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Актуальность
темы
исследования:
Интенсивное
внедрение
высокопроизводительного вычислительного оборудования на борт космических
аппаратов, воздушных, морских судов и т.п. вызывает необходимость создания
оптических кабелей (ОК), отвечающих специфическим требованиям
аэрокосмического, морского и полевого применения, способных передавать
информацию с высокой скоростью в условиях экстремальных внешних
воздействующих факторов, которые являются критичными для изделий общего
применения. Учитывая многочисленные положительные качества ОК, их
использование все активнее отмечается в системах атомных электростанций
(АЭС). Все указанные области применения требуют обеспечения высокой
надежности.
Отсутствие методов оценки надежности ОК специального назначения
не позволяет должным образом контролировать их качество и надежность, что
может привести к отказам работы важнейших систем в ответственный момент.
Поэтому настоящая работа, посвященная исследованию влияния различных
внешних воздействующих факторов на конструктивные элементы ОК и ОК
в целом, разработке конструкций ОК для специальных областей применения,
разработке методов испытаний для ОК специального назначения, исследованию
надежности ОК и оптических волокон (ОВ) и разработке методов оценки
надежности ОК и ОВ является актуальной.
Объектом исследования являются ОК специального назначения, условия
применения которых и предъявляемые к ним технические требования имеют
специфические особенности, отличающиеся от стандартных классификационных
групп.
Предметом исследования являются процессы, происходящие в ОК при
воздействии внешних факторов, а также при взаимном воздействии элементов ОК
друг на друга, и влияние этих процессов на надежность ОК.
Степень разработанности темы исследования: Основным аспектом в
решении задачи надежной работы ОК является защита его основного
функционального элемента – ОВ от воздействия внешних факторов. Требуемый
результат достигается за счёт выверенного сочетания элементов конструкции
кабеля и материалов. Принципы конструирования телекоммуникационных ОК
общепромышленного применения давно известны и описаны, в частности, в
работах Э.Я. Гечи, Ю.Т. Ларина, Рязанова И.Б., Семеновой И.А. Применяемые в
этих конструкциях материалы также достаточно традиционны во всем мире. Но
обеспечение надежной работы ОК в условиях комплексного воздействия
внешних факторов, в том числе экстремальных, требует применения особых
конструктивных решений и специального подбора материалов или их разработки.
Цели и задачи работы
Целями настоящей диссертационной работы являются:
− создание конструкций и технологии изготовления ОК специального
назначения (миниатюрных, теплостойких, пожаробезопасных, огнестойких и
радиационностойких), обеспечивающих надежную работу в условиях
комплексного воздействия внешних, в том числе экстремальных, факторов;
− разработка методов испытаний ОК специального назначения;
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− разработка методов оценки надежности ОК и ОВ.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие
задачи:
− выполнить теоретический анализ влияния внешних воздействующих
факторов на основные функциональные характеристики конструктивных
элементов ОК;
− исследовать влияние внешних воздействующих факторов на основные
функциональные характеристики ОК в целом;
− исследовать влияние конструктивных элементов ОК на характеристики
ОВ, в том числе в экстремальных условиях эксплуатации;
− исследовать влияние покрытий ОВ на его характеристики и стойкость
к воздействию внешних факторов;
− исследовать возможность применения существующих материалов
в конструкциях ОК специального назначения или разработать материалы,
соответствующие предъявляемым требованиям;
− исследовать
влияние
конструктивных
решений
ОК
на
пожаробезопасность и огнестойкость ОК;
− классифицировать ОК по ГОСТ 27.003 для установления показателей
надежности, определить критерии отказа и предельного состояния ОК,
проанализировать причины возникновения отказов, построить параметрическую
схему перехода ОК в предельное состояние;
− провести экспериментальные исследования разработанных конструкций
ОК специального назначения по разработанным методикам.
Научная новизна работы:
1.
Проведен
анализ
напряженно-деформированного
состояния
конструкций ОК, обусловленного разностью температурных коэффициентов
линейного расширения материалов в результате нагревания (охлаждения) кабеля,
разработан метод расчета термоупругой деформации элементов конструкции ОК,
позволяющий оценить ее работоспособность в заданном температурном
диапазоне и определить конструктивные параметры ОК с учетом его
термоупругой деформации и деформации под действием растягивающей
нагрузки. Полученное аналитическое выражение для термоупругой деформации
ОК применялось при разработке ОК специального назначения для выбора
оптимальных параметров, а также может быть в дальнейшем использовано на
стадии проектирования ОК, эксплуатирующихся в условиях комплексного
воздействия внешних факторов.
2.
В результате анализа процессов, происходящих при растяжении
армированных ОК, выявлен источник погрешности при расчете продольной
деформации ОК, обусловленный неучетом пластической деформации
металлических армирующих элементов вследствие их скрутки вокруг
центрального элемента при изготовлении кабеля.
3.
Теоретически исследована продольная жесткость металлических
армирующих элементов с учетом их исходной деформации в упругопластической области, обусловленной спиральной формой элементов, и внешней
нагрузки, действующей на кабель.
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4.
Проведены экспериментальные исследования, в результате которых
разработаны методы конструирования специальных ОК для эксплуатации в
условиях совокупного воздействия комплекса внешних факторов с учетом
минимизации их массогабаритных параметров.
5.
В результате исследований влияния высоких и низких температур на
ОВ с различными типами покрытий показано, что волокна с покрытиями из УФотверждаемых полиакрилатов могут обеспечить надежную работу при
длительном воздействии высоких и низких температур в существенно более
широком температурном диапазоне, чем установлено в нормативной
документации на них.
6.
На основании экспериментального и теоретического анализа
процессов, происходящих в ОК при воздействии пламени, определены основные
принципы создания огнестойких ОК.
7.
В результате исследования факторов, влияющих на радиационную
стойкость ОК и ОВ, выявлена зависимость радиационно-наведенного затухания в
ОВ от мощности испытательного воздействия γ-излучения.
8.
Результаты экспериментальных исследований радиационной
стойкости ОВ и ОК, в том числе по разработанным методикам, анализ
особенностей поведения радиационностойких ОВ в составе изготовленных
макетов ОК, результаты моделирования профиля показателя преломления
позволили
определить
оптимальные
параметры
заготовок
для
радиационностойких ОВ и технологического процесса их изготовления и
разработать промышленную технологию изготовления радиационностойких ОВ из
созданных заготовок и ОК специального назначения с радиационностойкими ОВ.
9.
В результате исследований влияния внешних воздействующих
факторов на основные функциональные характеристики конструктивных
элементов ОК и ОК в целом, влияния конструктивных элементов ОК и покрытий
на характеристики ОВ показано, что методы оценки надежности, применяемые
для традиционных электрических кабелей, не позволяют достоверно оценить
надежность ОК. Доказано, что при оценке надежности ОВ его нельзя
рассматривать в качестве простой кварцевой нити.
10.
Определены критерии отказа и предельного состояния ОК, построена
параметрическая схема перехода ОК в предельное состояние.
11.
Проведено исследование влияния различных факторов на частоту
вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна в ОВ и предложен
принципиально новый метод оценки сохраняемости ОК.
Теоретическая и практическая значимость работы:
• Результаты
проведенных
исследований
влияния
внешних
воздействующих факторов на основные функциональные характеристики
конструктивных элементов ОК и ОК в целом, а также влияния конструктивных
элементов ОК на параметры ОВ использованы при создании специальных ОК для
работы в условиях комплексного воздействия внешних факторов.
• Разработанная промышленная технология изготовления заготовки
радиационностойкого одномодового ОВ впервые обеспечила изготовление ОВ с
характеристиками, требуемыми для создания радиационностойкого ОК
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специального назначения для эксплуатации в условиях космического
пространства и в объектах с ядерными энергоустановками.
• Разработанные
в
результате
проведенных
исследований
радиационностойкое ОВ и некоторые материалы использованы при создании
новых типов ОК специального назначения, в частности, для объектов с ядерными
энергоустановками.
• Разработанные и освоенные в производстве конструкции миниатюрного и
многоволоконного радиационностойких ОК, работоспособных в условиях
совокупного воздействия комплекса внешних факторов могут быть внедрены в
системы объектов с ядерными энергоустановками, а также объектов,
эксплуатирующихся в условиях космического пространства.
• В результате исследования путей повышения пожаробезопасности ОК и
технологических экспериментов разработаны методы конструирования и
технология изготовления пожаробезопасных ОК, а также некоторые материалы,
позволяющие обеспечить выполнение требований пожарной безопасности или
термостойкости ОК в совокупности с обеспечением требований к комплексу
других внешних факторов.
• Предложенные основные пути реализации обеспечения требований
пожаробезопасности и огнестойкости ОК использованы при создании новых
типов пожаробезопасных и огнестойких ОК, в том числе внедренных на АЭС и
подвижных объектах морской техники.
• Разработанные в результате проведенных исследований методы испытаний
и оценки надежности ОК и ОВ, в том числе реализованные в виде
государственных и национальных стандартов, смогут повысить качество и
надежность систем и объектов, в которых они применяются.
Результаты диссертационной работы использованы при создании и
производстве оптических и комбинированных кабелей специального назначения,
которые внедрены и успешно применяются на нескольких АЭС
(пожаробезопасные огнестойкие оптические кабели), на подвижных объектах
морской и авиационной техники (кабели судовые оптические, оптические и
комбинированные кабели специального назначения, в том числе
пожаробезопасные), в специальных системах связи и управления (полевые ОК и
ОК для дистанционного управления), при разработке радиационностойкого ОВ и
некоторых материалов для ОК, создании методик испытаний и разработке
действующих национальных и государственных стандартов.
Методология и методы исследований: Для решения поставленных задач
использовались экспериментальные методы, как стандартизованные, так и вновь
разработанные; методы математического анализа, а также методы
вычислительной математики, базирующиеся на применении стандартных
программ расчета.
Положения, выносимые на защиту:
− метод расчета термоупругой деформации элементов конструкции ОК в
заданном температурном диапазоне;
− методика оценки продольной жесткости металлических армирующих
элементов ОК с учетом их исходной деформации в упруго-пластической области,
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обусловленной спиральной формой элементов, и внешней нагрузки,
действующей на кабель;
− метод конструирования специальных ОК, удовлетворяющих заданному
комплексу требований - по минимизации массогабаритных параметров,
обеспечения работоспособности при действии заданных внешних нагрузок в
заданном температурном диапазоне.
− результаты исследований по разработке конструкций миниатюрных ОК
специального назначения, обеспечивающих надежную работу в условиях
комплексного воздействия внешних факторов;
− результаты исследований стойкости ОВ с разными типами покрытий к
высоким и низким температурам;
− результаты исследований по созданию конструкций пожаробезопасных
и огнестойких ОК для специальных условий эксплуатации;
− результаты исследования радиационной стойкости ОВ и ОК;
− результаты исследований по созданию промышленной технологии
изготовления радиационностойкого ОВ для ОК специального назначения и
конструкций радиационностойких ОК;
− методы испытаний ОК специального назначения;
− результаты исследований влияния внешних воздействующих факторов на
основные функциональные характеристики конструктивных элементов ОК и ОК
в целом, влияния конструктивных элементов ОК и покрытий на характеристики
ОВ;
− метод оценки сохраняемости ОК.
Степень достоверности и апробация результатов
Основные положения и результаты работы докладывались и обсуждались:
на международных конференциях «Systems of Signals Generating and Processing in
the Field of on Board Communications» в 2019 и 2020 г. (Москва); на
международных
конференциях
по
электротехнике,
электронике
и
электроприборам МКЭЭЭ в 2003, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 годах (Крым,
Алушта) и в 2020 г.; на Всероссийских конференциях по волоконной оптике
ВКВО в 2007, 2009, 2013, 2015, 2017 г. и 2019 г. (г. Пермь, РФ); на III тематической
научно-практической конференции «Новые разработки оптико-электронных и
лазерно-локационных систем и технологий для летательных аппаратов», в рамках
Х Международного форума «Оптические системы и технологии – OPTICS-EXPO
2014», 2014 г., Москва, ВДНХ (доклад отмечен дипломом); на международной
научно-технической конференции «Информатика и технологии. Инновационные
технологии в промышленности и информатике», 2015 г., Москва; на конференции
«Телекоммуникационные и вычислительные системы» в рамках международного
форума информатизации, ноябрь 2000 г., Москва; на международной выставке
CABEX в 2016, 2017 и 2018 г.г., Москва, ВВЦ «Сокольники»; на Международной
конференции «Оптические кабели», 2008 г., Моск.обл.; на XIII и XIV
Международных конференциях «Технологии информационного общества», в
2019 и 2020 г.г., Москва.
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Кроме того, результаты работы прошли апробацию в процессе
общественного обсуждения стандартов, разработанных под руководством и при
непосредственном участии автора диссертационной работы.
Основные положения диссертации опубликованы в более чем в 100 работах,
в том числе в 33 статьях в изданиях из перечня ВАК; 7 научных публикаций по
теме диссертации вошли в международные базы цитирования. Получены 32
патента на изобретения и полезную модель.
Личный вклад: Все исследования выполнены автором лично, либо под его
непосредственным руководством в качестве главного конструктора или научного
руководителя, которое в том числе заключалось в постановке задач, разработке
методик исследований, интерпретации результатов исследований, разработке
конструктивных и технологических решений и пр.
Структура и объем работы: Диссертационная работа состоит из введения,
шести глав, заключения, перечня сокращений и списка литературы. Материал
изложен на 276 страницах текста, иллюстрирован 132 рисунками и 26 таблицами.
Список литературы содержит 253 источника.
Основное содержание работы
Во введении обоснована актуальность работы; сформулированы ее цели и
задачи, которые надо решить для достижения указанных целей; указаны предмет
и объект исследований, научная новизна работы и практическая значимость
полученных результатов; сформулированы положения, выносимые на защиту;
представлены сведения об апробации результатов и о личном вкладе автора.
В первой главе сформулированы требования, предъявляемые к ОК
специального назначения (бортовым - для прокладки внутри подвижного объекта
или за его бортом, включая объекты морской техники; с повышенными
требованиями к безопасности и надежности для применения на атомных станциях
в системах 1, 2 и 3 класса безопасности; грузонесущим (кабелям-тросам);
полевым; для дистанционного управления; огнестойким; радиационностойким;
ОК - распределенным чувствительным элементам) и задачи, которые необходимо
решать при создании специальных ОК той или иной области применения. Исходя
из предъявляемых требований и решаемых задач по совокупному выполнению
комплекса этих требований, проанализированы проблемы по четырем основным
направлениям работы, а именно:
- минимизации массогабаритных параметров ОК при обеспечении
механической прочности и широкого рабочего температурного диапазона;
- создания пожаробезопасных и огнестойких ОК;
- обеспечения радиационной стойкости ОК;
- обеспечения надежности ОК и ОВ и методов ее оценки.
Показано существующее состояние по каждой из указанных проблем и
актуальность проведения конкретных исследований для их решения.
Вторая глава посвящена комплексному решению проблемы обеспечения
надежной эксплуатации ОК в широком температурном диапазоне при
одновременном воздействии механических нагрузок с учетом необходимости
минимизации массо-габаритных характеристик. Указанная задача решалась как с
помощью теоретических, так и с помощью экспериментальных методов.

9

Традиционно для защиты ОВ от растяжения в большинстве конструкций ОК
создают избыточную длину ОВ внутри трубки оптического модуля (рисунок 1).
Существует оптимальное значение этой избыточной длины, ограниченное снизу
и сверху требованиями стабильности характеристик ОК. С точки зрения
стойкости ОК к растяжению нужна большая избыточная длина, с точки зрения
стойкости к пониженным температурам и изгибам избыток должен быть
минимальным во избежание потерь на макроизгибах, возникающих вследствие
нарушения эффекта полного внутреннего отражения.
В разделе 2.1 представлен метод анализа работоспособности ОК в заданном
температурном диапазоне с учетом действия механических нагрузок Задача
решается в два этапа, состоящих из: I - анализа работоспособности конструкции
ОК при нагревании и действии растягивающей нагрузки; II - анализа ее
работоспособности при охлаждении.

а

б
в
Рисунок 1 – Оптический модуль:
а) в «спокойном» состоянии с «избыточной длиной» оптического волокна; б) в частично
растянутом состоянии, при котором оптическое волокно еще не растягивается; в) в предельно
растянутом состоянии, оптическое волокно подвергается воздействию растягивающей
нагрузки

В работе получено выражение для определения термоупругой деформации
T произвольной многослойной конструкции ОК (элементов кабеля),
обусловленной его нагреванием/охлаждением.
Температурная деформация (T ) однородного элемента (слоя) при
свободном расширении (сжатии) вследствие его нагревания (охлаждения)
определяется известной формулой

(T ) = T ,

(1)
где α – температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР)
материала; T – перепад температур.
В длинной многослойной конструкции ОК условия свободного расширения
(сжатия) элементов не могут быть реализованы вследствие отсутствия
проскальзывания между слоями. При этом продольные, деформации всех слоев
(элементов) одинаковы и равны продольной деформации кабеля. Т.е, каждый
элемент кабеля, помимо собственно температурной деформации, испытывает
деформацию (e) растяжения (сжатия), обусловленную действием на него сил
трения (покоя) Q со стороны окружающих элементов:

( e ) =

Q
,
k

(2)

где k – продольная жесткость слоя.

Результирующая продольная деформация T

элемента (термоупругая

деформация) определяется как
(3)
T = (T ) + (e) .
Рассмотрим «обобщенную» конструкцию ОК, которая представляет собой
многослойный цилиндр, каждый слой которого может быть определенным
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конструктивным элементом кабеля (рисунки 2, 3). Проведем анализ напряженнодеформированного состояния представленной конструкции, обусловленного
разностью ТКЛР материалов после нагревания (охлаждения) кабеля. Будем
считать, что проскальзывание между слоями отсутствует.

а

б

Рисунок 2 - Обобщенная
Рисунок 3 - Примеры функционального исполнения слоев
конструкция
обобщенной конструкции оптического кабеля:
оптического кабеля
1 – упрочняющие элементы; 2 – оптический модуль; 3 – оболочка

С учетом (3) запишем уравнения совместности деформаций (уравнения
термоупругости) для продольной деформации элементов конструкции в виде:
Q
где  i – продольные (вдоль оси)
 1 = 1T + 21 ;
k1
термоупругие деформации слоев;
T
– перепад температур;
Q
+ Qi −1;i
 i =  i T + i +1;i
, i = 2,...,n − 1;
Qij
–
контактная
сила,
ki
(4)
действующая со стороны i–го слоя
Qn −1; n
(
на j–й слой (вдоль оси кабеля);
 n =  n T +
;
kn
2.1)
k i – продольные жесткости слоев;
1 =  i =  n =  T ,
αi – ТКЛР i–го слоя слоя.
Для прямолинейных элементов с постоянным сечением по длине ki = Ei Fi ,
где Еi – модуль упругости материала i–го слоя при растяжении-сжатии вдоль оси
кабеля, Fi – площадь сечения слоя. Для спиральных элементов (повивы
армирующих элементов, ОМ и пр.) ki = Li – спиральная жесткость слоя.
Методика расчета спиральных жесткостей подробно изложена, например, в [10].
Для элементов с переменным по длине сечением, в частности, таких, как
гофрированные оболочки, k i следует определять с использованием численных
методов или экспериментально.
В системе уравнений (4) неизвестными являются контактные силы Qij и
термоупругая деформация элементов  T . Для определения  T (одинаковой для
всех слоев обобщенной конструкции) достаточно знать только одно значение
контактной силы, например, Q21 между 1-м и 2-м слоями конструкции.
Решение (4) для Q21 имеет вид
n −1
Подставляя (5) в первое уравнение
 ki +1 (i +1 − 1 )
системы (4), получим искомое выражение
Q21 = i =1
 k1T
(5) для термоупругой деформации  T для
n
всех слоев обобщенной конструкции ОК
 ki
(вдоль его оси):
i =1
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n −1

 T = (1 +  *)T ,

* =

 ki +1 (i +1 − 1 )
i =1

n

(6)

 ki
i =1

Зная термоупругую деформацию  T конструкции ОК в заданном
температурном диапазоне, можно проанализировать ее поведение при
одновременном действии механических нагрузок.
Требования по работоспособности ОК при его нагревании и одновременном
действии
растягивающей
нагрузки
определяют
нижнюю
границу
технологического запаса  e ОВ в ОМ:

 e   QOM +  TОМ ,
где

(7)

 TОМ – тепловая (термоупругая) деформация ОМ вдоль его оси;
 QOM – продольная деформация ОМ при действии заданной растягивающей

нагрузки Q на ОК.
В случае, если ОМ в ОК расположен прямолинейно, как показано на рисунке
ОМ
3б,  T

равна термоупругой деформации, определяемой формулой (6),

 TОМ =  T . Для ОМ, расположенного в повиве (рисунок 3а), его деформация  S

вдоль оси ОМ связана с деформацией

 c (  c + 2)

S  1 +
1+

 2 ( DC + DÎÌ ) 2

c

вдоль оси ОК соотношением:

−1 ,

(8)

2
H OM
в котором DC и DOM – диаметры центрального элемента и ОМ
соответственно; HOM – шаг скрутки ОМ.

Аналогично обстоит дело и с деформацией ОМ  Q

OM

при действии на ОК

растягивающего усилия Q. Для прямолинейного ОМ она равна продольной
деформации

c

ОК, которая вычисляется по формуле:

c =

Q

(9)

n

 ki
i =1

Для спиральных ОМ деформация  Q

OM

вдоль оси модуля определяется

формулой (8). В некоторых случаях, например, для микрокабелей, работающих
при небольших растягивающих нагрузках, где функцию упрочняющих элементов
могут выполнять сами ОВ, составляющей  Q

OM

в (7) можно пренебречь.

Требования по работоспособности ОК при охлаждении определяют верхнюю
границу технологического запаса  e ОВ в кабеле:
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 e   + T ,
c
e

(10)

где  T – термоупругая деформация ОМ (имеющая отрицательное
значение при охлаждении): для прямолинейных оптических модулей - в
соответствии с выражением (6), а для спиральных ОМ - с учетом соотношения
(8);  e – критический запас ОВ в ОМ, при котором появляются дополнительные
оптические потери за счет макроизгибов ОВ, либо напряжения изгиба в ОВ
превышают допустимые значения и приводят к снижению его длительной
прочности.
При расположении ОВ по спирали в ОМ относительный запас  e равен
c

e =

где

1
− 1,
1 − W 2

(11)

 - радиус кривизны ОВ; W – расстояние между ОВ и стенкой трубки.

Для наиболее распространенного диапазона параметров ( 0  W   0.1 )
выражение для относительного запаса  e аппроксимируется линейно с
погрешностью не более 3% выражением  e  25,76  W  .
Данные ранее проведенных экспериментальных исследований показали, что,
минимальный радиус кривизны  c , при котором отсутствует прирост затухания
в стандартном ОВ, составляет примерно 50 мм.
Разработанный метод оценки работоспособности специальных ОК в
заданном температурном диапазоне, основанный на вычислении и анализе
нижней и верхней границ необходимого диапазона для запаса ОВ в ОК с учетом
действия на него растягивающего усилия и повышенных и/или пониженных
температур, как для раздельного, так и совместного действия указанных
факторов, позволяет, с учетом полученных соотношений, определить
оптимальное сочетание конструктивных параметров ОК с точки зрения
различных критериев (конкретных наборов требований, предъявляемых к
кабелю).
Раздел 2.2 посвящен определению и анализу продольной жесткости
металлических спиральных элементов ОК, необходимой для корректного расчета
его продольной жесткости и конструктивных параметров кабеля в соответствии с
методикой, изложенной в предыдущем разделе. Выявлен источник погрешности
при расчете продольной деформации ОК, обусловленный неучетом пластической
деформации металлических армирующих элементов вследствие их скрутки
вокруг центрального элемента при изготовлении кабеля.
Спиральный элемент (СЭ) кабеля рассматривается как элемент, каждый
участок которого находится в условиях чистого изгиба с постоянным радиусом
кривизны  (рисунок 4).
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Как видно из рисунка 4,
деформация

растяжения/сжатия (вдоль
оси СЭ) в произвольной
точке r является линейной
функцией ее расстояния от
оси СЭ:

=

Рисунок 4 – Иллюстрация модели чистого изгиба,
принятой для СЭ кабеля

 − 0
r
= ,
0


(12)

где радиус кривизны 
определяется
известным
соотношением
1
R+r
=
=
,
(13)
30 sin2 0

в котором 30 – кривизна оси СЭ;  0 – угол скрутки СЭ;
2

sin  0 =

4 2 ( R + r0 ) 2
4 2 ( R + r0 ) 2 + H 2

С учетом (13) выражение для деформации растяжения  (верхней половины
сечения СЭ) можно представить в виде:
r
r
= =
(14)



H2
( R + r0 ) 1 +
2
2
 4  (R + r0 ) 
Выражение для деформации сжатия (нижней половины сечения СЭ) будет
иметь аналогичный вид.
На рисунке 5 представлено семейство зависимостей, построенных по
формуле (14) для различных сочетаний параметров конструкций ОК и
характеризующих распределение деформации по сечению армирующего
элемента ОК, обусловленной его спиральной формой. Через  p обозначена точка
условного перехода от упругой деформации к упруго-пластической в
соответствии с типичной кривой деформирования стали. Из рисунка 5 видно, что
в общем случае часть сечения металлического элемента ОК вследствие его
спиральной формы находится в области упругой деформации, часть сечения – в
упруго-пластической.
В работе изложена методика определения продольной жесткости
металлического СЭ кабеля с учетом указанных обстоятельств, основанная на
алгоритме, который представлен на рисунке 6.
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Рисунок 5 – Номограмма для определения деформации  , обусловленной спиральной
формой элемента, на расстоянии r от его оси

Рисунок 6 – Алгоритм определения продольной жесткости металлического СЭ ОК

Продольная жесткость (EF )1 упругой части ABСD сечения СЭ на рисунке 7 равна
rp

rp 

( EF )1 = EF1 = 2 E  r02 − r2 dr = E  rp r02 − rp2 + r02 arcsin . (15)
r0 

0

Точка rp на рисунке 7 соответствует деформации  p условного перехода от
упругой деформации к упруго-пластической (см. рисунок 5).
Продольную жесткость (EF ) 2 упруго-пластической области BEC сечения
СЭ определим как
( EF )2 =

F2

E
0

*

()dF ,

(16)

15

где E * () =
стали  = f () .

d
- тангенс угла наклона касательной к кривой деформирования
d

Построим кривую деформирования стали ((на примере
проволоки низкоуглеродистой по
ГОСТ 3282-74)) в безразмерных
координатах
(рисунок
8)
где  =  0,2 ;
 = f () ,
0,2

условный
предел
текучести;  – деформация
растяжения в относительных
Рисунок 7 – Сечение СЭ в области растяжения
единицах (о.е.)
Упруго-пластический участок АВ кривой деформирования (обозначен
точками на рисунке 8), в зависимости от ее конкретного вида, может быть
аппроксимирован тем или иным способом. Методически и практически
целесообразной является линейная или квадратичная аппроксимация (см. рисунок 8).
1,4
1,2



y = -2682,3x2 + 74,983x + 0,7534
2
R = 0,9969

B

1

y = 39,42x + 0,8405
2
R = 0,9595

0,8

А

0,6
0,4
0,2
0
0

0,002

0,004

0,006

0,008

, о.е.

0,01

0,012

Рисунок 8 – Аппроксимация упруго-пластического участка
кривой деформирования

–

Найдем выражения
для (EF ) 2
в обоих
случаях.
При
линейной
аппроксимации
(  = a + b ) E * не зависит
от  и продольная
(EF ) 2
жесткость
вычисляется по формуле,
которая
аналогична
примененной для (EF )1 :

 r 2
rp 
( EF ) 2 = E * F2 = a  0,2   0 − rp r02 − rp2 − r02 arcsin ,
r0 
 2

(17)

r

где

0
d
d
E =
= 0,2 
= a  0,2 ; F2 = 2  r02 − r 2 dr .
d
d

*

rp

Выражение для общей продольной жесткости ( EF )*(b) половины сечения СЭ,
представленного на рисунке 7, для случая линейной аппроксимации упругопластической части кривой деформирования материала СЭ имеет вид:
( EF )*( b ) = ( EF )1 + ( EF ) 2 =
(18)
rp 

r02 .
= ( E − a  0,2 )   rp r02 − rp2 + r02 arcsin
+
a

0, 2
r0 
2
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При квадратичной аппроксимации (  = a2 + b + c ) E * является функцией от :
d
d
(19)
E* =
= 0,2 
= 0,2  ( 2a + b) ,
d
d
где  = (b) + ( s ) ; деформация (b ) обусловлена спиральной формой
элемента и определяется в соответствии с (12) как (b) = r  ;  (s ) – деформация
растяжения, которую будет испытывать СЭ в составе кабеля вследствие действия
внешней нагрузки.
Подставляя в формулу (16) значения входящих в нее параметров для
квадратичной
аппроксимации
упруго-пластической
области
кривой
деформирования, получим выражение для продольной жесткости (EF ) 2 СЭ:
( EF ) 2 =

F2

E

*

r0

( r )dF = 2  ( Ar + B ) r02 − r 2 dr =

0

rp

(

)

2

= r02 − rp2   A r02 − rp2 − Brp  +
3


где

A=

2a  0,2


;

(20)
Br02
2

− Br02 arcsin

(

rp
r0

,

)

B = 0,2 2a( s ) + b .

Выражение для общей продольной жесткости ( EF )*(b) половины сечения СЭ,
представленного на рисунке 7, для случая квадратичной аппроксимации упругопластической части кривой деформирования материала СЭ имеет вид:
( EF )*( b) = ( EF )1 + ( EF ) 2 =
(21)
rp
Br02
 2

2
2  2
2
2
= r0 − rp   A r0 − rp − Brp  + Erp  − r0 arcsin ( B − E ) +
.
r
2

 3


(

)

0

Значение rp в вышеприведенных формулах, соответствующее деформации
 p точки условного перехода от упругой деформации к упруго-пластической, может
быть найдено по номограмме рисунка 5 или по формуле, следующей из (12):


H2
rp =  p  ( R + r0 ) 1 + 2
.
(22)
2
(
)
4

R
+
r
0 

Выше были изложены основные положения методики расчета продольной
жесткости «верхней» части сечения СЭ, находящейся в области растяжения
(часть 1 алгоритма, представленного на рисунке 6).
Рассмотрим «вклад» в общую жесткость СЭ нижней части сечения,
находящейся в области сжатия вследствие спиральной формы элемента (часть 2
алгоритма по рисунку 6, рисунки 4 и 9).
На рисунке 9 рядом с сечениями СЭ показаны эпюры деформаций. Из
рисунка видно, что продольная деформация  (s ) , обусловленная внешней
нагрузкой и постоянная по всему сечению СЭ, приводит к увеличению площади
сечения, которое находится в состоянии растяжения и, соответственно,
«воспринимает» («сопротивляется») внешней нагрузке.
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Участок сечения EDG, который находится в области сжатия, при расчете
продольной жесткости СЭ не учитывается.
Выражение для суммарной жесткости (EF )* СЭ имеет вид:
( EF )* = ( EF )*(b) + ( EF )*( s ) ,

(23)

где ( EF )*( s ) – жесткость части сечения ACDE.

Рисунок 9 – Характер деформаций по сечению СЭ:
a) при отсутствии внешней растягивающей нагрузки;
b) при продольной деформации  (s ) , обусловленной внешней растягивающей нагрузкой.

В общем случае, в зависимости от величины деформация  (s ) , область ACDE
может состоять из двух областей – упругой и упруго-пластической.
Методика расчета продольной жесткости части сечения СЭ, состоящей из
упругой и упруго-пластической областей, подробно изложена в разделе 2.2
диссертации. Приведем выражение для ( EF )*( s ) , соответствующее наиболее
«классическому» случаю, когда величина  (s ) не выходит за пределы упругой
области кривой деформирования стали ( ( s )   p ):


r 
( EF )*( s ) = E  rs r02 − rs2 + r02 arcsin s  ,
r0 



H2
где rs = ( s )  ( R + r0 ) 1 + 2
2
 4 (R + r0 ) 
Представим выражения (23), (18), (24) в более удобном для анализа виде:
*
*
( EF )* ( EF )(b) ( EF )( s )
;
=
+
EF
EF
EF
 E

−1
*


( EF )( b) a  0,2 a  0,2
2



=
  k p 1 − k p + arcsin k p  + 0,5 ;


EF
E 






*
( EF )( s ) 1 
=   k s 1 − k s2 + arcsin k s  ,

EF
 

(24)

(25)

(26)

(27)
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где EF – продольная жесткость прямолинейного элемента из того же материала и
с таким же сечением, как СЭ; 0,2 - условный предел текучести стали;
a – коэффициент линейной аппроксимации упруго-пластического участка кривой
деформирования (см. рисунок 8); k s = rs r0 ; k p = rp r0 .
На рисунке 10 приведена построенная по формулам (25) – (27) номограмма
для определения продольной жесткости СЭ при различных параметрах
конструкции оптического кабеля.
1
0,9
0,8

(EF)*/EF

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
10

20
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r0/R=1,0

r0/R=0,4
r0/R=1,5

r0/R=0,5
r0/R=0,05

Рисунок 10 – Зависимость относительной продольной жесткости ( EF )* EF СЭ от
параметров конструкции ОК

Из рисунка 10 видно, что форма оси металлического СЭ, обусловленная
конструктивными параметрами ОК, существенно влияет на его продольную
жесткость. Данная номограмма позволяет обоснованно выбрать параметры
конструкции, обеспечивающие наибольшую эффективность использования
металлических армирующих элементов ОК.
В разделе 2.3 проведен анализ влияния пониженного атмосферного
давления на конструкции ОК. На основании формул Ламе получены выражения
для расчета напряжений в двух- и трехслойных оболочках при действии
внутреннего и внешнего давления. Показано, что напряжения, которые возникают
в элементах ОК при помещении его в вакуум, существенно меньше допустимых
значений (пределов прочности и текучести используемых материалов).
При конструировании ОК, для систем летательных аппаратов или
малогабаритных подводных подвижных объектов, где массогабаритные
характеристики имеют определяющее значение, отсутствует возможность
обеспечения избыточной длины ОВ или использования брони. Для обеспечения
соответствия ОК комплексу предъявляемых специальных требований
потребовались уникальные специальные решения. Этим исследованиям
посвящен раздел 2.4 работы. Экспериментальные исследования в данной области
были начаты под руководством автора в 1999 г. при разработке ОК для
дистанционного управления, где необходимо было обеспечить стойкость
микрокабеля диаметром 0,9 мм к воздействию высокоскоростной размотки с
безынерционной катушки в условиях повышенного гидростатического давления
и растягивающего усилия 50 Н при строительной длине кабеля 25 км. Учитывая
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требование к наружному диаметру, вопрос модульной конструкции с избыточной
длиной ОВ не рассматривался. Прочность ОК полностью зависела от
упрочняющих элементов. При этом арамидные нити и металлические проволоки
с требуемой строительной длиной не выпускались. Задача была решена
оригинальным образом: в качестве упрочняющего элемента было использовано
само ОВ. Была создана конструкция в виде треугольника из трех ОВ в общей
наружной оболочке из термоэластопласта. Кабель ОКД-Д (рисунок 11) успешно
прошел все испытания и был внедрен в некоторые системы специальных
объектов. В последствии принцип использования ОВ в качестве упрочняющих
элементов лег в основу комбинированных (рисунок 12) грузонесущих и бортовых
кабелей, где, несмотря на сравнительно небольшие строительные длины и
гипотетическую возможность использования традиционных упрочняющих
элементов (нитей или проволок), результаты исследований показали, что только
ОВ в качестве силовых элементов способны обеспечить конструкции ОК
соответствие требованиям по стойкости ко всем механическим воздействиям и
пониженной температуре одновременно, поскольку ОВ является гибким, упругим
стержнем с абсолютно гладкой поверхностью, помогающим ограничить
низкотемпературное сжатие аналогично стеклопластиковому прутку.

Рисунок 11 - Кабель марки
ОКД-Д:
1 – оптическое волокно
2
–
оболочка
из
экструдируемого полимерного
материала

Рисунок 12 - Кабель марки ОКЦТ-01:
1 – ТПЖ; 2 – изоляция ТПЖ; 3 – центральный силовой
элемент; 4 – кордель заполнитель; 5,6 – рабочее и
упрочняющие ОВ, соответственно; 7 – буферное покрытие;
8 – повив из арамидных нитей; 9 – скрепляющая обмотка;
10 – защитная оболочка

Учитывая, что ОК с ОВ в плотных вторичных защитных покрытиях обычно
имеют неприемлемое для систем объектов космической и авиационной техники
нижнее значение рабочего температурного диапазона (существенное затухание),
а также в связи с невозможностью (из-за размеров) использования модульной
конструкции и предотвращения низкотемпературного сжатия путем скрутки ОМ
вокруг стеклопластикового прутка (как в частности в кабеле ОКЦТ-01 на рисунке
3, где при диаметре ОК 3,2 мм необходимо обеспечить работу в температурном
диапазоне от минус 65 до 85 о С и стойкость к разрывной нагрузке 400 кг),
проведены исследования по уточнению материалов покрытия, конструкции и
технологии изготовления ОК. Было выявлено, что скрутка ОВ в плотном
вторичном защитном покрытии (далее – буфер) вокруг центрального элемента ОВ

20

приводит к возникновению недопустимых остаточных механических напряжений
в этих ОВ, чему подтверждением служит рисунок 13, где измеренная частота
вынужденного рассеяния Мандельштамма-Бриллюэна (ВРМБ) после скрутки
увеличилась на 400 МГц, что соответствует натяжению 1%. Такое натяжение
превышает допустимое с точки зрения обеспечения срока службы 25 - 30 лет в 4
раза. Поэтому были исследованы различные варианты упрочнения буфера
(рисунки 14,15), для обеспечения прочности к технологическим операциям
изготовления кабеля и стойкости к пониженной температуре.

Рисунок 13 - Сравнение деформации ОВ в
одноволоконном буфере, до и после скрутки:
красный (нижний график – 10,75 ГГц) – до
скрутки; белый (верхний – 11,15 ГГц) – после
скрутки

Рисунок 14 – Частота ВРМБ в разных
конструкциях буфера:
белая кривая – исходное ОВ; красная кривая
– 4 ОВ со смазкой; светло-зеленая - 4 ОВ без
смазки; темно-зеленая – 3 ОВ без смазки;
коричневая – 3 ОВ со смазкой

б
в
г
Рисунок 15 – варианты буфера: а) с 1ОВ; б) с 3 ОВ; в) с 4 ОВ; г) с 4 ОВ и смазкой

В результате наиболее оптимальным был признан трехволоконный сухой
буфер из УФ-отверждаемого полиакрилата. Попытка смазки ОВ гидрофобным
гелем (ГГ) перед нанесением на них покрытия, предпринятая с целью облегчения
разделки буфера, показала, что гель ухудшает центровку ОВ, но что более важно,
он одновременно с облегчением разделки снижает практически «до нуля»
адгезию УФ-смолы к ОВ, нарушая монолитность конструкции из нескольких ОВ
и лишая ее стойкости к пониженной температуре, что видно из таблицы 1.
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Таблица 1 – Исследование влияния конструкции буфера на стойкость к
воздействию температуры
Условия
испытания

Коэффициент затухания на длине волны 1310/1550 нм, дБ/км
3 ОВ с ГГ
4 ОВ с ГГ 3 ОВ мало ГГ 4 ОВ без ГГ 3 ОВ без ГГ
НКУ (до)
0,580 / 7,16 0,55 / 0,52 0,448 / 0,434 0,394 / 0,538 0,371 / 0,365
Минус 60˚C
3,15 / 14,8
1,7 / 3,2
1,373 / 2,02
0,387 / 0,516 0,415 / 0,473
100 ˚C
0,864 / 1,66 0,51 / 0,78
0,464 / 0,48
0,420 / 0,491 0,404 / 0,408
НКУ (после) 0,437 / 0,543 0,54 / 0,505 0,511 / 0,543 0,374 / 0,446 0,391 / 0,403

Для эксплуатации ОК при температурах выше 100 оС для буфера
потребуется применение более термостойких материалов. В частности, в этом
качестве в микрокабеле для межблочного монтажа марки ОКЦБ-01, работающего
в диапазоне температур от минус 60 до 125 оС был применен полиэфиримид.
Создание модульной конструкции ОК для работы при высоких
температурах (до 200 оС) является более сложной задачей, т.к. в этом случае
требуется сохранение формы и размеров трубки ОМ. При выборе материала для
ОМ нужно иметь ввиду, что материал должен иметь следующие свойства:
стабильность размеров и формы; хорошую способность к переработке методом
экструзии; малую усадку в процессе переработки; низкий коэффициент
линейного теплового расширения; стойкость к растрескиванию; устойчивость к
заполняющим составам, а также к очищающим растворам, применяемым при
разделке ОК; низкая гигроскопичность и устойчивость к гидролизу; прочность к
сжатию, растяжению, изгибу, износоустойчивость. В результате проведенного
анализа характеристик материалов и возможностей отечественной химической
промышленности (с точки зрения наличия базового сырья, наличия опыта
производства экструзионных или литьевых марок материала) была осуществлена
совместно с АО «Институт пластмасс» разработка отечественного
экструзионного полиарилсульфона, обеспечивающего выполнение всех
необходимых требований для создания специальных термостойких ОК.
Для работы в расширенном температурном диапазоне требуется обеспечить
стойкость к температурам эксплуатации не только конструктивных элементов
ОК, но и самого ОВ. При этом температурный диапазон ОВ со стандартными
полиакрилатными покрытиями, установленный в нормативной документации на
них - от минус 60 до 85 оС. Поэтому было проведено исследование влияния
различных температур на коэффициент затухания сигнала в ОВ с различными
типами материалов защитного покрытия: с полимерными, с углероднополимерными и металлическими с углеродным подслоем. Результаты
исследований показали, что в диапазоне температур от минус 60 до 60 0С для всех
типов волокон с полимерными покрытиями отсутствует явная зависимость
затухания от температуры, тогда как понижение температуры оказывает заметное
влияние на затухание ОВ с металлическими покрытиями. Влияние наличия или
отсутствия углеродного подслоя в ОВ с внешним полимерным покрытием при
этих температурах не наблюдается. При значительных низких температурах
отсутствие углеродного подслоя в ОВ с полимерными покрытиями ведет к росту
затухания до 4÷4,5 дБ/км (темно-синяя и зеленая кривые на рисунке 16,
соответствующие затуханию в радиационностойком ОВ в полимерном покрытии
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без углерода на длинах волн 1,31 и 1,55 мкм, соответственно; голубая и оранжевая
кривые, соответствующие затуханию в стандартном волокне типа G.652D на
длинах волн 1,31 и 1,55 мкм, соответственно), в то время как в ОВ с углеродным
подслоем наблюдается лишь небольшое изменение около 0,2 дБ/км (темно-серая
и светло-коричневая кривые на рисунке 16, соответствующие затуханию в
радиационностойком ОВ в полимерном покрытии с углеродом на длинах волн
1,31 и 1,55 мкм, соответственно). Следует отметить, что изгибостойкое
одномодовое ОВ фирмы Draka также продемонстрировало стабильность
затухания, несмотря на отсутствие углеродного подслоя (светло-зеленая и синяя
кривые рисунка 16). При воздействии таких же низких температур ОВ с
металлизированными покрытиями показывают существенное увеличение
затухания несмотря на наличие углеродного подслоя (рисунок 17).

Рисунок 17 – Зависимость коэффициента
затухания в ОВ с металлизированными
покрытиями с углеродным подслоем от
воздействия отрицательной температуры:
серая и желтая кривые – радиационностойкое ОВ (длины волн 1,31 и 1,55 мкм,
Рисунок 16 – Зависимость коэффициента затухания в соответственно); синяя и оранжевая –
оптических волокнах с полимерными покрытиями от стандартное одномодовое ОВ (длины волн
1,31 и 1,55 мкм, соответственно)
воздействия отрицательной температуры

При этом ОВ с металлизированными покрытиями продемонстрировали их
работоспособность в течение нескольких часов при температурах 700 – 800 0С
(рисунок 18), а ОВ с полимерными покрытиями сохраняли работоспособность в
течение нескольких часов при температурах порядка 200 0С (рисунок 19).
В результате исследований доказано положительное влияние углеродного
подслоя в покрытиях ОВ на его характеристики при температурах ниже минус 60
и выше 100 оС. Кроме того, установлено, что применение металлизированного ОВ
(даже с углеродным подслоем) в ОК нецелесообразно при температурах
эксплуатации ниже 200 оС в связи с их высокими начальными микроизгибными
потерями за счет значительного различия ТКЛР металла и кварца и
существенным увеличением потерь при отрицательных температурах.
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Рисунок 18 - Температурная зависимость потерь
(λ=1,55 мкм) при нагреве одномодового волокна с
углеродным
подслоем
и
покрытием
из
медноалюминиевого сплава:
- синяя кривая - радиационностойкое;
- оранжевая кривая - стандартное типа G.652D
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Рисунок 19 - Температурная зависимость
оптических
потерь
при
нагреве
стандартного одномодового волокна типа
G.652D с полимерным покрытием: верхняя
кривая – λ=1,31 мкм; нижняя кривая –
λ=1,55 мкм

Для исследования возможности длительной эксплуатации ОВ с УФотверждаемыми полиакрилатными покрытиями при повышенных температурах
была осуществлена выдержка разработанного радиационностойкого ОВ при
температурах 100 и 110 оС в течение 9000 часов и 125 оС в течение 1500 часов с
контролем затухания во время выдержки и последующим контролем других
нижеперечисленных параметров. Результаты исследований показали, что
коэффициент затухания (рисунок 20), частота ВРМБ, стойкость к пониженной
температуре, стойкость
к воздействию вибрации после длительного
воздействия повышенной температуры не
ухудшились. Температура начала окисления
исходного
образца
покрытия и образца,
выдержанного
при
о
100 С, практически
одинакова (225,15 и
о
Рисунок 20 – Влияние выдержки при повышенных температурах 225,41 С), а у образца,
на коэффициент затухания радиационностойкого одномодового выдержанного при 110
о
волокна в полиакрилатном покрытии:
С, немного снизилась
о
- при 125 С 1500 часов: оранжевая кривая – 1550 нм; (213,81 оС). Изменилось
фиолетовая – 1310 нм;
в меньшую сторону
- при 110 оС 9000 часов: сиреневая - 1550 нм; зеленая - 1310 нм
усилие снятия защитно- при 100 оС 9000 часов: красная - 1550 нм; голубая - 1310 нм
го покрытия (исходное
1,4 Н; после выдержки 0,8 Н), что в совокупности с результатами
термомеханического анализа свидетельствует о том, что в результате длительного
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воздействия высокой температуры степень сшивания материала покрытия
уменьшается, возможно, вследствие деструкции пространственной сетки. Но,
учитывая остальные результаты, это не является существенным отрицательным
фактором для ОВ, уже подвергшегося длительной наработке.
Т.о, результаты исследований показывают, что ОВ с покрытиями из УФотверждаемых полиакрилатов, могут обеспечить надежную работу при
длительном воздействии высоких и низких температур в существенно более
широком температурном диапазоне, чем установлено в нормативной
документации на них.
В третьей главе представлены исследования по созданию
пожаробезопасных и огнестойких ОК. Вопросы создания пожаробезопасных ОК
также освещены в публикациях [20, 22, 24, 30].
Учитывая, что наибольшую долю горючей массы в кабеле составляют
материалы оболочек, а сохранять свои пожаробезопасные свойства ОК должен в
течение всего срока службы, были проведены исследования соответствующих
характеристик полимерных материалов, применяемых в качестве оболочек ОК,
после ускоренного старения, имитирующего 40 лет эксплуатации (подробнее
описаны также в статье [17]). Исследования подтвердили, что выбранные в
качестве наружных оболочек материалы сохраняют свои свойства (таблица 2).
Таблица 2 – Показатели пожароопасности материалов оболочек

Материалы

СумСуммармарное
ное
выдевыделение
ление
CO,
CO2,
мг/г.
мг/г.

Винтес 2010 исх.
16
Винтес 2010 (после
14
198 ч старения)
Megolon S500 исх.
31
Megolon S500 (после
31
198 ч старения)
Кремнийоргани21
ческая резина исх.
Кремнийорганическая
резина после старения 21
(43 дня при 130 °С)
Полиэфиримид исх 129
Полиэфиримид
(после 606 ч старения 168
при 150 °С)

954

СуммарУдель- ное
Пик
ная дымо- интентепло- выде- сивноста сго- ление ти теплорания, с ед. выделеМДж/ пония,
кг. верх- МДж/м2.
ности
м2/м2
13,3 515
153

Вре- Помя теря
до масвос- сы,
плам ∆m,
., с.
%.

Скорость Масса Толпоте- образ- щина
ри
ца, образмас- исх.,
ца,
сы,
г.
мм.
г/с.

100

54,3

4,40

47,0

3,05

982

13,6

560

150

102

55,4

4,10

48,7

3,13

997

14,5

478

135

108

57,4

3,80

46,2

3,13

1013

15,6

472

140

116

56,6

3,60

46,2

3,20

385

6,6

318

95

168

14,7

1,50

51,9

3,58

322

6,6

322

97

194

13,4

1,60

51,5

3,57

1210

16,4

2325

165

134

75,8

2,14

32,9

2,90

1301

17,1

2865

167

114

73,3

2,30

35,39

3,50

Кислородный индекс указанных в таблице 2 материалов после старения не
изменился, за исключением кремнийорганической резины, у которой
кислородный индекс увеличился (до старения – 36, после – 42,5).
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Требование ГОСТ 31565 по показателям коррозионной активности,
предъявляемое ко всем полимерным материалам конструкции, максимально
усложнило проблему создания пожаробезопасных ОК, поскольку традиционно
применяемый во всем мире в качестве материала ОМ полибутилентерефталат имеет
водородный показатель pH=3,8, который существенно ниже требуемого значения.
А составляющая этого материала в ОК тоже может быть весьма значительной.
Этот факт потребовал проведения новых исследований по поиску подходящего
материала, совместимого с ОВ, усугубленных необходимостью эксплуатации ОК
при температурах минус 60 оС. По результатам анализа свойств различных
материалов и экспериментальных работ для изготовления ОМ пожаробезопасных
ОК категории HF, был выбран импортный поликарбонат, обеспечивающий
работу в температурном диапазоне от минус 60 до 85 оС и имеющий рН=4,8.
Для обеспечения пожаробезопасности из конструкции кабеля был
исключен как межмодульный, так и внутримодульный гидрофобный
заполнитель. Межмодульное пространство для снижения риска продольного
распространения воды в случае аварийного повреждения ОК было заполнено
кремнийорганическим материалом. Конструктивные решения разработанных по
результатам исследований и внедренных на различные объекты
пожаробезопасных (в том числе работоспособных при 200 оС и огнестойких) ОК
приведены в патентах [39-44, 47-57]. В процессе работы над созданием указанных
ОК в частности были разработаны абсолютно новые технологии изготовления
сухих ОМ из поликарбоната, полиэфиримида и полисульфона, в том числе ОМ с
размещенными внутри водонабухающими нитями, технология нанесения
заполняющей оболочки из кремнийорганического материала на сердечник ОК,
изготовления
буферного
покрытия
и
наружной
оболочки
из
кремнийорганической резины, изготовления плотной оплетки из стеклонитей
миниатюрного ОК. В настоящий момент в результате совместных исследований
с АО «Институт пластмасс» разработан отечественный поликарбонат для
пожаробезопасных ОК, который не уступает по своим характеристикам
импортному материалу. Материал прошел успешные испытания как в составе
изготовленной серии ОМ так и в составе ОК.
Для создания огнестойких ОК были проведены исследования процессов,
происходящих в них при воздействия пламени по разработанным собственным
методикам, в частности с применением рамановского рефлектометра,
позволяющего определить температуру в ОВ. Подробное описание эксперимента
приведено в статье [19]. Проведенные исследования показали (рисунок 21), что
температура около ОВ в ОК различных конструкций достигает своего
максимального значения на 7-10 минуте с начала воздействия пламени, что
соответствует по времени моменту завершения стадии пламенного горения. При
этом у кабеля СЛ-ОКБМ-02 со стальным ОМ и отсутствием в конструкции
полимеров значение максимально достигнутой около ОВ температуры оказалось
существенно меньше, чем у остальных ОК, а у диэлектрического ОК с ОВ в
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плотном буфере с оплеткой
из стеклонитей и обмоткой
слюдяной лентой существенно
выше. В результате чего у
последнего
произошло
нарушение
оптической
целостности уже через 9
минут. Результаты многочисленных
проведенных
экспериментов (25 разных
конструктивных исполнений
Рисунок 21 – Зависимость температуры около ОВ ОК) позволили сделать
от времени горения
предположение, что металлические элементы отводят тепло от места возгорания в разные стороны, не
позволяя ОВ перегреваться. Также эти эксперименты показали, что резкое
возрастание затухания совпадает по времени с моментом завершения пламенного
горения (рисунок 22), но дальнейший рост затухания практически отсутствует у
ОК, имеющих в своем составе «металлический каркас», поддерживающий
волоконный световод (защитные покрытия ОВ к этому моменту уже выгорают).
Наилучшие показатели выявлены у ОК модульных конструкций с центральным
силовым элементом и стальной броней, с одномодовыми ОВ, имеющие в своем составе
оболочки из кремнийорганической резины (ОК марок ОКСнг(А)- FRHF и ОКЗнг(А)FRHF, рисунок 23), или кабели, которые не имеют в своем составе полимерных
материалов, оказывающих при плавлении деформирующее воздействие на ОВ.

Рисунок 22 – Зависимость изменения затухания в ОВ
различных конструкций ОК от времени воздействия
пламени

Рисунок 23 – Конструкция
пожаробезопасных ОК типа
ОКСнг(А)- FRHF и ОКЗнг(А)- FRHF:
1- ОВ; 2 - ОМ из полимерного материала,
не содержащего галогенов; 3 - центральный
силовой элемент; 4 - оболочка центрального
силового элемента из кремнийорганической
резины; 5 - водоблокирующие элементы;
6 - кремнийорганический заполнитель;
7 - стальная броня; 8 - наружная оболочка из
безгалогеновой полимерной композиции

Наглядно это демонстрирует рисунок 24, где в радиационностойком ОВ кабеля
модульной конструкции с броней из гофрированной стальной ленты прирост затухания
достигает максимального значения на 10 минуте испытания и более не
увеличивается до завершения испытания через 180 минут. В то время как у
миниатюрного диэлектрического ОК с ОВ с металлизированным покрытием в
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модуле из полиэфиримида с оплеткой из стеклонитей потери после резкого
прироста в момент достижения максимальной температуры (рисунок 25)
продолжают и дальше возрастать вплоть до нарушения оптической целостности
в районе 30 минуты испытания, что связано с быстрым развитием микротрещин
из-за одновременного воздействия нагрузки и высокой температуры.

Рисунок 24 – Зависимость изменения Рисунок 25 - Зависимость изменения затухания
затухания от времени воздействия пламени в от
времени
воздействия
пламени
в
кабеле с броней из гофрированной стальной миниатюрном ОК с оплеткой из стеклонитей и
ленты
ОВ с металлизированным защитным покрытием

Т.о., исследования показали необходимость использования в огнестойких
ОК ленточной или проволочной стальной брони или металлического ОМ для
создания прочного каркаса с целью недопущения воздействия на ОВ
механических нагрузок, связанных с провисанием ОВ между точками крепления.
Мягкая оплетка из стеклонитей нитей или обмотка слюдяной лентой не может
избавить в достаточной мере ОВ от этой проблемы.
Глава 4 посвящена исследованию влияния радиации на ОК и созданию
радиационностойких ОК. Исследования образцов ОВ и ОК с импортными и
отечественными радиационно-стойкими и стандартными ОВ, подробно
описанные в статье [18], показали, что стандартные волокна способны сохранять
работоспособность после импульсного воздействия гамма-излучения и
интегрального потока нейтронов. Но увеличение экспозиционной дозы гаммаизлучения приводит к необратимому увеличению радиационно-наведенного
затухания (РНЗ). Поэтому для работы в условиях космического пространства или
на объектах с ядерными энергоустановками требуется применять специальные
ОВ, стойкие к воздействию радиации. Для получения корректных результатов
исследований необходимо проводить испытания по единой методике. В
результате проведения совместных с АО «ЭНПО СПЭЛС» исследований такая
методика была разработана. В частности, проведенные на установках
НИЯУ МИФИ исследования влияния γ-излучения на образцы импортного ОВ
Draka Super RadHard (SRH) выявили существенную зависимость РНЗ в ОВ от
интенсивности испытательного воздействия (рисунок 26) и подтвердили
необходимость проведения испытаний с одинаковым значением мощности
оптического сигнала, вводимого в ОВ (менее 5 мкВт) для исключения эффекта
фотоотжига. Также выявлена существенная зависимость РНЗ от температуры
испытаний (рисунок 27). В случае ОВ и ОК наиболее критичной является
пониженная температура. Поэтому дальнейшие испытания разрабатываемых
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кабелей и ОВ проводились с мощностью оптического сигнала не менее 5 мкВт и
интенсивности испытательного воздействия около 100 рад/с.
Следует отметить, что в процессе изготовления и испытаний
радиационностойких ОК с волокном SRH был выявлен существенный
отрицательный момент - высокая чувствительность этого волокна к изгибам.

Рисунок 27 - Зависимость РНЗ ОК
Рисунок 26 - Зависимость РНЗ в ОВ от марки ОКЦЧР-01 на длине волны =1310
поглощенной дозы γ-излучения (D) при нм при различных температурах (T)
среды
от
значения
различных мощностях оптического сигнала и окружающей
интенсивностях испытательного воздействия (P) поглощенной дозы γ -излучения (D)

С целью ликвидации критической зависимости от иностранных поставок
под руководством автора совместно с ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН и Концерном
«ЦНИИ «Электроприбор» была проведена работа по разработке и внедрению в
производство технологии изготовления заготовок для радиационностойкого ОВ.
Учитывая отсутствие в России оборудования для метода плазменного
химического осаждения, который используют для изготовления специальных
волокон ведущие мировые производители, для изготовления отечественного ОВ
был выбран единственно доступный на данный момент с точки зрения
технологического оборудования модифицированный метод химического
осаждения из газовой фазы (MCVD).
В результате теоретического моделирования и экспериментов были
выбраны основные параметры промышленной технологии изготовления:
осуществление спекания порошкообразного слоя на второй стадии осаждения
фторсиликатной отражающей оболочки в атмосфере кислорода, содержащего
тетрафторид кремния; диаметр отражающей фторсиликатной оболочки - не
менее 8 диаметров сердцевины ОВ; разница показателей преломления между
кварцевой (внешней) оболочкой и фторсиликатной оболочкой - около одной
сотой; разница показателей преломления между сердцевиной и фторсиликатной
оболочкой - около семи тысячных; диапазон длины волны отсечки второй моды в
- около 1100 – 1300 нм; рекомендуемая величина натяжения волокна в процессе
вытяжки должна быть не более 50 Г.
С помощью разработанной технологии не только удалось получить
отечественное ОВ (марки ОВ-Ер) с характеристиками не хуже лучшего
импортного аналога (SRH), но и снизить чувствительность к изгибам и достигнуть
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лучших показателей по радиационной стойкости, чему свидетельствуют
результаты испытаний, приведенные на рисунке 28 и в таблице 3.
23,00
Таблица 3 – Сравнительные
22,00
21,00
ОВ 1550
характеристики ОВ
20,00
нм

19,00
18,00
17,00
16,00
15,00
14,00
13,00
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Параметр

H, дБ/км

Draka SRH
1310 нм
Draka SRH
1550 нм
ОВ 1310
нм

D, 104 рад
0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Рисунок 28 - Зависимость РНЗ ( =1310 нм и
=1550 нм) при температуре окружающей среды
минус 60C от значения поглощенной дозы
γ –излучения в волокнах марок ОВ-Ер и SRH

ОВ-Ер

SRH (по
данным
производителя)
Диаметр
7,65
9,0±0.4
модового
(1310 нм) (1310 нм)
поля, мкм
8,8
10±0.4
(1550 нм) (1550 нм)
Коэффициент
0,37
≤ 0.4
затухания
(1310 нм) (1310 нм)
света, дБ/км
0,33
≤0.3
(1550 нм) (1550 нм)
Длина волны
1136
1260
отсечки, нм
Хроматичес10,54
≤ 18,0
кая дисперсия, (1550 нм)
пс/(нм·км)

С применением разработанного ОВ-Ер были созданы бортовые
радиационностойкие ОК для объектов космической техники, конструкции
которых приведены на рисунке 29, а также осуществлена замена импортного ОВ
SRH в ранее разработанном кабеле ОКЦБР-02.

а) ОКЦБР-04:
1
–
ОВ
рабочее
радиационностойкое; 2 – ОВ
стандартное
упрочняющее;
3 – буферное покрытие;
4
–
арамидные
нити;
5 – наружная оболочка из
термопластичного полимера

б) ОКЦБР-05:
в) ОКЦБР-02:
1 - миниатюрный ОК в 1- ОВ; 2 – ОМ из
соответствии с рис. а); поликарбоната; 3 - арамидные
2 – центральный силовой нити; 4– наружная оболочка из
элемент; 3 – обмотка из термопластичного полимера
стеклонитей, пропитанная
лаком; 4 – лак; 5 – наружная
оболочка из полимерного
материала
Рисунок 29 – Конструкции разработанных ОК специального назначения с отечественным
радиационностойким ОВ

В таблице 4 приведены характеристики разработанных бортовых и
акусточувствительных радиационностойких ОК с отечественным и импортным
радиационностойкими ОВ.
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Таблица 4 - Характеристики разработанных радиационностойких ОК
Характерис- Марки ОКЦБР-02 ОКЦБР-03 ОКЦЧР-01 ОКЦБР-04 ОКЦБР-05ОКЦБР-06
ОВ SRH
ОВ-Ер
тики ОК
ОК
Диаметр ОК, мм
3,0
10,0
6,0
3,0
9,0
9,0
Количество ОВ
1
4
1/4
1
4
8
Масса, кг/км
13,0
120,0
120,0
20,0
150,0
150,0
α, дБ/км, не более:
1,0
1,0
1,0
 = 1,31 мкм
0,5
0,5
0,85
 = 1,55 мкм
Растягив. нагрузка, Н
100
300
800
50
150
150
Эксплуат. изгибы:
60/10
180/10
180/10
радиус, мм/ число витков
60/5
200/5
120/5
Монтажные изгибы на
45/10
150/10
90/10
60/10
180/10
180/10
угол 𝝅/𝟐: радиус / кол-во
Синусоидальная
Диапазон частот: от 5 до 2000 Гц
Диапазон частот: от 5 до 2000 Гц
2
вибрация
амплитуда ускорения: 100 м/с (10g)
амплитуда ускорения: 150 м/с2 (15g)
Атм. пониж. давление,
0,0133 (10-4)
Па (мм рт. ст.)
133,3 (1)
Диапазон температур
минус 60 ÷ 85
минус 60 ÷ 100
эксплуатации, °С
Гидростатич. давление
до 1 МПа в течение 24 ч
4
13
2
Стойкость к воздейγ - 2*10 рад; нейтр. – 10 н/см
γ - 5*104рад; нейтр. –
ствию радиации
5*1013н/см2
Наработка при γ = 95 % не менее 150 000 ч при 40 С и
не менее 150 000 ч при 45 С,
и сроке службы 30 лет
10 000 ч при 85 С
10000ч при 85С, 500ч при 100 °С

На рисунке 30 приведены зависимости РНЗ в ОВ разработанных ОК от
поглощенной дозы. И опять здесь, как и в описанных в [18] результатах,
отмечается заметное увеличение затухания в ОК с металлическими элементами
(кабель ОКЦЧР-01 имеет стальной модуль и броню), что требует дополнительного
изучения.
С целью проверки работоспособности разработанных ОК при длительном
воздействии повышенной температуры были проведены испытания при
температурах 85, 100 и 110 оС в течение 10000 и 9000 часов. В таблице 5
приведены результаты исследования изменения Тпл и То1 (температура начала
окисления) материалов оболочек разработанных ОК. Показано, что длительное
воздействие повышенных температур 85 и 100 оС не приводит к существенному
изменению теплофизических параметров выбранных для оболочек материалов.
Контроль коэффициента затухания в процессе выдержки показал, что, как
и в случае с разработанным ОВ, выдержка более года при повышенных
температурах не отразилась на коэффициенте затухания ОВ в ОК (рисунки 31 и
32).
Полученные после старения значения коэффициента затухания при
отрицательной температуре говорят о том, что старение конструктивных
элементов ОК не отразилось на параметрах радиационностойкого ОВ, а значения
потерь, измеренные у стандартных ОВ, используемых в исследуемой
конструкции в качестве упрочняющих, в ОК, выдержанном при 110 °С
(таблица 6), существенно выросли.

31
10,00
9,00

Таблица 5 – Изменение
параметров
материалов
оболочек
в
результате
теплового старения

H, дБ/км

11,00

8,00

ОКЦБР-04

7,00

ОКЦБР-05

6,00
5,00

ОКЦБР-06

4,00

ОКЦБР-03

3,00

ОКЦЧР-01

2,00
1,00

D, 104 рад

0,00
0
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Рисунок 30 - Зависимости РНЗ (на λ=1310 нм) от
поглощенной дозы γ-излучения в ОК с отечественным
(ОКЦБР-4,
ОКЦБР-05,
ОКЦБР-06)
и
импортным
(ОКЦБР-03, ОКЦЧР-01) радиационностойкими ОВ

Режим
Тпл,
То1,
старения
°С
°С
Оболочка миниатюрного кабеля
ОКЦБР-04 (на воздухе)
Исходный
135,4 255,2
Воздействие 137,2 253,9
γ-изл. (350
крад)
85 °С – 10000 ч 138,3 249,6
100 °С – 9000 ч 138,4 249,3
110 °С – 9000 ч 133,6 215,2
130 °С – 368 ч 144,0 222,5
Оболочка миниатюрного ОК
внутри кабеля ОКЦБР-05
85°С – 10000 ч 142,2 208,0
100 °С – 9000 ч 143,3
110 °С – 9000 ч 144,2 213,4
Оболочка кабеля ОКЦБР-05 из
безгалогеновой композиции
Исходный
103,7 263,0
85 °С – 10000 ч 100,2 262,6
100 °С – 9000 ч 114,0 268,7
110 °С – 9000 ч 120,4 237,8

Рисунок 31 – Зависимость затухания в ОК марки ОКЦБР-04
от времени выдержки при повышенных температурах

Это может быть следствием микроизгибных потерь, возникших в результате
усадки материалов конструкции. Данные результаты могут быть косвенным
подтверждением того, что разработанное волокно ОВ-Ер имеет более высокую
стойкость к потерям на микроизгибах.
После
какого
воздействия
85 °С
100 °С
110 °С

Тип ОВ в
ОК

Условия
измерения

ОВ-Ер
НКУ/ минус
60°С
ОВ-Ер
ОВ-Ер
G.652.D (1)
G.652.D (2)

Коэф. затухания, дБ/км
 = 1550 нм

 = 1310 нм

0,346/0,343
0,342/0,343
0,379/0,409
0,471/0,539
0,441/0,561

0,376/0,379
0,342/0,344
0,450/0,488
0,568/0,788
0,736/0,829

Таблица
6
–
Результаты влияния
пониженной
температуры минус
60 на затухание в ОВ
после термического
старения ОК

32
Рисунок
23
–
Зависимость затухания
в ОК марки ОКЦБР-05
(среднее значение для 4
ОВ)
от
времени
выдержки
при
повышенных
температурах

В главе 5 изложены разработанные методы испытаний ОК специального
назначения: метод оценки вероятности безотказного срабатывания
разматываемых ОК; метод испытания ОК (дистанционных и грузонесущих) на
воздействие высокоскоростной размотки; метод испытания на стойкость к
радиальному сжатию; метод оценки прочности полевых ОК к многократным
прокладкам – снятиям или прочности к многократным смоткам – размоткам
через систему роликов; методика проверки работоспособности ОК в качестве
чувствительного элемента акустического датчика на требуемой длине (для ОК
эксплуатируемых в системах мониторинга) и методика проверки акустической
чувствительности ОК. Создание и внедрение стандартизованных методов
контроля со строго нормированными параметрами-критериями годности и
процедурой испытаний должно исключить возможность вольной трактовки
результатов испытаний и повысить качество поставляемой потребителю
продукции, что особенно важно для объектов с повышенными требованиями к
надежности и безопасности.
Глава 6 посвящена исследованиям надежности ОК и ОВ и разработке
методов оценки надежности. Оценкой надежности изделия в соответствии с
ГОСТ 27.003 является определение его численных показателей надежности. В
соответствии с ГОСТ 27.003 для каждого изделия должны быть определены
критерии отказа и предельного состояния и проведена классификация в
соответствии с указанным ГОСТ для выбора оптимального состава показателей
надежности для их последующей оценки. Количество показателей должно быть
минимальным с точки зрения затрат на их оценку, но должно максимально
характеризовать надежность объекта на всех этапах его жизненного цикла. Для
ОК, как изделий длительного непрерывного применения, с предшествующим
периодом ожидания применения (хранения), относящихся к стареющим
изделиям, устанавливают следующие показатели надежности: безотказность
(гамма-процентная наработка до отказа); долговечность (гамма- процентный срок
службы) и сохраняемость (гамма-процентный срок сохраняемости).
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Исходя из функционального назначения ОК к его отказу следует отнести
увеличение коэффициента затухания сигнала в ОВ в ОК сверх установленных
нормативной документацией (НД) значений. Соответственно, к предельному
состоянию ОК можно отнести необратимое увеличение затухания ОВ в ОК и
нарушение их оптической целостности. Параметрическая схема перехода ОК в
предельное состояние представлена в диссертации и публикациях [26-28].
Необратимое увеличение коэффициента затухания и нарушение оптической
целостности являются последствиями деградационных изменений ОВ
вследствие, в первую очередь, механических напряжений. Опыт применения ОК
и проведенные в работе исследования (в частности продолжительная выдержка
нескольких типовых конструкций ОК со специально поврежденными оболочками
в воде) показывают, что влиянием на эти процессы влаги можно пренебречь.
Влага, которая оказывает разрушающее воздействие на кварцевый ВС, имеет
весьма малую вероятность проникновения к его поверхности в процессе
эксплуатации при правильно спроектированной конструкции и соблюдении
технологии изготовления кабеля, вследствие наличия в конструкциях ОК
комбинаций различных элементов, препятствующих ее радиальному
проникновению: полимерные оболочки и покрытия, водонабухающие материалы
или герметизирующие составы и т.п. Даже ОВ, защищенное всего лишь
вторичным защитным покрытием, способно сохранять свои передаточные
характеристики в воде на должном уровне в течение не менее месяца, что тоже
подтверждено проведенными экспериментами.
Доказано (см. статьи [21, 31]), что вода, двуокись азота и озон могут
оказывать воздействие на эксплуатационные характеристики конструктивных
элементов в ОК. Однако, упрочняющие элементы в ОК защищены от прямого
контакта с агрессивной внешней средой защитными оболочками. Поэтому при
сохранении целостности оболочек влиянием агрессивных газов и воды на
упрочняющие элементы можно пренебречь. Поскольку некоторые заполняющие
составы могут оказывать заметное влияние на параметры первичных защитных
покрытий ОВ и других конструктивных элементов ОК, что, в свою очередь,
может в последствии отразиться на сроке службы ОВ и ОК, необходимо
проводить испытания на совместимость по методике, разработанной с участием
автора настоящей работы и изложенной в ГОСТ Р 52266-2020 «Кабели
оптические. ОТУ».
С целью исследования влияния повышенной температуры на деградацию
конструктивных элементов ОК был проведен спектральный анализ (рисунок 24)
оболочки миниатюрного ОК, подвергшегося воздействию температур 100 и 110 оС
в течение 9000 часов, 85 оС в течение 10000 часов, а также температуре 130 оС в течение 368 часов
(ускоренный режим, имитирующий выдержку 10000 часов при температуре 85 оС,
определенный с помощью энергии активации материала). На изображении видно,
что в спектре образца, подвергнутого воздействию температуры 130 оС
(ускоренный режим старения – синяя кривая), появляется полоса ν(С=О) при
1730 см-1, которая свидетельствует о начале процесса окисления полимера. Судя по
интенсивности этой полосы можно заключить, что старение при температуре
1300С в течение 368 часов, которое должно было имитировать старение материала
при температуре 850С в течение 10000 часов, оказало на материал существенно
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более сильное воздействие, чем ожидалось согласно предварительной оценке и
даже является более жестким, чем при воздействии температуры 1000С в течение 9000 часов.
1700

Рисунок 24 – ИК спектры материала оболочки микрокабеля в исходном состоянии (черный) и
после термического старения в составе кабеля:
желтый – 85 °С, 10000 часов; зеленый – 100 °С, 9000 часов; красный – 110 °С, 9000 часов;
синий – 130 °С, 368 часов

Данный факт подтверждает обоснованность возникших ранее сомнений в
применимости методики оценки надежности, основанной на расчете времени
ускоренных испытаний с помощью энергии активации.
В работе также приведены результаты других исследований,
показывающих влияние конструктивных элементов ОК на деградацию ОВ.
Например, проведено сравнение коэффициентов затухания образцов ОВ и ОВ в
микрокабеле ОКЦ с этим же ОВ, подвергнутых воздействию различных
агрессивных сред, после чего сохранявшихся в течение 10 лет. В результате
практически все образцы ОВ сохранили значения затухания на уровне, близком к
исходному, а в образцах микрокабеля ОКЦ значения затухания в том же ОВ
существенно возросли. Сравнение этих результатов и затухания в ОВ в образце
того же микрокабеля, не подвергавшегося воздействиям, а сохранявшегося 10 лет
в условиях отапливаемого хранилища, которое также увеличилось, показывает,
что рост затухания не связан с воздействием агрессивных сред. Причинами
деградации могли стать как арамидные нити, проложенные в непосредственном
контакте с ОВ, так и герметизирующий состав. Для сравнения ранее описанный
микрокабель для дистанционного управления марки ОКД-Д, состоящий из трех
ОВ в термоэластопласте (рисунок 11), близкий по конструктиву к ОКЦ после
17 лет хранения сохранил значения коэффициента затухания на исходном уровне.
Проведенные исследования влияния 29 циклов «нку - пониженная
температура» на затухание в ОВ в плотном вторичном защитном покрытии и в
ОМ из поликарбоната (рисунок 25) показали, что данное воздействие оказывает
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более заметное влияние,
чем
выдержка
при
предельных
значениях
повышенной температуры.
Приведены
и
другие
результаты исследований,
позволяющие сделать вывод
о
нецелесообразности
проведения
ускоренных
испытаний ОК и ОВ,
используя
в
качестве
ускорения выдержку при
предельных
значениях
повышенной температуры,
Рисунок 25 - Влияние температурных циклов «НКУ –
тем более проводя расчет
минус 60 °С» на коэффициент затухания:
коэффициентов ускорения
синяя кривая – в стандартном ОВ в ОМ; фиолетовая – в
по какому-либо конкретному
стандартном ОВ в плотном «буфере из 3 ОВ»; зеленая – в полимерному
материалу,
радиационностойком ОВ в плотном «буфере из 3 ОВ»
т.к. механизм деградации
ОВ может быть совершенно другим. Поэтому в работе представлены
разработанные новые методики оценки срока службы (подробнее см. [34] и ГОСТ
Р 52266-2020) и срока сохраняемости ОК (подробнее - в [35] ГОСТ Р 52266-2020).
Даже в ОК находящемся в спокойном состоянии в бухте, а тем более на
барабане в ОВ могут возникать напряжения, связанные с воздействием на него
конструктивных элементов. Такие напряжения могут привести с течением
времени к нарушению оптической целостности волокна. Учитывая тот факт, в том
числе доказанный проведенными в работе исследованиями (например, рисунки
13,14, 26, 27), что частота ВРМБ в ОВ изменяется в результате воздействия
различных факторов, в частности в результате влияния элементов конструкции
ОК или технологических операций его изготовления, а также известную
взаимосвязь между изменением частоты ВРМБ и деформацией ОВ, автором
предложено использовать контроль деформации ОВ в исследуемом ОК с
помощью анализатора ВРМБ для оценки срока сохраняемости ОК.
Взаимосвязь между деформацией ОВ и сроком его службы известна. В
частности, зависимость срока службы и вероятности отказа ОВ от его
деформации представлена в техническом отчете IEC TR 62048.
Сравнивая полученные с помощью анализатора ВРМБ значения
деформации с представленными графиками зависимости срока службы от
деформации можно легко определять срок сохраняемости. Для подтверждения
соответствия исследуемого ОК требованиям к сроку сохраняемости, полученное
максимальное значение деформации ОВ в ОК должно быть не более того
значения деформации, приведенного на графике зависимости срока службы ОВ
от его деформации, при котором срок службы ОВ больше или равен, а
вероятность отказа меньше или равна требуемым нормативной документацией на
конкретный ОК.
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Рисунок 26 - Влияние состояния плотного вторичного защитного покрытия на относительное
удлинение ОВ:
а) ОВ в буферном покрытии (серая кривая), подвергнувшемся полимеризации с большей
мощностью УФ-излучения; б) ОВ в буферном покрытии (синяя кривая), подвергнувшемся
полимеризации с меньшей мощностью УФ-излучения

Разработанный метод оценки срока сохраняемости ОК подробно изложен в
патенте на изобретение [35] и ГОСТ 52266-2020 и позволяет в кратчайшие сроки
оценивать сроки сохраняемости различных ОК с большей точностью, чем ранее
применяемые методы ускоренных испытаний или метод, основанный на анализе
результатов естественного хранения аналогов.
Рисунок 27 – Относительное
удлинение ОВ в буферном покрытии,
поверх которого наложен повив из
арамидных нитей и наружная
оболочка:
синяя – свободное ОВ; красная – ОВ
в буферном покрытии, упрочненном
арамидными
нитями,
в
виде
свободно уложенной бухты; зеленая
– ОВ в буферном покрытии,
упрочненном арамидными нитями, в
намотанном на катушку виде

Надежность ОВ, как основного функционального элемента ОК, определяет
надежность всей системы передачи информации. Поэтому оценка надежности ОВ
на стадии его разработки, освоения производства или в случае внесения
изменений в технологию изготовления очень важна. В то же время существующие
методы оценки срока службы волоконных световодов рассматривают ОВ в виде
простой кварцевой нити, не учитывая даже наличие защитных покрытий. Тогда
как в работе экспериментальным путем доказано (приведены результаты), что на
деградацию ОВ оказывают влияние такие факторы, как: тип (материал)
первичного покрытия; толщина покрытия; степень полимеризации покрытия;
наличие герметиков; тип и материал вторичного покрытия; технология нанесения
вторичного покрытия; другие конструктивные элементы ОК и их изменяющиеся
в результате различных факторов характеристики. Поэтому в работе представлена
новая методика оценки надежности ОВ, позволяющая проводить оценку
долговечности по нескольким основным функциональным и эксплуатационным
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параметрам. С помощью получаемых расчетно-экспериментальных зависимостей
определяют для любой требуемой рабочей температуры продолжительность
эксплуатации ОВ до его перехода в предельное состояние. Подробно методика
описана в проекте ГОСТ Р «Волокна оптические. Методы оценки надежности».
В заключении приведены основные выводы по работе. В работе
сформулированы и изложены научно обоснованные технические и
технологические решения, имеющие важное хозяйственное значение, внедрение
которых вносит значительный вклад в снижение критической зависимости
соответствующих отраслей промышленности от зарубежных поставок и в
развитие обороноспособности страны.
Основные результаты работы заключаются в следующем:
1. Разработанный метод расчета термоупругой деформации элементов
конструкции ОК в заданном температурном диапазоне и методика оценки
продольной жесткости металлических армирующих элементов ОК с учетом их
исходной деформации в упруго-пластической области, обусловленной
спиральной формой элементов, и внешней нагрузки, действующей на кабель,
позволяют определить оптимальное сочетание конструктивных параметров ОК с
точки зрения обеспечения стойкости к комплексному воздействию внешних
факторов при минимальных размерах и могут применяться при проектировании
перспективных ОК.
2. Разработанные в результате проведенных исследований расчетные и
технологические
методы
конструирования
специальных
ОК
с
минимизированными массо-габаритными параметрами при обеспечении
механической прочности и широкого рабочего температурного диапазона, а
также стойкости к другим воздействующим факторам, позволили создать серию
ОК, применяемых на объектах специальной техники.
3. Результаты
исследований
и
технологических
экспериментов,
направленных на повышение пожаробезопасности, термостойкости и
огнестойкости ОК, а также исследования по созданию и применению новых
отечественных материалов позволили впервые создать пожаробезопасные и
огнестойкие ОК, в том числе с расширенным рабочим температурным
диапазоном (до 200 °С), в совокупности с обеспечением требований стойкости к
комплексу других внешних факторов. Созданные, в том числе пожаробезопасные
огнестойкие ОК успешно применяются на нескольких АЭС, в России и за
рубежом.
4. Результаты исследований радиационной стойкости ОВ и ОК, а также
технологических экспериментов позволили впервые разработать отечественную
промышленную технологию изготовления заготовок радиационностойкого ОВ,
которая обеспечила изготовление ОВ с требуемыми характеристиками. На основе
разработанного ОВ создана конструкция миниатюрного и многоволоконного
радиационностойких ОК, работоспособных в условиях совокупного воздействия
комплекса внешних факторов. Разработанные под руководством и
непосредственном участии автора диссертации изделия могут применяться в
объектах с ядерными энергоустановками, космической технике, а также других
объектах специального назначения.
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5. Результаты проведенных исследований жизненного цикла ОВ и ОК,
влияния внешних воздействующих факторов на основные функциональные
характеристики конструктивных элементов ОК и ОК в целом, влияния
конструктивных элементов ОК на характеристики ОВ позволили
классифицировать ОК по ГОСТ 27.003 для установления показателей
надежности, определить критерии отказа и предельного состояния ОК,
проанализировать причины возникновения отказов, построить функциональную
схему перехода ОК в предельное состояние и разработать методики оценки срока
службы ОВ и ОК. Разработанная методика оценки срока службы ОК включена в
ГОСТ Р 52266–2020, разработанный под руководством и при непосредственном
участии автора диссертации. Разработанная методика оценки срока службы ОВ
реализована в окончательной редакции разработанного автором диссертации
проекта ГОСТ Р «Волокна оптические. Методы оценки надежности».
6. Разработанный метод оценки срока сохраняемости ОК, основанный на
определении изменения частоты вынужденного рассеяния МандельштамаБриллюэна ОВ, позволяет повысить точность оценки и сократить требуемое
время проведения испытаний с нескольких месяцев и даже лет до нескольких
часов. Метод включен в ГОСТ Р 52266-2020 и ГОСТ РВ 6015-006-2020.
7. Осуществленная в процессе работы классификация ОК специального
назначения, сформированные и систематизированные система условных
обозначений и требования к указанным ОК реализованы в действующих в
настоящий момент государственных стандартах ГОСТ РВ 6015–003–2010 и
ГОСТ РВ 6015–005–2018, разработанных автором диссертации.
8. Разработанные методики испытаний включены в созданные под
руководством и при непосредственном участии автора диссертации
ГОСТ РВ 6015–004–2018, ГОСТ РВ 6015–005–2018 и ГОСТ РВ 6015–006–2020, а
также в различные технические условия на ОК специального назначения.
9. На основании комплекса теоретических и экспериментальных
исследований разработана серия ОК повышенной пожаробезопасности и
радиационностойких ОК специального назначения с оформлением на них
постоянно действующей технической документации (более 30 марок кабелей по
19 ТУ).
10. Результаты диссертации могут быть использованы для создания новых
усовершенствованных конструкций ОК специального назначения; при
проведении испытаний ОК; в том числе для контроля надежности ОК и ОВ.
Основные статьи по теме диссертации, опубликованные в журналах и
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