при проведении курсов 

повышения квалификации мастеров и преподавателей учебных заведений страны по курсам Академии 

ВСР. 

Чтение данного курса осуществляется исключительно сертифицированными экспертами 

профессионального сообщества по компетенции «Информационные кабельные сети». 

Сертифицированные эксперты по компетенции являются носителями лучших практик и методик, 

ежегодно проходят профессиональные стажировки и тестирование по всем секциям WSSS. 

Рабочая тетрадь содержит лучшие международные практики и методики. Подтверждением этого 

является результат выступления Ислама Нигматуллина, участника национальной сборной (НС) на 

международном чемпионате WSC2019. Ислам Нигматуллин принес в копилку НС страны серебряную 

медаль. 

На сегодняшний день создано два СЦК: 

1. СЦК на базе ГАПОУ «МЦК – КТИТС», расположенный по адресу г. Казань, ул. Галеева, д. 3а. 

2. СЦК на базе "ГАПОУ КК ЛАТ", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Лабинск, 

ул. Селивёрстова, д. 26. 

Разработчики рабочей тетради: 

1. Андреев Владимир Дмитриевич – международный эксперт по компетенции «Информационные 

кабельные сети»; 

2. Казаров Виталий Юрьевич – тренер национальной сборной по компетенции 

«Информационные кабельные сети». 

Данная рабочая тетрадь должна использоваться совместно со следующими ресурсами: 

• сайт Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru);  

• сайт ГАПОУ «МЦК-КТИТС» (https://mck-ktits.ru); 

https://worldskills.ru/
https://mck-ktits.ru/
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• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс» (https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert); 

• портал дистанционного обучения по компетенции: http://do.integraskills.ru/ 

• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future Skills» 

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert);  

• сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 

(https://nationalteam.worldskills.ru); 

• группу Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share). 

  

https://worldskillsacademy.ru/%23/programs/8/competences-expert
https://worldskillsacademy.ru/%23/programs/10/competences-expert
https://nationalteam.worldskills.ru/
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share
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МОДУЛЬ 1. СТАНДАРТ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во 

всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального 

мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Миссия WorldSkills Russia: «Развитие профессиональных компетенций, повышение 

престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для 

экономического роста и личного успеха». 

Цели WorldSkills Russia: Профессиональная ориентация молодежи, а также 

внедрение в систему отечественного профессионального образования лучших 

международных практик по направлениям: 

- Профессиональные стандарты и квалификационные характеристики; 

- Обучение экспертов (мастеров) и приглашение иностранных экспертов; 

- Обновление производственного оборудования; 

- Система оценки качества образования; 

- Корректировка образовательных программ; 

- Привлечение бизнес-партнеров; 

- Выявление лучших представителей профессий (компетенций) в возрасте от 16 до 22 

лет (по отдельным компетенциям до 25 лет), в том числе с целью формирования 

Национальной сборной WSR для участия в международных чемпионатах WorldSkills 

International (WSI). 
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1.1. Актуальное техническое описание по компетенции. 
Термин «компетенция» обозначает набор знаний и навыков в рамках 

Спецификации Стандартов WorldSkills (далее - WSSS), описанного в разделе №2 

Технического описания компетенции. Каждое соревнование WorldSkills в рамках 

компетенции представляет собой оценку набора знаний и навыков, которые в 

совокупности отражают лучшие практики мировой индустрии по данной компетенции. 

Техническое Описание (далее - ТО). Каждая Компетенция имеет Техническое 

Описание, в котором указано название Компетенции, описаны WSSS Компетенции, 

объем и содержание работ, процессы разработки, отбора, оценки, внесения изменений 

(если необходимо) и обнародования конкурсного задания, ход соревнований и особые 

для данной Компетенции требования к охране труда. ТО определяет «тулбокс», то есть 

оборудование и материалы, которые должны, либо имеют право взять с собой и 

использовать Участники на рабочей площадке. Техническое описание определяет, 

какие материалы и техническое оснащение запрещены на рабочей площадке. Также в 

техническом описании могут быть даны примеры застройки рабочих площадок, которые 

были на предыдущих соревнованиях по компетенции. В техническом описании не 

указываются материалы и технические средства, которые предоставляет Организатор 

Чемпионата — они отражены в Инфраструктурном Листе.  

Актуальные технические описания опубликованы на ресурсе: 

(https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zS

S). 

Пакет документов, протоколов и форм, необходимых для проведения 

соревнования по компетенции, формируется Экспертным сообществом и 

актуализируется по мере необходимости, но не реже, чем раз в год. Методический 

https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS
https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS
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пакет документов по компетенции согласуется с Техническим департаментом Союза 

(далее - ТД). 

В пакет документов входит: 

Кодекс этики. Устанавливает этические нормы поведения лиц, вовлеченных в 

чемпионаты по стандартам WSR. Актуальная версия Кодекса этики размещена по 

адресу: 

https://worldskills.ru/assets/docs//WSR_OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf 

Инфраструктурный Лист (далее - ИЛ) список всего необходимого оборудования, 

инструмента, расходных материалов, офисного оснащения и принадлежностей, 

необходимых для работы площадки. ИЛ может содержать примерное рекомендованное 

описание инструментального ящика участника (далее - Тулбокс). 

Тулбокс – список инструмента и расходных материалов, применимый для участия 

в соревнованиях, который привозит с собой участник. Подробная информация по 

тулбоксу содержится в Техническом описании, раздел №8. 

Конкурсное Задание (далее - КЗ). В каждой Компетенции имеется Конкурсное 

задание для соревнований или задание для проведения демонстрационного экзамена, 

на примере которого Участники демонстрируют свое мастерство. Конкурсное задание 

разрабатывается таким образом, чтобы позволить Конкурсантам продемонстрировать 

навыки, указанные в Техническом описании. Оно должно давать возможность 

оценивания Конкурсантов путем обеспечения широкого диапазона возможных оценок, 

а также минимизировать требования к пространству, инфраструктуре и ресурсам. 

Критерии Оценки (далее - КО). Конкурсные задания оцениваются на базе 

критериев оценки, изложенных в техническом описании. Критерии оценки разделены на 

субкритерии. Субкритерии в свою очередь разделяются на Аспекты. 

https://worldskills.ru/assets/docs/WSR_OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf
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Аспекты. Каждый аспект подробно определяет одну позицию, которая будет 

оцениваться с проставлением оценок, а также сами оценки или инструкции о том, как 

эти оценки должны выставляться. Аспекты оцениваются либо по измеримым параметрам, 

либо на базе Судейского Решения, и появляются в соответствующей форме отметок. В 

оценочной ведомости, подробно перечисляется каждый оцениваемый аспект вместе с 

присужденной отметкой и ссылкой на раздел компетенции согласно Спецификации 

стандартов. Сумма отметок по каждому аспекту должна попадать в диапазон отметок, 

определенных для каждого раздела компетенции в Спецификации стандартов. 

Оценка и выставление оценок на базе Судейского Решения. 

При принятии решения используется шкала 0-3. Для четкого и последовательного 

применения шкалы судейское решение должно приниматься с учетом: 

- эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому 

аспекту 

- шкалы 0-3, в которой указаны условия присуждения конкретной оценки. Пример 

описания таких условий приведён ниже: 

 0 - не выполнено, либо есть существенные ошибки в исполнении; 

 1 - есть одна серьёзная ошибка в исполнении, либо выполнено не полностью; 

 2 - исполнение верное, с несущественными замечаниями; 

 3 - исполнение полностью верное. 

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести 

оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхождения 

оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного 

аспекта на обсуждение и устранить расхождение. 
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План Застройки (далее - ПЗ) план застройки должен соответствовать ИЛ и 

отражать расположение оборудования, рабочих мест, ограждений, а также требования 

по подключению к информационным, энергетическим и системам снабжения площадки. 

В рамках мероприятий, организуемых WorldSkills Russia используются следующие 

понятия: 

Международный эксперт (далее - МЭ). Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс 

с постоянным статусом, назначенный Союзом Ворлдскиллс, который отвечает за 

взаимодействие с зарубежными экспертами, осуществляет подготовку членов 

национальной сборной по своей компетенции в рамках движения Ворлдскиллс в России. 

Менеджер компетенции (далее - МК). Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, 

назначенный Союзом Ворлдскиллс по представлению Международного эксперта, 

который отвечает за развитие компетенции в России. 

Главный Эксперт (далее - ГЭ). Главный эксперт - это Эксперт, отвечающий за 

управление, организацию и руководство проведением соревнований по отдельной 

компетенции в рамках конкретного чемпионата либо проведением демонстрационного 

экзамена. Главные эксперты участвуют в планировании, управлении, организации и 

руководстве работой Экспертов (подготовка, проведение и оценка). Также они 

обеспечивают соблюдение соответствующих правил, регламентов и оценочных 

критериев и имеют возможность распределения Особых полномочий между 

аккредитованными экспертами компетенции. Главный эксперт назначается Техническим 

Департаментом Союза Ворлдскиллс из числа Сертифицированных экспертов. 

Заместитель Главного Эксперта (далее – ЗГЭ). Эксперт, отвечающий за 

содействие и помощь Главному эксперту в деле подготовки и проведения соревнования 

по компетенции в рамках конкретного Чемпионата либо демонстрационного экзамена. 
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Получает задания от Главного эксперта. Назначается Главным экспертом. Заместитель 

главного эксперта должен иметь опыт участия в чемпионате по стандартам ВСР в 

качестве эксперта жюри. 

Технический администратор площадки (далее – ТАП) Технический специалист, 

ответственный за организацию работы площадки по компетенции в соответствии с 

Инфраструктурным листом, включая застройку, поставку, наладку оборудования и 

обеспечение расходными материалами. 

Конкурсант либо Участник. Учащийся в учебной организации профессионального 

образования либо сотрудник предприятия, представляющий свою 

организацию/предприятие в соревновании по компетенции, либо сдающий 

демонстрационный экзамен. 

Требования к конкурсанту/участнику. Для участия в соревнованиях участник 

должен: 

- обладать профессиональными знаниями и навыками необходимыми для выполнения 

Конкурсного задания либо задания демонстрационного экзамена; 

- знать и соблюдать регламент соревнований, требования охраны труда, а также 

соблюдать кодекс этики; 

- соответствовать возрастным рамкам, установленным данным Регламентом. 

Эксперт-компатриот. Эксперт из того же региона/корпорации/учебной 

организации, что и Участник. Эксперт является сопровождающим лицом участника. 

Право допуска Эксперта-компатриота на конкурсную площадку устанавливается ГЭ по 

компетенции. 

Эксперт-компатриот не имеет права общаться или как-либо контактировать со 

своим участником во время официального конкурсного времени чемпионата. Контакт в 
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официальное время разрешен только в присутствии другого эксперта. Во время обеда 

(за исключением выполнения задания, в которых предполагается поиск и устранение 

неисправностей) и вовремя специально запланированного времени общения 

участников со своими экспертами согласно SMP ограничений на общение нет. Эксперт-

компатриот не допускается к судейству своего участника, за исключением следующих 

случаев: 

- Оценка проводится «вслепую». 

- Решением всех экспертов по компетенции о допуске эксперта к судейству на общих 

основаниях, в том числе своего участника. В случае если хотя бы один из экспертов 

против, компатриот к судейству не допускается. 

Лидеры Команд – это лица, избранные регионами Российской Федерации, 

ассоциированными членами «Союза Ворлдскиллс Россия» для контакта со своими 

Конкурсантами в ходе официального времени проведения ФНЧ. В каждой участвующей 

команде от региона должно быть не меньше одного Лидера команды. Команда от 

региона в количестве более 20 Конкурсантов может иметь до 2 Лидеров команды. 

Команда в количестве более 30 Конкурсантов может иметь до 4 Лидеров команды. В 

ходе чемпионата Лидеры команд имеют неограниченный доступ к своим Конкурсантам, 

но им запрещен обмен технической информацией или вероятными решениями. Доступ 

на конкурсный участок возможен только с разрешения ГЭ. 

Независимый Эксперт. Эксперт, принимающий участие в организации 

соревнования по компетенции и / или работе жюри, не сопровождающий участника, а 

также не относящийся к категориям: Международный Эксперт, Менеджер компетенции, 

Главный Эксперт, Заместитель Главного Эксперта, Технический Администратор 

Площадки, Эксперт по Особым Полномочиям. Порядок взаимодействия Независимого 
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Эксперта с участниками из своего региона/корпорации/учебной организации 

определяется решением экспертного сообщества. 

Особые Полномочия. Главный эксперт компетенции может наделить экспертов из 

экспертного сообщества по данной компетенции определённым функционалом. 

Существуют следующие полномочия: 

- Проверка паспортов участников и экспертов; 

- Технический эксперт; 

- Охрана труда (далее - ОТ); 

- Хронометраж; 

- Общение с прессой и посетителями; 

- Внесение оценок в CIS; 

- Усовершенствование конкурсной документации. 

Экспертное сообщество. Группа сертифицированных Экспертов, состоящая из 

специалистов по данной компетенции, владеющих методикой оценки по стандартам 

ВСР. Общение Экспертного сообщества должно происходить в рамках Форума 

экспертов.  

Форум экспертов. Основными задачами Форума является создание, 

корректировка и согласование Конкурсной документации, а также принятие важных 

решений, влияющих на развитие компетенции и проведение соревнований. 

Жюри. Группа Экспертов, ответственных за оценивание конкурсных заданий в 

рамках данной Компетенции. Жюри назначается Главным экспертом согласно 

Техническому описанию для каждой Компетенции отдельно из числа обученных 

экспертов экспертного сообщества. Главный эксперт может установить дополнительные 

оценочные мероприятия для выяснения профессионального уровня экспертов и 
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формирования членов жюри по соответствующей части Конкурсного задания. В случае 

отсутствия достаточного количества Независимых экспертов, в жюри могут войти 

Эксперты-компатриоты. Процедура проведения оценки устанавливается регламентом  

соответствующего чемпионата. 

Сертифицированный эксперт. Эксперт, которому в установленном «Положением 

о сертификации» порядке выдан сертификат эксперта Ворлдскиллс, действие которого 

не прекращено и данные о котором размещены в реестре сертифицированных 

экспертов Ворлдскиллс. Сертификация Экспертов. Сертификация экспертов проходит 

согласно «Положению о сертификации» Размещено по адресу: 

(https://worldskills.ru/nashi-proektyi/ekspertnoe-soobshhestvo/dokumentyi/dokumentyi-dlya-

sertifikaczii.html) 

Чемпионат. Понятие «Чемпионат Ворлдскиллс» (далее – Чемпионат) включает в 

себя проведение отдельных соревнований по компетенциям, церемоний открытия и 

закрытия, а также иных мероприятий, включенных в программу данного чемпионата. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма 

государственной итоговой или промежуточной аттестации выпускников, обучающихся 

по программам среднего профессионального образования, высшего образования, 

которая предусматривает: 

- моделирование реальных производственных условий, для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

- независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

- определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/ekspertnoe-soobshhestvo/dokumentyi/dokumentyi-dlya-sertifikaczii.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/ekspertnoe-soobshhestvo/dokumentyi/dokumentyi-dlya-sertifikaczii.html
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CIS. Информационная система Чемпионата (CIS) – специализированное 

программное для обеспечения обработки информации о ходе соревнования. При 

проведении официальных чемпионатов по стандартам WSR использование CIS 

обязательно. Доступ к системе предоставляется по официальному запросу от 

организатора чемпионата Главному эксперту, Техническим департаментом Союза. 

Задачи CIS - сбор данных о конкретном Чемпионате: 

- компетенции, участники, эксперты; 

- обеспечение прозрачности процедур в соответствии со стандартами WS; 

- инструмент ввода оценок для экспертов; 

- вычисление результатов; 

- подготовка базовой аналитики. 

Техническая поддержка системы CIS. В Союзе реализован сервис технической 

поддержки Системы CIS. Служба поддержки функционирует для помощи в организации 

и проведении Чемпионатов. Обращения принимаются от РКЦ регионов, являющихся 

ассоциированными членами движения и от Главных экспертов, работающих на 

Чемпионате. 

eSim. Электронная система интернет-мониторинга (eSim) предназначена для 

сбора информации о проведении Чемпионатов. Основной целью сбора данной 

информации является сквозной мониторинг. 

Задачи: 

- консолидация данных разных инстанций CIS со всех Чемпионатов; 

- формирование единой базы данных всех Участников в РФ; 

- подготовка аналитической информации по Чемпионатам и регионам. 
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Охрана труда. Требования охраны труда должны находиться в приложении к 

документам по мероприятию и соревнованиям по компетенции, с которыми знакомятся 

Участники и Эксперты перед началом работы на площадке соревнований. 

Дни проведения и подготовки чемпионата/демонстрационного экзамена. 

(С-4) – (С4) дни проведения соревновательной и подготовительной части 

чемпионата, номер у буквы «С» является конкретным днем чемпионата.  

С1, С2, С3 – соревновательная часть чемпионата. С-4, С-3, С-2, С-1 

подготовительная часть чемпионата. 

Возрастные ограничения. 

Для возрастной категории 16 лет и моложе возраст конкурсанта на даты 

проведения чемпионата не должен достигать 17 лет. 

Для категории от 16 до 22 лет возраст конкурсанта в год проведения чемпионата 

не должен достигать 23 лет. 

Любые исключения, касающиеся конкретного соревнования по компетенции, 

должны быть предложены экспертами и одобрены Техническим департаментом Союза 

Ворлдскиллс Россия за 1,5 месяца до начала Чемпионата. 

На данный момент исключения действуют по следующим компетенциям: 

- Информационные кабельные сети; 

- Мехатроника; 

- Командная работа на производстве; 

- Обслуживание авиационной техники; 

- Облачные технологии; 

- Сервис на воздушном транспорте. 
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Для вышеуказанных компетенций возраст конкурсанта в год проведения 

чемпионата не должен достигать 26 лет (для возрастной категории от 16 до 22 лет). 

Конкурсантами могут быть: 

К участию в зачете на Чемпионате допускаются: 

- обучающиеся образовательных организаций среднего профессионального 

образования; 

- работающие профессионалы; 

- студенты, обучающиеся по очной форме в образовательных организациях Высшего 

образования*; 

- только граждане РФ; 

- лица, не состоящие ранее или в момент проведения ФНЧ в основном составе 

Национальной сборной Worldskills Russia. 

* Образовательная организация высшего образования должна иметь договор 

ассоциированного партнерства с Союзом и разрешение на участие в ФНЧ по квоте 

субъекта РФ. Для ООВО субъекта РФ не требуется наличие отдельного договора 

ассоциированного партнерства, полученные результаты представителей не могут 

считаться достижением региона и идут в медальный зачёт непосредственно 

организации. 

Выдвижение и аккредитация экспертов. 

Каждый Субъект РФ может выдвинуть одного Эксперта-компатриота по каждой 

Компетенции, в которой он зарегистрирован. Работа в качестве члена жюри на Финале 

второго Эксперта от региона или ассоциированного члена не допускается. Эксперт 

считается Экспертом того Региона-участника, от которого он аккредитуется. Имена 

Экспертов направляются в адрес Принимающей стороны и Оргкомитета Финала не 
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позднее 1 месяца до даты начала Финала и регистрируются на сайте. Участие 

Экспертов-компатриотов в каких-либо аспектах подготовки и оценки ФНЧ остается на 

усмотрение Главного эксперта. Если Главный эксперт не санкционирует участие 

Эксперта-компатриота в подготовке и оценке (полностью или частично), то Эксперту 

разрешается наблюдать за ФНЧ из-за пределов конкурсной площадки. Рабочая группа 

Союза назначает Главных экспертов по каждой компетенции. 

1.2 Спецификация стандартов worldskills (WSSS) 
Все участники соревнований по компетенции обязаны знать и понимать 

требования, описанные в техническом описании компетенции. 

Техническое описание содержит спецификацию стандартов WORLDSKILLS 

(WSSS) в рамках которой производится подготовка конкурсантов к соревнованиям. 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат 

в основе лучших международных практик технического и профессионального уровня 

выполнения работы. В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания 

осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных 

теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. 

Сумма всех процентов относительной важности составляет 100. 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те 

компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько 

всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение 

оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в 
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пределах 5% при условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные 

условиями WSSS. 

Актуальная на 2020 год таблица WSSS приведена ниже. 
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Раздел 

Ва

жность (%) 

1 Организация работ 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Законодательство в области охраны труда; 

 Правила оказания первой медицинской помощи; 

 Последствия влияния неустойчивой и ненадёжной сетевой 

инфраструктуры на бизнес-процессы 

организации; 

 Правила работ с лазерными установками; 

 Назначение, правила безопасного использования, 

обслуживания и хранения оборудования; 

 Важность обеспечения безопасности при работе с 

пользовательскими данными; 

 Важность правильной утилизации и переработки отходов; 

 Значимость концентрации внимания к деталям при 

выполнении всех видов работ; 

 Важность методичности выполнения работ; 

 Важность разработки новых методов и техник; 

 Значимость собственного профессионального роста. 
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 Специалист должен уметь: 

 Следовать правилам и стандартам безопасности; 

 Поддерживать безопасную рабочую обстановку, включая 

использование лестниц для выполнения работ на высоте; 

 Использовать индивидуальные средства защиты; 

 Подбирать и использовать средства защиты от 

электростатического разряда; 

 Безопасно подбирать, использовать, чистить и хранить инструмент 

и оборудование; 

 Организовывать рабочее место для максимальной 

эффективности производства работ и поддержания чистоты; 

 Планировать и перепланировать задачи в соответствии с 

меняющимися приоритетами; 

 Работать максимально эффективно, соблюдать отраслевые 

стандарты, контролировать и проверять результаты работы; 

 Постоянно заниматься профессиональным развитием, изучать и 

знать отраслевые стандарты, контролировать 

обновление стандартов; 

 Проявлять энтузиазм в апробации новых методов и методик. 

 

2 Коммуникативные навыки 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Важность умения слушать как части эффективного общения; 

 Роли и запросы коллег и наиболее эффективные методы 

общения; 

 Важность построения и поддержания продуктивных рабочих 

взаимоотношений с коллегами и 

управляющими; 

 Техники эффективной командной работы; 

 Техники разрешения недопонимания и конфликтных ситуаций; 

 Процесс управления гневом и стрессом для разрешения 

конфликтных ситуаций. 
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 Специалист должен уметь: 

 Демонстрировать сильные навыки слушания и задавания 

вопросов для более глубокого понимания сложных ситуаций; 

 Последовательно и эффективно общаться с коллегами в устной и 

письменной форме; 

 Распознавать и адаптироваться к изменяющимся нуждам 

коллег; 

 Активно участвовать в создании сильной и 

эффективной команды; 

 Делиться знаниями и опытом с коллегами и развивать 

благоприятную культуру обучения; 

 Справляться с чужими напряженностью и гневом, обеспечивая 

уверенность в том, что проблемы могут быть решены; 

 Обсуждать требования заказчиков и обеспечивать 

Экспертные советы и консультации; 

 Взаимодействовать с другими профессионалами и 

поставщиками для формирования полностью 

индивидуального пакета, который удовлетворяет 

потребностям заказчика; 

 Понимать, что выполнение работ в сетевой 

инфраструктуре влияет на нагруженное работающее 

оборудование, демонстрировать внимательность и 

осторожность, сводить ущерб к минимальному; 

 Заранее планировать предстоящие работы и 

своевременно уведомлять заказчиков; 

 Успешно отстаивать свои интересы; 

 Убедительно аргументировать свою позицию; 

Производить хорошее впечатление на собеседников. 

 

3 Планирование и проектирование 5 
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 Специалист должен знать и понимать: 

 Правила построения структурированных кабельных систем; 

 Организацию сетей FTTх, GPON; 

 Этапы производства работ по проектированию и монтажу 

кабельных систем; 

 Построение беспроводных сетей (Wi-Fi); 

 Построение сетей кабельного телевидения (CCTV), систем 

безопасности и домашней автоматизации; 

 Виды сетевого оборудования и алгоритмы настройки; 

 Применение технологий «Умный дом»; 

 Терминологию и УГО, используемые в отраслевых 

спецификациях и чертежах; 

 Состав исполнительной документации и порядок сдачи объектов 

связи в эксплуатацию; 

 Методы планирования, составления расписаний и 

расстановки приоритетов; 

 Методы обеспечения сетевой безопасности и защиты от атак; 

 Методику расчета производительности сети; 

 Математику и физику; 

 Электронику и электротехнику. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Заполнять техническую документацию; 

 Решать практические задачи; 

 Работать самостоятельно, планировать, упорядочивать работу, 

расставлять приоритеты с целью обеспечения максимальной 

эффективности и придерживаться запланированных временных 

интервалов; 

 Планировать работу для получения заданных 

результатов; 

 Готовить, читать, интерпретировать и анализировать чертежи и 

спецификации; 

 Выбирать инструмент, наиболее подходящий для 

планируемых задач; 

 Выбирать кабели в зависимости от их назначения; 

 Оценивать и предотвращать риски; 

 Планировать распределение кабелей для минимизации ущерба и 

эстетичности укладки; 

 Применять математические навыки для планирования, подготовки 
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и выполнения задач по укладке кабеля; 

 Читать, понимать и применять инструкции производителей; 

 Интерпретировать и анализировать сложные планы и спецификации; 

 Планировать IP-сети; 

 Создавать чертежи в специализированном ПО; 

 Составлять спецификации оборудования и 

расходных материалов. 

4 Укладка кабеля 1

0 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Различные типы кабеля, характеристики, область применения и его 

влияние на другие аспекты сети. 

 Методы эффективной укладки кабеля в кабельные каналы; 

 Стандарты по маркировке пучков кабелей и кабелей; 

 Важность соблюдения радиусов изгиба при укладке кабеля; 

 Способы крепления пучков кабеля в кабельных лотках; 

 Важность планирования запасов кабеля и их укладки. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Производить монтаж кабельных систем в соответствии со стандартами; 

 Качественно и быстро укладывать кабели в кабельные каналы; 

 Расставлять приоритеты, укладываться в отведённые сроки при 

выполнении работ; 

 Производить маркировку; 

 Соблюдать чистоту на рабочем месте при производстве монтажных 

работ. 

 

5 Волоконно-оптические структурированные кабельные системы 2

0 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Виды, конструкции, назначение и характеристики волоконно-оптических 

кабелей; 

 Виды, назначение и характеристики волоконно- оптических систем 

передач; 

 Виды и характеристики волоконно-оптических коннекторов; 

 Способы и правила прокладки волоконно-оптических кабелей; 

 Способы измерения оптических волокон; 

 Состав исполнительной документации. 
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 Специалист должен уметь: 

 Производить монтаж волоконно-оптических кабельных сетей: GPON, 

FTTх; 

 Максимально качественно и быстро производить сварку оптических 

волокон; 

 Укладывать запасы кабеля; 

 Производить маркировку; 

 Производить тестирование и заполнять протоколы измерений. 

 

6 Структурированные кабельные системы 2

0 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Правила построения СКС; 

 Виды и характеристики медно-жильных кабелей; 

 Правила маркировки; 

 Правила укладки кабеля; 

 Способы тестирования. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Производить сборку телекоммуникационных стоек и шкафов; 

 Производить монтаж патч-панелей, телекоммуникационных розеток; 

 Устанавливать и подключать активное сетевое оборудование; 

 Производить тестирование и анализировать результаты; 

 Производить маркировку; 

 Производить формирование и укладку пучков кабеля. 

 

7 Технологии «Умный дом» 1

0 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Стандарты IEEE802.11; 

 Назначение и применение технологий «умный дом» в повседневной 

жизни; 

 Виды, характеристики, алгоритмы настройки 

активного сетевого оборудования (IP камеры, IP телефоны, 

маршрутизаторы, коммутаторы, WI-FI беспроводные точки доступа, сетевой 

принтер, ноутбук, Smart TV, CATV, IP-TV приставка); 

 Системы домашней автоматизации и обеспечения безопасности 
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(контроллеры, датчики и сенсоры). 

 Специалист должен уметь: 

 Производить базовую настройку активного сетевого оборудования; 

 Настраивать беспроводные системы связи; 

 Производить монтаж оборудования и устанавливать 

современные и востребованные решения типа «умный дом»; 

 Устанавливать и настраивать мобильные приложения для мониторинга и 

управления домашней 

автоматизацией. 

 

8 Поиск и устранение неисправностей 1

0 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Этапы определения характера повреждения; 

 Влияние повреждений на функционирование элементов сети; 

 Возможные последствия для бизнес-процессов в результате сетевых 

неполадок. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Определять характер повреждения, находить и максимально 

качественно и быстро устранять повреждения; 

 Заполнять протоколы повреждений; 

 Вести кабельные журналы; 

 Устанавливать обновления для того, чтобы убедиться, что система 

отвечает требованиям безопасности; 

 Обеспечивать экспертное консультирование и сопровождение системы, 

её возможностей и 

ограничений. 

 

9 Измерения 1

5 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Принципы и назначение измерительных устройств; 

 Практическое применение измерительных устройств. 
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 Специалист должен уметь: 

 Инспектировать и чистить разъёмные соединения и исправлять при 

необходимости; 

 Производить измерения характеристик волоконно- оптических кабелей 

при помощи тестеров оптических потерь (OTLS) и оптических 

рефлектометров (OTDR); 

 Подбирать необходимое оборудование для тестирования; 

 Заполнять протоколы измерений. 

 

 Всего 1

00 
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Место для заметок и записей слушателей 
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МОДУЛЬ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ 

В данном разделе представлены современные технические средства, 

применяемые в профессиональной сфере. 

Сварочный аппарат для одиночного волокна Fujikura 86S. 

 

Особенности 

- Технология точного выравнивания сердцевины и улучшенный анализ изображений; 

- Улучшенная автоматическая защитная крышка, которая сокращает время всего 

процесса, которую также можно настроить на работу вручную; 

- Простая центровка гильз; 

- Фиксаторы волокна; 

- Универсальные зажимы волокна позволяют использовать не только стандартные 

волокна в 250мкм, но и волокна в свободном буфере до 900мкм; 

- Новый вместительный переносной кейс и разъёмный рабочий стол; 
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- Технология Active Blade Management от Fujikura позволяет подключать по 

беспроводной связи одновременно два скалывателя СТ50; 

- Замена электродов без инструментов; 

- Высокоёмкая батарея (до 300 циклов); 

- 5-дюймовый тачскрин. 

Сварочный аппарат для ленточного волокна Fujikura 86R12 

 

Особенности 

- Технология сварки 12-волоконной ленты; 

- Сменные V-канавки для уменьшения времени простоя и увеличения продуктивности; 

- Улучшенная автоматическая защитная крышка сокращает время всего процесса, 

которую также можно настроить на работу вручную; 

- Высокоёмкая литий-ионная батарея на 165 циклов сварки/термоусадки 12-

волоконных лент; 

- Большой выбор держателей волокна позволяет работать с одиночными волокнами, 

стандартными лентами и паутинообразными лентами SWR; 



 

 

32 

Рабочая тетрадь  

- Система с увеличением шага позволяет сваривать как 250 мкм волокна, так и 

200 мкм; 

- Новый вместительный переносной кейс и разъёмный рабочий стол; 

- Технология Active Blade Management от Fujikura позволяет подключать по 

беспроводной связи одновременно два скалывателя СТ50; 

- Замена электродов без инструментов; 

- 5-дюймовый тачскрин. 

Скалыватель волокон Fujikura CT50 

 

Особенности 

- Одновременное скалывание до 16 волокон 

- Высокопрочный 

- Управление вращением ножа через беспроводное соединение 

- Легкая замена прижимов и ножа пользователем 

- Ресурс ножа до 60,000 сколов 

- Большой угол открытия крышки для удобной укладки волокна 

- Операция скола в одно действие, включая сбор осколков в контейнер 
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Место для заметок и записей слушателей 
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МОДУЛЬ 3. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ 

ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

3.1. Особенности обучения лиц, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях 
Основная специальность, которой соответствует компетенция «Информационные 

кабельные сети – это 11.01.05 "Монтажник связи". Однако, участвовать в чемпионатах, 

а также сдавать демонстрационный экзамен по этой компетенции могут также учащиеся 

на специальностях: 

- 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 

- 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 

- 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами 

- 11.02.10 Радиосвязь радиовещание и телевидение 

- 10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

- 27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления 

- 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 

Стенд учебный 

Основным средством обучения является специальный учебный стенд, содержащий 

конструктивные элементы, позволяющие обучить учащихся, а также проверить их навыки 

по методам укладки кабелей связи в различных условиях, монтажу различного 

оконечного оборудования, такого, как волоконно-оптические кроссы, патч-панели, как 

настенные, так и размещаемые в 19-дюймовых телекоммуникационных конструктивах, 

телекоммуникационные розетки, отработать и проверить навыки учащихся в монтаже 

активного оборудования и многого другого. 
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Учебные стенды могут иметь различную конфигурацию, но в базовом варианте 

содержат: 

- каркас-стены, позволяющие производить на них монтаж настенного 

оборудования и укладывать кабель. Обычно выполняются съёмными для возможности их 

замены по мере износа; 

- телекоммуникационные стойки и шкафы для монтажа стоечных патч-панелей и 

кроссов; 

- система лотков и кабель-каналов различного типа – для отработки навыков 

укладки кабелей в трассы и формирования пучков. 

Пример такого стенда приведён на рисунке ниже 

 

Кабельные сборки 

При проведении чемпионатов хорошо себя зарекомендовали кабельные сборки, 

позволяющие продемонстрировать учащимся основные виды неисправностей в 
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кабельных сетях, такие как: короткое замыкание жил, обрыв жил, ошибки при 

терминировании витопарных кабелей (разделение жил, реверс, и т.п.), несоответствие 

параметров линии связи соответствующей категории, повышенное затухание и 

различные дефекты в волоконно-оптических линиях связи. 

В дальнейшем кабельные сборки получили развитие в виде универсального 

измерительного стенда ВОЛС и СКС, который позволяет выполнять измерения 

методами: 

- OLTS; 

- OTDR; 

- Permanent Link (категории кабелей 3, 5E, 6 и 6A); 

- Channel (категории кабелей 3, 5E, 6 и 6A); 

- Измерение NVP (кабелей категории 5E). 

Вышеперечисленное оборудование рекомендуется для учащихся на 

соответствующих специальностях для отработки и проверки базовых практических 

навыков. 

3.2. Особенности обучения лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях 
В условиях школ невозможно создать условия для полноценной отработки 

школьниками навыков по монтажу телекоммуникационного оборудования. Тем не 

менее, в школьную дисциплину «Технология» возможно включить элементы, связанные с 

базовой настройкой активного оборудования (беспроводные роутеры и точки доступа, 

ip-камеры и ip-телефоны), элементы, связанные с изготовлением патч-кордов, монтажом 

патч-панелей и модулей, а также выполнением измерений как на медных линиях связи, 

так и на волоконно-оптических. 
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3.3. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
При обучении лиц с ограниченными возможностями следует принимать во 

внимание, что большая часть работ, выполняемых специалистами в данной компетенции 

связана с активным перемещением, а также с операциями, требующими развитой 

мелкой моторики. Кроме этого, многие виды работ подразумевают повышенную 

опасность возникновения несчастного случая при несоблюдении правил ТБ и ОТ. Это 

накладывает определённые ограничения на специалистов. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями следует делать особый упор 

на способность использования обучающимися средств индивидуальной защиты. Кроме 

того, некоторые виды работ требуют скорее аналитические навыки, нежели моторные. 

Таким образом, обучение лиц с нарушенными моторными функциями может быть 

спланировано с увеличением объёма дисциплин, связанных с проектированием и 

планированием (секция 3 WSSS), технологиями «Умный дом» (секция 7 WSSS), а также 

с выполнением измерений на кабельных линиях связи (секция 9 WSSS). 
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Место для заметок и записей слушателей 
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МОДУЛЬ 4. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО 

МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И 

СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ. 

Инструкция по охране труда для участников 

1.Общие требования охраны труда 

Для участников до 14 лет 

1.1. К участию в конкурсе, под непосредственным руководством Экспертов или 

совместно с Экспертом, Компетенции «Информационные кабельные сети» по 

стандартам «WorldSkills» допускаются участники в возрасте до 14 лет: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране 

труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений 

совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию 

здоровья. 

Для участников от 14 до 18 лет 

1.1. К участию в конкурсе, под непосредственным руководством Компетенции 

«Информационные кабельные сети» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники 

в возрасте от 14 до 18 лет: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране 

труда и технике безопасности»; 
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- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений 

совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию 

здоровья. 

Для участников старше 18 лет 

1.1. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в Компетенции 

«Информационные кабельные сети» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники 

не моложе 18 лет 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране 

труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений 

совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию 

здоровья. 

1.2. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в 

помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к 

выполнению конкурсного задания; 
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1.3. Участник для выполнения конкурсного задания использует инструмент: 

Наименование инструмента 

использует самостоятельно использует под наблюдением эксперта или 

назначенного ответственного лица старше 18 лет: 

Ножовка по металлу с запасным полотном  

Тросокусы для стального троса  

Бокорезы  

Плоскогубцы  

Набор отвёрток  

Рулетка  

Нож для разделки внеш. оболочки кабеля с запасным лезвием  

Стриппер для снятия оболочек 0,4-1,3мм/16-24AWG (T-типа)  

Стриппер для удаления 250 мкм покрытия волокна и буфера 900 мкм.  

Стриппер-прищепка для удаления модулей 900мкм-2мм.  

Ножницы для кевлара  

Нож монтажный  

Пинцет  

Металлическая линейка  

Дозатор для пропанола  

Набор гаечных ключей  

Набор инструментов для работы с UTP кабелем: инструмент для обжима 

коннекторов, инструмент для забивки IDC  

Клещи обжимные для модулей Keystone  

Коронка по дереву  
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1.4. Участник для выполнения конкурсного задания использует оборудование: 

Наименование оборудования 

использует самостоятельно выполняет конкурсное задание совместно с 

экспертом или назначенным лицом старше 18 лет: 

Аппарат для сварки оптических волокон, в комплекте: аппарат, скалыватель, 

источник питания (только для категории от 16 до 22 лет)  

Прибор для сертификации СКС (Fluke DSX 5000 или DSX 8000)  

Визуальный локатор повреждений  

OTDR (SM) + комплект шнуров  

Кабельный тестер + тональный генератор для кабеля «витой пары»  

Шуруповерт  

1.5. При выполнении конкурсного задания на участника могут воздействовать 

следующие вредные и (или) опасные факторы: 

Физические: 

- возможность поражения электрическим током (термические ожоги, 

электрический удар) при случайном прикосновении к неизолированным токоведущим 

частям находящихся под напряжением; 

- возможность возникновения пожара в результате нагрева токоведущих частей 

при перегрузке, неудовлетворительном электрическом контакте, а также в результате 

воздействия электрической дуги при коротком замыкании; 

- возможность получения травматических повреждений при использовании 

неисправного или небрежном использовании исправного инструмента, а также при 

случайном прикосновении к движущимся или вращающимся деталям. 

Психологические: 
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- повышенная нагрузка на зрение. 

1.6. Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства 

индивидуальной защиты: 

- спецодежда (куртка, штаны, кепка, закрытая обувь, перчатки, прорезиненный 

фартук); 

- защитные очки; 

- защитные перчатки (резиновые и х/б). 

1.7. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения 

присутствующих опасностей: 

- знак «Опасно. Лазерное излучение». 

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам.  

В помещении для выполнения работ находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать 

для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом 

немедленно уведомляются Главный эксперт, Лидер команды и Эксперт. Главный эксперт 

принимает решение о назначении дополнительного времени для участия. В случае 

отстранения участника от дальнейшего участия в Чемпионате ввиду болезни или 

несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу.  

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме 

регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе. 

1.9. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia. 
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Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. 

Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или 

перманентному отстранению аналогично апелляции. 

2.Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы участники должны выполнить следующее: 

2.1. В день С-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике 

безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами 

расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой 

воды, подготовить рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. 

Надеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, 

инструмента и оборудования. Спецодежда должна быть подогнана, не стеснять 

движения, не иметь разрывов ткани, рукава застегнуты, тесемки не болтаются, ботинки 

застегнуты и (или) зашнурованы; средства индивидуальной защиты подготовлены и 

находятся в исправном состоянии. 

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое 

ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по 

работе на оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.  

2.2. Подготовить рабочее место: 

В рабочей зоне участника для монтажа оптического кабеля должны быть 

размещены:  

- монтажный стол;  

- ящик с монтажным материалом и инструментом;  

- тара для утилизации отходов (урна с крышкой не менее 65л);  
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- тара для сбора и утилизации сколов оптических волокон;  

- устройство для сварки оптического волокна;  

- струбцина для монтажа кабеля;  

- струбцина для монтажа муфты;  

- источник дополнительного освещения;  

- ёмкости, содержащие специальные жидкости, должны иметь этикетку о составе 

жидкости, а также иметь, при необходимости, надпись «Яд», «Огнеопасно» и др., в 

зависимости от своих свойств;  

- набор специального инструмента из перечня, представленного в 

Инфраструктурном листе (раздел «Тулбокс»); 

- кабеленесущие металлические системы (кабельные монтажные короба и лотки) 

подлежат обязательному заземлению. 

2.3. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной 

работе: 

Наименование инструмента или оборудования Правила подготовки к 

выполнению конкурсного задания 

Аппарат для сварки оптических волокон, в комплекте: аппарат, скалыватель, 

источник питания (только для категории от 16 до 22 лет). Устройство для сварки 

оптического волокна должно иметь световую индикацию включения напряжения 

питания. Запрещается эксплуатация прибора со снятой защитной крышкой блока 

электродов. 

Прибор для сертификации СКС (Fluke DSX 5000 или DSX 8000)  
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Визуальный локатор повреждений На корпусе переносного измерительного 

прибора, содержащего лазерный генератор, должен быть помещен знак «Опасно. 

Лазерное излучение». 

OTDR (SM) + комплект шнуров  

Кабельный тестер + тональный генератор для кабеля «витой пары»  

Шуруповёрт Включать шуруповёрт можно только после его визуальной 

проверки на предмет повреждений корпуса, подвижных частей. 

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному 

использованию, к выполнению конкурсных заданий подготавливает уполномоченный 

Эксперт, участники могут принимать посильное участие в подготовке под 

непосредственным руководством и в присутствии Эксперта. 

2.4. В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок проведения 

модулей конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить 

пригодность инструмента и оборудования визуальным осмотром. 

Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть обшлага 

рукавов, заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, надеть головной убор, 

подготовить рукавицы (перчатки) и защитные очки. 

2.5. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе 

подготовки рабочего места: 

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной 

защиты; 

- убедиться в достаточности освещенности; 

- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования 

в электросеть; 
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- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и 

инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для устранения 

неисправностей в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела. 

2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при 

обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных 

недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения 

неполадок к конкурсному заданию не приступать. 

3.Требования охраны труда во время работы 

3.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать 

требования безопасности при использовании инструмента и оборудования: 

Наименование инструмента/ оборудования Требования безопасности 

Аппарат для сварки оптических волокон, в комплекте: аппарат, скалыватель, 

источник питания (только для категории от 16 до 22 лет) Устройство для сварки 

оптического волокна должно иметь световую индикацию включения напряжения 

питания. Запрещается эксплуатация прибора со снятой защитной крышкой блока 

электродов. 

Прибор для сертификации СКС (Fluke DSX 5000 или DSX 8000)  

Визуальный локатор повреждений При работе с переносными измерительными 

приборами, содержащими лазерный генератор, запрещается: визуально наблюдать за 

лазерным лучом; направлять излучение лазера на человека. 

OTDR (SM) + комплект шнуров  

Кабельный тестер + тональный генератор для кабеля «витой пары»  
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Шуруповёрт Включать шуруповёрт можно только после его визуальной 

проверки на предмет повреждений корпуса, подвижных частей, изоляции питающего 

кабеля. Установку насадок следует производить только на выключенном инструменте. 

Перед работой необходимо проверить прочность крепления насадки. 

Запрещается дотрагиваться до вращающихся частей электроинструмента. Нельзя 

останавливать вращающийся патрон вручную, а также необходимо следить за тем, 

чтобы он не захватил собой свободно свисающие элементы одежды или распущенные 

волосы.  

Необходимо следить, чтобы электрический инструмент не мог включиться 

самостоятельно, например, при случайном залипании клавиш. 

3.2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест: 

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и 

делами, не отвлекать других участников; 

- соблюдать настоящую инструкцию; 

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, 

не подвергать их механическим ударам, не допускать падений; 

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась 

возможность его скатывания и падения; 

- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом; 

- нельзя допускать, чтобы отходы (обломки) оптических волокон попадали на пол, 

монтажный стол и спецодежду, что может привести к ранению оптическими волокнами 

незащищенных участков кожи; 



 

 

50 

Рабочая тетрадь  

- все операции по разделке и монтажу оптического кабеля (снятие 

полиэтиленовой оболочки, разделка и обработка бронепокрова, подготовка и 

установка колец и т.д.) должны производиться с помощью специального инструмента и 

приспособлений, имеющихся в наборе инструментов в х/б перчатках, а при работе со 

специальными жидкостями в латексных перчатках; 

- при выполнении монтажных работ следует помнить и соблюдать меры 

безопасности при работах с оптическим кабелем, которые определяются его 

механическими и геометрическими параметрами; 

- работа с неисправным и (или) плохо заточенным инструментом запрещается, 

рукоятки инструментов должны быть надежно закреплены; 

- при работе с монтажными инструментами и инструментами ударного действия 

необходимо использовать защитные очки; 

- подключение (отсоединение) оборудования к сети, его проверку, а также 

устранение неисправностей производится Экспертом; 

- запрещается работать электроинструментом, у которого истек срок 

периодической проверки, а также при возникновении хотя бы одной из следующих 

неисправностей: 

• повреждение штепсельного соединения, защитной оболочки кабеля; 

• повреждение крышки корпуса; 

• появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции; 

• появление повышенного шума, стука, вибрации; 

- участникам запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию и 

ремонтировать инструмент, провод питания, штепсельные соединения и другие части 

электроинструмента. 
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3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение 

конкурсного задания и сообщить об этом Главному Эксперту, а в его отсутствие 

заместителю главного Эксперта. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха 

гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о случившемся 

Экспертам. Выполнение конкурсного задания продолжить только после устранения 

возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения 

травмы сообщить об этом эксперту. 

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить 

Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую 

очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Экспертам, 

которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, 

вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного 

эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться 

указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для 

исключения состояния страха и паники. 
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При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым 

возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным 

соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, 

упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду 

куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит 

интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. 

Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья 

лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся 

поблизости экспертов или обслуживающий персонал. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой 

документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдайте 

осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, оголившиеся электрические 

провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться 

открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.). 

5.Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 

- Привести в порядок рабочее место.  

- Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место. 

- Отключить инструмент и оборудование от сети. 
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- Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место. 

- Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий 

неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, 

влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания. 

Инструкция по охране труда для экспертов 

1.Общие требования охраны труда 

1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Информационные кабельные 

сети» допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность за 

проведение инструктажа по охране труда, должен иметь действующие удостоверение 

«О проверке знаний требований охраны труда». 

1.3. В процессе контроля выполнения конкурсных заданий и нахождения на 

территории и в помещениях для выполнения работ Эксперт обязан четко соблюдать:  

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения и планов эвакуации. 

- расписание и график проведения конкурсного задания, установленные режимы 

труда и отдыха. 

1.4. При работе на персональном компьютере и копировально-множительной 

технике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные 

производственные факторы: 

- электрический ток; 
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- статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся 

бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном заземлении аппаратов;  

- шум, обусловленный конструкцией оргтехники; 

- химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники; 

- зрительное перенапряжение при работе с ПК. 

При наблюдении за выполнением конкурсного задания участниками на Эксперта 

могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы: 

Физические: 

- возможность поражения электрическим током (термические ожоги, 

электрический удар) при случайном прикосновении к неизолированным токоведущим 

частям находящихся под напряжением; 

- возможность возникновения пожара в результате нагрева токоведущих частей 

при перегрузке, неудовлетворительном электрическом контакте, а также в результате 

воздействия электрической дуги при коротком замыкании; 

- возможность получения травматических повреждений при использовании 

неисправного или небрежном использовании исправного инструмента, а также при 

случайном прикосновении к движущимся или вращающимся деталям. 

Психологические: 

- повышенная нагрузка на зрение. 

1.5. Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства 

индивидуальной защиты: нет. 

1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, для 

обозначения присутствующих опасностей: 

- знак «Опасно. Лазерное излучение». 
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1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту.  

В помещении Экспертов Компетенции «Информационные кабельные сети» 

находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского 

назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в 

случаях получения травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об этом 

немедленно уведомляется Главный эксперт.  

1.8. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia, 

а при необходимости согласно действующему законодательству. 

2.Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее: 

2.1. В день С-1, Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за охрану 

труда, обязан провести подробный инструктаж по «Программе инструктажа по охране 

труда и технике безопасности», ознакомить экспертов и участников с инструкцией по 

технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, с местами 

расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой 

воды, проконтролировать подготовку рабочих мест участников в соответствии с 

Техническим описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. 

Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки и контроля подготовки 

участниками рабочих мест, инструмента и оборудования. 
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2.2. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания участниками 

конкурса, Эксперт с особыми полномочиями проводит инструктаж по охране труда, 

Эксперты контролируют процесс подготовки рабочего места участниками, и принимают 

участие в подготовке рабочих мест участников в возрасте моложе 18 лет. 

2.3. Ежедневно, перед началом работ на конкурсной площадке и в помещении 

экспертов необходимо: 

- осмотреть рабочие места экспертов и участников; 

- привести в порядок рабочее место эксперта; 

- проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

- осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до 18 лет, 

участники старше 18 лет осматривают самостоятельно инструмент и оборудование. 

2.5. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.6. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении неисправности 

оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить 

Техническому Эксперту и до устранения неполадок к работе не приступать. 

3.Требования охраны труда во время работы 

3.1. При выполнении работ по оценке конкурсных заданий на персональном 

компьютере и другой оргтехнике, значения визуальных параметров должны находиться 

в пределах оптимального диапазона. 

3.2. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, ясным и 

предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть 

бликов и отражений светильников, окон и окружающих предметов. 
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3.3. Суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером и 

другой оргтехникой в течение конкурсного дня должно быть не более 6 часов. 

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и другой 

оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов. Через 

каждый час работы следует делать регламентированный перерыв продолжительностью 

15 мин. 

3.4. Во избежание поражения током запрещается: 

- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой оргтехники, 

монитора при включенном питании; 

- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность 

клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при 

включенном питании; 

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами; 

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), 

монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств; 

3.5. При выполнении модулей конкурсного задания участниками, Эксперту 

необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами 

без необходимости, не отвлекать других Экспертов и участников. 

3.6. Эксперту во время работы с оргтехникой: 

- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, не 

игнорировать их; 
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- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В некоторых 

компонентах устройств используется высокое напряжение или лазерное излучение, что 

может привести к поражению электрическим током или вызвать слепоту; 

- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками; 

- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические предметы; 

- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился 

посторонний запах или звук; 

- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден; 

- вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из сети; 

-запрещается перемещать аппараты включенными в сеть; 

- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после 

отключения аппарата от сети; 

- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-

либо вещи помимо оригинала; 

- запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом; 

- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки картриджей, 

узлов и т.д.; 

- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажной 

ветошью. 

3.7. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники должно 

проводиться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации. 

3.8. Запрещается: 

- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно проводить 

переформатирование диска; 
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- иметь при себе любые средства связи; 

- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной конкурсным 

заданием. 

3.9. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об этом 

Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта. 

3.10. При наблюдении за выполнением конкурсного задания участниками 

Эксперту: 

- надеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

- передвигаться по конкурсной площадке не спеша, не делая резких движений, 

смотря под ноги; 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха 

гари, задымления и т.д.), Эксперту следует немедленно отключить источник 

электропитания и принять меры к устранению неисправностей, а также сообщить о 

случившемся Техническому Эксперту. Работу продолжать только после устранения 

возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других неблагоприятных 

субъективных ощущений, следует ограничить время работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой, провести коррекцию длительности перерывов для 

отдыха или провести смену деятельности на другую, не связанную с использованием 

персонального компьютера и другой оргтехники. 
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4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить электросеть, 

оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Главному Эксперту, 

при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую 

очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Главному 

Эксперту.  

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

технического эксперта. При последующем развитии событий следует руководствоваться 

указаниями Главного эксперта или должностного лица, заменяющего его. Приложить 

усилия для исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым 

возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным 

соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, 

упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду 

куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит 

интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. 

Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья 

лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся 

поблизости ответственных лиц. 
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При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, 

эвакуировать участников и других экспертов с конкурсной площадки, взять с собой 

документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдать 

осторожность, не трогать поврежденные конструкции, оголившиеся электрические 

провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться 

открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.). 

5.Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания конкурсного дня Эксперт обязан: 

5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и устройства 

от источника питания. 

5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие места 

участников.  

5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения 

конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования, и других факторах, 

влияющих на безопасность труда. 
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Место для заметок и записей слушателей 
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МОДУЛЬ 5. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «ВОЛОКОННО-

ОПТИЧЕСКИЕ СКС» 

Теоретические основы Модуля 1 Конкурсного задания 
Принцип действия оптических волноводов 

В качестве направляющих систем волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП) 

современных сетей связи применяются оптические диэлектрические волноводы 

(световоды), которые обычно имеют планарную или волоконную структуру. 

В кабельных изделиях используются волоконные оптические волноводы - 

оптические волокна (ОВ). В устройствах интегральной оптики в основном используются 

планарные волноводы. 

Принцип передачи оптического излучения по световодам может быть рассмотрен 

в рамках теории геометрической оптики. Теория геометрической оптики допускает, что 

свет можно представить, как совокупность оптических лучей, которые 

распространяются прямолинейно. Согласно законам геометрической оптики, при 

падении луча на границу раздела двух сред с показателями преломления n1 и n2 он, в 

общем случае, отражается и преломляется (рис. 1.1). 
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При этом, угол падения θ1 равен углу отражения θ3, а угол преломления θ2 связан 

с углом падения θ1 соотношением, известным как закон Снеллиуса: 

 (1.1) 

Принято, что среда с большим показателем преломления называется оптически 

более плотной средой. Пусть луч падает на границу раздела сред из более плотной 

оптической среды с показателем преломления n1. На границе раздела сред он 

преломляется, проходя в менее плотную оптическую среду с показателем преломления 

n2<n1. При увеличении угла падения, будет увеличиваться и угол преломления. При 

этом, если n1 > n2, то θ2>θ1. То есть, при падении луча на границу раздела двух сред из 

более плотной оптической среды угол преломления больше угла падения. В этом случае, 

увеличивая угол падения, можно достичь момента, когда преломленный луч начинает 

скользить вдоль границы раздела сред без перехода во вторую среду (рис. 1.2). Угол 

падения, при котором наблюдается такой эффект, называется предельным углом 

полного внутреннего отражения. Для всех углов падения больше предельного, имеет 

место только отражение, преломленная волна отсутствует. Это явление называется 

полным внутренним отражением. 
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Как следует из рис. 1.2, при равенстве угла падения предельному углу полного 

внутреннего отражения, угол преломления равен θ2 =90о . В этом случае sin θ2 = 1 и, как 

следует из (1.1): 

 (1.2) 

Отсюда критический угол полного внутреннего отражения равен: 

 (1.3) 

Таким образом, для передачи оптического излучения по световодам необходимо 

обеспечить наличие границ раздела двух сред, отличающихся значениями показателей 

преломления. 

Рассмотрим ступенчатое оптическое ОВ, представляющее собой коаксиальную 

структуру из двух слоев -сердцевины и оболочки. Очевидно, что если ввести луч в 

сердцевину ОВ так, чтобы были выполнены условия полного внутреннего отражения, то 

энергия, переносимая этим лучом, будет полностью сосредоточена в сердцевине. При 

отсутствии дополнительных факторов потерь такой луч будет распространяться в 

сердцевине ОВ на значительные расстояния, многократно отражаясь на границе 

«сердцевина-оболочка» (рис. 1.3). 

 

Согласно рассмотренным выше законам геометрической оптики, для 

осуществления возможности реализации полного внутреннего отражения в ступенчатом 

волокне, необходимо выполнение следующих условий: 
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- длина волны должна быть меньше диаметра сердцевины ОВ (λ<a) ; 

- показатель преломления в сердцевине должен быть больше показателя 

преломления оболочки (n1>n2). 

Конструкция и материалы оптического волокна 

В настоящее время в оптических кабелях (ОК) связи используются кварцевые 

слабонаправляющие ОВ коаксиальной конструкции с двумя и более слоями. В 

распределительных ОК структурированных кабельных систем может использоваться ОВ 

с кварцевой сердцевиной и полимерной оболочкой. Кроме того, для применения в 

локальных сетях, сетях доступа и различных датчиках могут использоваться полимерные 

ОВ. 

Общий вид двухслойного коаксиального волокна представлен на рис. 1.3. Такое 

волокно состоит из сердцевины, заключенной в оболочку, поверх которой наложено 

первичное защитно-упрочняющее покрытие (ЗУП). 

 

Сердцевина и оболочка ОВ выполнены из кварцевого стекла. Для того, чтобы 

наблюдалось явление полного внутреннего отражения необходимо, чтобы выполнялись 

условие 

 (1.4) 
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где n1 — показатель преломления сердцевины, n2 — показатель преломления 

оболочки. 

Для этого сердцевина ОВ может легироваться присадками, повышающими 

показатель преломления: окись германия (GeO2), алюминия (Al2O3), фосфорного 

ангидрида (P2O5), титана (TiO2), цезия (Cs2O) или циркония (ZrO2). 

Либо оболочка ОВ легируется окисью бора (B2O3) или фтора (F) для понижения 

показателя преломления. Причем, как правило, примеси добавляются только в ту часть 

оболочки, что прилегает к сердцевине. 

При производстве телекоммуникационных волокон в основном используется 

метод легирования сердцевины германием. При необходимости обеспечения 

минимального затухания может применяться ОВ с чистой кварцевой сердцевиной и 

оболочкой, легированной фтором. 

Защитно-упрочняющее покрытие выполняет функции защиты ОВ от внешних 

механических воздействий и воздействия влаги. Основными требованиями к ЗУП 

являются стабильность характеристик в широком диапазоне рабочих температур, 

химическая и механическая совместимость с кварцевой оболочкой и остальными 

материалами кабеля. ЗУП должно обеспечивать стабильную адгезию в течении всего 

срока службы и в то же время легко (с усилием порядка 1.3… 8.9 Н) механически 

удаляться при помощи стриппера. 

В качестве ЗУП в настоящее время широко используются акриловые соединения: 

эпоксиакрилат и уретанакрилат. ЗУП накладывается на этапе вытяжки ОВ из заготовки 

в два слоя, каждый из которых отверждается под действием ультрафиолетового 

излучения. Первый слой обладает хорошей адгезией с кварцевой оболочкой, имеет 

модуль упругости порядка 0.7 МПа и выполняет функции защиты ОВ от внешних 
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сжимающих усилий. Второй слой имеет модуль упругости на три порядка выше и 

образует твердое наружное покрытие, обеспечивающее механическую прочность ОВ и 

защиту от действия влаги. 

Геометрические размеры типовых телекоммуникационных ОВ приведены в 

таблице 1.1. 

 

 Одномодовое ОВ Многомодовое ОВ 

Диаметр сердцевины dc, мкм 8-10 50 62.5 

Диаметр оболочки dо , мкм 125 125 

Диаметр ЗУП dЗУП, мкм 250 250 

Волокна специального назначения могут иметь иные конструктивные размеры. 

Профиль показателя преломления 

Конструкция коаксиальных ОВ практически полностью описывается профилем 

показателя преломления - зависимостью показателя преломления в сечении ОВ от 

расстояния до оси волокна. Профиль показателя преломления показывает, как 

изменяется показатель преломления вдоль диаметра ОВ. Эту зависимость обычно 

описывают выражением вида 
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 (1.5) 

где r — радиальная координата; 

f(r) — функция профиля показателя преломления; 

Л - параметр высоты профиля. 

Параметр высоты профиля или просто высота профиля равна: 

 (1.6) 

Различают ступенчатый и градиентный профили. В ОВ со ступенчатым профилем 

(ступенчатых ОВ) показатель преломления и в сердцевине, и в оболочке - величина 

постоянная, изменяющаяся скачком только на границе раздела сердцевина-оболочка. 

Пример такого профиля показателя преломления приведен на рис. 1.5, а. У ОВ с 

градиентным профилем (градиентного ОВ) показатель преломления в сердцевине 

изменяется в зависимости от расстояния до оси волокна по некоторому закону. Для 

многомодовых ОВ оптимальным является параболический профиль, для которого закон 

изменения - квадратичный. Пример градиентного профиля показателя преломления 

приведен на рис. 1.5,б. 

Профиль показателя преломления будет определять дисперсионные 

характеристики ОВ. В настоящее время кроме стандартных ступенчатых ОВ на сетях 

связи применяются ОВ со сложными профилями (треугольный, W-профиль, 

многослойные ОВ и др.). 
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Числовая апертура 

Пусть луч 1 входит в сердцевину ОВ, пересекая его ось под углом ΘА, таким, что 

угол его падения на границу раздела сердцевина-оболочка равен предельному углу 

полного внутреннего отражения θкр (рис. 1.7). Угол ΘА принято называть апертурным 

углом или просто апертурой. Для всех лучей, пересекающих ось ОВ под углом больше 

апертуры (луч 2), угол падения на границу раздела сердцевина-оболочка меньше 

предельного и условия полного внутреннего отражения не выполняются. Таким образом, 

каждый раз при падении луча на границу раздела имеет место преломление и часть 

переносимой им энергии оптического излучения уходит в оболочку. Как следствие, 
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энергия достаточно быстро затухает. Поэтому такие лучи не могут распространяться в 

ОВ. 

Для всех лучей, пересекающих ось ОВ под углом в пределах апертуры (луч 3), 

угол падения на границу раздела сердцевина-оболочка превышает предельный и 

условия полного внутреннего отражения выполняются. Следовательно, такие лучи могут 

распространяться в сердцевине ОВ на большие расстояния. 

 

При вращении вокруг оси ОВ луча, пересекающего ее под апертурным углом, 

образуется конус. Очевидно, что все лежащие внутри этого конуса и пересекающие ось 

ОВ лучи могут распространяться в ОВ, а лучи, лежащие вне этого конуса, 

распространяться в ОВ не могут. 

Апертура характеризует условия ввода и распространения оптического 

излучения в ОВ. Обычно используют понятие числовой апертуры: 

 (1.7) 

где n0 - показатель преломления среды, из которой оптическое излучение 

вводится в ОВ. 

Режимы распространения в оптическом волокне. Моды. 

Оптическое излучение внешнего источника, падающее на входной торец ОВ, 

возбуждает в нем типы волн, называемые модами. В общем случае в оптических 
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волокнах на одной длине волны (частоте) могут существовать несколько типов волн 

(мод). Каждая мода отличается распределением электромагнитного поля по сечению 

оптического волновода и скоростью распространения. 

Как следует из рис. 1.7, множество лучей, лежащих на поверхности конуса, 

образующая которого пересекает ось ОВ под некоторым углом, входят в сердцевину 

под тем же углом. Группа лучей, пересекающих ось волокна под одним и тем же углом, 

соответствуют одному типу волны -одной моде. Они распространяются с одной 

скоростью вдоль оси ОВ и формируют определенное распределение мощности 

оптического излучения по сечению ОВ. Принято различать моды направляемые, 

вытекающие и излучаемые. 

К направляемым относятся моды, которые распространяются в сердцевине 

волокна, обеспечивая передачу информации (лучи 1 и 2 на рис. 1.8). Направляемые 

моды возбуждаются лучами, пересекающими ось волокна под углом, не превышающих 

апертуры ΘА, И ДЛЯ которых фазовый сдвиг после двух последовательных отражений 

кратен 2 π. В этом случае энергия светового излучения концентрируется в сердцевине 

световода и практически не излучается из него. 

Лучи, которые лежат вне конуса, образующая которого пересекает ось ОВ под 

апертурным углом - θА, на границе сердцевина/оболочка преломляются и теряют 

энергию в оболочке (луч 3 на рис. 1.8). Эти моды называются вытекающими. 
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Часть лучей, падающих на торец ОВ под углами к оси волокна, существенно 

превышающими апертуру ΘА, достигают внешней поверхности оболочки и излучаются в 

окружающее пространство (луч 4 на рис. 1.8). Такие моды 

называются излучаемыми. Излучаемые моды возникают также в местах 

неоднородностей световодов. 

В зависимости от соотношения длины волны и диаметра сердцевины различают 

одномодовый и многомодо-вый режимы работы ОВ. 

В одномодовом режиме передачи в ОВ существует только одна основная 

направляемая мода НЕ и или LP01. Волокна, оптимизированные для работы в 

одномодовом режиме, получили название - одномодовые. 

В многомодовом режиме условие полного внутреннего отражения выполняется не 

только для основной моды, но и для мод высших порядков. Число распространяющихся 

мод может составлять нескольких тысяч. Волокна предназначенные для работы в таком 

режиме называют многомо-довыми. 

Нормированная частота 
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Одним из основных параметров ОВ является нормированная частота, 

определяемая по формуле 

 (1.8) 

где a — радиус сердцевины ОВ; λ - длина волны излучения. 

Нормированная частота будет определять количество мод, распространяющихся 

в ОВ, в виде 

 (1.9) 

где m = 2 для ступенчатого ППП, m = 4 для градиентного ППП. 

При V<2.405 в волокне существует только одна основная направляемая мода 

HE11. 

Диаметр сердцевины кварцевых одномодовых оптических волокон кабелей связи 

составляет 6… 10 мкм и соиз- 

мерим с длиной волны λ≤a, что обеспечивает выполнение условия отсечки для мод 

высшего порядка V<2,405, т.е. одномодовый режим распространение только одной 

основной направляемой моды LP01 (НЕ11). 

Длина волны отсечки 

Все моды высшего порядка имеют частоту отсечки. Длина волны отсечки - это 

минимальная длина волны при которой поддерживается одномодовый режим передачи. 

 

Для стандартных ступенчатых волокон длина волны отсечки < 1260 нм. 
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Следует различать длины волн отсечки свободного ОВ, уложенного в линейный 

ОК или в соединительных шнурах (патч-корды и пиг-тейлы). 

 

где λcc - длина волны отсечки ОВ в кабеле, λcj - в соединительных шнурах, λc — 

свободное ОВ. 

Диаметр модового поля 

Одной из основных характеристик одномодовых волокон является диаметр 

модового поля (ДМП) - диаметр сечения ОВ в пределах которого сосредоточено 90% 

всей передаваемой оптической мощности. Диаметр пятна моды пропорционален 

диаметру сердцевины. Коэффициент пропорциональности зависит от профиля 

показателя преломления. 

 

Диаметр модового поля превышает диаметр сердцевины ОВ и увеличивается по 

мере при увеличении длины волны излучения. 

Например, для ОВ SMF 28e диаметр сердцевины ОВ составляет 8.2 мкм, а 

диаметр модового поля равен 9.2+0.4 мкм и 10.4+0.5 мкм на длинах волн 1310 и 

1550 нм, соответственно. 

Параметры передачи оптического волокна 
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Основными параметрами передачи одномодовых ОВ, характеризующим 

искажения оптических сигналов, являются коэффициент затухания, параметры 

спектральной характеристики хроматической дисперсии, поляризационная модовая 

дисперсия и нелинейные характеристики. 

Потери в оптических волокнах 

Одной из основных характеристик оптического волокна является коэффициент 

затухания, определяющий потери энергии, приходящиеся на единицу длины. 

Размерность коэффициента затухания α - дБ/км. 

Основными факторами потерь в ОВ являются: поглощение, релеевское рассеяние 

и неидеальность волноводной структуры. 

Поглощение энергии в волокне вызвано следующими причинами: поглощение в 

кварце, поглощение на примесях и поглощение на гидроксильных группах. 

Поглощение в кварцевом стекле связано либо с резонансами атомов в 

кристаллической решетке (инфракрасное или ионное поглощение), либо с резонансами 

электронов (ультрафиолетовое или электронное поглощение). Потери 

ультрафиолетового поглощения падают с увеличением длины волны и оказывают 

незначительное влияние в диапазоне оптической связи. Потери из-за инфракрасного 

поглощения начинают проявляться в диапазоне длин волн свыше 1600 нм и растут с 

увеличением длины волны, ограничивая таким образом рабочий диапазон ОВ в 

длинноволновой области. 

Поглощение на посторонних примесях в современных волокнах незначительно. 

Особое положение занимает поглощение на ионах гидроксильной группы OH-. В 

кварцевых ОВ имело место увеличение затухания вблизи длины волны второй 

гармоники резонанса OH- 1380 нм. В настоящее время современные технологии 
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производства ОВ позволили получить кварцевые волокна с пониженным водяным пиком 

(ZWP -Zero Water Peak, LWP - Low Water Peak). 

Релеевское рассеяние в оптических волокнах вызвано наличием флуктуаций 

показателя преломления, возникающих в процессе производства волокна. Потери из-

за релеевского рассеяния αр, дБ/км обратно пропорциональны длине волны в четвертой 

степени: 

 (1.10) 

где kр- коэффициент релеевского рассеяния. 

Для кварцевого стекла это величина порядка 0,8 (мкм4. дБ)/км. 

Потери на релеевское рассеяние определяют нижний предел затухания ОВ. 

Коэффициент релеевского рассеяния зависит от режима тепловой обработки заготовки 

и уменьшается при снижении температуры вытяжки волокна. 

Собственные потери, связанные с рассеянием излучения на неидеальностях 

волноводной структуры (флуктуации диаметра сердцевины, микроизгибы и т.п.), на 

сегодняшний день не оказывают значительного влияния на характеристику затухания 

ОВ. 

Однако для ОВ, уложенного в кабель необходимо учитывать дополнительные 

кабельные потери. Основными составляющими кабельных потерь являются на микро- и 

макроизгибы. Макроизгибы - это изгибы с радиусом значительно превышающим 

диаметр оболочки ОВ. Они имеют место при намотке кабеля на барабан, при выкладке 

запаса кабеля и ОВ на муфтах и т.п. Микроизгибы - это случайные локальные осевые 

отклонения ОВ от его номинального положения с амплитудой отклонения до единиц 

микрометров и периодом не более чем несколько миллиметров. 
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Типичная для кварцевых одномодовых оптических волокон спектральная 

характеристика коэффициента затухания приведена на рис. 1.11. Она имеет три ярко 

выраженных особенности: 

- тенденция уменьшения коэффициента затухания с увеличением длины волны, 

обусловленная потерями за счет релеевского рассеяния; 

- увеличение затухания в области длин волн выше 1600 нм, вызванное потерями 

на изгиб и инфракрасным поглощением кварца; 

- локальные максимумы, связанные с гармониками резонанса поглощения 

примесей гидроксильной группы ОН-. 

 

Дисперсия и пропускная способность ОВ 

Дисперсией оптического волокна называют рассеивание во времени 

составляющих оптического сигнала. При- 

чина дисперсии - разные скорости распространения составляющих оптического 

сигнала. 
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Дисперсия проявляется как увеличение длительности (уширение) оптических 

импульсов при распространении в ОВ. Увеличение длительности оптических импульсов 

вызывает межсимвольную интерференцию - создает переходные помехи, что ухудшает 

отношение сигнал/помеха и в результате приводит к ошибкам на приеме. Очевидно, 

что межсимвольная интерференция увеличивается с уширени-ем оптических импульсов. 

При фиксированном значении уширения импульсов межсимвольная интерференция 

возрастает с уменьшением периода следования импульсов T. Таким образом, дисперсия 

ограничивает скорость передачи информации в линии B=1/T и длину регенерационного 

участка (РУ). 

В оптических волокнах можно выделить несколько видов дисперсии: модовую, 

поляризационную модовую и хроматическую дисперсию. 

 

В многомодовом ОВ преобладает межмодовая дисперсия, вызванная наличием 

большого числа мод с различным временем распространения. 

Модовая дисперсия ОВ обусловлена большим числом мод, распространяющихся 

в многомодовых волокнах с разной скоростью. Она существенно превышает другие 

виды дисперсии, поэтому полоса пропускания таких ОВ определяется в основном 

модовой дисперсией. Увеличения полосы пропускания многомодовых ОВ добиваются за 

счет градиентного профиля показателя преломления, в котором показатель 

преломления в сердцевине плавно уменьшается от оси ОВ к оболочке. При таком 
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градиентном профиле скорость распространения лучей вблизи оси волокна меньше, 

чем в области, прилегающей к оболочке. В результате, с увеличением протяженности 

траектории направляемых лучей на отрезке волокна возрастает их скорость 

распространения вдоль траектории. Чем больше длина пути, тем больше скорость. Это 

обеспечивает выравнивание времени распространения лучей и, соответственно, 

снижение модовой дисперсии. Оптимальным с точки зрения минимизации модовой 

дисперсии является параболический профиль. 

Полоса пропускания многомодовых волокон характеризуется коэффициентом 

широкополосное™ AF, МГц.км, значение которого указывается в паспортных данных ОВ 

на длинах волн, соответствующих первому и второму окнам прозрачности. Полоса 

пропускания для типовых многомодовых оптических волокон составляет 400…2000 

МГц. 

В одномодовых ОВ распространяется только одна основная мода и модовой 

дисперсии нет. 

Основным фактором, ограничивающим протяженность участков регенерации 

высокоскоростных ВОЛП, является хроматическая дисперсия. В рекомендациях 

Международного союза электросвязи ITU-T G.650 приводится следующее определение: 

хроматическая дисперсия (ХД) - это уширение светового импульса в оптическом 

волокне, вызванное разностью групповых скоростей различных длин волн, 

составляющих спектр оптического информационного сигнала. Длительность 

оптического импульса на выходе протяженного оптического волокна определяется 

относительной групповой задержкой самой медленной спектральной компоненты 

относительно самой быстрой. Таким образом, влияние ХД пропорционально ширине 
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спектра источника излучения. С увеличением протяженности линии передачи и скорости 

передачи информации влияние хроматической дисперсии возрастает. 

Вклад в ХД вносят следующие составляющие: материальная и волноводная 

дисперсия. Важной оптической характеристикой стекла, используемого при 

изготовлении волокна, является дисперсия показателя преломления, проявляющаяся в 

зависимости скорости распространения сигнала от длины волны - материальная 

дисперсия. Кроме этого, при производстве одномодового волокна, когда кварцевая нить 

вытягивается из стеклянной заготовки, в той или иной степени возникают отклонения в 

геометрии волокна и в радиальном профиле показателя преломления. Сама геометрия 

волокна вместе с отклонениями от идеального профиля также вносит существенный 

вклад в зависимость скорости распространения сигнала от длины волны, это - 

волноводная дисперсия. 

Хроматическая дисперсия определяется совместным действием материальной DM 

(λ) и волноводной дисперсий DB(λ) 

 (1.11) 

Материальная дисперсия определяется дисперсионными свойствами материала - 

кварца, а волноводная дисперсия в первую очередь определяется профилем показателя 

преломления сердцевины волокна и внутренней оболочки. 

Количественно хроматическую дисперсию ОВ оценивают коэффициентом D с 

размерностью пс/(нм.км). Хроматическая дисперсия волокна в пикосекундах (пс) на 

участке протяженностью L км, равна 

 (1.12) 

где ∆λ - полоса длин волн источника оптического излучения, нм. 

Основными параметрами хроматической дисперсии являются: 
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1. Длина волны нулевой дисперсии Λ0 , нм. На этой длине волны материальная и 

волноводная составляющие компенсируют друг друга, и хроматическая дисперсия 

обращается в нуль. 

 

 

2. Коэффициент хроматической дисперсии, пс/(нм-км). Данный параметр 

определяет уширение оптического импульса, распространяющегося на расстояние в 1 

км при ширине спектра источника 1 нм. 

3. Наклон дисперсионной характеристики S0 определяется как касательная к 

дисперсионной кривой на длине волны Λ0 (СМ. рис. 1.13). Аналогично может быть 

определен наклон S в любой точке спектра: 

 (1.13) 

Поляризационная модовая дисперсия 

По мере увеличения скорости передачи на волоконно-оптических линиях 

передачи (ВОЛП) и внедрения технологии компенсации хроматической дисперсии 
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одним из основных ограничивающих факторов становится явление поляризационной 

модовой дисперсии (ПМД). 

ПМД является следствием явления двулучепреломления, которое заключается в 

поляризационной зависимости показателя преломления. В общем случае, основную 

моду оптического поля, распространяющегося в ОВ, можно представить в виде 

суперпозиции двух ортогонально-поляризованных мод. В идеальном изотропном 

волокне данные моды являются вырожденными и имеют одинаковые постоянные 

распространения. В реальных волокнах, вследствие воздействия различных факторов, 

вырождение снимается и даже в одномодовом волокне существуют две ортогональные 

линейно-поляризованные моды LP01, отличающиеся групповыми скоростями 

распространения. 

Источники двулучепреломления в оптическом волокне можно разделить на два 

класса: 

- внутренние: эллиптичность сердцевины, эксцентриситет и внутренние 

механические напряжения; 

- внешние: давление, изгиб и кручение. 
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Вследствие разности параметров распространения в итоге возникает 

дифференциальная групповая задержка (ДГЗ) δτ между поляризационными модами, что 

на приемной стороне приводит к уширению оптического импульса. 

Поляризационной модовой дисперсией называют среднеквадратичное значение 

разности групповых задержек 

 (1.14) 

В отличие от хроматической дисперсии ПМД является случайной величиной. В 

реальном волокне моды произвольно обмениваются энергией друг с другом на 

протяжении всей длины. Связь мод возникает как за счет изменений характеристик 

волокна вдоль его длины, так и за счет случайных внешних воздействий: температурных, 

механических - поперечное сжатие, изгиб и кручение. Поэтому ПМД и является 

случайной величиной, зависящей от времени, температуры и длины волны. Ее значение 
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увеличивается пропорционально квадратному корню из длины волокна. Считается, что 

поляризационная модовая дисперсия подчиняется закону распределения Максвелла. 

Поляризационную модовую дисперсию ОВ со случайной связью мод принято 

характеризовать ее средним значением с размерностью ПС/√КМ, которое нормируют 

и приводят в технических характеристиках, обозначая как DPMD. 

 (1.15) где L - длина линии. 

 

В соответствии с рекомендациями МСЭ-Т производитель волоконно-оптического 

кабеля предоставляет значение коэффициента ПМД волоконно-оптической линии -

PMDQ, которое служит статистической верхней границей для коэффициента ПМД 

участка, состоящего из М последовательно соединенных строительных длин. Верхняя 

граница определяется на основе некой малой вероятности Q того, что результирующий 

коэффициент ПМД полученного участка превысит PMDQ. 

Эксплуатационные характеристики оптических волокон 

Эксплуатационные характеристики характеризуют срок службы ОВ, способность 

сохранять свои свойства в различных условиях и, в том числе, стойкость к внешним 

воздействиям. В частности, стойкость к температурным и механическим воздействиям, 

воздействиям влаги. 

К основным факторам, определяющим срок службы ОВ, относят свойства ОВ, 

такие как долговременная механическая прочность, которая зависит от параметров 
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статической усталости, исходная инертная прочность, которая определяется размером 

наибольшего дефекта на всей длине волокна, а также создаваемые в ОВ механические 

напряжения. 

Конструкции волоконно-оптических кабелей защищает волокна от внешних 

воздействий, максимально снижая растягивающие и изгибные нагрузки на волокна. 

Однако полностью их не исключает. Поэтому столь важно строгое соблюдение 

технологии строительства и технической эксплуатации линейно-кабельных сооружений 

ВОЛП. В частности, контроль радиусов изгиба, внешних нагрузок. Как показали 

исследования, чтобы гарантировать эксплуатационную надежность ОК в линии 

протяженностью 100 км в течение 25 лет с вероятностью отказа менее 0,001 

механические напряжения ОВ не должны превышать допустимого значения натяжения 

(относительного удлинения) равного 0,2...0,25%. 

К нормируемым механическим характеристикам ОВ относят также минимально 

допустимый радиус изгиба и усилие стягивания покрытия. 

Для стандартных оптических волокон диаметром 125 мкм рекомендуется 

минимально допустимый радиус изгиба 30 мм. 

Усилие стягивания покрытия (обычно 3 Н) служит показателем того, насколько 

легко и эффективно осуществляется работа с волокном. 

Как уже было отмечено, воздействие факторов окружающей среды должно 

минимальным образом отражаться стабильности параметров ОВ. B спецификациях на 

ОВ обычно указывается допустимые изменения коэффициента затухания при 

следующих внешних воздействиях (испытания на старение волокна): 

- температура в интервале от -60°С до +85°С; 

- циклы температура-влажность от -10°С до +85°С при влажности 98%; 
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- выдержка в воде при температуре 23°± 2°C; 

- тепловое старение при температуре 85°±2°С; 

Для современных ОВ прирост коэффициента затухания при воздействии 

окружающей среды не должен превышать 0,05 дБ/км. 

Классификация оптических волокон 

Характеристики оптических волокон и кабелей, используемые в сетях связи, 

должны соответствовать рекомендациям Международного союза электросвязи - 

секторастандартизации электросвязи МСЭ-Т (ITU-T). Характеристики ОВ и методы их 

измерения изложены в рекомендациях G.650.1 "Определение и методы измерений 

линейных и детерминированных параметров одномодовых волокон и кабеля на их 

основе" и G.650.2 "Определение и методы измерений статистических и нелинейных 

параметров одномодовых волокон и кабеля на их основе". 

Описание характеристик телекоммуникационных волокон приведены в 

следующих рекомендациях: 

G.651. Характеристики многомодового оптического волокна 50/125 мкм с 

градиентным профилем показателя преломления и кабеля на его основе. 

G.652. Характеристики одномодового оптического и кабеля на его основе. 

Выделяют четыре расширения данных рекомендаций: 

G.652.A. Характеристики, необходимых для передачи потоков уровня до STM-16 

в соответствии с G.957 и G.691, а также 10Гбит/c на расстояние до 40 км (Ethernet) и 

STM-256 в некоторых приложениях G.693. Коэффициент ПМД: PMDQ < 0.5 ПС/√КМ 

(M=20, Q = 0.01 %) . 

G.652.B. Характеристики, необходимых для передачи потоков уровня до STM-64 

в соответствии с G.691 и G.692, STM-256 в некоторых приложениях G.693 и G.959.1. 
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В зависимости от области применения может потребоваться управление хроматической 

дисперсией. Обладают пониженным значением коэффициента ПМД: PMDQ < 0.5 

ПС/√КМ (M=20, Q = 0.01 %) . 

G.652.C. Характеристики, аналогичные G.652.A, но дополнительно позволяющие 

передачу в расширенном диапазоне от 1360 нм до 1530 нм. 

G.652.D. Характеристики, аналогичные G.652.B, но дополнительно позволяющие 

передачу в расширенном диапазоне от 1360 нм до 1530 нм. 

ОВ, соответствующие рек. G.652, часто носят название - стандартное 

одномодовое волокно (SSMF) и характеризуются расположением точки нулевой 

дисперсии на длине волны 1310 нм. 

G.653. Характеристики одномодового оптического волокна со смещенной 

дисперсией и кабеля на его основе. 

G.653.A. Характеристики оптических волокон и кабелей со смещенной 

дисперсией. Эта категория пригодна для использования с системами, соответствующими 

рек. G.691, G.692, G.693, G.957 и G.977 с неравномерным расположением каналов 

в области длины волны 1550 нм. 

G.653.B. Характеристики, аналогичные G.653.A, но с более жесткими 

требованиями к коэффициенту ПМД, позволяющими работу систем STM-64 на 

расстояния свыше 400 км и STM-256 в соответствии с G.959.1. 

В связи с тем, что данные волокна оптимизированы для работы на длине волны 

1550 нм и длина волны нулевой дисперсии смещена в этот диапазон, такие ОВ 

именуются как волокно со смещенной дисперсией ВСД (DSF). Данные волокна не 

используются совместно с ВОСП-СР из-за высокого уровня помех, вследствие четырех-
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волнового смешения. Основная область применения DSF -протяженные одноканальные 

системы. 

G.654. Характеристики одномодового оптического волокна со смещенной длиной 

волны отсечки и кабеля на его основе (CS). 

G.655. Характеристики одномодового оптического волокна с ненулевой 

смещенной дисперсией и кабеля на его основе. 

G.655.A. Рекомендуемые характеристики для использования в приложениях 

G.691, G.692, G.693 и G.959.1. Для приложения G.692, в зависимости от длины волны 

канала и характеристики дисперсии, максимальная суммарная 

мощность в ОВ должна быть ограничена и минимальное расстояние между 

каналами ограничивается 200 ГГц. 

G.655.B. Рекомендуемые характеристики для использования в приложениях 

G.691, G.692, G.693 и G.959.1. Для приложения G.692, в зависимости от длины волны 

канала и характеристики дисперсии, максимальная суммарная мощность в ОВ может 

быть выше, чем в G.655.A, и типичное минимальное расстояние между каналами 100 

ГГц и меньше. Требования к коэффициенту ПМД позволяет работу систем STM-64 на 

расстояние не менее 400 км. 

G.655.C. Рекомендуемые характеристики, аналогичные G.655.B, но с более 

жесткими требованиями к коэффициенту ПМД, позволяющими работу системам STM-

64 на расстояния свыше 400 км и STM-256 в соответствии с G.959.1. 

В таких волокнах длина волны нулевой дисперсии смещена за пределы С-

диапазона (1530-1565 нм) и в этом диапазоне имеет ненулевое значение. 

Соответственно часто используется название ВНСД (NZDSF). Подобные волокна 

предназначаются для использования на протяженных ВОЛП и рекомендуются для 
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использования при строительстве новых линий. Кроме того, многие производители 

проектируют и изготавливают ОВ, соответствующие G.655 и имеющие повышенную 

эффективную площадь моды. Такие ОВ в основном предназначены для использования 

на ВОЛП со спектральным уплотнением и мощными оптическими усилителями. 

G.656. Характеристики одномодового оптического волокна со смещенной 

дисперсией и кабеля на его основе для широкополосных систем. 

Отличительной особенностью таких ОВ являются особые требования к 

параметрам хроматической дисперсии. Во-первых, в рабочем диапазоне дисперсия 

должна иметь положительный знак, и во-вторых в диапазоне длин волн 

1460 нм ≤ λmin ≤ λmax ≤ 1625 нм значение коэффициента хроматической 

дисперсии должно лежать в пределах 

2 пс/(нм·км) ≤ Dmin ≤ Dmax≤ 14 пс/(нм·км) 

Подобные ОВ специально спроектированы для строительства новых ВОЛП со 

спектральным уплотнением в широком диапазоне длин волн. Тот факт, что 

расположение точки нулевой хроматической дисперсии соответствует выражению λ0< 

1460 нм, позволяет эффективно использовать рамановские усилители. В таких ОВ, 

взаимодействие между источниками накачки вследствие ЧВС значительно снижено. 

G.657. Характеристики одномодового оптического волокна нечувствительного к 

изгибам для сетей доступа. 

G.657.A. Характеристики, аналогичные G.652.D, за исключением минимально 

допустимого радиуса изгиба, составляющего 10 мм. Кроме того, ужесточены допуски 

на величину диаметра модового поля, эксцентриситет и неконцентричность оболочки. 
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G.657.B. ОВ с минимальным радиусом изгиба 7.5 мм. Отсутствуют рекомендации 

по хроматической дисперсии, ПМД, пику OH. Предназначены для коротких участков, 

где отсутствуют ограничения по ХД и ПМД. 

Спектральные диапазоны 

В настоящее время Международным союзом телекоммуникаций в спектре 

одномодового оптического волокна выделяют 6 спектральных диапазонов (см. табл. 1.2) 

Таблица 1.2. 

Спектральные диапазоны 

Диапазон Диапазон длин волн Описание 

О-диапазон 1260÷1360 нм Основной 

Е-диапазон 1360 ÷ 1460 нм Расширенный 

S-диапазон 1460÷1530 нм Коротковолновый 

C-диапазон 1530÷1565 нм Стандартный 

 

Кроме того, для многомодовых волокон можно выделить длину волны 850 нм, 

используемую преимущественно в локальных сетях. 

Оптические кабели связи 

Классификация оптических кабелей связи 

Оптические кабели (ОК) можно классифицировать по назначению на две 

основные группы: линейные и внутри-объектовые. 

Линейные ОК служат для наружной (вне зданий) прокладки и эксплуатации и 

позволяют организовывать сети связи во всех средах: на суше, в воде и воздухе. В 

зависимости от условий прокладки и эксплуатации можно выделить три основные 

группы: подземные, подвесные и подводные. В свою очередь в пределах каждой из 

указанных групп будут существовать несколько методов прокладки. 
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Внутри-объектовые ОК служат для внутренней прокладки и эксплуатации в 

зданиях и по условиям применения их можно классифицировать на две группы: 

распределительные и станционные. Распределительные ОК служат для организации 

связи в пределах здания, а станционные ОК используются при монтаже оконечных 

устройств и при подключении аппаратуры волоконно-оптических систем передачи, а 

также измерительной технике к оконечным устройствам. 

В настоящее время срок службы линейно-кабельных сооружений должен 

составлять не менее 25 лет. В течение этого срока конструкция ОК должна обеспечивать 

защиту оптического волокна от внешних воздействий таким образом, чтобы параметры 

передачи ОВ оставались в пределах допустимых норм. 

В зависимости от условий прокладка ОК должны обеспечивать соответствующую 

стойкость к механическим воздействиям: 

- стойкость к растягивающим усилиям; 

- стойкость к раздавливающим усилиям; 

- стойкость к удару; 

- стойкость к циклическим изгибам; 

- стойкость к осевому кручению; 

- стойкость к вибрации и т.д. 

ОК должны обладать стойкостью к воздействию внешних факторов: 

- стойкость к циклическому изменению температуры; 

- стойкость к повышенной и пониженной рабочей температуре; 

- стойкость к проникновению влаги (защиту от продольного распространения 

влаги); 

- стойкость к воздействию солнечной радиации; 
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- стойкость к воздействию соляного тумана. 

ОК должны соответствовать требованиям по пожаробезопасности: 

- не распространять горение; 

- не выделять токсичных и коррозионно-активных продуктов горения; 

- не вызывать задымления помещений; 

- обладать огнестойкостью (сохранение целостности ОВ в течение определенного 

времени при воздействии на ОК открытого пламени). 

В особенности это касается внутри-объектовых ОК. В настоящее время для 

создания пожаробезопасных кабелей могут использоваться безгалогенные композиции, 

которые не выделяют токсичных и коррозионно-активных веществ и обладают 

относительно низким выделением дыма. 

Оболочка ОК должна в течение всего срока службы сохранять герметичность, 

влагонепроницаемость, электрическую прочность, стойкость к избыточному 

гидростатическому давлению, стойкость к воздействию низких и высоких температур, и 

иметь требуемые механические свойствами на растяжение, сдавливание, удары и 

изгибы. 

Броня, применяемая в ОК, должна обладать механическими свойствами, 

адекватными условиям прокладки и эксплуатации ОК, и сохранять эти свойства в 

течении всего срока службы, обеспечивать защиту от грызунов. 

Подвесные ОК должны быть стойкими к воздействию атмосферных осадков, 

соляного тумана, солнечного излучения. При подвеске на ЛЭП оболочка так же должна 

быть устойчива к воздействию сильных электромагнитных полей. 
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Подводные ОК должны выдерживать избыточное гидростатическое давление 70 

МПа, (при прокладке на береговых и морских участках) и 0,7 МПа (при прокладке на 

речных переходах и на глубоководных участках водоемов). 

Гидрофобный компаунд, заполняющий оптический кабель, не должен становиться 

текучим при температуре до +70°С и должен быть совместимым с другими материалами 

оптического кабеля. Гидрофобный компаунд не должен влиять на параметры оптических 

волокон, должен легко удаляться при монтаже, и не быть токсичным и не вызывать 

коррозию. 

 

Основные элементы ОК 

Конструкция ОК и используемые при производстве материалы должны быть 

выбраны таким образом, чтобы в течение всего срока службы обеспечивалась 

целостность ОВ и параметры передачи ОВ оставались в пределах допустимых норм. 

Основные конструктивные элементы ОК: 

- оптическое волокно; 

- оптические модули; 

- оптические сердечники; 

- силовые элементы; 
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- броня; 

- оболочка; 

- гидрофобные материалы. 

Оптические волокна являются основным элементов ОК и являются направляющей 

средой передачи сигнала. Как правило, на кабельный завод ОВ поставляется в 

неокрашенном виде. Для идентификации ОВ при монтаже и эксплуатации ОК 

оптические волокна окрашиваются в разные цвета. В основном для окраски 

используются синтетические "чернила" ультрафиолетового отвердения, наносимые на 

ОВ. 

Требования к материалам для окраски ОВ: 

- стойкость цветовой окраски в течение всего срока службы ОК; 

- стойкость к истиранию; 

- совместимость с другими материалами ОК; 

- прозрачность для оптического излучения. 

Используемые для окраски материалы не должны оказывать влияния на 

параметры передачи ОВ. В течение всего срока службы ОК волокна должны быть легко 

идентифицируемыми. При размещении в оптическом модуле ОК 

значительно количества волокон кроме сплошной окраски ОВ может применяться 

маркировка с дополнительными элементами типа сплошной или штриховой цветовой 

полоски. 

Оптические модули. Оптический модуль (ОМ) - конструктивный элемент ОК, 

содержащий одно и более ОВ, выполняет функции защитного элемента, уменьшает 

опасность обрыва ОВ и обеспечивает стабильность его работы при воздействии 

продольных и поперечных сил. 
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ОМ могут быть следующих типов: трубчатые; профилированные; ленточные. 

В трубчатом ОМ оптические волокна могут свободно укладываться либо без 

скрутки, либо путем скрутки вокруг центрального силового элемента, либо размещаться 

в плотном буферном покрытии. 

В профилированном ОМ в спиралеобразных пазах V-образного типа, 

образуемых в полимерном стержне, ОВ (одно или несколько) свободно укладываются 

по спирали. Силовой элемент в центре профилированного стержня обеспечивает 

необходимые механические параметры и стойкость к температурным изменениям. 

В ленточных оптических кабелях отечественного производства в основном 

применяются ОМ со свободной укладкой ОВ. 

Трубки ОМ изготавливаются из полибутилентерефталата, поликарбоната, 

полиамида. 

Гидрофобные заполнители.  

В качестве гидрофобных заполнителей (ГЗ), защищающих ОК от 

распространения влаги, преимущественно применяют гидрофобные гелеобразные 

компаунды. Заполнители на основе порошковообразных материалов, нити и ленты 

(выполняются, в основном, на основе распушенной целлюлозы, разбухающей при 

контакте с водой и образующей «пробку» для дальнейшего распространения) 

применяют реже. 

Гидрофобные компаунды, используемые в качестве заполнителей оптических 

модулей, помимо задачи защиты ОВ от воздействия влаги выполняют также функцию 

амортизатора для ОВ при механических воздействиях на ОК, а также функцию смазки, 

уменьшающей трение между ОВ и стенкой оптического модуля. 
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Гидрофобные заполнители отличаются диапазоном рабочих температур и 

назначением: внутримодульные заполнители, применяемые для заполнения модулей с 

ОВ, и межмодульные заполнители, применяемые для заполнения свободного 

пространства в сердечниках ОК и в бронепокровах, выполняемых из стальных проволок 

или стеклопластиковых стержней. 

Внутримодульные заполнители характеризуются значительно более высокими 

предъявляемыми к ним требованиями и имеют меньшую вязкость по сравнению с 

межмодульными заполнителями. 

Силовые элементы.  

В качестве центрального силового элемента ОК повивной скрутки используют 

стеклопластиковый стержень, а также стальную проволоку или трос с полимерным 

покрытием. Для изготовления ОК, предназначенных для прокладки в грунт, в качестве 

центрального силового элемента преимущественно используется стеклопластиковый 

стержень, с целью повышения стойкости ОК к внешним электромагнитным воздействиям. 

Стальная проволока используется в бронепокровах ОК, прокладываемых в грунт 

(в том числе в скальный грунт и грунт, подверженный мерзлотным явлениям). Применение 

ее обеспечивает более высокую стойкость ОК к растягивающим и раздавливающим 

усилиям при меньших габаритах и стоимости ОК по сравнению с ОК, выполненным на 

основе диэлектрических силовых элементов, а также упрощает трассопоисковые 

работы. 

Стеклопластиковые стержни и арамидные нити (наиболее широко известные 

торговые марки арамидных нитей — «кевлар» и «тварон») применяют, в основном, в 

качестве силовых элементов диэлектрических ОК предназначенных для подвески на 
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опорах ЛЭП, опорах электрифицированных железных дорог, а также для ОК, 

предназначенных для прокладки в условиях сильных электромагнитных воздействий. 

Бронепокровы. Для защиты ОК от механических повреждений на кабельный 

сердечник накладывается броня из круглых оцинкованных или из нержавеющей стали 

проволок в виде одного или нескольких слоев. Применяется также броня из продольно 

наложенной стальной гофрированной ленты, обеспечивающая защиту от грызунов, 

механических воздействий и поперечной диффузии влаги. 

Защитные оболочки. Поверх бронепокровов накладываются внешние 

пластмассовые оболочки, защищающие ОК от внешних воздействий и влаги. Между 

бронепокровом и пластмассовой оболочкой для предотвращения распространения 

влаги по ОК вводится гидрофобный заполнитель или водоблокирующая лента. Для 

изготовления оболочек ОК чаще всего применяются полиэтиленовые композиции, в 

которые вводят различные компоненты, способствующие повышению стойкости 

материала к старению, к солнечной радиации и др. Для прокладки внутри помещений, 

коллекторах, туннелях исходя из требований пожаробезопасности используются ОК с 

оболочками из полиэтиленовых композиций, не поддерживающих горение, а также с 

оболочками из поливинилхлоридного пласта. 

Оптический сердечник может формироваться из одного цельного ОМ, либо из 

нескольких ОМ или пучков ОМ, скрученных вокруг центрального силового элемента 

(ЦСЭ), принимающего на себя механические нагрузки при прокладке ОК. 

Оптический сердечник повышает механическую прочность ОК, защищает ОВ от 

изгибов и от нагрузок на растяжение и сдавливание, в пределах, не оказывающих 

влияния на передаточные параметры. Оптические сердечники могут содержать 

дополнительные элемента: элементы заполнителя, не содержащие ОВ (кордели), медные 
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жилы, пары или четверки из медных жил. Обычно повив оптического сердечника из 

элементов скрепляется нитями или скрепляющей лентой. Конструкция оптического 

сердечника определяется функциональным назначением и условиями применения ОК. 

ЦСЭ принимает на себя нагрузку при прокладке ОК. 

В линейном оптическом кабеле оптические волокна в оптическом модуле 

укладываются свободно, с некоторой избыточностью в длине, что позволяет или 

свободно перемещаться при растяжении ОК при любой температуре предусмотренного 

рабочего диапазона. Оптические кабели с ОВ в плотном буферном исполнении 

применяются в основном для прокладки внутри помещений. Плотный буферный слой 

увеличивает стойкость ОВ к сжатию и изгибаний, что необходимо учитывать при 

прокладке и эксплуатации таких ОК внутри помещений. 

Материалы для фиксации элементов сердечника. 

Основным материалом для фиксации элементов сердечника ОК является 

полиэтилентерефталатная лента, обеспечивающая фиксацию элементов конструкции 

сердечника до наложения защитной полимерной оболочки и предотвращающая 

вытекание из сердечника гидрофобного заполнителя. Пленка полиэтилентерефталатная 

марки ПЭТ-Э может эксплуатироваться при температуре от -65 до +1550С.Основные 

технические требования к пленке ПЭТ-Э в зависимости от её толщины: 

- предел прочности не менее 157-172 МПа; 

относительное удлинение при разрыве не менее 70-100%; 

- удельное объемное электрическое сопротивление не менее 1014 Ом*м 

Основные технологические операции при изготовлении ОК 

Основные технологические операции при изготовлении ОК: 

- окраска ОВ; 
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- изготовление оптических модулей и укладка в них ОВ; 

- скрутка оптических модулей в оптический сердечник (формирование 

оптического сердечника); 

- наложение на оптический сердечник оболочки; 

- бронирование ОК; 

Номенклатура оптических кабелей 

Большинство кабельных заводов придерживается стратегии выпуска ОК, при 

которой потребителю предлагаются на выбор конструкции ОК с несколькими базовыми 

конструкциями оптических сердечников (с центральным ОМ или с различным числом 

ОМ и элементов заполнения вокруг ЦСЭ), несколькими вариантами брони (круглая 

проволока, стальная лента, арамидные нити, стеклопластиковые стержни и т.п.), 

внутренних и наружных оболочек. 

Выпускаются ОК различного назначения (линейные, внутриобъектовые) и для 

различных условий прокладки и эксплуатации (подземные, подводные, подвесные, для 

прокладки внутри здании распределительные и станционные). 

Всеми кабельными заводами освоены конструкции ОК с многомодульным 

оптическим сердечником повивного типа, т.е. несколько ОМ и корделей заполнения 

располагаются вокруг центрального силового элемента. Для такой конструкции хорошо 

отработана не только технология изготовления, но и технология монтажа ОК, что 

способствует сохранению стабильности конструкции ОК как в процессе прокладки, так 

и эксплуатации. 

В многомодульном оптическом сердечнике может быть от 2 до 18 ОМ, а в каждом 

ОМ от 2 до 24 ОВ. ОК могут выпускаться емкостью до 288 ОВ. Ряд кабельных заводов 

освоили конструкции ОК с одномодульным оптическим сердечником в виде полимерной 
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трубки с ОВ, выполняющей роль центрального оптического модуля, внутри которой 

могут свободно размещаться от 2 до 48 ОВ. Эти конструкции ОК в соответствии с 

техническими условиями рассчитаны на допустимые растягивающие усилия до 20 кН.  

 

 

Пределы допустимых растягивающих и раздавливающих усилий зависят от марок 

ОК и определяются материалом, площадью сечения оболочек и металлических 

элементов, применяемых в ОК. По требованию заказчика кабельные заводы могут 

выпускать ОК с любыми механическими параметрами, но не хуже, чем указано в 

технических условиях. Тенденция такова, что конструкции ОК постоянно 

усовершенствуются, уменьшается их материалоемкость, улучшаются технические 

параметры, расширяется номенклатура ОК с учетом адекватности условиям 

применения. 

Состав паспорта ОК 

В паспорте на строительную длину ОК указываются: 

- марка кабеля; 

- номер технических условий (ТУ), по которому изготовляется ОК: 
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- основные технические данные: длина кабеля, масса брутто, наружный диаметр 

кабеля, типоразмер барабана; 

- номер сертификата соответствия; 

- сведения о гарантии на соответствие ОК требованиям ТУ при соблюдении 

условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации; 

- гарантийный срок эксплуатации и срок службы ОК; 

- свидетельство о приемнике ОК. 

В паспорте приводятся результаты приемо-сдаточный испытаний. 

Приводятся результаты измерения коэффициента затухания каждого оптического 

волокна на опорных длинах 

волн 1310 нм и 1550 нм (с указанием показаний преломления ОВ, марки 

рефлектометра и длительности импульса). 

Паспорт на ОК сопровождается подписью представителя группы технического 

контроля (службы качества) завода-изготовителя с указанием даты изготовления ОК. 

Маркировка оптических кабелей 

Для удобства выбора при заказе потребителем оптического кабеля связи, а также 

при строительстве и эксплуатации, вводится маркировка оптического кабеля. 

Маркировка представляет собой аббревиатурную запись основных параметров ОК, к 

числу которых относится: 

- назначение и область применения; 

- конструкция сердечника; 

- материал промежуточной и наружной оболочек; 

- тип брони; 

- число оптических модулей и оптических волокон; 
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- тип оптического волокна; 

- величина коэффициента затухания на опорных длинах волн; 

- величина дисперсии; 

- допустимое растягивающее усилие и др. 

В настоящее время в маркировке ОК отечественного производства отсутствует 

единая система и, как правило, каждый завод-производитель маркирует по своим 

правилам. На соревнованиях WorldSkills International по данной компетенции принята 

схема цветовой маркировки по стандарту TIA/EIA-598, данная схема и схемы 

некоторых других стандартов приведены на следующей странице. В рамках российских 

чемпионатов при возможности используется та же схема цветовой маркировки 

оптических модулей и волокон. 
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Цветовая маркировка волоконно-оптических кабелей 

* Цветовая маркировка кабелей различных производителей может отличаться  

 

№ 

волокна 

TIA/EIA-

598 
Brazil 

EN 

50174-1 

IEC 

60794-2 

IEC 

60304 

DIN 

(VDE0008 

part3) 

Swisscom 

1 Blue Green Blue Red Red Red 

2 Orange Yellow Yellow Green Green Green 

3 Green White Red Blue Blue Yellow 

4 Brown Blue White Yellow Yellow Blue 

5 Slate Red Green White White White 

6 White Violet Violet Slate Slate Violet 

7 Red Brown Orange Brown Brown Orange 

8 Black Rose Slate Violet Violet Black 

9 Yellow Black Aqua Aqua Aqua Slate 

10 Violet Slate Black Black Black Brown 

11 Rose Orange Brown Orange Orange Rose 

12 Aqua Aqua Rose Rose Rose Aqua 
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Выполнение модуля 1 конкурсного задания по компетенции 
На примере КЗ Финала национального чемпионата WorldSkills 2019. 

Введение. 

От участников соревнования требуется произвести проектирование и монтаж 

участка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Для этого необходимо: 

- Спроектировать схему распределения оптических волокон; 

- Произвести укладку, фиксацию и маркировку волоконно-оптических кабелей; 

- Произвести монтаж кросс-муфты, сплит-муфты, волоконно-оптического кросса 

стоечного типа и заполнить паспорта в соответствии с международными 

требованиями; 

- Произвести необходимые измерения и сохранить результаты тестирования. 

Описание задания. 

Модуль предназначен для симуляции работы участников в условиях максимально 

приближенных к реальным и позволяет проверить необходимые навыки для работы в 

отрасли. Участникам необходимо произвести проектирование схемы распределения 

оптических волокон по заданному примеру, произвести прокладку волоконно-

оптических кабелей от главной телекоммуникационной стойки, расположенной в 

аппаратной одного здания до другого здания, где необходимо установить по заданным 

размерам кросс-муфту и произвести ее монтаж. Произвести сверление необходимых 

отверстий в стеновых панелях рабочей станции, установить и произвести монтаж 

телекоммуникационных розеток. Предполагается, что запасы кабелей укладываются на 

полу и производится монтаж сплит-муфты. При формировании кабельных трасс 

необходимо соблюдать требования к укладке, фиксации и маркировке. По завершению 

монтажа требуется выполнить измерение оптических потерь на созданном участке 

ВОЛС. Созданная система должна отвечать стандарту ISO11801. 
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Оборудование и материалы. 

Перечень оборудования и материалов для выполнения конкурсного задания 

Модуль 1 

Условное 

обозначение 
Наименование Ед. изм. Количество 

 Рабочая станция шт. 1 

 Аппарат для сварки оптических волокон шт. 1 

 Скалыватель оптических волокон Fujikura шт. 1 

FOE3 Оптический кросс стоечный шт. 1 

FOE2 Оптический кросс настенный шт. 1 

FOE1 Оптическая муфта шт. 1 

TO1 Розетка оптическая шт. 2 

 Организатор кабельный горизонтальный шт. 1 

 Адаптер LC/UPC дуплексный шт. 12 

 Адаптер SC/APC шт. 14 

 Пигтейл LC/UPC шт. 12 

 Пигтейл SC/APC шт. 12 

 КДЗС 60 мм шт. 30 

 КДЗС 40 мм шт. 30 

 Неполируемый коннектор SC/APC шт. 4 

 Патч-корд SC/АPC-SC/АPC шт. 2 

 Патч-корд LC/UPC-LC/UPC шт. 6 

FOС-2 Кабель оптический внешний 48 ОВ м 50 

FOС-1 Кабель оптический внешний 24 ОВ м 50 

FOС-3 Кабель оптический абонентский 1 ОВ м 10 

 

Инструкции участникам. 

Время, отводимое на выполнение конкурсного задания: 4 часа 

При выполнении задания от участников потребуется: 

 Изучить пример схемы распределения оптических волокон; 

 Произвести проектирование схемы распределения оптических волокон; 
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 Произвести укладку, фиксацию и маркировку волоконно-оптических кабелей, 

при этом предусмотреть необходимое количество запасов волоконно-

оптических кабелей в местах монтажа распределительных устройств; 

 Запас FOE1 и FOE2 уложить на полу, произвести монтаж сплит-муфты и 

уложить ее по верх запасов FOE1 и FOE2; 

 Минимальная длина разделки волоконно-оптических кабелей – 1,7 м. 

 Установить распределительные устройства согласно заданным установочным 

размерам; 

 Заполнить паспорта монтажа; 

 Произвести маркировку распределительных устройств, телекоммуникационной 

стойки и шкафа. 

В процессе выполнения конкурсного задания участники обязаны соблюдать 

требования по организации работ, а именно: 

 Правильно использовать средства индивидуальной защиты; 

 Поддерживать чистоту своей рабочей зоны, рабочего места и работать в 

пределах своей рабочей зоны; 

 Бережно относиться к предоставленному оборудованию и материалам. 

Требования по выполнению Измерений и обработке результатов измерений: 

 Произвести проверку схемы созданного участка ВОЛС при помощи источника 

видимого оптического излучения; 

 Произвести измерение оптических потерь и сохранить результаты измерений в 

следующем формате:  

- port #XX in FOE2 – port #XX in FOE2: X[dB] - №WS 

- port #XX in FOE2 – port #XX in FOE2: X[dB] - №WS 

- port #XX in FOE2 – port #XX in TO1 (1): X[dB] - №WS 

- port #XX in FOE2 – port #XX in TO1 (2): X[dB] - №WS 
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где: X[dB] – общее затухание тестируемого участка, №WS – номер рабочей 

зоны участника. 

  



 

 

109 

Рабочая тетрадь  

Место для заметок и записей слушателей 
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МОДУЛЬ 6. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «СТРУКТУРИРОВАННЫЕ 

КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 

Теоретические основы модуля 2 Конкурсного задания 
Функциональные элементы СКС 

Структурированная кабельная система — среда передачи электромагнитных 

сигналов — состоит из элементов — кабелей и разъемов. Кабели, оснащенные 

разъемами и проложенные по определенным правилам, образуют линии и магистрали. 

Линии, магистрали, точки подключения и коммутации составляют функциональные 

элементы СКС. 

Подсистемы СКС 

Международные и европейские стандарты подразделяют СКС на три подсистемы: 

магистральная подсистема комплекса, магистральная подсистема здания, 

горизонтальная подсистема. 

Распределительные пункты обеспечивают возможность создания топологии 

каналов типа «шина», «звезда» или «кольцо». 

Магистральная подсистема комплекса включает магистральные кабели 

комплекса, механическое окончание кабелей (разъемы) в РП комплекса и РП здания и 

коммутационные соединения в РП комплекса. Магистральные кабели комплекса также 

могут соединять между собой распределительные пункты зданий. 

Магистральная подсистема здания включает магистральные кабели здания, 

механическое окончание кабелей (разъемы) в РП здания и РП этажа, а также 

коммутационные соединения в РП здания. Магистральные кабели здания не должны 

иметь точек перехода, электропроводные кабели не следует соединять сплайсами. 
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Горизонтальная подсистема включает горизонтальные кабели, механическое 

окончание кабелей (разъемы) в РП этажа, коммутационные соединения в РП этажа и 

телекоммуникационные разъемы. В горизонтальных кабелях не допускается разрывов. 

При необходимости допускается одна точка перехода. Все пары и волокна 

телекоммуникационного разъема должны быть подключены. Телекоммуникационные 

разъемы не являются точками администрирования. Не допускается включения активных 

элементов и адаптеров в состав СКС. 

Абонентские кабели для подключения терминального оборудования не являются 

стационарными и находятся за рамками СКС. Однако, стандарты определяют 

параметры канала, в состав которого входят абонентские и сетевые кабели. 

Топология СКС 

Топология СКС — «иерархическая звезда», допускающая дополнительные 

соединения распределительных пунктов одного уровня. Однако такие соединения не 

должны заменять магистрали основной топологии. Число и тип подсистем зависит от 

размеров комплекса или здания и стратегии использования системы. Например, в СКС 

одного здания достаточно одного РП здания и двух подсистем — горизонтальной и 

магистральной. С другой стороны, большое здание можно рассматривать как комплекс, 

включающий все три подсистемы, и в том числе, несколько РП здания. 

Размещение распределительных пунктов 

Распределительные пункты размещаются в телекоммуникационных помещениях и 

аппаратных. Телекоммуникационные помещения предназначены для установки панелей 

и шкафов, сетевого и серверного оборудования, обслуживающих весь или часть этажа. 

Аппаратные выделяют для телекоммуникационного оборудования, обслуживающего 

пользователей всего здания (например, УАТС, мультиплексоры, серверы) и размещения 
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РП здания / комплекса. Панели / шкафы и оборудование РП этажа, совмещенные с РП 

здания / комплекса, также могут находиться в помещении аппаратной. 

Интерфейсы СКС 

Интерфейсы СКС это окончания подсистем, обеспечивающие подключение 

оборудования и кабелей внешних служб методом подключения или коммутации. На 

рисунке 3 показаны интерфейсы в виде линий в пределах распределительных пунктов, 

схематически обозначающих блоки гнезд на панелях. 

Для подключения к СКС достаточно одного сетевого кабеля. В варианте 

коммутации используют сетевой и коммутационный кабель и дополнительную панель. 

Подключение к сети общего пользования осуществляется с помощью интерфейса 

сети общего пользования. Местоположение интерфейса сети общего пользования 

определяется национальными, региональными и местными правилами. Если интерфейсы 

сети общего пользования и СКС не соединены коммутационным кабелем или с помощью 

оборудования, необходимо учитывать параметры промежуточного кабеля. 

Конфигурация 

Распределительный пункт этажа 

Как минимум один РП этажа рекомендуется на каждые 1000 квадратных метров 

офисной площади. На каждом этаже должен быть, по крайней мере, один РП этажа. Если 

число рабочих мест на этаже невелико, его можно обслуживать с помощью 

распределительного пункта на смежном этаже. 

Телекоммуникационные разъемы (ТР) 

Телекоммуникационные разъемы располагают на стене, полу или в другой точке 

рабочей области. При проектировании СКС следует обеспечить удобство доступа ко 

всем разъемам. Высокая плотность разъемов повышает гибкость системы и облегчает 
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изменения телекоммуникационных ресурсов рабочих мест. Во многих странах на 10 м2 

используемой площади должны устанавливаться два телекоммуникационных разъема. 

Допускается установка разъемов одиночно или группами, однако каждое 

рабочее место должно иметь не менее двух разъемов. 

На каждом рабочем месте должен быть предусмотрен, по крайней мере, один 

разъем, установленный на симметричном кабеле 100 ом или 120 ом (предпочтение 

отдается кабелям 100 ом). Другие ТР требуется устанавливать либо на симметричным, 

либо на оптоволоконном кабеле. 

Симметричный кабель должен иметь две или четыре пары; все пары должны быть 

смонтированы на разъем. Если предусмотрено менее четырех пар, это требуется 

отразить в маркировке. Приложения сбалансированной передачи могут иметь 

ограничения по задержке распространения сигналов по каждой из пар. Особенности 

спецификации ТР, соответствующие перечисленным выше типам кабелей, даны в 

разделе «Требования к разъемам». 

Разъемы должны быть обозначены постоянной маркировкой, видной 

пользователю. Следует обращать внимание на то, чтобы регистрировалось 

первоначальное назначение пар, а также все последующие изменения. Волновые и 

другие адаптеры, используемые для согласования различных передающих сред, должны 

находиться с внешней стороны разъема. Разрешается менять назначение пар с помощью 

адаптеров. 

В русскоязычной литературе понятие «телекоммуникационный разъем» 

повсеместно подменяют термином «телекоммуникационная розетка». Разъем или 

окончание кабеля, является частью розетки, то есть сборки разъемов, установочной и 

фиксирующей арматуры. Розетка может объединять от одного до двенадцати разъемов. 
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Телекоммуникационные помещения и аппаратные 

Телекоммуникационное помещение призвано обеспечивать наличие всех средств 

(пространство, электропитание, обогрев, вентиляция) для расположенных внутри него 

пассивных элементов, активных устройств, а также интерфейсов сети общего 

пользования. Для каждого телекоммуникационного помещения следует предусмотреть 

прямой доступ к магистрали здания. 

Аппаратная — пространство в пределах здания, где размещается 

телекоммуникационное оборудование и могут находиться или отсутствовать 

распределительные пункты. К аппаратным предъявляют иные требования, чем к 

телекоммуникационным помещениям, поскольку оборудование, устанавливаемое в них, 

является более сложным (например, УАТС или серверы). В аппаратной может 

находиться более одного распределительного пункта. Если телекоммуникационное 

помещение служит для размещения двух и более распределительных пунктов, его 

следует считать аппаратной. 

Термин «телекоммуникационное помещение» часто переводят как 

«телекоммуникационный шкаф». Эти понятия не совпадают. Если используется 

несколько шкафов / стоек, неправильный перевод приводит к недоразумениям. 

Особенно серьезные ошибки возникают при проектировании системы заземления и 

толковании стандартов, также использующих данный термин. 

Пункт ввода в здание 

Пункты ввода в здание оборудуются в случае, когда внешние кабели магистрали 

комплекса, частных сетей и сети общего пользования (включая антенну) вводят в здание 

и осуществляют переход на внутренние кабели. Местные правила могут требовать 
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специального коммутационного оборудования для оснащения внешних кабелей 

разъемами. Это оборудование позволяет перейти от внешних к внутренним кабелям. 

Электромагнитная совместимость 

Международные стандарты электромагнитных излучений и устойчивости 

(например, CISPR 22) и местные правила должны быть приняты во внимание. Кабельная 

система считается пассивной и не может быть протестирована на соответствие 

требованиям ЕМС индивидуально. Активное оборудование должно отвечать 

требованиям соответствующих стандартов ЕМС с учетом используемой среды передачи. 

Заземление 

Элементы системы заземления должны отвечать требованиям соответствующих 

норм и правил. Инструкции и требования производителей оборудования следует 

выполнять, если они совместимы с электрическими нормативами. 
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Цветовая маркировка пар в 4-парных кабелях на основе витой пары 

проводников 

Согласно стандартов TIA/EIA-T568A, T568B 

 

T568A 

 

 

T568B 

 

  

1 

1 
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Цветовая маркировка пар в 25-парном кабеле на основе витой пары 

проводников 

 



Выполнение модуля 2 конкурсного задания по компетенции 
Введение  

В рамках данного модуля от участников соревнований потребуется 

произвести монтаж и тестирование кабельной инфраструктуры здания 

Описание задания 

При выполнении задания перед участником будут стоять следующие задачи: 

1. Монтаж 

- Укладка и фиксация кабелей «витая пара»: Cat.3, Cat.5E, Cat.6A; 

- Монтаж кросса 110 типа, патч-панелей и модулей; 

- Установка волоконно-оптических кроссов стоечного и настенного типов, 

заполнение необходимых паспортов монтажа; 

- Минимальная длина разделки волоконно-оптических кабелей – 1,7 м. 

2. Сращивание оптических волокон (ОВ): 

- Сварка ОВ; 

- Оконцевание ОВ при помощи механических коннекторов. 

3. Тестирование 

- Сертификационное тестирование Cat.5E, Cat.6A и сохранение результатов; 

- Тестирование правильности схемы терминирования кабеля Cat.3; 

- Тестирование ОВ линии связи и сохранение результатов. 

4. Организация работ: 

- Правильно использовать средства индивидуальной защиты; 

- Поддерживать в чистоте конкурсное место; 

- Бережно относиться к предоставленному оборудованию и материалам. 

Оборудование и материалы 

Перечень оборудования и материалов для выполнения конкурсного задания 

Модуль 2 

Условное 

обозначение 
Наименование Ед. изм. Количество 

 Рабочая станция шт. 1 

 Аппарат для сварки оптических волокон шт. 1 
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 Скалыватель оптических волокон шт. 1 

1E, 2E Оптический кросс стоечный шт. 2 

TO-2 Оптический кросс настенный шт. 1 

1А, 2A Патч-панель модульная Cat.6A шт. 2 

1B, 2B Патч-панель модульная Cat.5E шт. 2 

1С Патч-панель Cat.3, 50 портов шт. 1 

2С Кросс-панель 110 типа, 19" 1U шт. 1 

 Организатор кабельный горизонтальный шт. 6 

 Адаптер LC/UPC (дуплексный) шт. 2 

 Адаптер SC/UPC шт. 8 

 Адаптер SC/APC шт. 4 

 Пигтейл LC/UPC шт. 4 

 Пигтейл SC/UPC шт. 8 

 КДЗС 60/40 мм шт. 20 

 Неполируемый коннектор SC/APC шт. 4 

 Патч-корд SC/UPC-SC/UPC шт. 2 

 Патч-корд LC/UPC-LC/UPC шт. 2 

FO-4, FO-5 Кабель оптический абонентский, 12 ОВ м 50 

CO-1 Кабель S/FTP Cat.6A м 305 

CO-2 Кабель U/UTP Cat.5E, solid м 305 

CO-3 Кабель U/UTP Cat.3, 25p м 15 

 Кабель U/UTP Cat.5E, многожильный м 100 

 Модуль Keystone Jack, Cat.6А шт. 16 

 Модуль Keystone Jack, Cat.5E шт. 28 

 Рамка, суппорт универсальные на 2 модуля шт. 3 

 
Розетка информационная RJ-45 UTP кат.5e 

(на 1 модуль) 
шт. 6 

 Разъём RJ-45 UTP для кабеля Cat.5Е шт. 20 
 

Инструкции участникам 

Время, отводимое на выполнение конкурсного задания: 6 часов. 
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Место для заметок и записей слушателей 
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МОДУЛЬ 7. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «ТЕХНОЛОГИИ «УМНЫЙ 

ДОМ» 

Теоретические основы Модуля 3 Конкурсного задания 
IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной на 

основе стека протоколов TCP/IP. IP-адрес представляет собой серию из 32 двоичных 

бит (единиц и нулей). Так как человек невосприимчив к большому однородному ряду 

чисел, такому как этот 11100010101000100010101110011110 (здесь, к слову, 32 

бита информации, так как 32 числа в двоичной системе), было решено разделить ряд на 

четыре 8-битных байта и перевести данную последовательность в последовательность 

из четырёх чисел в десятичной системе, то есть 226.162.43.158. 4 разряда также 

называются октетами. Данный IP адрес определяется протоколом IPv4. По такой схеме 

адресации можно создать более 4 миллиардов IP-адресов. 

Максимальным возможным числом в любом октете будет 255 (так как в двоичной 

системе это 8 единиц), а минимальным – 0. 

IP-адреса делятся на 5 классов (A, B, C, D, E). A, B и C — это классы коммерческой 

адресации. D – для многоадресных рассылок, а класс E – зарезервирован для 

экспериментов. 

 Класс А: 1.0.0.0 - 126.0.0.0, маска 255.0.0.0 

 Класс В: 128.0.0.0 - 191.255.0.0, маска 255.255.0.0 

 Класс С: 192.0.0.0 - 223.255.255.0, маска 255.255.255.0 

 Класс D: 224.0.0.0 - 239.255.255.255, маска 255.255.255.255 

 Класс Е: 240.0.0.0 - 247.255.255.255, маска 255.255.255.255 
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IP бывают публичные и частные. Публичным IP адресом называется IP адрес, 

который используется для выхода в Интернет. Адреса, используемые в локальных сетях,  

относят к частным. Частные IP не маршрутизируются в Интренете. 

Публичные адреса назначаются публичным ресурсам для обеспечения их 

доступности через Интернет. В пределах локальной сети хосту может быть назначен 

любой IP-адрес. Выдача публичных адресов контролируется различными 

организациями. 

Абонент получает публичный IP-адрес у своего Интернет-провайдера (ISP). 

Интернет-провайдер в свою очередь имеет пул адресов, выданных ему локальным 

Интернет регистратором (LIR – Local Internet Registry). Локальный Интернет регистратор 

не может выдать пачку адресов из неоткуда, поэтому он обращается к региональному 

Интернет регистратору (RIR – Regional Internet Registry). В свою очередь региональный 

Интернет регистратор обращается к международной некоммерческой организации 

IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Контролирует действие организации IANA 

компания ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Такой сложный 

процесс необходим для того, чтобы не было путаницы в публичных IP адресах. 

Маска подсети — битовая маска, определяющая, какая часть IP-адреса узла сети 

относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети. 

У всех IP адресов есть две части: сеть и узел. 

Сеть – это та часть IP, которая не меняется в рамках одной сети и все адреса 

устройств начинаются именно с номера сети. 

Узел – это изменяющаяся часть IP-адреса. Каждое устройство имеет свой 

уникальный адрес в сети, он называется узлом. 
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Маску принято записывать двумя способами: префиксным и десятичным. 

Например, маска частной подсети A выглядит в десятичной записи как 255.0.0.0, но не 

всегда удобно пользоваться десятичной записью при составлении схемы сети. Легче 

записать маску как префикс, то есть /8. 

Так как маска формируется добавлением слева единицы с первого октета и никак 

иначе, то для распознания маски достаточно знать количество добавленных единиц. 

Подсчитаем сколько устройств (в IP адресах — узлов) может быть в сети, где у 

одного компьютера адрес 172.16.13.98 /24. 

 172.16.13.0 – адрес сети 

 172.16.13.1 – адрес первого устройства в сети 

 172.16.13.254 – адрес последнего устройства в сети 

 172.16.13.255 – широковещательный IP адрес 

 172.16.14.0 – адрес следующей сети 

Итого 254 устройства в сети. 

Теперь вычислим сколько устройств может быть в сети, где у одного компьютера 

адрес 172.16.13.98 /16. 

 172.16.0.0 – адрес сети 

 172.16.0.1 – адрес первого устройства в сети 

 172.16.255.254 – адрес последнего устройства в сети 

 172.16.255.255 – широковещательный IP адрес 

 172.17.0.0 – адрес следующей сети 

Итого 65534 устройства в сети. 

Очевидно, путём изменения маски подсети можно указывать количество 

возможных хостов в этой подсети. 
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До того, как была придумана технология масок подсетей переменной длины 

(VLSM – Variable Length Subnet Mask), использовались классовые сети, однако, VLSM 

позволяет использовать IP-адреса более экономично.  

Некоторые IP адреса зарезервированы под определённые нужды. 

Адреса 127.0.0.0 – 127.255.255.255 (loopback – петля на себя). Данная сеть 

нужна для диагностики. 

169.254.0.0 – 169.254.255.255 (APIPA – Automatic Private IP Addressing). 

Механизм назначения IP адреса в отсутствие служб автоматической конфигурации 

хостов (DHCP). Служба APIPA генерирует IP адреса для начала работы с сетью. 

Нулевой адрес в каждой подсети – у которого все биты узловой части нулевые. 

Является адресом подсети и не может быть назначен как адрес хоста. 

Адрес, в котором все биты узловой части единичные – является 

широковещательным и также не может быть назначен как адрес хоста. Пакеты, у 

которых в назначении указан такой адрес принимают все хосты в подсети.  
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Выполнение модуля 3 конкурсного задания по компетенции 
Введение 

Данный модуль предназначен для оценки навыков настройки оборудования 

систем «умный дом». 

Описание задания 

Время на выполнения модуля: 1 час 30мин. 

При выполнении данного модуля участники должны продемонстрировать 

следующие основные навыки: 

 Установки активного оборудования; 

 Изготовления патч-кордов; 

 Чтения схем и подключения оборудования; 

 Настройки оборудования. 

Инструкции участникам 

1. Монтаж и подключение оборудования 

 Проверьте работоспособность линии связи CO-3; 

 Произведите установку коммутатора и блока розеток в телекоммуникационную 

стойку; 

 Произведите монтаж IP-камеры и контроллера SecurityHub в соответствии с 

установочными размерами; 

 Изготовьте 4 патч-корда по стандарту TIA568B, используя Patch-кабель. Длина 

каждого патч-корда должна составлять 2 м; 

 Произведите настройку оборудования, во время настройки заполните таблицу 3.2;  

 Подключите оборудование согласно схеме организации связи. Для коммутации в 

Rack (2) используйте патч-корды, изготовленные ранее в Модуле 2. 
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2. Настройка оборудования 

## - номер рабочей зоны 

 Выполните настройку WI-FI точки доступа с параметрами: 

o IP-адрес: 172.16.0.10##/16 

o Мощность передатчика установите в минимальном значении 

o Отключите службу DHCP 

o SSID: wsr02-competitor-## 

o Параметры шифрования: 

 Аутентификация: открытая 

 Тип: WPA2-PSK 

 Ключ: 12345678 

o Подключите точку доступа в режиме моста WDS, для подключения используйте 

следующие параметры: 

 SSID: wsr02-root 

 Ключ: wsr02-key 

o Убедитесь в наличии подключения к сети Интернет 

 Выполните настройку IP-телефона: 

o IP-адрес: 172.16.0.12##/16 

o Шлюз: 172.16.0.1 

o Аккаунт: имя – 10##, пароль – 10##. 

o Адрес VoIP-сервера: 172.16.0.129 

 Выполните настройку IP-камеры: 

o Имя IP-камеры: DVR_## 

o IP-адрес: 172.16.0.11##/16 
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o Шлюз: 172.16.0.1 

o Параметры видеопотока: 

 Разрешение: 1024х768 

 Скорость: 512 кбит/с 

o Создайте пользователя с правами только на просмотр с параметрами: 

 Имя: user 

 Пароль: Qwer1234 

 Выполните настройку контроллера: 

o Установите АРМ Астра ПЦН из дистрибутива, расположенного на рабочем столе 

ноутбука 

o Для входа используйте следующие параметры: 

 Логин: wsr02-competitor-##@mail.ru 

 Пароль:  

o Добавьте устройство в АРМ, используя серийный номер, указанный на плате 

контроллера SecurityHub, Кластер: SecurityHub. 

o Создайте в АРМ объект со следующими параметрами: 

 Название: Floor## 

 Тип: Объект 

 Категория: А1 

 Адрес: адрес места проведения (используйте автозаполнение) 

 Домен: выберите домен, соответствующий вашему логину 

 Остальные поля оставьте пустыми 

o Привяжите устройство к созданному объекту 

o Зарегистрируйте датчики: Астра-5121, Астра-3321 

mailto:wsr02-competitor-
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 Выполните настройку ноутбука: 

o Ноутбук должен быть подключен к созданной беспроводной сети. 

Оборудование и материалы 

Таблица 3.1 

Перечень оборудования и материалов для выполнения конкурсного задания 

Условное 

обозначение 
Наименование Ед. изм. Количество 

 Рабочая станция шт. 1 

 Блок розеток шт. 1 

AP## Многофункциональный Wi-Fi роутер N450 шт. 1 

CAM IP-камера шт. 1 

Phone IP-телефон шт. 1 

SecHub Контроллер с датчиками шт. 1 

SW Коммутатор шт. 1 

 Кабель UTP Cat.5E, Patch м 15 

 Коннектор RJ-45 шт. 8 

 Колпачок изолирующий для разъема RJ-45 шт. 8 

 

Таблица 3.2 

Сведения об активном оборудовании 

 AP## IP camera Phone PC 

IP address     

Subnet mask     

SSID  n/a n/a n/a 

Encryption 

Key 
 n/a n/a 

n/a 

Security  n/a n/a n/a 

Password     

Channel  n/a n/a n/a 

DHCP Disable n/a n/a n/a 
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Место для заметок и записей слушателей 
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МОДУЛЬ 8 МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «ТЕСТ СКОРОСТИ» 

Теоретические основы модуля 4 Конкурсного задания 
Соединение оптических волокон (ОВ) 

Параметры стыка 

В большинстве случаев качество соединения типовых оптических волокон 

оценивается по двум основным параметрам:  

Вносимые потери aLoss (Insertion Loss), дБ  

Затухание отражения ARefl (Reflection), дБ  

Вносимые потери на стыке aLoss определяют потери мощности оптического 

сигнала на анализируемом соединении и оцениваются как отношение мощности 

излучения на входе Pin и выходе Pout стыка. 

Затухание отражения (потери на отражение) ARefl определяет часть 

мощности, отраженную на анализируемом соединении, и оценивается через 

отношение отраженной мощности PRefl к мощности на входе стыка Pin.  

Поскольку PRefl<Pin, результат отображается со знаком «минус»: например, –

60 дБ.  

Таким образом, стык с затуханием отражения – 55 дБ является более 

качественным, по сравнению с –50 дБ, а соединение с вносимыми потерями 0,1 дБ – 

соответственно, напротив, менее качественное, чем стык с aLoss=0,08 дБ.  

Способы сращивания ОВ 

 Оптический разъем – Optical Connector  

 Механический соединитель – Mechanical Splicers  

 Сварка (сварное соединение, сплавление, термическое соединение) – 

Fusion Splice  
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Тип соединения  aLoss, дБ  ARefl, дБ  Качество  

Сварка  0,1 (0,05)  теор. 120  Высокое  

Мех. соединитель  0,1  60  Среднее  

Опт. разъем  0,5  30…40  Низкое  

Оптический разъем (Коннектор) 

 

Для точной ориентации и фиксации ОВ в разъеме используется специальный 

наконечник, от качества которого в значительной степени и зависит качество 

соединения в целом. В большинстве разъемов применяются керамические 

наконечники (феррулины) диаметром 2,5 мм, благодаря чему обеспечивается 

взаимная совместимость ОВ и наконечника. 

 

Схема разъема UniCam (Corning) 
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Основные типы оптических разъемов 

 

FC 

 Область применения: транспортные сети (сети связи общего 

пользования), MAN, LAN; 

 Корпус: никелированная латунь; 

 Фиксация: накидная гайка – обеспечивается надежный контакт даже 

вусловиях сильной вибрации. 
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ST 

 Область применения: MAN, LAN; 

 Корпус: никелированная латунь; 

 Фиксация: баррел-коннектор. 

 

 

SC SC/APC 

 Область применения: LAN, сети CaTV (Каб. ТВ); 

 Корпус: латунь, пластмасса; 

 Фиксация: «Push&Pull». 

 

 

LC 
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• Длина керамики уменьшена до 1,25 мм (половина ST). 

 

MT-RJ  

Механический соединитель 

 

FibrLock (3M) 

 

LG Fujikura FMS025 

Механический соединитель конструктивно представляет собой пластину с 

концевыми направляющими капиллярами и прецизионной V-образной канавкой 
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между ними, заполненной иммерсионной жидкостью (гелем), показатель 

преломления которого практически равен показателю преломления кварца, что 

существенно уменьшает отражение, по сравнению с оптическим разъемом. В V-

образные канавки с двух противоположных сторон вводят подготовленные к 

соединению (снятие акрила, скол) соединяемые ОВ. После касания торцов волокна 

фиксируют соответствующим прижимным механизмом (пресс, вращение)  
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Сварка оптических волокон 

 

Принцип сварки ОВ 

Процесс сварки заключается в сближении волокон с предварительно 

подготовленными торцевыми поверхностями на заданное расстояние, юстировке и 

последующей подаче дугового разряда между электродами. Последний 

обеспечивает нагревание волокон в зоне обжига до температуры плавления кварца 

(1600
о

С…2000
о

С). Это приводит к возникновению сил поверхностного натяжения, 

которые уменьшают имеющееся смещение осей сращиваемых ОВ и формируют 

зону стыка.  

Классификация сварочных аппаратов  

 Ручное управление  

 Полуавтоматические  

 Автоматические  

Юстировка – процесс центрирования осей сращиваемых ОВ – во многом 

определяет качество сварногосоединения.  

Различают следующиеспособы юстировки ОВ:  

 V-образные канавки (V-grooves)  

 LID-система (Local Light Injection and Detection System)  

 Система PAS (Profile Alignment System)  
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 Юстировка по нагретым сердцевинам  

V-образные канавки 

Волокна укладываются в прецизионные V-образные канавки, затем 

производится их сведение (вручную оператором или автоматически) и выполняется 

сварка.  

 

Система юстировки на основе V-образных канавок 

Первые модели аппаратов были предназначены для сварки многомодовых 

оптических волокон и использовали именно эту систему юстировки: Fujikura 

FSM05VII, КСС-111, Сова-10.  

В настоящее время усовершенствованные модели подобных сварочных 

аппаратов по-прежнему производятся. Они предназначены для сварки волокон ОК 

ВОЛП LAN и MAN, характеризуемых менее жесткими нормами на вносимые потери 

(для сравнения – норма на стык ММ ОВ 0,3 дБ, SM ОВ 0,2 дБ для MAN, в то время 

как для магистрали данная норма составляет не более 0,1 дБ) Очевидно, стоимость 

подобных аппаратов существенно (на порядок) ниже.  

Точность юстировки зависит от качества и чистоты канавок, а также от 

идентичности и эксцентриситета соединяемых волокон.  
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Грязь в канавках не позволяет выполнить качественную юстировку 

сращиваемых ОВ 

 

Эксцентриситет реальных ОВ не позволяет широко использовать V-образные 

канавки для сварки SM ОВ. 

 

Fujikura FSM16S 

LID-система  

Данный метод заключается в регистрации оптимального положения 
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сращиваемых ОВ путем непосредственной оценки мощности оптического 

излучения при прохождении его через зону стыка.  

Сигнал с выхода источника излучения (λ=1300 нм) вводится через изгиб в 

сердцевину ОВ слева без нарушения состояния акрилового покрытия, проходит зону 

стыка, поступает в ОВ справа и выводится также через изгиб на фотоприемник, где 

и регистрируется его мощность.  

 

LID-система 

Система PAS  

Данный способ юстировки разработан в середине 80-х японской фирмой 

Fujikura.  

Технически реализуется следующим образом: соединяемые ОВ, 

установленные с некоторым зазором относительно друг друга, помещают в 

параллельный пучок света мощного светодиода, излучение с выхода которого 

падает перпендикулярно на торцы волокон.  

При пересечении ОВ свет преломляется в соответствии с профилем показателя 

преломления волокна, при этом и сердцевина, и оболочка действуют как 

фокусирующие линзы.  

Свет, проходящий сквозь сердцевину, фокусируется в большей степени, 
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благодаря увеличенному значению показателя преломления.  

Из-за более короткого фокусного расстояния этих лучей границы сердцевины 

кажутся более темными в центре фокусной линии.  

Результирующее изображение формируется либо системой зеркал, либо 

непосредственным мониторингом волокон двумя камерами с высокой разрешающей 

способностью. Микропроцессор сварочного аппарата анализирует полученные 

изображения и оценивает геометрию соединяемых волокон.  
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Выравнивание по нагретым сердцевинам  

Данный способ юстировки реализован в автоматических сварочных аппаратах 

Ericsson FSU.  

 

 

FSU 975  FSU 995 

 

В общем случае процесс сварки включает в себя следующие этапы:  

 подготовка концов сращиваемых ОВ (удаление остатков гидрофоба, 

грязи и снятие акрилового покрытия, протирание спиртом до характерного скрипа)  

 скол (отклонение от нормали не более чем на 2
о

)  

 размещение волокон в V-образных канавках юстировочных кареток 
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сварочного аппарата  

 юстировка  

 обжиг  

 сварка  

 анализ качества полученного соединения  

 защита зоны стыка (гильза), размещение в гребенке и укладка запаса ОВ 

в кассету.  
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Выполнение модуля 4 конкурсного задания по компетенции 
Введение 

Сварка оптических волокон является одним из важнейших навыков, которыми 

должны обладать специалисты данной компетенции. При сварке оптических волокон 

важно не только качество сварных соединений, но и скорость их выполнения. 

Как правило, медленная работа по сварке оптических волокон, монтажу модулей 

и коннекторов приводит к увеличению времени выполнения конкурсантом заданий в 

целом. 

Описание задания 

Участники соревнований должны показать насколько быстро и качественно они 

могут выполнять сварку оптических волокон и терминирование кабелей «витая пара». 

Оборудование и материалы 

Перечень оборудования и материалов для выполнения конкурсного задания 

Модуль 4 

Условное 

обозначение 
Наименование Ед. изм. Количество 

 Рабочая станция шт. 1 

 Аппарат для сварки оптических волокон шт. 1 

 Скалыватель оптических волокон шт. 1 

FOE1 Оптический кросс стоечный шт. 1 

FOE3 Оптическая муфта шт. 1 

FOC-2 Кабель оптический внешний 48 ОВ м >5 

 КДЗС 60 мм шт. 60 

 Модуль Keystone Jack Cat.5E шт. 20 

 Коннектор RJ-45 (8P8C) шт. 20 

 

Инструкции участникам 

Время на выполнения модуля: 2 часа. 
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Задание состоит из двух частей. Оценка работ конкурсантов производится 

экспертами после выполнения двух этапов модуля. 

Часть 1: Волоконно-оптический кабель 

На выполнение данной части модуля отводится 1 час 30 минут, где: 1 час. – 

подготовительный этап, 5 минут – ожидание, 25 мин. – сварка ОВ на скорость. 

Шаг 1. Подготовительный этап (30 мин) 

Необходимо организовать рабочее место, произвести подготовку ОВ к сварке, 

заполнить поля схемы распределения оптических волокон 

Шаг 2. Сварка ОВ на скорость (25 мин) 

Сварка ОВ на скорость начинается и завершается по команде от экспертов.  

2.1 Выполните сварку ОВ по схеме на рис.4_2 (Fig.4_2). 

Во время выполнения сварки оптических волокон на скорость требуется 

соблюдать следующие правила: 

 Протирать оптическое волокно перед скалыванием не менее 3х раз. При 

протирке ОВ производить смену салфеток (1 салфетка – одно ОВ); 

 Очищать стриппер после каждого использования; 

 В процессе работы допускается применение участником OTDR либо 

визуального локатора повреждений; 

 Перед стартом выполнения задания, допускается смачивание салфеток 

спиртом; 

 Если выполненных сварных соединений меньше 47шт, то подключение 

последнего пигтейла произвести в порт 12, если 47 – в порт 24; 

 Допускается разделить оптические волокна по модулям перед началом 

теста, использование самодельных приспособлений для разделения волокон не 

допускается, см. Рис. 1 
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(a) допускается 

 

 

(b) не допускается 

 

 

(c) не допускается 

Рис. 1 
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 КДЗС должны быть в контейнере. До старта, выкладывание КДЗС на 

рабочий стол запрещается; 

 Производить сварку ОВ допускается только на рабочем столе; 

 Допускается применение дополнительных приспособлений, 

органайзеров для укладки ОВ после сварки.  
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Место для заметок и записей слушателей  
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МОДУЛЬ 9. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ» 

Теоретические основы модуля 5 Конкурсного задания 
Назначение и виды измерений в волоконно-оптических линиях передачи 

В общем случае весь спектр измерений в волоконно-оптических линиях передачи 

(ВОЛП) можно разделить на два основных типа: это системные и эксплуатационные 

измерения. Первые заключаются в определении целостности волокна, например, при 

помощи оптического рефлектометра, а вторые – в определении функционирования 

системы с позиции параметров передачи, примерами которого являются: измерение 

потерь, измерение дисперсии. Для обеспечения работоспособности и соответствия 

проектным параметрам волоконно-оптических систем передачи необходимо проводить 

множество как системных, так и эксплуатационных измерений, которые, в свою очередь, 

отличаются методикой и используемыми средствами измерений.  

Измерения в условиях производства проводятся при входном контроле. 

Измеренные параметры оформляются в виде паспортных данных, которые должны 

соответствовать действующим нормам ГОСТ и ТУ. 

На этапе строительства ВОЛП в целях контроля качества строительства и связи 

измеряют затухание ОВ на строительных длинах и смонтированных участках 

регенерации; затухание, вносимое соединениями ОВ. При необходимости 

устанавливают места повреждений. 

При наличии в ОК металлических проводников производят измерения и испытания 

в соответствии с ТУ на кабель параметров электрических цепей, в частности измерение 

электрического сопротивления изоляции металлических элементов и наружной 

оболочки, испытание (изоляции между жилами, жилами и остальными металлическими 
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элементами, металлической оболочкой и броней, броней и водой и т. п.) на постоянном 

или переменном токе повышенным напряжением. Измерительную аппаратуру чаще 

всего размещают в специально приспособленных автомашинах, что позволяет ускорять 

процесс монтажа и строительства. 

В процессе эксплуатации измерения выполняются для определения технического 

состояния линейных сооружений и аппаратуры, предупреждения и устранения 

повреждений. Их разделяют на профилактические, контрольные и аварийные. 

Профилактические измерения, проводятся по утвержденному плану. Состав, 

объем, и периодичность измерений устанавливаются в зависимости от местных условий, 

состояния ВОЛП и т. д. 

Контрольные измерения и испытания, осуществляются после ремонта с целью 

определения качества ремонтно-восстановительных работ. 

Аварийные измерения, производятся с целью определения места и параметра 

повреждения оптического кабеля. 

Данные измерения в зависимости от типа волокна включают измерения 

затухания, межмодовой и хроматической дисперсии, цифровой апертуры, диаметра 

сердцевины, длины волны отсечки и размера модового пятна. 

Многомодовое волокно. Наиболее важным параметром оптических волокон 

является затухание, измерение которого осложняется распространением большого 

количества мод в данном волокне, каждая из которых имеет свои собственные 

характеристики распространения. Поэтому для тестирования ВОЛП волокно должно 

быть возбуждено в режиме равновесного распределения мод (EMD), представляющем 

собой распределение мод после достаточно большой длины волокна, а измерение 

должно быть проведено путем сравнения вносимых потерь короткого эталонного 
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волокна с потерями всего тестируемого волокна. Для этой цели могут использоваться 

источник и измеритель оптической мощности, а при необходимости получения 

дополнительной информации о равномерности ослабления на всей протяженности 

волокна необходимо проводить анализ обратно рассеянного сигнала при помощи 

оптического рефлектометра.  

Межмодовая дисперсия – это технический термин для обозначения расширения 

(сужение полосы пропускания) вследствие неравных скоростей распространения 

различных мод. Основная концепция измерения межмодовой дисперсии заключается в 

возбуждении волокна коротким EMD импульсом с последующим измерением ширины 

импульса на конце волокна. При этом для измерения должен быть использован источник 

с узкой шириной спектра, например, как у лазерного диода. 

Хроматическая дисперсия – это расширение импульса вследствие отличия 

скоростей различных длин волн, содержащихся в спектре источника, которая отражает 

свойство материала волокна. Поэтому при хроматической дисперсии расширение 

импульса непосредственно зависит от ширины спектра источника. Так как 

хроматическая дисперсия не может быть непосредственно измерена, для ее 

определения необходимо к результату измерения добавить значение межмодовой 

дисперсии. 

Цифровая апертура (NA) и диаметр сердцевины определяют то значение 

мощности, которое можно ввести в многомодовое волокно. NA определяет 

максимальный угол направленных лучей в волокне и всегда измеряется на выходе 

волокна (на его отделенном конце), допуская, что максимальный угол, наблюдаемый на 

выходе, приблизительно равен максимальному углу на входе, а в волокно введены все 
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моды. Диаметр сердцевины измеряется на выходном конце волокна путем измерения 

распределения мощности при полном возбуждении на входе.  

Одномодовое волокно. Если длина волны измерения больше длины отсечки 

одномодового волокна, в нем будет распространяться только одна мода. При таком 

условии измерения ослабления одномодового волокна значительно проще, чем 

аналогичные измерения в многомодовых волокнах, и, согласно методу обрыва, 

выполняются в два этапа: сначала измеряется выходная мощность на удаленном конце 

волокна с повторным измерением на части отрезанного у входного конца волокна. 

Разность уровней мощности, выраженная в оптических дБ, и является ослаблением. При 

необходимости получения дополнительной информации о равномерности ослабления 

на всей протяженности волокна необходимо проводить анализ обратно рассеянного 

сигнала при помощи оптического рефлектометра. 

Полоса пропускания одномодового волокна зависит только от хроматической 

дисперсии, поэтому для ее определения влияние модовой дисперсии можно не 

принимать в расчет. Основная идея измерения в этом случае заключается в измерении 

импульсной характеристики волокна путем сравнения импульсов на его входе и выходе, 

а также в измерении амплитуды выходного сигнала при возбуждении волокна 

модулированным переменной частотой гармоническим сигналом. 

Для когерентных ВОСП наряду с затуханием и дисперсией ОВ важную роль 

играют поляризационные характеристики волокна. При использовании одномодовых 

одно-поляризационных световодов возникает потребность в измерениях их параметров. 

Для пассивных компонентов ВОЛП (аттенюаторов, разветвителей, фильтров, разъемов) 

приходится контролировать спектральные характеристики и затухание отражения. 
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Последнее имеет большое значение, поскольку РОС лазеры и лазеры Фабри-Перо 

чувствительны к этому параметру. 

Длина волны отсечки одномодового волокна определяет самую низкую длину 

волны, которую следует использовать, если особую важность имеет высокая полоса 

пропускания, так как ниже длины волны отсечки будет распространяться большое 

количество мод. Поэтому длина волны отсечки измеряется вводом в короткое волокно 

широкого спектра излучения, например, от вольфрамовой лампы, а затем 

осуществляется измерение ослабления каждой спектральной составляющей. Другой 

метод измерения основан на условии, что моды высокого порядка более чувствительны 

к изгибам волокна, чем фундаментальные моды. Для проведения этих измерений 

источник должен обеспечивать стабильность интенсивности излучения и постоянство 

длины волны, согласованной со спектральной чувствительностью детектора. 

Диаметр модового пятна характеризует расстояние между двумя точками, в 

которых измеренная мощность составляет 1/е от максимальной мощности при условии 

аппроксимации излучения фундаментальной моды одномодового волокна лучом Гаусса 

как внутри него, так и снаружи. Особенностью луча Гаусса является то, что он полностью 

определяется только двумя показателями: радиусом точки и длиной волны. Поэтому 

характеристики излучения, в частности поле на выходе волокна, могут быть определены 

исходя из этих показателей. 

Методы и средства измерения затухания 

В процессе производства ОК, строительства и эксплуатации ВОЛП интерес 

представляет полное затухание ОК, которое определяется следующими причинами: 

· затухание, обусловленное поглощением и рассеянием ОВ; 
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· добавочное затухание, возникающее в процессе эксплуатации 

(возникающие микротрещины, микро и макро изгибы и т. п.); 

· затухания отражения от входного конца, возникающие при вводе излучения 

в световод и на неоднородностях. 

При определении затухания возникает задача измерения мощности оптического 

сигнала на выходе и входе ОВ. При этом вычисленные значения затуханий имеют 

отрицательные знаки. Опускание последнего является в волоконной оптике обычной 

практикой. 

Существуют различные методы измерения затухания ОВ и ОК. 

Классификация этих методов и соответствующая им терминология не являются 

однозначными. Ниже приводится классификация, в достаточной мере отражающая суть 

реальных методов:  

· двух точек; 

· метод обрыва; 

· замещения; 

· сравнения с отраженным сигналом; 

· обратного рассеяния. 

Метод двух точек 

 Метод по своей сути является наиболее простым и заключается в измерениях 

мощности Р1(l) вводимой в ОВ (кабель), и мощности, излучаемой Р2(l) на его выходе. 

Погрешность измерения затухания этим методом зависит от двух факторов: 

· погрешности прибора, измеряющего мощность; 

· погрешности измерения доли мощности, вводимой в измеряемое волокно. 

Первый из этих факторов является очевидным. Проанализируем второй: 
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Измерение мощности на выходе излучателя не является проблемой, однако эта 

мощность неадекватна мощности, введенной в измеряемый объект, вследствие потерь 

на вводе. Определение этих потерь с необходимой погрешностью затруднительно. 

Поэтому возможны два решения: определение и учет с необходимой погрешностью 

значения потерь на вводе энергии в волокно в каждом конкретном случае измерений; 

снижение этих потерь до заведомо малого (пренебрежимого) значения. Очевидно, как 

в первом, так и во втором варианте мощность измерений затухания будет 

ограничиваться точности учета (или обеспечения малости) значения потерь на вводе. 

Второе решение является более конструктивным. 

Источником возбуждения измеряемого кабеля является по существу не 

излучатель, а половина калиброванного разъема на выходе поглотителя оболочечных 

мод. Таким образом, половина разъема представляет собой излучатель равновесной 

структуры поля. 

Во вторую половину калибровочного разъема закладывается входной торец 

измеряемого волокна. Диаметр сердцевины калиброванного отрезка волокна и его 

числовая апертура заведомо меньше таковых измеряемого волокна. Разъем снабжен 

микроманипулятором, дающим возможность плавно с большой точностью юстировать 

разъем относительно торца измеряемого волокна так, чтобы мощность (или показания 

приборов, пропорциональные мощности), контролируемая на конце кабеля, была 

максимальной. 

Определив показания прибора на конце кабеля, разъем размыкают и измеряют 

тем же прибором мощности излучения калиброванным волокном в разъеме. Очевидно, 

что при соблюдении указанных выше условий (для диаметров сердцевины, числовых 

апертур и оптимальной юстировки) второе измерение определяет мощность (или 
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пропорциональную ей величину) в начале кабеля. Тогда значение затухания может быть 

определено по: 

𝐴12(𝜆) = 10 log
𝑃1(λ)

𝑃2(𝜆)
 , дБ (вместо величин P1 и P2 могут фигурировать y1 и y2). 

Обязательным условием снижения до минимума потерь в разъеме является 

подготовка торца измеряемого волокна. Для этого используются известные приемы: 

контролируемое (на специальном станке) обламывание волокна, полировка торца 

волокна и очистка его поверхности от неизбежных жировых пленок в чистом бензине 

или сероуглероде. Описанный метод измерения удобен в тех случаях, когда оба конца 

кабеля непосредственно доступны для измерения одному оператору. 

Двусторонний доступ возможен, например, при измерениях на заводе или при 

входном контроле, когда кабель уложен на барабане или ОВ намотано на бобине. Если 

кабель уложен в траншее, т.е. оба его конца разнесены, то измерение по методу двух 

точек усложняется, так как его должны проводить два оператора у концов кабеля. При 

этом необходимо, чтобы измерители мощности, разнесенные по концам кабеля, имели 

бы идентичные параметры. В подобных случаях более удобными являются методы, 

обеспечивающие измерение при одностороннем доступе. 

Метод обрыва 

Он рекомендуется ITU-T G.651, EIA/TIA и ГОСТ 26814-86, является наиболее 

точным из используемых, но требует разрыва волокна, и его использования при 

инсталляции, техническом обслуживании и в полевых условиях нежелательно, поэтому 

он применяется только при производстве ОВ. Метод основан на сравнении значений 

мощности оптического излучения, измеренной на выходе длинного волокна и на выходе 

короткого отрезка волокна, образованного отсечением части длины (около 2 м) со 
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стороны источника. При измерении необходимо обеспечить постоянство мощности, 

вводимой в оптическое волокно измеряемого кабеля, и неизменность модового состава 

излучения. 

Метод применяют для измерения затухания оптических кабелей, не 

армированных оптическими соединителями. Торцевые поверхности оптических волокон 

измеряемого кабеля должны быть перпендикулярны оси волокон, не иметь сколов и 

повреждений, препятствующих прохождению оптического излучения. В целях снижения 

погрешности измерения, обусловленной плохой обработкой торца волокна и 

некачественной установкой его в адаптере, измерения повторяют многократно, каждый 

раз обламывая подключаемый через адаптер к приемнику конец ОВ на длине (1…3 см), 

затем полученные оценки усредняют. При этом оценки, существенно отличающиеся от 

среднего значения, отбрасывают. 

Положение и интенсивность источника излучения должны быть стабильными в 

течение всего времени проведения измерений. Длина волны и спектральная ширина 

источника излучения должны соответствовать требованиям, указанным в стандартах или 

технических условиях на измеряемый оптический кабель. 

Устройство ввода излучения в измеряемое оптическое волокно кабеля должно 

обеспечивать юстировку входного конца волокна в трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях для осуществления оптимального ввода энергии в волокно и жесткую 

фиксацию волокна. 

Смеситель мод должен обеспечивать возбуждение измеряемого волокна с 

модовым составом, соответствующим установившемуся модовому распределению. При 

отсутствии смесителя мод уровень оптического сигнала на выходе волокна в процессе 

измерения может флюктуировать. Для контроля установившегося модового 
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распределения должен быть использован метод измерения числовой апертуры. 

Критерием установившегося модового распределения является идентичность 

распределения излучения в дальней зоне на выходе модового смесителя и измеряемого 

волокна. 

Фильтр мод оболочки должен обеспечивать вывод мод, распространяющихся по 

оболочке волокна измеряемого оптического кабеля. Для контроля вывода мод оболочки 

должен быть использован метод измерения интенсивности излучения в ближней зоне. 

Критерием вывода мод оболочки является отсутствие излучения в оболочке волокна 

после фильтра мод оболочки. 

Приемник излучения должен иметь фоточувствительную площадку, достаточную 

для регистрации всего конуса излучения, выходящего из оптического волокна. Приемник 

должен быть чувствительным к излучению во всем спектральном диапазоне, 

используемом в измерениях. Чувствительность приемника должна быть однородна по 

всей его площади, а преобразовательная характеристика – линейной или известной. 

Регистрирующее устройство должно обеспечивать регистрацию сигнала во всем 

диапазоне сигналов, поступающих с приемника излучения. Если применяют модуляцию 

оптического излучения, то система обработки сигнала, поступающего от приемника 

излучения, должна быть согласована с характеристиками модулятора (например, 

синхронизована с частотой модуляции сигнала источника излучения). Характеристика 

регистрирующего устройства должна быть линейной или известной. 

Подготовку образцов к измерениям проводят в следующей последовательности: 

· оба конца измеряемого кабеля освобождают от защитных покрытий: один 

входной – на расстоянии не менее 1 м, второй – на расстоянии не менее 0,5 м; 
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· концы каждого волокна измеряемого кабеля освобождают на длине 10 – 

50 мм от первичной и вторичной защитных оболочек; 

· торцевые поверхности оптических волокон на обоих концах кабеля 

обрабатывают так, чтобы они были ровными и перпендикулярными оси волокна и не 

имели сколов. 

На расстоянии (0,5 ± 0,2) м от входного торца измеряемого волокна оптического 

кабеля последовательно устанавливают смеситель мод и фильтр мод оболочки. 

Измеряемое волокно оптического кабеля устанавливают входным торцом в 

устройство ввода, выходным – вблизи фоточувствительной площадки приемника 

излучения так, чтобы все излучение с выходного торца попадало на площадку. 

С помощью устройства ввода проводят юстировку входного торца измеряемого 

волокна по максимуму сигнала на выходе приемника излучения. Фиксируют положение 

входного торца и регистрируют значение сигнала на выходе приемника излучения. При 

проведении измерения спектрального распределения затухания изменяют длину волны 

вводимого в оптическое волокно излучения в заданном спектральном диапазоне; при 

этом регистрируют значение сигнала на выходе волокна во всем спектральном 

диапазоне. 

Не изменяя положения волокна в устройстве ввода, от выходного конца 

измеряемого волокна обламывают отрезок длиной 0,5 – 3 см. Подготовленный 

выходной торец вновь устанавливают вблизи фоточувствительной площадки так, чтобы 

все излучение попадало на площадку приемника. Повторные измерения повторяют не 

менее 3-х раз. Конкретное число таких измерений определяют в соответствии с 

требованиями к случайной составляющей погрешности измерений и в соответствии с 

ГОСТ 8.207-76. 
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Не изменяя положения волокна в устройстве ввода, обламывают измеряемое 

оптическое волокно кабеля после фильтра мод оболочки на расстоянии (1±0,2) м от 

входного торца. Подготавливают выходной торец короткого отрезка оптического 

волокна и устанавливают его относительно фоточувствительной площадки приемника 

излучения так, чтобы на нее попадало все излучение с выходного торца. Регистрируют 

значение сигнала на выходе приемника излучения на фиксированной длине волны 

источника излучения или в спектральном диапазоне. 

Не изменяя положения волокна в устройстве ввода, от выходного торца 

обламывают отрезок длиной 0,5 – 3 см, подготавливают выходной торец к измерению 

и вновь устанавливают относительно площадки приемника излучения так, чтобы на нее 

попадало все излучение с выходного торца, измеряемого волокна. Эти операции также 

повторяют не менее 3-х раз. 

Общее затухание измеряемого оптического кабеля определяют по формуле: 

 

P1(λi) и P2(λi) - оценки математических ожиданий уровней оптической мощности на 

выходах измеряемого оптического кабеля и его короткого отрезка соответственно;  

 λi - длина волны, на которой проведены измерения, мкм. 

Коэффициент затухания измеряемого оптического кабеля на фиксированной 

длине волны определяется по формуле: 

 

где L1 - длина короткого отрезка кабеля, км; 

L2 - длина измеряемого оптического кабеля, км. 
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Метод вносимых потерь 

Метод основан на последовательном измерении мощности оптического 

излучения на выходе измеряемого волокна оптического кабеля и на выходе 

вспомогательного волокна, армированного оптическим соединителем. 

Метод применяют для измерения затухания оптических кабелей, оптические 

волокна которых армированы оптическими соединителями. 

Требования к источнику излучения, устройству ввода, смесителю мод, приемнику 

излучения и регистрирующему устройству должны соответствовать требованиям, 

указанным в методе обрыва. 

Оптические соединители, которыми армированы волокна измеряемого кабеля и 

вспомогательное оптическое волокно, должны иметь известный уровень потерь при 

соединении, указанный в стандартах или технических условиях. 

С помощью устройства регистрируют значение уровня мощности на 

фиксированной длине (при измерении спектральной зависимости затухания изменяют 

длину волны вводимого в волокно оптического излучения в заданном спектральном 

диапазоне, при этом регистрируют значение уровня мощности на выходе измеряемого 

волокна оптического кабеля во всем спектральном диапазоне). В целях уменьшения 

случайной составляющей погрешности, измерения повторяют не менее 3-х раз.  

Вынимают измеряемое волокно оптического кабеля. Сочленяют соединитель 

вспомогательного волокна с соединителем приемника излучения и регистрируют 

значение уровня мощности на выходе вспомогательного волокна. Эти измерения тоже 

повторяют не менее 3-х раз. 

Затухание измеряемого оптического кабеля определяют по формуле: 
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где P1(λi) и P2(λi) - значения сигналов, соответствующие уровню мощности на выходе 

вспомогательного и измеряемого оптического кабеля; 

αpc - среднее значение потерь в оптическом соединителе, дБ; 

λi - длина волны, на которой проведены измерения, мкм. 

Коэффициент затухания измеряемого оптического кабеля определяется по 

формуле: 

 

где L2 - длина оптического кабеля, км. 

Измерение приращения затухания при воздействии внешних факторов 

Данное измерение обычно при производстве ВОК или в случае возникновения 

сбоев при инсталляции, или эксплуатации ВОЛП, чтобы удостовериться, что они не 

вызваны приращением затухания от воздействия внешних факторов. Кроме этого эти 

измерения могут проводиться и в исследовательских целях. Приращения затухания ВОК 

может возникнуть от таких внешних воздействий, как растяжение и изгиб, изменение 

температуры окружающей среды и других. 

Требования к источнику и приемнику излучения, устройству ввода, смесителю 

мод, фильтру мод оболочки и регистрирующему устройству должны соответствовать 

указанным в методе измерения затухания. 

Источник и приемник излучения должны иметь повышенную долговременную 

стабильность, обеспечивающую измерения с необходимой точностью. 

Измерения проводят при расположении волокна в устройстве, создающем 

необходимые внешние воздействия, в следующей последовательности: 
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· образец измеряемого кабеля помещают в камеру внешних воздействий и 

выводят из установки оба конца измеряемого кабеля на длину, необходимую для 

подключения к источнику и приемнику излучения; 

· регистрируют мощность оптического излучения на выходе волокна 

измеряемого ВОК до внешнего воздействия; 

· дискретно, с необходимым шагом изменения, увеличивают внешний 

воздействующий фактор и фиксируют показания измерителя мощности на выходе 

волокна; 

· на каждом шаге изменения выдерживают ВОК под действием внешнего 

фактора в течение времени, установленного соответствующим стандартом или ТУ, 

определяют изменение мощности оптического излучения в зависимости от внешнего 

воздействия; 

· прерывают внешнее воздействие и определяют значение мощности 

оптического излучения на выходе волокна непосредственно после его воздействия, а 

также через заданное время. 

 Приращение затухания определяют по формулам: 

 

 

 

где i = 1,2,3…N-1; 

∆αi, ∆αi[T] и ∆α0 - приращение затухания непосредственно после воздействия, в 

процессе воздействия и по окончании воздействия соответственно; 
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P0, Pi, Pi[T] и PN - значение мощности на выходе оптического кабеля до начала 

воздействия, на i-ом шаге, в процессе воздействия и по окончании воздействия; 

T - время действия воздействия;  

 L - длина оптического кабеля, км. 

Измерение переходного затухания 

Данное измерение обычно проводится при производстве ВОК, однако, как и в 

предыдущем случае, может возникнуть необходимость поверочных измерений. Ниже 

рассматривается основной метод измерения переходного затухания, которое, на 

дальнем конце ВОЛП представляет собой коэффициент передачи между выходами 

волокон при вводе оптического излучения в волокно, влияющее на кабель, а на ближнем 

конце представляет коэффициент передачи между входами, подверженными влиянию 

ближайших волокон. В соответствии с этими определениями измерение переходного 

затухания осуществляют путем измерения мощности на входе волокна, влияющего на 

кабель, а также выходах или входах волокон, подверженных такому влиянию. 

В качестве источника излучения применяют оптические источники с мощностью, 

достаточной для проведения измерения в заданном динамическом диапазоне. Длина 

волны источника излучения должна быть указана в стандартах или технических условиях 

на конкретный оптический кабель. 

Требования к устройству ввода, фильтру мод оболочки, смесителю мод и 

регистрирующему устройству должны соответствовать указанным в методе измерения 

затухания. 

Приемник излучения должен обеспечивать измерения в динамическом диапазоне, 

заданном в стандартах или технических условиях на оптический кабель. 
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Порядок измерения в этом случае тот же, что и в рассматриваемых ранее 

измерениях вносимых потерь. Волокно, подверженное измеряемому влиянию, 

выбирается из числа волокон, расположенных в непосредственной близости с 

влияющим волокном. 

Процедуру измерения переходного затухания рассмотрим на примере двух 

оптических волокон, осуществляя следующую последовательность операций: 

1. Соединяют входной конец влияющего волокна с источником излучения, а 

выходной конец – с приемником излучения. С помощью устройства ввода проводят 

юстировку входного торца влияющего волокна по максимуму сигнала на выходе 

приемника излучения. Регистрируют значение уровня мощности на выходе влияющего 

волокна измеряемого кабеля. 

2. Выходной конец влияющего волокна отсоединяют от приемника излучения 

и соединяют с ним входной (выходной) конец, подверженного влиянию. Регистрируют 

показания, соответствующие уровню мощности на входе (выходе) волокна, 

подверженного влиянию. 

3. Не изменяя положения влияющего волокна, в устройстве ввода обрывают 

влияющее волокно на расстоянии (1±0,2) м от входного торца. Выходной торец 

короткого отрезка волокна подготавливают в соответствии с требованиями, указанными 

в п. 1.10.10.10. 

4. Выходной конец короткого отрезка волокна устанавливают относительно 

площадки приемника излучения так, чтобы на него попало все излучение с выходного 

торца. Регистрируют показания, соответствующие уровню мощности, введенной во 

влияющее волокно. 
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Переходное затухание на ближнем αпб и дальнем αпд концах оптического кабеля 

определяют по формулам: 

 

 

Где P1, P2 и P3 - соответственно, значения уровня мощности на входе влияющего 

волокна, а также входе и выходе волокна, подверженного влиянию. 

Для измерения переходного затухания средства измерения оптической мощности 

должны иметь высокую чувствительность и позволять измерять оптическую мощность 

уровнем порядка – 90 дБм и ниже. В случае отсутствия таких средств, фиксируют 

реальный динамический диапазон измерений, как: 

 

где P1 и Pмин - соответственно, уровень мощности на входе влияющего волокна или 

канала и минимально измеренный уровень мощности, дБм. 

В некоторых случаях измерение переходного затухания может быть выполнено с 

помощью анализатора оптического спектра, позволяющего установить также 

спектральную плотность измеренного сигнала. 

Метод обратного рассеяния 

Общим недостатком рассмотренных ранее методов двух точек, обрыва и 

вносимых потерь является их неспособность дать информацию о распределении 

оптических потерь по длине оптического кабеля. Рассматриваемый метод обратного 

рассеяния пригоден для решения целого ряда задач: определения распределения 

оптических потерь по длине кабеля, измерений затуханий кабеля, параметров 

распределенных и локальных неоднородностей типа обрыва, мест сварки, а также 
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расстояний до неоднородностей, длины волокна и расстояний до мест обрыва. Метод 

способен произвести диагностику и мониторинг целостности волокна и волоконно-

оптической сети в целом. 

Метод обратного рассеяния основан на введении в волокно импульсного 

оптического излучения и последующем анализе той малой части светового потока, 

которая возвращается на приемник в результате обратного рассеяния и отражений 

распространяющейся в волокне световой волны. 

При реализации этого метода измеряемое волокно зондируют оптическими 

импульсами, вводимыми в ОВ через оптический направленный ответвитель. Из-за 

флюктуаций показателя преломления сердцевины вдоль волокна, отражений от 

рассеянных и локальных неоднородностей, распределенных по всей длине волокна, 

возникает поток обратного рассеяния. Измеряют уровень мощности этого потока в 

точке ввода оптических зондирующих импульсов в волокно в зависимости от времени 

задержки относительно момента посылки зондирующего импульса. В результате 

получают распределение мощности обратнорассеянного потока вдоль волокна – 

характеристику обратного рассеяния волокна. Регистрируют отдельные реализации 

характеристики обратного рассеяния, усредняют их по некоторому количеству 

зондирующих импульсов, а усредненное значение выводят на устройство отображения 

для дальнейшего анализа. Изображение характеристики обратного рассеяния на 

экране дисплея называется рефлектограммой. 

Для реализации данного метода разработаны специальные приборы – 

оптические рефлектометры во временной области – Optical Time Domain Reflectometer 

(OTDR). Они получили широкое распространение благодаря своей универсальности, 

так как обеспечивают одновременное определение целого ряда важнейших параметров 
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ОВ и ОК: степени регулярности кабеля, мест неоднородностей и повреждений, потерь в 

местах соединений, затухания и расстояний до мест соединений, длин ОВ и др. 

Обобщенная структурная схема такого прибора представлена на рисунке: 

 

В качестве источника излучения применяют лазер, генерирующий стабильные по 

мощности, длине волны, длительности и частоте повторения импульсы оптического 

излучения. Мощность оптического излучения должна быть достаточна для проведения 

измерений, но не приводить к возникновению нелинейных эффектов в волокне 

измеряемого оптического кабеля. 

Направленный ответвитель должен обеспечивать эффективную передачу 

мощности оптического излучения в оптическое волокно измеряемого кабеля и 

обратнорассеянной мощности к приемнику излучения. Он должен иметь апертуру, 

соответствующую апертуре волокна измеряемого кабеля. 

Приемник излучения должен иметь быстродействие, соответствующее 

длительности импульса источника излучения, остальные требования к источнику 

излучения должны соответствовать указанным в методе измерения затухания. 
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Устройство обработки сигнала должно обеспечивать увеличение соотношения 

сигнал/шум на выходе приемника излучения, достаточное для регистрации 

обратнорассеянного сигнала. Регистрирующая система должна иметь характеристики, 

согласованные с устройством обработки рефлектограмм. 

Зондирующие импульсы поступают от источника излучения через направленный 

ответвитель в оптическое волокно. Поток обратного рассеяния регистрируется в 

чувствительном фотоприемном устройстве и преобразуется в электрический сигнал, 

который после специальной обработки в записывающем и усредняющем устройствах 

подается на вход устройства отображения (дисплей). При использовании в качестве 

устройства отображения электронного осциллографа этот сигнал вызывает 

соответствующее отклонение луча по оси Y на экране. Вертикальная ось экрана 

градуируется либо в децибелах по мощности (дБм), либо в единицах измеряемого 

затухания (дБ). Отклонение луча по горизонтальной оси X происходит под действием 

пилообразного напряжения генератора развертки осциллографа. Вследствие этого 

положение луча по оси X изменяется в зависимости от времени запаздывания сигнала ∆ 

t. Зная групповое время запаздывания оптического сигнала в сердцевине ОВ, можно 

осуществить градуировку горизонтальной оси в единицах длины для измеряемого типа 

ОВ. 

В приборе имеется блок управления, обеспечивающий согласованную работу 

лазера, каскадов обработки сигналов и электронного осциллографа. В результате 

генератор развертки, запускаемый тем же импульсом, что и лазер, создает возможность 

наблюдения потока обратного рассеяния или полностью, или по частям. Блок 

управления осуществляет регистрацию и занесение в память реализации временных 

характеристик мощности обратного рассеяния и их усреднение. Рефлектограмма на 
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экране осциллографа строится по усредненной временной характеристике. Кроме того, 

указанный блок управляет работой рефлектометра по заданной программе, 

обрабатывает данные, а также выполняет ряд сервисных функций. Как правило, 

типичный комплект оптического рефлектометра включает базовый блок и набор 

сменных блоков, каждый из которых работает на определенных длинах волн (0,85 мкм; 

1,3 мкм и 1,55 мкм) и имеет свои характеристики. 

Рассмотрим основные принципы измерения по методу обратного рассеяния. Как 

уже отмечалось выше, определение пространственных координат неоднородностей 

осуществляется по результатам измерения интервала времени между моментом посылки 

зондирующего импульса и регистрацией импульса обратнорассеянной мощности. 

Как видно из рефлектограммы, от коннекторов, микротрещин и от концов волокна 

относительно большая часть световой энергии отражается обратно, что обуславливает 

наличие пиков. По разности ∆ t между двумя пиками, а также провалами, 

соответствующими сосредоточенным потерям, скорости света в вакууме c0 и групповому 

показателю преломления ng≈1,476 в стекле сердцевины можно рассчитать либо длину 

волокна, либо координаты указанных выше неоднородностей. 

 

где Lx - измеряемая длина или координата неоднородности ОВ; 

∆t - разность времени между пиками начального и конечного импульсов, с; 

c0 - скорость света в вакууме, равная 300000 км/с; 

ng - действительный групповой показатель преломления стекла сердцевины.  

Реализация указанных измерений с помощью импульсного рефлектометра 

осуществляется путем выбора режима измерений и установки маркера в 
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соответствующей точке рефлектограммы. При этом на устройство отображения 

выводится результат измерения расстояния. 

 Измерение коэффициента затухания ОВ по характеристикам обратного 

рассеяния производится на линейном монотонном участке рефлектограммы: 

 

Общие потери ВОЛП рассчитываются по формуле: 

𝛼общ = 5 log
Рк
Рн

 

где Рк и Рн - уровни оптической мощности на рефлектограмме, соответствующие 

концу и началу зондируемой ВОЛП, выраженные в мВт или мкВт. 

Вследствие того, что свет проходит вперед и назад, здесь используется 

коэффициент 5 вместо коэффициента 10, используемого в аналогичном уравнении для 

метода светопропускания. 

Дальнейшим усовершенствованием методики измерения является калибровка 

вертикальной шкалы прибора непосредственно в единицах измеряемых потерь. При 

этом потери для любого участка между точками L1 и L2 подсчитываются по формуле: 

 

Где α(L1) и α(L2) - потери ВОЛП в дБ от начала до координат L2 и L1 соответственно. 
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В случае однородного волокна, т.е. когда потери остаются постоянными по всей 

длине, коэффициент затухания (погонные или километрические потери) рассчитываются 

по формуле: 

 

В режиме измерения затухания все операции, за исключением операции 

размещения двух маркеров, производятся автоматически и значение затухания 

оптической линии на участке между маркерами выводится на отображающее 

устройство. 

Измерения потерь в сварных соединениях. Этот вид потерь может быть вызван как 

отражательными, так и неотражательными событиями. В идеале потери данного типа 

должны иметь вид резкого изгиба рефлектограммы. Однако изменение модового 

состава оптического излучения и отражения в месте соединения приводит к искажению 

рефлектограммы в некоторой зоне вблизи места соединения. Протяженность этой зоны 

достаточно велика (100…200 м), поэтому оценки затухания стыка, полученные 

непосредственно как разность результатов измерения обратнорассеянной мощности до 

и после стыка, имеют большую погрешность, которая может достигать 100 % и выше. В 

этой связи, а также в целях уменьшения влияния собственных шумов на погрешность 

измерения затухания в современных рефлектометрах эффективно используются 

алгоритмы аппроксимации фрагментов рефлектограммы линейной (регрессионной) 

зависимостью по методу наименьших квадратов: 



 

 

172 

Рабочая тетрадь  

 

Параметры аппроксимации a и b чаще всего определяются методом наименьших 

квадратов (LSA), то есть с использованием математического аппарата регрессивного 

анализа. При этом: 

 

 

где Xi - оценка математических ожиданий измеряемых координат L i 

Yi - оценка математических ожиданий измеряемых значений потерь в координатах 

Li 

n - количество отсчетов на участке аппроксимации. 

Аппроксимирующие линии регрессии экстраполируют для верхнего участка 

рефлектограммы вперед, а для нижнего участка назад. Оценивают уровни мощности 

обратного потока энергии в ОВ в конце первой (Р1) и начале второй (Р2) сращиваемых 

строительных длин, то есть в месте стыка. Затухание на стыке оценивают как разность:  
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Как правило, рефлектометром автоматически измеряется затухание соединения 

ОВ. Наибольшее применение нашел способ пяти точек, реализованный в 

рефлектометрах стран СНГ, а также в рефлектометрах фирм Anritsu, Laser Precision и 

ряде других. Согласно этому способу оператор в режиме “Измерение затухания на 

стыках ОВ” расставляет пять маркеров: два (1 и 2) – на монотонно падающем участке 

характеристики одной строительной длины, два маркера (4 и 5) – на монотонно 

падающем участке другой строительной длины и один маркер (3) в месте стыка. 

 

Важно, чтобы маркеры 1,2 и 4,5 не были установлены на выбросах и провалах 

характеристики. В режиме линейной аппроксимации по отсчетам рефлектограммы 

между границами 1 – 2 и 4 – 5 вычисляются параметры a и b линейной регрессии. 

Расстояние по оси ординат между этими прямыми в точке установки маркера 3 

пропорционально искомому значению затухания в месте стыка. 

 Участки между точками 1,2 и 4,5 могут быть аппроксимированы также 

полиномами. В этом случае участки автоматически разбиваются на одинаковые 

интервалы. На границах этих интервалов автоматически измеряются уровни мощности, 

по которым и производится аппроксимация кривых тем или иным полиномом. Весь 

процесс измерения после расстановки маркеров – автоматический, результат 

измерения выводится на устройство отображения. 
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Известен двухмаркерный способ (рефлектометр ОР–310), при котором 

измеритель по обе стороны от стыка на монотонных участках характеристики 

расставляет два маркера так, чтобы место стыка находилось между ними на одинаковом 

расстоянии. Программа, управляющая процессом измерения, предусматривает 

автоматическое разбиение участка между маркерами на равные интервалы, 

выполнение операций измерения уровней мощности, аппроксимации, экстраполяции и 

расчета затухания в месте соединения ОВ. 

Если выполнено сращивание волокон с различными коэффициентами затухания, 

то углы наклона аппроксимирующих прямых будут различны. Возможен также случай, 

когда обратное рассеяние после события выше, чем до него, возможен подъем “gainer” 

в месте изгиба рефлектограммы. 

 

Основным фактором, вызывающим увеличение рассеяния в точке сращиваемых 

волокон, является разница коэффициентов рассеяния соединяемых волокон. Так, если 

последующее по ходу распространения излучения волокно будет иметь несколько более 

высокий коэффициент рассеяния, чем предыдущее, оно будет рассеивать большее 



 

 

175 

Рабочая тетрадь  

количество света обратно на OTDR. Последний обнаружит это увеличение и, 

естественно, изобразит его на экране на несколько более высоком уровне, чем уровень 

предыдущего участка волокна. 

Вторым фактором, увеличивающим рассеяние в точке сращивания волокон, 

является отличие геометрии их сердцевины, причем незначительные расхождения 

диаметров последних могут привести к увеличению возвращенного света после точки их 

сочленения, определяемому выражением 

 

Следовательно, меньшее по диаметру принимающее волокно будет рассеивать 

меньшее количество света на OTDR, чем большее волокно будет передавать. На дисплее 

OTDR это отображается подъемом на рефлектограмме. Это указывает на то, что 

информация обратного рассеяния не всегда адекватна процессу распространения 

света в волокне, так как последний при распространении по оптическому волокну не 

усиливается. Следовательно, OTDR определяет потери, исходя из разницы в уровнях 

обратного рассеяния, а не из действительного состояния оптического волокна, в связи с 

чем различия в коэффициенте рассеяния Рэлея αS и коэффициенте, определяющем 

захваченную волокном и направленную обратно к рефлектометру часть рассеянного во 

всех направлениях света S, оказывают влияния на сигнал OTDR и могут привести к 

двусмысленности в процессе интерпретации результатов измерений. Однако, если αS и 

S для кабеля 1 и кабеля 2 известны, тогда действительное значение потерь сращивания 

может быть определено в соответствии с выражением 
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где P1 и P2 представляют собой уровни сигналов обратного рассеяния в точках A 

и B; 

α1 и α2 - коэффициенты затухания 1 и 2 кабеля; 

W = V2∆t - геометрическая ширина импульса; 

𝑆 = (
𝑁𝐴

𝑛0
)
2 1

𝑞
 - коэффициент, определяющий захваченную волокном и 

направляемую обратно к рефлектометру часть рассеянного во всех направлениях 

света; 

n0 - коэффициент преломления по оси сердцевины волокна; 

q - параметр, определяющий профиль преломления волокна, типовое значение 

которого для одномодового волокна равно 4,55. 

Из этого выражения следует, что его правый член определяется параметрами 

обратного рассеяния, приводя к тому, что измеренные OTDR потери сращивания могут 

иметь разные знаки и, следовательно, зависят от направления зондирования волокна. 

Очевидно, что при тестировании с другого конца того же волокна OTDR покажет 

гораздо большее значение потерь. Следовательно, измерение потерь с помощью OTDR 

должно проводиться с обоих концов линии при последующем усреднении полученного 

результата, что позволяет исключить эффект направленности. Это единственный способ 

убедиться в правильности прочтения потерь сращивания вне зависимости от того, 

присутствуют на данном отрезке волокна усиления или нет. Если усиление проявляется, 

становится невозможным определить точно, что представляют собой потери сращивания 

без осуществления тестирования с обоих концов волокна. 

Измерение потерь на изгибах оптических волокон. При изгибе волокон с 

увеличением длины световой волны тип колебаний, распространяющихся в волокне, 
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становится менее ограничен высоколегированной сердцевиной, а эти параметры 

становятся значимыми. Пример зависимости потерь от изгиба одномодового волокна, 

намотанного вокруг стержня диаметром 23 мм, при различных длинах волн приведен на 

рисунке: 

 

Как следует из рисунка, более длинные световые волны способствуют более 

эффективному поиску мест изгибов волокна и могут быть использованы для обеспечения 

надежной диагностики оптоволоконных кабелей. На практике потери, вызванные 

макроизгибами, становятся существенными при λ=1550 нм, и особенно при λ=1625 нм. 

Измерение потерь отражательных событий. Отражения в оптическом кабеле 

могут быть вызваны изменениями показателя преломления, например, воздушным 

зазором в микротрещине, механическим сращиванием или коннектором. К 

дополнительным потерям приводят также некачественное соединение коннекторов, 

несовпадение диаметров сердцевины или цифровой апертуры, а также 

неконцентричность сердцевины волокна. На рисунке представлен вид вносимых потерь 

коннектора, составляющих приблизительно 0,4 дБ, измеренных импульсным 



 

 

178 

Рабочая тетрадь  

рефлектометром. Слегка наклонная вершина импульса указывает на то, что данная 

форма представляет собой сумму отраженного и трансформированного вследствие 

потерь прямоугольного сигнала обратного рассеяния. 

 

Основные характеристики импульсного рефлектометра. Общие требования к 

OTDR достаточно хорошо известны и включают следующие основные параметры: 

динамический диапазон, дальность и пространственная разрешающая способность, 

мертвые зоны по отражению и ослаблению. 

Динамический диапазон. Это одна из основных характеристик рефлектометра. 

Различают несколько оценок этой величины. Наиболее широко используются 

динамический диапазон по потоку обратнорассеянной мощности, определяемой по 

среднеквадратическому значению при отношении сигнал/шум равном единице 

(SNR=1) - DS, динамический диапазон по потоку обратнорассеянной мощности 

оптического излучения, определяемой по среднеквадратическому значению уровня 

шума при отношении шум/сигнал равном 0,1 - D0,1, эффективное значение 

динамического диапазона по потоку обратнорассеянной мощности – De, и 

динамический диапазон по потоку мощности, обусловленному Френелевским 

отражением – D4%. 
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Динамический диапазон DS определяется как разность между уровнем мощности 

потока обратного рассеяния в точке ввода оптического излучения в ОВ и уровнем 

среднеквадратического значения шума как показано на рисунке (а) ниже. 

Динамический диапазон D0,1 определяется как разность между уровнем мощности 

потока обратного рассеяния в точке ввода мощности оптического излучения в ОВ и 

предельным значением уровня, при котором еще возможно выделить скачок в 0,1 дБ на 

характеристики обратного рассеяния. Находят значение D0,1 по формуле: 

 

Эффективное значение динамического диапазона De, определяется как разность 

между уровнем мощности обратнорассеянного потока в точке ввода оптического 

излучения в ОВ и уровнем на 0,3 дБ выше максимального уровня шума (б) на рисунке: 



 

 

180 

Рабочая тетрадь  

 

Значительно реже используют оценку динамического диапазона по потоку за счет 

Френелевского отражения – D4%, который определяется относительно уровня 
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мощности сигнала в точке, в которой еще можно различить 4% от уровня максимального 

значения отраженного оптического импульса. Графически это значение определяют, как 

показано на рисунке (в). При определении динамического диапазона D4% различают 

его оценку при отношении сигнал/шум, равном единице, и эффективное значение, 

которые отличаются, как и при определении динамического диапазона по 

обратнорассеянному потоку, выбором уровня помехи относительно которого 

производится отсчет. 

Значения оценок динамического диапазона непосредственно связаны с 

длительностью зондирующего импульса, степенью сглаживания характеристики и 

меняются в широких пределах в зависимости от указанных величин и выбранного типа 

сменного блока. Для наиболее известных марок рефлектометров они изменяются в 

пределах: 

· De от 6..10 дБм до 30..34 дБм; 

· DS от 9..15 дБм до 36..40 дБм; 

· D4% от 37…38 дБм до 39…45 дБм. 

Дальность обнаружения неоднородности. Основной задачей импульсного 

рефлектометра является определение расстояний до неоднородностей в оптическом 

волокне, измерение которых заключается в определении времени распространения 

оптического излучения в прямом и обратном направлениях. При этом групповая 

скорость распространения оптического импульса определяется известным выражением: 

 

Где с – скорость распространения световой волны в волокне; 

n – коэффициент преломления; 

w = 2π*x – частота оптического излучения; 
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b – постоянная распространения. 

Как видно из данного выражения, Vi зависит от показателя преломления среды, 

равного 1,5 для большинства кремниевых волокон. Такое значение n обеспечивает 

скорость распространения = 0,2 м/нс. Так как точность измерения расстояния зависит 

от точности измерения времени и правильного задания при измерениях значения n: 

 

Максимально возможное расстояние, которое может контролировать OTDR с 

заданной точностью при заданной длительности тестирующих импульсов, будет равно:  

 

Как уже отмечалось, дальность обнаружения неоднородности зависит от 

динамического диапазона рефлектометра и характеристик волокна. Кроме этого, в 

OTDR накладываются ограничения, вызванные тем, что мощность отраженного сигнала 

Pr, при заданной мощности источника излучения P0 зависит от длительности импульса ∆t, 

а самый слабый сигнал, который может быть обнаружен с отношением сигнал/шум S/Sn 

= 1, зависит от ширины полосы пропускания ∆f предусилителя. Для учета этого фактора 

рассмотрим пространственную разрешающую способность OTDR. 

Пространственная разрешающая способность (∆l). Она характеризует 

способность OTDR обнаружить два соседних события, одно из которых может быть 

отражательным, и определяет возможность выделения близко расположенных 

неоднородностей. Очевидно, что ∆l зависит от длительности импульса ∆t, излучаемого 

лазером, и ширины полосы пропускания усилителя 
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В ближней зоне волокна разрешающая способность показывает, насколько 

близко к коннектору передней панели прибора может быть расположено 

неотражательное событие (например, сращивание) и насколько точно оно может быть 

измерено. 

Используя выражение для разрешающей способности, окончательно дальность 

обнаружения неоднородности можно определить в виде: 

 

Последние выражения устанавливают связь между основными рабочими 

характеристиками и параметрами OTDR. 

Мертвые зоны. Считается, что мертвые зоны, обнаруживаемые на 

рефлектограмме, зависят от одного фактора – длительности импульса светового 

излучения, проходящего по волокну, а так как она может быть выбрана, то каждому ее 

значению будет соответствовать определенная мертвая зона. В связи с этим можно 

констатировать, что, чем больше длительность импульса в секундах, тем больше мертвая 

зона в метрах.  

 

Однако после установления предпочтительной длительности импульса для 

просмотра того или иного волокна становятся очевидными другие факторы. В частности, 
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при выбранной длительности импульса мы можем столкнуться с различными мертвыми 

зонами для отражательных событий, причем зависящими от расстояния и интенсивности 

(амплитуды) отражательного события. Чтобы понять это, необходимо уточнить, что 

детектор OTDR ежеминутно измеряет уровни возвращенного света слабой 

интенсивности, в связи с чем, он должен обладать очень высокой чувствительностью. 

Однако, когда свет достигает коннектора с высокой отражательной способностью, 

уровень возвращенного света резко увеличивается, и это может привести к насыщению 

приемника. Уровень (амплитуда) возвращенного света определяется, с одной стороны, 

расстоянием OTDR до события, а с другой – насколько эффективна отражательная 

способность данного события. Очевидно, что основным фактором, определяющим 

степень ослабления амплитуды светового излучения, является расстояние до 

отражательного события, т.е., чем дальше событие, тем больше ослабляется амплитуда 

светового излучения, возвращающегося в детектор OTDR. В то же время, чем выше 

отражательная способность данного события, тем больше амплитуда возвращенного 

света. Следовательно, если событие характеризуется значительной отражательной 

способностью и находится достаточно далеко, это либо может, либо не может привести 

к образованию мертвой зоны. 

Мертвые зоны всегда связаны с наличием отражений и вызваны насыщением 

приемника OTDR при поступлении на его вход отраженного сигнала высокого уровня, 

т.к. в этом случае ему потребуется некоторое время для восстановления 

чувствительности после подобной перегрузки, а это приведет к потере информации 

после насыщения. Как результат, определенный сегмент волокна оказывается 

исключенным из процесса тестирования. 
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При этом следует различать два типа мертвых зон – мертвую зону отражения и 

мертвую зону затухания: 

· мертвая зона отражения определяется расстоянием между началом и 

точкой с уровнем – 1,5 дБ от вершины понижающегося отрезка кривой отражения, 

после чего последующие отражательные события могут быть легко идентифицированы; 

· мертвая зона затухания определяется расстоянием от начала отражения до 

точки, в которой произошло восстановление чувствительности приёмника с полем в ±0,5 

дБ от установившейся рефлектограммы обратного рассеяния и зависит от длительности 

импульса, длины волны, коэффициента обратного рассеяния, коэффициента отражения 

и полосы пропускания приёмника. 

Таким образом, смысл термина “мертвая зона” заключается в количественном 

определении расстояния, на котором после значительного отражения происходит 

потеря информации. Обычно при определении мертвой зоны используется отражение 

уровнем 35 дБ, что соответствует приблизительно 0,33% отраженной в данной точке 

оптической мощности, которая суммируется с мощностью обратного рассеяния, 

являющейся функцией выбранной длительности импульса. Таким образом, 

действительная высота, видимая на экране OTDR, зависит как от коэффициента 

отражения, так и от длительности импульса данного волокна. Как следует из уравнения, 

меньшая длительность импульса не обязательно может привести к укорочению мертвых 

зон, т.к. по мере сужения импульса разница между уровнем обратного рассеяния и 

вершиной отражения увеличивается. При этом с ограничением ширины полосы 

пропускания приемника увеличивается экспоненциально падающий участок 

рассматриваемой кривой, а это приводит к существенному увеличению мертвой зоны. 
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Учитывая, что короткие импульсы снижают SNR, мертвая зона ослабления OTDR, как 

правило, указывается для наиболее коротких импульсов. 

 

На рисунке приводится сравнение минимально достижимых мертвых зон 

ослабления для трех длительностей импульса функций полосы рабочих частот 

приемника. График построен для 35 дБ отражения типового одномодового волокна при 

l=1310 нм с использованием базовой низкоскоростной модели идеального приемника. 

Как следует из графика для таких одномодовых OTDR с диапазоном рабочих частот 

приёмника от 1 до 10 МГц, кривые начинают совмещаться в области низких частот что, 

с точки зрения мертвой зоны ослабления, указывает, скорее, на ограничение диапазона 

рабочих частот, чем на ограничение продолжительности импульса. При диапазоне 

рабочих частот приемника, равной 10 МГц, значения мертвой зоны для 10 нс и 30 нс 

незначительно отличаются друг от друга, поэтому улучшение SNR на +2,4 дБ при более 

широких импульсах тестирования имеет явное преимущества, т.к. приводит к почти 

десятикратному увеличению скорости измерения. При ориентации на 3 мертвую зону с 

использованием одномодового OTDR необходима ширина полосы рабочих частот 

приемника, составляющая приблизительно 50 МГц. 
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Приборы для измерения затуханий в оптических кабелях 

В зависимости от применяемого метода измерения затухания используются 

различные приборы: оптические измерители мощности и излучатели, измерители 

затухания, оптические тестеры и рефлектометры. Для проведения измерений методом 

вносимых потерь и методом обрыва могут использоваться одни и те же приборы: 

оптические измерители мощности и источники излучения, работающие на требуемой 

длине волны, или измерители затухания, или оптические тестеры. Выбор варианта 

комплекта приборов для проведения измерений производится исходя из конкретных 

условий их проведения, динамического диапазона приборов, требуемой точности, 

удобства проведения ими измерений и пр. 

При проведении с использованием “ваттметр-источник излучения” производится 

подбор пары приборов и прежде всего, по диапазону длин волн, уровням и стабильности 

мощности излучения. Измерители затухания и тестеры представляют собой 

объединенные в одном корпусе оптический излучатель и оптический измеритель 

мощности. Их выбор в основном производится по динамическому диапазону и 

погрешности. Во многих тестерах оптический излучатель и измеритель оптической 

мощности представляют собой автономные блоки. Современные приборы, как правило, 

снабжены дисплеем и имеют автономное питание. Преобладающая часть выпускаемых 

за рубежом приборов выполнены в полевом варианте. 

Одним из условий эффективного использования измерительных приборов такого 

назначения является применение различных аксессуаров: разъемных соединителей, 

адаптеров, аттенюаторов, юстировочных устройств, оптических кабелей, 

армированных соответствующими оптическими разъемами, инструмента для подготовки 

концов оптического волокна к измерениям и др. 
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При проведении измерения оптических кабелей, волокна которых армированы 

однотипными с установленным на измерительном приборе разъемами, обычно не 

требуется использование каких-либо аксессуаров. В случае различия разъемов, 

установленных на кабеле и измерительном приборе, используется соединительный 

оптический кабель, армированный на каждом конце разъемом соответствующего типа, 

часто называемый патчкордом (patchcord), как правило, входят в комплект 

измерительного прибора. Если на измеряемом оптическом кабеле не имеется разъемов, 

то для подключения его к измерительной аппаратуре нередко используют оптический 

адаптер – устройство, временно устанавливаемое на конец измеряемого оптического 

волокна и выполняющее роль вилки разъемного соединения. Адаптеры могут 

устанавливаться на оптическое волокно в полевых условиях. Однако при использовании 

адаптера результаты измерений могут иметь большую погрешность, чем при измерениях 

со штатным разъемом. Поэтому чаще всего измерение затухания кабелей без штатных 

разъемов производят с помощью пиг-тейла (pigtail) – короткого одноволоконного 

кабеля, армированного с одного конца вилкой разъема, подключаемой к 

измерительному прибору. Другим концом пиг-тейл с помощью юстировочного 

устройства соосно совмещается с концом измеряемого волокна. В отличие от 

патчкордов и пиг-тейлов, юстировочные устройства за редким исключением не входят в 

комплект измерительных приборов. 
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Выполнение модуля 5 конкурсного задания по компетенции 
Введение 

В данном модуле участники должны продемонстрировать навыки работы с 

профессиональными измерительными приборами и коммуникативные навыки по 

интерпретации результатов произведенных измерений 

Описание задания 

При помощи кабельного анализатора произвести сертификационное 

тестирование предоставленных кабельных сборок, сохранить результаты тестирования 

и заполнить протоколы измерений с описанием характера неисправностей, места их 

возникновения и возможных способов их устранения. 

Оборудование и материалы 

Таблица 5.1 

Перечень оборудования и материалов для выполнения конкурсного задания 

Модуль 5 

Условное 

обозначение 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Количество 

 OTDR (SM) + комплект шнуров шт. 1 

 Прибор для сертификации СКС шт. 1 

Fiber Кабельная сборка для OTDR шт. 1 

Cat. 6A Кабельная сборка cat.6A шт. 1 

Cat. 3 Кабельная сборка cat.3 шт. 1 

 

Инструкции участникам 

Время выполнения задания: 1 час 30 мин.  

1. Работа с кабельным анализатором 
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 Произвести тестирование кабельной сборки cat.6A. Заполнить протокол 

анализа неисправностей; 

 Произвести тестирование кабельной сборки cat.3. Заполнить протокол 

анализа неисправностей. 

2. Работа с OTDR 

 Произвести тестирование кабельной сборки. Заполнить протокол 

анализа неисправностей. 

3. Организация работ 

При выполнении конкурсного задания участник должен: 

 Правильно использовать средства индивидуальной защиты; 

 Поддерживать в чистоте конкурсное место; 

 Бережно относиться к предоставленному оборудованию и материалам. 
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Протокол анализа неисправностей медной кабельной сборки Cat. 6A 

При помощи кабельного анализатора произведите поиск неисправностей в 

предоставленной кабельной сборке. Заполните поля таблицы, отметьте вариант 

результата теста и тип неисправности. 

Рабочее место: _____________________________________________________ 

Оператор: _________________________________________________________ 

Дата: «___» ___________20____г. 

№ 

порта 
Линк 

Результат 

теста 
Тип неисправности 

Место 

неисправности 

Общая 

длина 

линка, м 

Оценка 

эксперта 

1  
А) Pass 

B) Fail 

А) OK, B) Open, 

C) Short, 

D) Split pairs, 

E) Crossed pairs, 

F) Reversed pairs 

   

2  
А) Pass 

B) Fail 

А) OK, B) Open, 

C) Short, 

D) Split pairs, 

E) Crossed pairs, 

F) Reversed pairs 

   

3  
А) Pass 

B) Fail 

А) OK, B) Open, 

C) Short, 

D) Split pairs, 

E) Crossed pairs, 

F) Reversed pairs 

   

4  
А) Pass 

B) Fail 

А) OK, B) Open, 

C) Short, 

D) Split pairs, 

E) Crossed pairs, 

F) Reversed pairs 

   

5  
А) Pass 

B) Fail 

А) OK, B) Open, 

C) Short, 
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D) Split pairs, 

E) Crossed pairs, 

F) Reversed pairs 

6  
А) Pass 

B) Fail 

А) OK, B) Open, 

C) Short, 

D) Split pairs, 

E) Crossed pairs, 

F) Reversed pairs 

   

7  
А) Pass 

B) Fail 

А) OK, B) Open, 

C) Short, 

D) Split pairs, 

E) Crossed pairs, 

F) Reversed pairs 

   

8  
А) Pass 

B) Fail 

А) OK, B) Open, 

C) Short, 

D) Split pairs, 

E) Crossed pairs, 

F) Reversed pairs 
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Протокол анализа неисправностей медной кабельной сборки Cat. 3 

При помощи кабельного тестера произведите поиск неисправностей в 

предоставленной кабельной сборке. Заполните поля таблицы, отметьте вариант 

результата теста и тип неисправности. 

Рабочее место: _____________________________________________________ 

Оператор: _________________________________________________________ 

Дата: «___» ___________20____г. 

№ 

порта 

Результат 

теста 
Тип неисправности 

Место 

неисправности 

Оценка 

эксперта 

1 
А) Pass 

B) Fail 

А) Open В) Short 

С) Crossed pairs D) Wrong pins 
  

2 
А) Pass 

B) Fail 

А) Open В) Short 

С) Crossed pairs D) Wrong pins 
  

3 
А) Pass 

B) Fail 

А) Open В) Short 

С) Crossed pairs D) Wrong pins 
  

4 
А) Pass 

B) Fail 

А) Open В) Short 

С) Crossed pairs D) Wrong pins 
  

5 
А) Pass 

B) Fail 

А) Open В) Short 

С) Crossed pairs D) Wrong pins 
  

6 
А) Pass 

B) Fail 

А) Open В) Short 

С) Crossed pairs D) Wrong pins 
  

7 
А) Pass 

B) Fail 

А) Open В) Short 

С) Crossed pairs D) Wrong pins 
  

8 
А) Pass 

B) Fail 

А) Open В) Short 

С) Crossed pairs D) Wrong pins 
  

9 А) Pass 

B) Fail 

А) Open В) Short 

С) Crossed pairs D) Wrong pins 

  

10 А) Pass 

B) Fail 

А) Open В) Short 

С) Crossed pairs D) Wrong pins 

  

11 А) Pass 

B) Fail 

А) Open В) Short 

С) Crossed pairs D) Wrong pins 
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12 А) Pass 

B) Fail 

А) Open В) Short 

С) Crossed pairs D) Wrong pins 

  

13 А) Pass 

B) Fail 

А) Open В) Short 

С) Crossed pairs D) Wrong pins 

  

14 А) Pass 

B) Fail 

А) Open В) Short 

С) Crossed pairs D) Wrong pins 

  

15 А) Pass 

B) Fail 

А) Open В) Short 

С) Crossed pairs D) Wrong pins 

  

16 А) Pass 

B) Fail 

А) Open В) Short 

С) Crossed pairs D) Wrong pins 

  

17 А) Pass 

B) Fail 

А) Open В) Short 

С) Crossed pairs D) Wrong pins 

  

18 А) Pass 

B) Fail 

А) Open В) Short 

С) Crossed pairs D) Wrong pins 

  

19 А) Pass 

B) Fail 

А) Open В) Short 

С) Crossed pairs D) Wrong pins 

  

20 А) Pass 

B) Fail 

А) Open В) Short 

С) Crossed pairs D) Wrong pins 

  

21 А) Pass 

B) Fail 

А) Open В) Short 

С) Crossed pairs D) Wrong pins 

  

22 А) Pass 

B) Fail 

А) Open В) Short 

С) Crossed pairs D) Wrong pins 

  

23 А) Pass 

B) Fail 

А) Open В) Short 

С) Crossed pairs D) Wrong pins 

  

24 А) Pass 

B) Fail 

А) Open В) Short 

С) Crossed pairs D) Wrong pins 

  

25 А) Pass 

B) Fail 

А) Open В) Short 

С) Crossed pairs D) Wrong pins 
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Протокол анализа неисправностей волоконно-оптической кабельной сборки 

При помощи OTDR произведите поиск неисправностей в предоставленной 

кабельной сборке. Заполните поля таблицы, отметьте нужный вариант результата теста. 

Рабочее место: _____________________________________________________ 

Рефлектометр (тип, зав. №) ___________________________________________ 

Установочные параметры: 

длина волны 1,55 мкм; показатель преломления_____________, длительность 

импульса__________ 

 

№ 

события 

Тип 

события 

Результат 

теста 

Расстояние 

до места 

события, м 

Потери на 

событии, 

дБ 

Общее 

затухание, дБ 

Оценка 

эксперта 

  
А) Pass 

B) Fail 

 

 
   

  
А) Pass 

B) Fail 

 

 
   

  
А) Pass 

B) Fail 

 

 
   

  
А) Pass 

B) Fail 

 

 
   

  
А) Pass 

B) Fail 

 

 
   

  
А) Pass 

B) Fail 

 

 
   

  
А) Pass 

B) Fail 

 

 
   

  
А) Pass 

B) Fail 
    

  
А) Pass 

B) Fail 

 

 
   

Измерения произвел_____________________________ /________________/ 

Измерения проверил_____________________________ /________________/ 

"____ " _____________ 20__г.  
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Место для заметок и записей слушателей 
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МОДУЛЬ 10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКАЦИИ 

СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ» 

10.1. Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) 

для студентов в учебно-производственном процессе по модулям компетенции 
Виды работ, которые выполняют учащиеся в каждом из модулей рассмотрены в 

предыдущих разделах рабочей тетради. При разработке практических заданий и 

упражнений следует учитывать необходимость развития именно практических навыков 

учащихся. Упражнения обязательно должны содержать элементы конкурсных заданий. 

Развитие устойчивых навыков требует многократного повторения таких упражнений. 

При этом следует избегать выполнения идентичных упражнений, так как в этом случае 

учащиеся привыкают к упражнению. В каждое упражнение по определённому навыку 

следует вносить изменения, что способствует развитию аналитических навыков, помимо 

механических. 

10.2. Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
Soft-skills в данной компетенции включают в себя следующие умения учащихся: 

- планировать своё рабочее время; 

- давать экспертные консультации и советы; 

- вести переговоры как с другими специалистами, так и с клиентами, заказчиками, 

руководителями; 

- знание иностранных языков (технический английский). 

Помимо этого, от учащихся требуется хорошая физическая подготовка. 
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Проверка навыков планирования своего рабочего времени включается в 

конкурсные задания и задания ДЭ в виде требования выполнить всё задание в 

отведённое время и в виде отдельного планирования количества операций на тесте 

скорости. Для отработки этого навыка следует включать в упражнения для учащихся 

подобные элементы. 

Отработка навыков обеспечения экспертной консультации у учащихся, а также их 

способности вести переговоры, достигается путём включения в задания элементов, 

связанных с опросом учащихся и упражнениями, связанными с необходимостью выявить 

неисправность и описать её тип и способы устранения как другому специалисту, так и 

гипотетическому представителю заказчика. Помимо этого, оценка навыков обеспечения 

экспертных консультаций оценивается при заполнении учащимися исполнительной 

документации. 

Знание иностранного языка необходимо при работе с оборудованием, 

интерфейсы которого могут не иметь русской локализации. 

Общая физическая подготовка учащихся осуществляется при выполнении 

стандартных упражнений как силовых (жим лежа, подтягивание на перекладине, 

приседания со штангой), так и легкоатлетических (бег, плавание). 
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Место для заметок и записей слушателей 
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МОДУЛЬ 11. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ 

ВОРЛДСКИЛЛС КАК БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

11.1. Организация и проведение демонстрационного экзамена с 

применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной 

оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе среднего 

профессионального образования 
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, которая предусматривает: 

- моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

- независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

- определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с 

целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия.  
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Методика организации и проведения демонстрационного экзамена с 

применением стандартов Ворлдскиллс описана в соответствующем документе, 

опубликованном на сайте (https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/). 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс подразумевает 

присутствие на экзамене сертифицированных экспертов Ворлдскиллс, а также оценку 

выполненных участниками работ экспертами, прошедшими подготовку как по 

особенностям профессиональной деятельности, так и по правилам проведения 

соревнований по стандартам Ворлдскиллс. Методика организации и проведения ДЭ 

требует присутствия независимых оценивающих экспертов. 

Демонстрационные экзамены должны проводиться в специально аккредитованных 

центрах проведения ДЭ, по заранее разработанным комплектам оценочной 

документации. 

Все эти меры обеспечивают оценку выпускников каждого учебного заведения по 

единой шкале, соответствующей стандартам компетенции как в России, так и на 

мировом уровне. Такая оценка позволяет сравнить выпускников между собой не только 

по общему набранному баллу, но и в отдельных навыках, требуемых от специалистов. 

11.2. Особенности проведения демонстрационного экзамена 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Лица с ограниченными возможностями допускаются до участия в 

демонстрационных экзаменах по данной компетенции при одном условии: они должны 

быть в состоянии выполнить как минимум отдельные блоки задания демонстрационного 

экзамена с соблюдением всех необходимых правил ТБ и ОТ. Таким образом, принятие 

решения о возможности допуска конкретного лица к выполнению задания ДЭ должно 

быть принято руководством учебного заведения при подписании обучающимся согласия 

на участие в ДЭ.  

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
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Место для заметок и записей слушателей 
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МОДУЛЬ 12. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Итоговая аттестация слушателей производится путём выполнения слушателями 

одного или нескольких модулей демонстрационного экзамена по заранее выбранному 

комплекту оценочной документации. Также в итоговую аттестацию слушателей 

включается защита методической разработки: практических заданий (упражнений) для 

студентов в учебно-производственном процессе и (или) дидактических материалов и 

(или) плана практических занятий. 
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Место для заметок и записей слушателей 
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