ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ,
ПРОЕКТНО–КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
(ОАО «ВНИИКП»)

На правах рукописи

ОВЧИННИКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Специальность: 05.09.02 – «Электротехнические материалы и изделия»

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук

Москва – 2021

2
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение................................................................................................................. 5
Глава

1

Проблемы

создания

оптических

кабелей

специального

назначения ...................................................................................................................... 14
1.1 Требования к оптическим кабелям специального назначения............. 14
1.2 Проблема минимизации массогабаритных параметров оптических
кабелей

при

обеспечении

механической

прочности

и

широкого

рабочего температурного диапазона ....................................................................... 16
1.3

Проблема

создания

пожаробезопасных

и

огнестойких

оптических кабелей ................................................................................................... 22
1.4

Проблема

обеспечения

радиационной

стойкости

оптических

кабелей........................................................................................................................ 25
1.5 Проблемы обеспечения надежности оптических кабелей и методов
ее оценки .................................................................................................................... 32
Глава 2 Исследования и методы создания оптических кабелей специального
назначения

с

широким

температурным

диапазоном

эксплуатации

при

минимальных массогабаритных характеристиках и требуемой механической
прочности ....................................................................................................................... 48
2.1 Метод анализа работоспособности оптических кабелей в заданном
температурном диапазоне с учетом действия механических нагрузок ............... 48
2.1.1. Постановка задачи ............................................................................ 48
2.1.2 Расчет термоупругой деформации элементов конструкции ОК ... 49
2.1.3 Анализ работоспособности ОК при нагревании и действии
растягивающей нагрузки ...................................................................................... 53
2.1.4 Анализ работоспособности ОК при охлаждении ........................... 54

3
2.1.5 Пример анализа работоспособности ОК в заданном температурном
диапазоне ................................................................................................................ 56
2.1.6 Проектирование оптимальной конструкции ОК ............................ 59
2.2

Анализ напряженно-деформированного состояния металлических

спиральных элементов кабеля ................................................................................. 61
2.2.1 Влияние формы спирального элемента (параметров скрутки) на
характер и распределение деформаций по его сечению ................................... 61
2.2.2 Определение продольной жесткости спирального элемента
с

учетом

его

упругих

и

упруго-пластических

деформаций

в области растяжения ............................................................................................ 65
2.2.3 Анализ продольной жесткости спирального элемента с учетом
действия внешней растягивающей нагрузки вдоль его оси ............................. 72
2.3 Оценка работоспособности конструкций оптических кабелей при
действии пониженного атмосферного давления.................................................... 75
2.4 Экспериментальные исследования по созданию оптических кабелей
с широким температурным диапазоном эксплуатации при минимальных
массогабаритных характеристиках и требуемой механической прочности ....... 78
Глава 3 Исследования по созданию пожаробезопасных и огнестойких
оптических кабелей ..................................................................................................... 105
Глава 4 Исследования по созданию радиационностойких оптических
кабелей.......................................................................................................................... 153
4.1 Исследование возможности создания радиационностойких оптических
кабелей специального назначения ......................................................................... 153
4.2 Разработка технологии изготовления радиационностойких оптических
волокон ..................................................................................................................... 161
4.3 Разработка радиационностойких ОК на основе разработанного
отечественного радиационностойкого ОВ ........................................................... 171

4
5 Разработка методов испытаний оптических кабелей специального
назначения .................................................................................................................... 187
Глава 6 Разработка методов оценки надежности оптических кабелей
и оптических волокон ................................................................................................. 202
6.1 Выбор показателей надежности, критериев отказа и предельного
состояния оптических кабелей .............................................................................. 202
6.2 Исследования влияния различных факторов на надежность оптических
кабелей и волокон ................................................................................................... 205
6.3 Разработка метода оценки соответствия срока сохраняемости
оптического кабеля предъявляемым требованиям .............................................. 230
6.4 Разработка метода оценки соответствия срока службы оптического
волокна требованиям надежности ......................................................................... 235
6.5 Разработка методов оценки соответствия оптических кабелей
требованиям к сроку службы ................................................................................. 240
Заключение ........................................................................................................ 245
Список сокращений .......................................................................................... 249
Список литературы ........................................................................................... 250

5
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Интенсивное

внедрение

высокопроизводительного

вычислительного

оборудования на борт космических аппаратов, воздушных, морских судов и тому
подобного

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.
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
[1 – 18]. Применяемые в этих конструкциях материалы также достаточно
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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.
Целями настоящей диссертационной работы являются:
 создание конструкций оптических кабелей специального назначения
(миниатюрных,
и

теплостойких,

радиационностойких),

пожаробезопасных,

обеспечивающих

надежную

работу

огнестойких
в

условиях

комплексного воздействия внешних, в том числе экстремальных, факторов;
 разработка

методов

испытаний

оптических

кабелей

специального

назначения;
 разработка методов оценки надежности оптических кабелей и оптических
волокон.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
 исследовать влияние 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;
 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 [19] для установления показателей
надежности, определить критерии отказа и предельного состояния ОК,
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проанализировать причины возникновения отказов, построить функциональную
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
металлических

ОК,

обусловленный

армирующих

неучетом

элементов

пластической

вследствие

их

деформации

скрутки

вокруг

центрального элемента при изготовлении кабеля.
3.

Теоретически исследована продольная жесткость металлических

армирующих элементов с учетом их исходной деформации в упруго-пластической
области, обусловленной спиральной формой элементов, и внешней нагрузки,
действующей на кабель.
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.
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5.

В результате исследований влияния высоких и низких температур на

оптические волокна с различными типами покрытий, показано, что ОВ с
покрытиями из УФ-отверждаемых 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 оптических кабелях при воздействии пламени,
определены основные принципы создания огнестойких ОК и разработаны
огнестойкие ОК с широким температурным диапазоном эксплуатации.
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.
факторов

В результате исследований влияния внешних воздействующих
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 оптических кабелей. 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.
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11.

Проведено исследование влияния различных факторов на частоту

вынужденного

рассеяния

Мандельштама-Бриллюэна

в

ОВ

и

предложен

принципиально новый метод оценки сохраняемости ОК.
Новизна разработанных конструктивных решений и методов испытаний,
в частности, подтверждена более чем 30 патентами на изобретения и полезные
модели.
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

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,
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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 оптических
кабелей специального назначения [20 – 53], пожаробезопасных и огнестойких
оптических кабелей для АЭС [54 – 60], при разработке стандартов [61 – 66],
методов и методик испытаний [67 – 77], материалов для ОК [78 – 80] и
радиационностойкого ОВ [81].
Методология и методы исследований
Для решения поставленных задач использовались экспериментальные
методы

как

стандартизованные,

математического

анализа,

а

так

также

и

вновь

методы

разработанные;

вычислительной

методы

математики,

базирующиеся на применении стандартных программ расчета.
Основные положения, выносимые на защиту
 метод расчета термоупругой деформации элементов конструкции
оптического кабеля в заданном температурном диапазоне;
 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;
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 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
оптических кабелей 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 оптических кабелей для специальных условий эксплуатации;
 результаты исследования радиационной стойкости ОВ и ОК;
 результаты исследований по созданию промышленной технологии
изготовления радиационностойкого оптического волокна для оптических кабелей
специального назначения и конструкций радиационностойких оптических кабелей;
 методы испытаний оптических кабелей 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.;
 на международных конференциях по электротехнике, электронике
и электроприборам МКЭЭЭ в 2003, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 годах (Крым,
Алушта) и в 2020 г.;
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 на всероссийских конференциях по волоконной оптике ВКВО в 2007, 2009,
2013, 2015 и 2017 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 Международной конференции «Технологии информационного
общества», 2019 г., Москва.
Кроме

того,

общественного

результаты

обсуждения

работы

прошли

разработанных

под

апробацию

в

руководством

процессе
и

при

непосредственном участии автора диссертационной работы стандартов [61 – 66].
Основные положения диссертации опубликованы в 42 статьях, 33 из которых
в изданиях из перечня ВАК; 7 научных публикаций по теме диссертации вошли в
международные базы цитирования. Получены 33 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
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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,
иллюстрирован 132 рисунками и 26 таблицами. Список литературы содержит 253
источника.
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ГЛАВА 1 ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1.1 Требования к оптическим кабелям специального назначения
Оптический кабель специального назначения – это кабель, условия
применения

которого

и

предъявляемые

технические

требования

имеют

специфические особенности, отличающиеся от стандартных классификационных
групп ОК [61, 82]. В международных публикациях термином «specialty cables»
описывают
и

кабели

газодобывающих

для

нужд

отраслей,

оборонной

медицины

и

промышленности,
т.п.,

что

нефте-

подпадает

под

вышеприведенное определение ОК специального назначения.
Отдельная новая область применения ОК, к тому же полностью
отличающаяся по принципу конструирования кабелей и выполняемым функциям,
в качестве чувствительного элемента распределенных волоконно-оптических
датчиков.
К ОК специального назначения, в частности, можно отнести:
 бортовой ОК, предназначенный для прокладки внутри подвижного объекта
или за его бортом;
 грузонесущий ОК, который помимо своего основного назначения
предназначен для подвески, натяжения, а также многоразовых спусков, подъемов,
удержания на заданной высоте и горизонтального перемещения грузов;
 полевой ОК, предназначенный для прокладки в полевых условиях, в том
числе для многократных прокладок-снятий;
 ОК для дистанционного управления, предназначенный для передачи
команд управления движущемуся объекту и ответных информационных сигналов
от объекта к центру управления (в том числе, в воздушной среде, надводной
и подводной средах, под землей);
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 огнестойкий ОК, сохраняющий работоспособность при воздействии
источника пламени в течение заданного периода времени при температуре 750°С
и выше;
 радиационностойкий ОК, обладающий способностью восстанавливать
свои функции по передаче оптического сигнала через минимальный промежуток
времени

после

работоспособность

воздействия
в

процессе

ионизирующих
воздействия,

излучений
имеющий

или

сохранять

низкое

значение

радиационно-наведенного затухания;
 ОК для АЭС с повышенными требованиями к безопасности и надежности
для применения на атомных станциях в системах 1, 2 и 3 класса безопасности.
К каждой из указанных групп ОК предъявляются свои специфические
требования.
Кабели для дистанционного управления и полевые кабели имеют общие
требования: высокая механическая прочность при минимальных габаритах
и массе. При этом указанные группы кабелей не подразумевают длительную
наработку в рамках срока службы. То же самое можно сказать и о грузонесущих
кабелях. Но обычно грузонесущим кабелям не предъявляются требования
к минимизации массогабаритных характеристик, а требования к механической
прочности существенно выше.
В отличие от остальных ОК, для которых необходимо обеспечить низкие
потери при передаче информационного сигнала при любых внешних воздействиях
в течение всего срока службы, при создании кабелей, применяемых в качестве
распределенного чувствительного элемента в системах мониторинга, необходима
высокая восприимчивость к требуемому виду воздействия и стойкость к остальным
возможным воздействующим в процессе эксплуатации факторам [83].
Примерами применения ОК в качестве распределенного чувствительного
элемента являются системы пожарообнаружения или контроля изменений
температуры, где путем обнаружения обратно-рассеянного излучения Рамана
в волокнах чувствительного кабеля можно эффективно и надежно локализовать
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место

изменения

температуры

на

несколько

градусов

с

точностью

до сантиметров, или системы охраны периметра, в которых применяют как
специальные кабели, у которых жестко нормировано значение чувствительности
фазовой

характеристики

к

механической

деформации,

так

и

кабели

со стандартными оптическими волокнами. Принцип работы системы на основе
оптического чувствительного кабеля, в первую очередь, зависит от подключаемой
к кабелю аппаратуры (блока обработки сигналов) [84].
Наиболее сложными группами специальных ОК с точки зрения совокупности
предъявляемых

требований

и

важности

последствий

в

случае

потери

работоспособности являются бортовые ОК и ОК для АЭС. К ОК этих групп обычно
предъявляют

повышенные

требования

к

надежности

и пожаробезопасности, требования к работоспособности в расширенном
температурном диапазоне, к стойкости к рабочим растворам, агрессивным средам
и плесневым грибам, иногда требования к огнестойкости и работоспособности
в условиях воздействия ионизирующих излучений. Кроме того, от бортовых ОК
требуется минимизация массогабаритных параметров, стойкость к пониженному
атмосферному или повышенному гидростатическому давлению.
1.2 Проблема минимизации массогабаритных параметров оптических
кабелей при обеспечении механической прочности и широкого рабочего
температурного диапазона
Основным

функциональным

элементом,

осуществляющим

передачу

информационного сигнала по оптическому кабелю, является оптическое волокно.
Нанесение на волоконный световод (ВC) защитного покрытия не решает
полностью проблему обеспечения его надежной эксплуатации в качестве
самостоятельного

изделия

в

условиях

влияния

множества

внешних

воздействующих. В результате такой защиты обеспечивается лишь возможность
хранения и использования волокна в производственном процессе создания кабеля.
Для обеспечения длительной стабильной работы ОВ в условиях внешних

17
воздействий

(растягивающие,

раздавливающие,

изгибающие,

ударные,

вибрационные, крутящие нагрузки, повышенная и пониженная температуры,
влажность, агрессивные среды, солнечное излучение и пр.) его защищают
дополнительными

конструктивными

элементами,

в

совокупности

представляющими собой ОК.
В

результате

исследований

были

многолетних
определены

теоретических
основные

и

принципы

экспериментальных
конструирования

телекоммуникационных ОК, позволяющие обеспечить выполнение данной задачи
[1 – 18, 85, 86]. Наиболее распространенным конструктивным приемом,
обеспечивающим защиту ОВ от воздействия растягивающей нагрузки, является его
свободное размещение в трубке из полимерного материала или металла,
называемой оптическим модулем (ОМ). При этом ОВ имеет так называемый
«избыток», когда его длина на некоторые доли процента превышает длину трубки
(рисунок 1.1 а). При растяжении кабеля ОМ начинает растягиваться, но ОВ при
этом не растягивается, а распрямляется (рисунок 1.1 б) до того момента, как
избыток ОВ в модуле будет весь выбран (рисунок 1.1 в).
Избыточная длина ОВ в ОМ может быть описана выражением:
𝜀𝑒 ≡

𝑙𝑓 − 𝑙
,
𝑙

(1.1)

где lf и l – соответственно, длины ОВ и осевой линии полости, в которой
расположено волокно.
Величина εe выбирается, исходя из конструктивных и эксплуатационных
требований к кабелю, и контролируется при его изготовлении [87,88]. Существует
оптимальное значение εe, ограниченное снизу и сверху требованиями стабильности
характеристик ОК, при действии растягивающего усилия и при его отсутствии,
соответственно [89,90].
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а)

б)

в)
Рисунок 1.1 – Оптический модуль:
а) оптический модуль в «спокойном» состоянии с «избыточной длиной»
оптического волокна;
б) оптический модуль в частично растянутом состоянии, при котором
оптическое волокно не растягивается;
в) оптический модуль в предельно растянутом состоянии, оптическое
волокно подвергается воздействию растягивающей нагрузки
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Условие стойкости ОК к воздействию растягивающего усилия определяется
бездеформационным (только за счет распрямления) перемещением ОВ внутри
защитной полости:
𝜀𝑠 < 𝜀𝑒 ,
где

εs

–

продольная

деформация

осевой

линии

полости,

в

которой

расположено ОВ [83, 86].
Для предотвращения растяжения ОМ в конструкциях ОК используют
упрочняющие элементы: арамидные, стекло- или базальтовые нити, стальной трос,
проволоки или прутки из композиционного материала.
Существуют

несколько

разновидностей

модульной

конструкции,

в частности, многомодульная (повивная) и одномодульная (с центральным
оптическим модулем). Скрутка ОМ вокруг центрального силового элемента из
стеклопластикового

прутка

или

стальных

проволок

помимо

повышения

механической прочности позволяет противостоять их продольному сжатию при
воздействии

пониженной

температуры

окружающей

среды,

поскольку

стеклопластиковые прутки, так же, как и стальные проволоки, обладают малым
температурным коэффициентом линейного расширения (у стали – 10-5град-1,
у стеклопластика – 0,6*10-5 град-1).
Однако, при решении задачи миниатюризации традиционные методы
обеспечения механической прочности и стойкости к температурным воздействиям
бывают неприемлемы. Поэтому необходима разработка специфических способов
обеспечения соответствия совокупности предъявляемых специальных требований.
Существуют такие области техники, в которых требуется применение ОК
с расширенным рабочим температурным диапазоном, чаще всего в сторону
повышенных температур эксплуатации. К таковым областям можно отнести
системы пожарообнаружения, системы измерения и контроля летательных
аппаратов и других подвижных объектов, системы мониторинга в скважинах при
разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений и т.п.
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Сам по себе кварцевый ВС обладает достаточной термостойкостью.
Но поскольку, как уже отмечалось ранее, в процессе эксплуатации он может
подвергаться совокупному воздействию множества внешних факторов, на него
наносят защитные покрытия, получая ОВ, которое в свою очередь защищают
различными конструктивными элементами, составляющими в совокупности
с оптическим волокном ОК.
Результаты проведенных в рамках совместной научно-исследовательской
работы

со

учреждения

специалистами
науки

Федерального

«Институт

государственного

радиотехники

и

бюджетного

электроники им.

В.А. Котельникова Российской академии наук (ИРЭ РАН) исследований показали
[91], что при отсутствии контакта ВС с влажной средой его термостойкость
существенно повышается, следовательно, существует необходимость нанесения
герметичных (углеродных или металлических) покрытий для повышения
прочности при высоких температурах.

Так, при нагружении ВС в условиях

влажности значение разрушающей нагрузки при изменении температуры от 20 оС
до 100 оС снизится с 4,89 ГПа до 4,2 ГПа, соответственно. Если же тот же ВС
нагружать в среде, не содержащей паров воды, разрушающая нагрузка будет
изменяться от 8,24 ГПа при 20 оС до 4,2 ГПа при 445 оС* [92].
Факт повышения прочности ВС при нанесении углеродного покрытия
подтверждается результатами испытаний [93] ВС с полимерными и углеродными
первичными покрытиями (толщина углеродного слоя – 40 нм, поверх него нанесена
оболочка из акрилата толщиной ~37 микрон). Образцы выдерживались в горячей
воде при температуре 80 ᵒС в течение интервалов времени, указанных на оси
абсцисс. При этом образцы находились в ненагруженном состоянии. Результаты
экспериментов приведены на рисунке 1.2.

21

Рисунок 1.2 – Зависимость прочности световодов от времени их выдержки в
горячей воде при температуре 80 оС [93]:
1 – световод с углеродным покрытием;
2 – световод с полимерным покрытием.
Видно, что прочность ОВ, имеющих первичные углеродные покрытия, не
изменяется даже после выдержки их в воде в течение 295 суток. Прочность же
образцов с полимерными покрытиями без углерода монотонно снижается
в интервале времени выдержки в воде до 90 суток, затем остается приблизительно
постоянной вплоть до 295 суток.
Несмотря на положительные результаты, показанные после выдержки
в горячей воде ОВ с углеродным покрытием, нанесение углеродных покрытий не
решает полностью проблему работоспособности ОВ при высоких температурах.
Во-первых, с ростом температуры увеличиваются флуктуации энергии, что
приводит к более быстрым переходам через потенциальные барьеры и к более
быстрому развитию поверхностных микротрещин в световоде под воздействием
растягивающих нагрузок [94]. Снижение прочности ОВ за счет роста флуктуаций
энергии при повышении температуры принципиально неустранимо. Поэтому
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необходимо

создавать

конструкции

термостойких

ОК,

максимально

разгружающих ОВ в процессе их эксплуатации.
Во-вторых, при повышенных температурах атомы материалов защитных
покрытий могут вступать в химические реакции взаимодействия с атомами стекла,
даже
и

без

растягивающих

развитию

напряжений,

дополнительных

что

глубоких

приводит
дефектов

к
на

зарождению
поверхности

ВС и к разрушению «залечивающих» структур. Например, в ОВ с углеродными
покрытиями при температурах порядка 300С углерод быстро окисляется
кислородом воздуха, и покрытие постепенно исчезает с поверхности ВС [95].
Поэтому для работы ОВ в условиях воздействия температуры выше 300ᵒС
необходимо использовать дополнительные оболочки, защищающие углеродное
покрытие от взаимодействия с воздухом. В таком случае теоретический срок
службы ОВ в двойном защитном покрытии из углерода и алюминия при
температуре около 300 ᵒС может составить около 10 лет [96].
Таким

образом,

термостойкость

ОК

обеспечивается

не

только

термостойкостью ОВ, но и термостойкостью других конструктивных элементов,
а также соответствующей конструкцией, что требует проведения дополнительных
исследований.
1.3

Проблема создания пожаробезопасных и огнестойких
оптических кабелей

Требования к безопасности жизнедеятельности человека повышаются
с каждым годом. Ужесточаются и требования к кабелям, особенно применяемым в
местах с большим скоплением людей, транспорте и специальных объектах, таких,
например, как атомные электростанции.
В

предыдущие

годы

к

кабелям

предъявлялись

требования

по нераспространению горения одиночным образцом кабеля по ГОСТ 12176 [97].
Для выполнения данного требования достаточно было использовать для наружной
оболочки кабеля (защитного шланга) полимерные композиции повышенной
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пожаробезопасности

(обеспечивающие

нераспространение

горения

в составе кабеля). В связи с вступлением в силу Федерального закона
от 22 июля 2008 года № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» требования к кабелям, прокладываемым внутри объектов были
существенно ужесточены.
В обеспечение требований указанного технического регламента был
выпущен ГОСТ Р 53315–2009 [98], содержащий полный комплекс требований
по показателям пожарной безопасности кабелей, прокладываемых в зданиях
и сооружениях: нераспространение горения при групповой прокладке, низкая
оптическая плотность дыма, низкая коррозионная активность выделяемых при
горении кабелей веществ и нетоксичность продуктов горения [99].
С 2014 года вышеуказанный стандарт заменил ГОСТ 31565–2012 [100],
который еще более ужесточил требования к пожаробезопасности кабелей.
В соответствии с требованиями указанного стандарта кабели категории «НF»
(«Halogen free») должны иметь не только оболочки, изготовленные из материала,
не содержащего галогенов. Это требование стало предъявляться ко всем
полимерным материалам, содержание которых в составе кабельной конструкции
превышает 1%. Кроме того, кабели этой категории должны иметь эквивалентный
показатель токсичности, рассчитываемый с учетом показателей токсичности всех
полимерных

материалов

конструкции,

определяемых

испытаниями

по ГОСТ 12.1.044–89 [101], не менее 40 г/м3.
Активные исследования по созданию материалов, применяемых в качестве
изоляции и оболочек пожаробезопасных электрических кабелей, максимально
удовлетворяющих всем требованиям пожаробезопасности, а также электрических
кабелей на их основе, были начаты задолго до появления указанных нормативных
документов и продолжаются до сих пор [102 – 109].
Однако, как уже говорилось ранее, ОК имеют существенные конструктивные
и функциональные отличия от электрических кабелей, требующие применения
отличающихся от традиционных для остальных кабелей материалов. Поэтому при

24
создании пожаробезопасных оптических кабелей важно обращать внимание не
только на материалы оболочек, но и на свойства других конструктивных
элементов.

Так,

например,

нежелательно

использовать

в кабельных конструкциях гидрофобные заполнения, так как эти материалы
в большинстве случаев хорошо горят и выделяют при этом значительное
количество

дыма.

Поэтому

при

необходимости

выполнения

требований

по продольной герметичности нужно изыскивать новые пути решения данной
задачи. В качестве усиливающих элементов безопасным является применение
арамидных нитей, поскольку они не горят, не выделяют при тлении коррозионноактивных и токсичных компонентов, а также практически не выделяют дыма.
В отличие от этого материала, упрочняющие стеклопластиковые элементы
не столь безопасны. Они поддерживают горение в течение некоторого времени
после вынесения из источника пламени и выделяют достаточное количество дыма,
хотя и не выделяют горящих капель. В процессе совместной научноисследовательской работы ОАО «ВНИИКП» и ООО «Еврокабель1» удалось
создать стеклопластиковые прутки с меньшей горючестью и воспламеняемостью,
чем выпускаемые по традиционной технологии, но при этом их все же нельзя
считать пожаробезопасными [99,110,111].
Отдельно в ряду требований пожаробезопасности следует рассматривать
огнестойкость, то есть сохранение работоспособности в условиях воздействия
пламени в течение заданного времени (ГОСТ IEC 60331–25–2011 [112]). Из всех
показателей

пожаробезопасности

именно

параметры,

определяющие

работоспособность при воздействии пламени, наиболее существенно различаются
у оптических и электрических кабелей. Для электрических кабелей важно
сохранить диэлектрические свойства изоляции. Для ОК необходимо обеспечить
оптическую целостность ОВ и его способность передавать оптический сигнал.
Поскольку потребность в применении ОК благодаря наличию у них
многочисленных положительных качеств в различных отраслях постоянно
возрастает, потребовалось проведение отдельных исследований по созданию
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пожаробезопасных ОК с новыми пожаробезопасными материалами, учитывая
конструктивные и функциональные особенности ОК.
1.4 Проблема обеспечения радиационной стойкости оптических кабелей
Вопросы применения ОК в условиях воздействия ионизирующих излучений
возникают в связи с существенным повышением требований к скорости
и объемам передаваемой информации при создании изделий космической техники,
а также современных объектов, связанных с использованием атомной энергии, к
которым

можно

отнести

как

новые

блоки

атомных

станций,

так и подвижные объекты с ядерными энергоустановками. При эксплуатации на
таких

объектах

кабели

могут

подвергаться

постоянному

(статическому)

воздействию ионизирующих излучений в отличие от большинства областей
применения, где воздействию радиации кабели могут подвергнуться только
в случае ядерного взрыва. Но такое воздействие является кратковременным
(импульсным) [113].
Изменения

физических,

химических

и

механических

характеристик

материалов при воздействии радиации связаны как с процессами структурных
повреждений, происходящих, в первую очередь, за счет упругого рассеяния
ядерных частиц на атомах вещества и смещения атомов из своего равновесного
состояния, так и за счет генерации избыточного заряда в материале,
а также разрыва ковалентных и ионизационных связей между атомами материала.
При этом известно, что металлы обладают очень высокой стойкостью
к воздействию радиации [114 – 117]. Эксплуатационные свойства полимеров
намного существеннее подвержены изменению под воздействием радиации,
что связано с изменением их структуры в результате ионизации молекул
(деструкции и/или сшивание).
По стойкости к изменению электрофизических характеристик в результате
воздействия спецфакторов, по данным работ [115,117], стекла относятся
к материалам «с высокой стойкостью». При этом из ранее проведенных
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исследований известно, что воздействие частиц с высокой энергией вызывает
появление в материале ВС так называемых центров окраски (ЦО) [118 – 122].
Это создает радиационно-наведенные оптические потери в ОВ и ухудшает
передающую способность ОК, приводя в итоге к его отказу.
Появление ЦО вызвано, в первую очередь, наличием в составе кварцевой
структуры волоконного световода легирующих добавок, обеспечивающих
необходимый

профиль

показателя

преломления.

В

стандартных

телекоммуникационных ОВ для этих целей используется германий, входящий
в состав стекла в виде оксида GeO2.
Исследования [113] стандартных телекоммуникационных одномодовых ОВ
разных производителей (фирм Fujikura и Draka, отечественного ОВ по ТУ
16.705.452–2007) и кабелей на их основе показали, что при кратковременном
воздействии (20 – 21 нс) гамма-излучения с максимальной мощностью
экспозиционной дозы 8,35*108 Р/с максимальное радиационно-наведенное
затухание (РНЗ) не превышает 2,5 дБ/км и в течение 400 мс происходит
восстановление. Воздействие интегрального потока нейтронов 3,45*10 13н/см2
вызывает существенный прирост затухания (до 42 дБ/км), но спустя 10 минут после
окончания воздействия затухание в одномодовых ОВ практически возвращается к
допустимым значениям.
Увеличение экспозиционной дозы приводит к дальнейшему росту РНЗ,
которое может достигать нескольких десятков дБ/м без последующего
восстановления

даже

по

прошествии

месяцев.

Данный

факт

говорит

о невозможности использования стандартных ОВ в условиях длительного
воздействия повышенного радиационного фона. При наличии в составе материала
одномодового ВС даже небольшого содержания германия, ВС обладает очень
низкой

радиационной

стойкостью.

Радиационные

свойства

стандартного

одномодового ОВ типа SMF-28 компании Corning (США) широко исследовались
различными группами ученых [113, 122 – 125]. Проводились работы по изучению
возможности повышения радиационной стойкости стандартных германиевых ОВ
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с помощью молекулярного водорода [126], были сделаны попытки выявить
влияние технологических

параметров при производстве ОВ и

наличия

дополнительных элементов в составе оболочки волокна на его радиационную
стойкость

[127,128].

Все

проведенные

исследования

указывают

на

нежелательность использования ВС на основе германия в условиях воздействия
радиации с отдельным возможным исключением для очень незначительных
уровней легирования GeO2.[129]
Учитывая, что фосфор повышает показатель преломления стекла, как
и германий, и кварцевый ВС с серцевиной, легированой фосфором также имеет
низкие потери в телекоммуникационных диапазонах длин волн, проводились
исследования радиационной стойкости и таких ОВ [130 – 134]. Выявлено, что
величина радиационно-наведенных дефектов в ОВ с сердцевиной, легированной
фосфором, при одинаковых условиях облучения меньше, чем в аналоге,
содержащем германий, но за счет их стабильности при комнатной температуре,
обуславливающей

высокий

остаточный

уровень

радиационно-наведенного

поглощения, такое ОВ, также, как и германосиликатное, не способно работать
длительно в условиях повышенного радиационного фона.
В качестве альтернативы рассматривалось ОВ, где в качестве легирующего
элемента вместо германия используется азот. Такие ОВ требуют применения
особого технологического подхода, поскольку молекула азота имеет высокую
энергию диссоциации и в процессе синтеза стекла классическими методами
с использованием высокотемпературных газовых горелок трудно вводится
в стекло в достаточном количестве. Изготовление заготовок для таких ОВ
осуществляется с применением технологии плазмохимического осаждения
с помощью электронной плазмы, возбуждаемой поверхностными волнами при
низком давлении (технология Surface Plasma Chemical Vapour Deposition – SPCVD
[135]), поскольку молекулу азота трудно ввести в стекло в достаточном количестве
при

применении

метода

химического

осаждения

из

газовой

фазы.

В [136,137] было показано, что кварцевое ОВ с сердцевиной, легированной азотом
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обладает повышенной радиационной стойкостью. На рисунке 1.3 показано
радиационно-наведенное затухание (РНЗ) после воздействия γ-излучения в таком
ОВ по сравнению с ОВ, легированным германием (3,2 мол. % GeO2) и в ВС
с сердцевиной из чистого кварца [136]. Из рисунка 1.3 видно, что уровень потерь
в азотосодержащем ОВ заметно ниже, чем в ОВ с германосиликатной сердцевиной.

Рисунок 1.3 – Радиационно-наведенное затухание в волоконном световоде
с различным легированием сердцевины после γ-облучения
с экспозиционной дозой 10 кГр [136]:
штриховая линия – световод с кварцевой сердцевиной, легированной германием;
пунктирная линия – световод с сердцевиной из чистого кварца;
сплошная линия – световод с сердцевиной, легированной азотом.
Одним из основных преимуществ ОВ с азотосодержащей сердцевиной
является возможность записи в них внутриволоконных брэгговских решеток
с помощью стандартных методик с применением ультрафиолетового облучения,
что позволяет создавать на его основе высокотемпературные датчики способные
работать не только в присутствии повышенного уровня ионизирующего излучения
[137-141], но и в условиях высоких температур [140,141].
Однако, несмотря на высокие показатели по радиационной стойкости
относительно других легированных стекол, ВС с азотосодержащей сердцевиной
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обладают и целым рядом недостатков, не позволяющих применять их
в

промышленном

масштабе.

Помимо

упомянутой

выше

сложности

в изготовлении (т.к. промышленные установки для изготовления заготовок ОВ
методом плазмохимического осаждения в России отсутствуют), практически все
ОВ с сердцевиной, легированной азотом, имеют паразитный пик поглощения на
длине волны 1505 нм, который существенно ограничивает спектральный диапазон
возможного использования данного типа ВС. Радиационная стойкость таких ОВ не
превышает большинства ОВ с нелегированной кварцевой сердцевиной и их
использование оправдано лишь в брэгговских сенсорных системах [142].
Кроме того, негативным фактором является наличие в структуре стекла
азотосодержащих ОВ атомов хлора, что является технологической особенностью
производства заготовок для ОВ данного типа [143 – 147]. Наличие повышенного
содержания хлора в сердцевине, легированной азотом, приводит к высокому
уровню остаточного РНЗ после снятия облучения [148], что может быть
спровоцировано

долгоживущими

дефектами,

дающими

дополнительное

поглощение в коротковолновой области [149].
Создание избытка кислорода в процессе синтеза заготовки с помощью
MCVD-процесса, наиболее распространенного при изготовлении заготовок ВС
(преформ) по данным работы [145] позволяет существенно уменьшить уровень
радиационно-наведенных потерь в ВС. С другой стороны, избыток кислорода
в процессе осаждения имеет может привести к образованию немостиковых
кислородных центров [150].
Еще одним рассматриваемым методом повышения радиационной стойкости
ВС является их насыщение молекулярным водородом [148 – 152]. Водород
подавляет

один

из

основных

дефектных

центров

в

видимой

области

спектра – немостиковый кислород, формируя на его основе гидроксильную группу
OH, что приводит к существенному падению уровня потерь. Однако есть
и недостатки в таком методе. Один из них значительный рост пика поглощения
на обертонных частотах OH-групп в районе 1,4 мкм, что существенно ограничивает
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использование

ВС

в

телекоммуникационном

диапазоне

частот.

Другой – естественный выход водорода из сетки стекла. Нанесение металлических
покрытий на ВС для ограничения этого негативного фактора, как предложено в
работе

[155],

является

технологически

сложным,

дорогостоящим

и создающим другие существенные проблемы в процессе эксплуатации [144].
И все же результаты многочисленных исследований [131, 156 – 166]
показывают, что лучшую радиационную стойкость показывают ОВ с сердцевиной
из чистого кварца и фторированной оболочкой. Легирование фтором способствует
понижению показателя преломления кварца, что является необходимым при
использовании

нелегированной

кварцевой

сердцевины

для

обеспечения

требуемого профиля показателя преломления.
Именно такой тип радиационностойкого ОВ выпускается зарубежными
компаниями, например, Super Rad Hard SM Optical Fibre, фирмы Prysmain Group.
Тем не менее, само по себе кварцевое стекло также является сложной структурой,
в которой могут находиться в зависимости от технологических параметров
производства и наличия ионизирующего излучения те или иные дефекты. Все они
в большей или меньшей степени могут оказывать влияние на пропускную
способность ВС. Изучению данных дефектов и их трансформации под действием
облучения также посвящены работы [157 – 164]. На рисунке 1.4 представлены
наиболее типичные дефекты и ассоциированные с ними полосы поглощения в
нелегированном кварцевом стекле, которые должны учитываться при анализе
радиационной стойкости ОВ. Большинство из этих дефектов расположены
в области ультрафиолетового поглощения. Тем не менее, следует иметь ввиду, что
появление новых полос поглощения в данной спектральной области может заметно
изменять и уровень потерь в телекоммуникационных окнах прозрачности стекла.
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Рисунок 1.4 – Типичные дефекты и ассоциированные с ними спектральные
полосы поглощения в нелегированом кварцевом стекле [133]:
POR – пероксидные радикалы; ODC – кислородо-дефицитные центры; NBOHC –
немостиковый кислород и связанные с ним дефекты; STH – самозахваченные
дырки; STE – самозахваченные экситоны
Концентрация представленных дефектов в стекле зависит от множества
технологических параметров, а также от содержания OH-групп в стекле и наличия
хлора (рисунок 1.5).
Таким образом, создание радиационностойкого ОВ для применения в составе
радиационностойких ОК специального назначения является актуальной задачей,
но для обеспечения соответствия всем предъявляемым к нему требованиям
необходимо учесть большое количество конструктивных, технологических и
эксплуатационных факторов.

Рисунок 1.5 – Радиационно-наведенные потери с различной концентрацией хлора
и гидроксильных групп в стекле [164]
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1.5 Проблемы обеспечения надежности оптических кабелей и методов ее
оценки
С момента появления первых ОК проводились исследования влияния
внешних воздействующих факторов на их параметры, что нашло отражение
в многочисленных работах. Но задача создания объективной модели для оценки
надежности ОК до сих пор не решена.
Параметры ОК, традиционно контролируемые при оценке надежности:
коэффициент

затухания,

сравниваемый

с

допустимым

в

соответствии

с технической документацией значением, и оптическая целостность кабеля, т.е.
способность расположенных в нем ОВ передавать оптический сигнал по всей
строительной длине.
Тепловое старение защитного шланга и других оболочек ОК может оказать
влияние на эти параметры, но не является определяющим. Хотя целостность
защитного шланга (наружной оболочки) также всегда используется в качестве
параметра - критерия годности [167].
К настоящему времени для большинства изделий наиболее разработана и
применяется на практике вероятностно-статистическая теория надежности. Она
заложена в методику оценки надежности, разработанную для изделий специальной
техники, являющуюся обязательной при оценке надежности, в том числе и
кабельных

изделий

в

соответствии

с

существующим

комплексом

стандартов [168, 169].
В соответствии с требованиями данной нормативной документации
на основе результатов кратковременных и длительных испытаний на безотказность
изделий одного типа, определяют значение показателя гамма-процентной
наработки до отказа Tγ из формулы:
𝜆 = − ln(𝛾⁄100)⁄𝑇𝛾 ,
где λ – интенсивность отказов;

(1.2)
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γ – доверительная вероятность.
Статистически, (t) определяется как отношение числа отказов n в интервале
времени[t, t + t] к произведению числа исправных объектов N в момент времени t
на длительность интервала времени [t, t + t].
𝜆 (𝑡) = [𝑛(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑛(𝑡)]⁄𝑁(𝑡)∆𝑡,

(1.3)

Основной недостаток вероятностно-статистической теории надежности
обусловлен тем, что для экспериментальной оценки показателей надежности
с

удовлетворительной

достоверностью

требуется

накопление

статистического материала. Это ведет к длительным и

большого

дорогостоящим

испытаниям. Причем требования к количественным значениям показателей
надежности изделий возрастают столь быстро, что объем экспериментальных
данных, необходимых для получения достоверных результатов, достигает
совершенно неприемлемых величин [170].
Для подтверждения заданных нормативной документацией показателей
надежности ОК: безотказности и сохраняемости, в предыдущие годы проводили
испытания по следующей схеме [171].
Испытания, имитирующие хранение ОК, состояли, из воздействия
повышенной температуры при относительной влажности воздуха 60 – 80%.
Длительность проведения ускоренных испытаний на сохраняемость (τисп)
рассчитывали в соответствии с законом Аррениуса из соотношения:
𝐸 1
1
𝜏исп = 𝜏хр 𝑒𝑥𝑝 [− ( −
)],
𝑅 𝑇хр 𝑇исп

(1.4)

где Тхр – температура хранения, К;
Тисп – температура испытаний, К (которая не должна превышать значения
максимально

допустимой

рабочей

температуры

наименее

термостойкого

материала конструкции ОК);
τхр – заданное в нормативной документации значение длительности хранения, ч;
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Е – энергия активации (принимается равной наименьшей энергии активации
материалов, входящих в состав ОК);
R – универсальная газовая постоянная, равная 8,37 Дж/моль.
Испытания на наработку проводили, как правило, ускоренным методом
на образцах кабелей, прошедших испытания на сохраняемость.
При определении состава и вида испытаний на наработку руководствовались
типовым режимом эксплуатации изделия, указанным в технической документации
(техническом задании, технических условиях, ГОСТ). Испытания проводили
циклами, продолжительность каждого при этом имитировала 500 или 1000 часов
наработки в типовых режимах эксплуатации. Обычно типовой режим учитывал
воздействие максимальной повышенной температуры среды, повышенной
температуры среды, максимальной пониженной температуры среды, повышенной
влажности,

циклической

смены

температур,

механических

воздействий

(статических изгибов, а также растяжения, перемоток, закручиваний и пр. для
кабелей нестационарной прокладки), а также работу в нормальных климатических
условиях. Количество циклов смены температуры, длительность выдержки при
повышенной относительной влажности воздуха, пониженной температуре, в воде,
а также механических воздействий (при необходимости) в течение одного цикла
испытаний выбирали путем деления общего количества или длительности
воздействий, заданных в типовом режиме эксплуатации изделия, на количество
испытательных циклов. Например, при требовании к кабелю-тросу обеспечить в
течение срока службы 200 перемотоки при количестве циклов 5 количество
перемоток в одном цикле испытаний на наработку составляло 40.
Суммарную

длительность

проведения

ускоренных

испытаний

при повышенной испытательной температуре среды (τисп) для подтверждения
гамма-процентной наработки

определяли

c

ускоренных испытаний, имитирующих наработку:

учетом суммарного

времени
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 при максимальной повышенной температуре эксплуатации (τисп. м.т );
 при повышенной температуре эксплуатации (τисп..п.т );
 в нормальных климатических условиях (τ исп.н.у ).
Формула для расчета каждой составляющей ускоренных испытаний
при повышенной температуре:
𝐸
1
1
𝜏исп.м.т.(п.т.,н.у.) = 𝜏м.т.(п.т.,н.у.) 𝑒𝑥𝑝 [− (
−
)],
𝑅 𝑇м.,п.,н. 𝑇исп
где τм.т, τ

п.т,

(1.5)

τ.н.у – заданное в нормативной документации время наработки при

максимальной

повышенной

температуре,

повышенной

температуре

и в нормальных климатических условиях соответственно;
Тм, п., н – максимальная, повышенная и нормальная температура эксплуатации (23 –
28 °С) соответственно [167].
В случае, если после завершения подобных ускоренных испытаний
коэффициент затухания оптического сигнала в контролируемых волокнах ОК
не превышал допустимых значений и на наружной оболочке не появлялось трещин
и других дефектов, сохраняемость и безотказность ОК считали подтвержденной.
Основным
соответствия

недостатком

требованиям

существующей

надежности

методики

является

подтверждения

отсутствие

выявленной

конкретной зависимости между ускоренным старением полимерных материалов
кабельной конструкции и влиянием этих процессов на надежность основного
функционального элемента ОК – оптического волокна.
Процедура

определения

коэффициента

затухания

оптического

сигнала – основного контролируемого параметра при проведении испытаний
ОК – регламентирована ГОСТ Р МЭК 60793–1–40 [172]. Однако, неоднократно
подтверждено экспериментами, в том числе и проведенными автором диссертации,
что затухание может не изменяться до обрыва ОВ. При этом бывают случаи, когда
ОВ, имеющие значения коэффициента затухания, соответствующие требованиям
нормативной документации, выходят из строя проработав всего несколько месяцев.
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Причиной этого могли стать механические напряжения в ОВ, возникшие в
результате превышения допустимой растягивающей нагрузки при прокладке и
монтаже ОК, или же деформация, связанная с нарушением технологии
изготовления

ОК.

Исследования,

проведенные

известными

фирмами-

производителями ОВ несколько лет назад, выявили существенную зависимость
между относительным удлинением ОВ в ОК и его сроком службы. В соответствии
с их данными допустимое значение относительного удлинения ОВ в ОК для
обеспечения срока службы в 30 – 40 лет не должно превышать 0,25 – 0,3% [167].
Например, существуют следующие данные фирмы Corning (США)
о зависимости срока службы ОВ от его относительного удлинения в процессе
эксплуатации: 0,2 % допустимое удлинение, при котором вероятность обрыва
в течение 40 лет (на 1000 км) близка к нулю; при длительной нагрузке, приводящей
к удлинению волокна до 0,3 % вероятность обрыва составляет 0,284; удлинение
0,6% увеличивает вероятность обрыва до 0,787 в течение нескольких часов [173].
Характер

зависимости

срока

службы

волокна

от

его

натяжения

проиллюстрирован на графике (рисунок 1.6), построенном по данным японской
фирмы Fujikura для стандартного телекоммуникационного ОВ, где натяжение
выражено в единицах продольного удлинения [174]. Левая кривая соответствует
длине волокна 10000 км, а правая – 1 км; так что между ними располагаются
практически все возможные длины волокон в линиях связи.
Хотя в приведенных оценках не учитывались дополнительные факторы,
такие, как микродефекты волокна или влияние влаги, из графика видно, что
незначительное увеличение натяжения волокна может приводить к многократному
уменьшению его срока службы.
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Рисунок 1.6 – Зависимость срока службы оптического кабеля от удлинения
оптического волокна [174]
В [175] исследовано влияние изгибов на параметры ОВ. Показано, что изгиб
ОВ приводит как к растяжению, так и сжатию его отдельных участков. При изгибе
стандартного ОВ с радиусом, составляющем менее 25 мм, растяжение его
поверхности превышает 0,26%. Следовательно, изгиб представляет даже большую
опасность, чем растягивающая нагрузка, так как воздействие растягивающей
нагрузки чаще всего ограничено во времени, а в изогнутом виде кабель или волокно
в кабеле могут находиться в течение всего срока службы [170]. Поэтому при
прогнозировании надежности обязательно требуется учитывать этот фактор.
Таким образом, методы ускоренных испытаний, разработанные для
электрических ОК, полностью не учитывают специфические конструктивные и
функциональные особенности ОК и процессы, которые могут происходить в
основном элементе ОК в результате совокупного воздействия на него внешних
факторов и элементов конструкции ОК. Поэтому эти методы нуждаются
в существенном усовершенствовании.
Многие исследования касались поисков методики теоретического расчета
долговечности ОВ, но единое мнение по этому вопросу так и не было выработано.
Следовательно, вопрос расчета долговечности ОК, в котором ОВ является
основным элементом сложной системы, пока не сдвинулся с «мертвой точки».
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Прочность ОВ зависит от многих факторов, основными из которых являются
наличие поверхностных и объемных дефектов и трещин, возникающих в основном
вследствие дефектов заготовок или абразивного воздействия контактирующих с
поверхностью кварцевого стекла твердых тел. Когда ОВ подвергают нагружению,
дефекты выступают в роли концентраторов напряжения. Процесс разрушения
определяется следующими факторами: характером нагруженного состояния,
скоростью нагружения, условиями окружающей среды, структурой ВС [167].
Основоположником

механической

концепции

разрушения

является

Гриффитс [176]. Он рассматривал твердое тело как среду, содержащую
микротрещины. Начальная поперечная трещина длиной lo под действием
приложенного растягивающего напряжения  начинает расти:
1⁄
2

𝐸
𝜎𝑛 = ( 𝛼⁄𝑙 )
0

,

(1.6)

где n – пороговое напряжение по Гриффитсу ( при  > n трещина растет,
при  < n – нет);
Е – модуль Юнга;
 – удельная свободная поверхностная энергия материала.
Особенностью механизма, предложенного Гриффитсом, является то, что при
достижении

порогового

напряжения

разрушение

принимает

сразу

катастрофический характер (трещина начинает расти с предельной скоростью).
В этом механизме разрушения не учитываются тепловые флуктуации атомов
материала. Данный механизм реализуется при температурах, близких к 0 °К,
или при больших скоростях нагружения [167].
Отличительной особенностью кинетического подхода является учет
термофлуктуационного характера разрыва и восстановления напряженных
химических связей.
Напряжение увеличивает вероятность разрыва связей и уменьшает
вероятность их восстановления. Когда материал нагружен ниже предела
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прочности, то напряжения слишком малы для прямого разрыва химических связей,
но достаточно существенен для увеличения вероятности разрыва связей
из-за тепловых флуктуаций. Термофлуктуационный механизм разрушения состоит
в

совместном

действии

Количественным

на

выражением

связи

тепловых

кинетической

колебаний
концепции

и

напряжений.

является

закон

долговечности, описанный Журковым [177, 178]:
𝜏 = 𝜏0 𝑒𝑥𝑝 [

𝑈0 − 𝛾𝜎⁄
𝑘𝑇],

(1.7)

где  – долговечность при заданном разрывном напряжении;
о – постоянная, примерно равная 10-13 ÷10-11 с (близка к периоду тепловых
колебаний атомов);
Uо – энергия активации процесса разрушения;
 – коэффициент Журкова;
k – постоянная Больцмана;
Т – температура.
Коррозионный механизм описывает разрушение, когда разрыв химических
связей между молекулами в вершине трещины ускоряется из-за воздействия
внешней среды, контактирующей с поверхностью. Основной причиной снижения
прочности ОВ, по сложившемуся за несколько десятилетий мнению, является влага
[167]. Скорость коррозионного разрушения зависит от количества влаги
в

окрестности

растущей

трещины

и

всегда

больше

скорости

термофлуктуационного разрушения [179, 180].
Водная коррозия – это гидролиз напряженного кварцевого стекла,
уменьшающий энергетические затраты на разрыв химической связи Si-O, энергия
которой равна 106 ккал/моль. При гидролизе (рисунок 1.7) происходит сначала
реакция между атомом водорода молекулы воды и атомом кислорода растянутой
механическим напряжением цепочки -Si-O-Si- (рисунок 1.7а). Образуется
водородная связь (рисунок 1.7б). Неподеленная пара электронов атома кислорода
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молекулы воды образует ковалентную связь со свободными 3d- орбиталями атома
кремния. Затем происходят переходы от водорода молекулы воды протона
к кислороду стекла и от кислорода воды электрона к атому кремния. При этом
образуется водородная связь (рисунок 1.7в), которая легко разрывается тепловыми
движениями атомов. Энергия активации этого процесса U  29 ккал/моль, что
почти в четыре раза меньше энергии связи Si - O. Этим объясняется снижение
прочности кварцевого стекла в присутствии паров воды [179].

Рисунок 1.7 Модель гидролитического разрыва напряженной
связи – Si-O-Si- [180]
Скорость роста трещины V определяется скоростью реакции гидролиза
кварцевого стекла
𝑉 = 𝑉0 𝐴(𝑂𝐻)𝑒𝑥𝑝{−(𝑈0 − 𝑤𝜎)⁄𝐾𝑇},

(1.8)

где Uо – энергия активации химической реакции; w – активационный объем;
А(ОН) – активность гидроксильных ионов на поверхности стекла; Vо – константа;

 – действующее напряжение в окрестности дефекта; К – постоянная Больцмана;
Т – температура.
При этом срок службы нагруженного ВС в условиях влажной среды
определяется из выражения [181]
𝑇 = [𝛽𝐾𝑇⁄𝑤𝜎 ∙ 𝐵с−2,4 𝑒𝑥𝑝{−(𝑈0 − 𝑤𝜎)⁄𝐾𝑇}] ∙ 10−6 , 𝑐

(1.9)

где β=1+√(lТ- λa)/ λa – коэффициент концентрации напряжений.
Но необходимо еще раз подчеркнуть, что кварцевый ВС не используется
в промышленности в незащищенном виде, а в качестве ОВ имеет защитное
покрытие. В кабеле ОВ защищено системой дополнительных элементов (например,
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гидрофобным гелем, стенками оптического модуля, защитными оболочками). В
связи

с

этим

не

происходит

непосредственного

контакта

ВС

с водой или влажным воздухом. В результате диффузии влага может проникнуть к
кварцевой светоотражающей оболочке только в виде отдельных молекул. Поэтому
термин “относительная влажность воздуха” или парциальное давление паров воды
в этом случае не может быть использован. Следовательно, указанные выше
формулы для определения скорости роста трещины (1.8) и срока службы,
нагруженного ВС (1.9), не могут использоваться для определения срока службы
ОВ, находящегося внутри кабельной конструкции.
Прочность стекла зависит от множества факторов, но главным образом
от наличия поверхностных и объемных дефектов и трещин. Дефекты и трещины
распределены по длине ВС случайным образом. Поэтому его прочность
рассматривают как случайную величину и определяют статистическими методами.
Прочность любого элемента любой длины или объема определяется наибольшим
дефектом, имеющимся в этом элементе. Применение принципа слабейшего звена к
пространственному телу впервые было предложено Вейбуллом [182,183].
Статистическая задача о наислабейшем звене эквивалентна задаче о распределении
наименьших значений в выборке n. Если прочность образца определяется
локальной

прочностью

его

наислабейшего

звена,

то статистическое распределение прочности в целом получается как распределение
наименьших локальных прочностей  в меньших образцах, состоящих из n
элементов длины.
Распределение

Вейбулла

до

настоящего

времени

используют

для

определения прочности ВС:
𝐿 𝜎𝑝 𝑝
𝐹 (𝐿, 𝜎𝑝 ) = 1 − 𝑒𝑥𝑝 [− ( ) ]
𝐿0 𝜎0

(1.10)

где р – разрушающее напряжение;

o – значение напряжения, при превышении которого всегда происходит
разрушение;
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L – длина нагружаемого участка;
Lo и р= n +1 – параметры распределения.
Для оценки параметров, входящих в распределение Вейбулла, большое
значение имеет размер выборки. Результаты, получаемые на малых выборках
(n 100), крайне не надежны.
Уравнение

Вейбулла

с

помощью

двукратного

логарифмирования

преобразовывается в уравнение прямой
𝜎
ln ln [1⁄(1 − 𝐹)] = 𝑝 ln ( 𝑝⁄𝜎0 ) + ln (𝐿⁄𝐿 ) ,

(1.11)

0

В этом случае вертикальная ось имеет линейный масштаб для функции
ln ln[1/(1-F)], где F – доля разрушившихся образцов, а горизонтальная ось – простая
логарифмическая шкала.
Однако в большинстве случаев результаты испытаний на стойкость
к разрушению описываются несколькими прямыми различного наклона. Данное
явление

можно

объяснить наличием

нескольких

механизмов

случайных

флуктуаций свойств ВС, например, механизмом, связанным с технологическими
особенностями вытяжки, и механизмом, связанным с дефектами заготовки,
которую

используют

для

вытяжки

ОВ.

При

выводе

уравнения

(1.10)

рассматривался случайный однородный процесс разрушения, каковым не является
процесс

разрушения

реального

ОВ.

Изменение

механизма

разрушения

и проявляется при графическом описании результатов испытаний на разрушение
в точке пересечения прямых.
В [184] описана методика оценки срока службы ОВ путем проведения его
испытаний на кратковременную и длительную прочность (при динамическом
и статическом нагружении).
Время разрушения ОВ ts определяют как:
𝐵𝜎 𝑛−2
𝑡𝑠 =
,
𝜎𝑛

(1.12)
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где 𝐵 =

2
𝑛−2
𝐴𝑌 2 (𝑛−2)𝐾𝐼𝐶

,

 – приложенное напряжение;
c – прочность ОВ в инертной среде;
A – постоянная, зависящая от характеристик материала и условий окружающей
среды;
Y – коэффициент, зависящий от геометрии трещины и образца;
n – параметр усталостной прочности;
K IC – коэффициент интенсивности, соответствующий инертной среде.
Формула (1.12) получена при принятии следующих допущений:
 K I < 0.7 K IC , или < 0.7c, то есть действующее на ОВ напряжение на 30%
меньше предельного напряжения для инертной среды, т.к. при воздействии
окружающей среды обычно отмечается снижение прочности кварцевого ВС;
 параметр усталостной прочности – n >10.
Путем логарифмирования (1.12) получено выражение для времени
разрушения ОВ ts:
ln 𝑡𝑠 = −𝑛 ln 𝜎 + ln 𝑘𝑠 ,

(1.13)

k s – константа, определяемая условиями окружающей среды.
При динамическом воздействии, когда прикладываемое напряжение
возрастает

при

изменяющихся

скоростях

время

динамического

разрушения td выражено при условии, что d= qt, а q=const, как:
ln 𝑡𝑑 = −𝑛 ln 𝜎𝑑 + ln 𝑘𝑑 ,

(1.14)

где d – напряжение в конце нагружения,
kd – константа, определяемая условиями окружающей среды.
Связь между kd и k s представлена как:

𝑘𝑑
𝑘𝑠

=𝑛+1
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Для оценки прочности и долговечности ОВ вместе с Вейбулловским
распределением

большой

популярностью

пользуется

«степенной

закон».

Современные модели разрушения оптических волокон построены на основе
эмпирического представления о степенной зависимости скорости развития
микротрещин
напряжений

KI

V

от

коэффициента

интенсивности

растягивающих

в их вершинах [185].

𝑉 = 𝐴 ∙ 𝐾𝐼𝑛 ,

(1.15)

Параметр n – в данном случае параметр усталостной прочности;
А – постоянная, зависящая от характеристик материала и условий окружающей
среды. Во многих случаях результаты измерений скоростей роста дефектов,
времени жизни ОВ под нагрузкой или разрушающих напряжений при
динамических испытаниях могут быть достаточно точно описаны уравнениями,
получаемыми на основе указаного закона. Кроме того, прогнозирование срока
службы или значений разрушающих нагрузок по этим уравнениям позволяет
получить результаты, близкие к экспериментальным значениям, если параметры
A и n уравнений определены для условий среды, соответствующих условиям
проведения эксперимента. При этом модели надежности ОВ на основе степенного
закона
в

имеют

серьезный

рассматриваемом

законе

недостаток.
являются

Поскольку
лишь

параметры

результатом

A

и

n

математической

аппроксимации и не имеют физического смысла, это сильно затрудняет
диагностику причин, влияющих на прочность ОВ, а также не позволяет
использовать данные модели для оценки надежности ОВ в составе ОК [186].
В отличие от степенного закона, альтернативная ему модель разрушения
кварцевого стекла и ВС на основе экспоненциальной зависимости скорости
развития микротрещин от приложенной нагрузки, которая связывает скорость
роста микротрещин со скоростью протекания реакции гидролиза напряженных
связей Si - O в вершинах дефектов, физически обоснована. Данная модель
не получила широкого распространения, поскольку рассчитываемые по ней
прочностные характеристики ВС значительно отличаются от экспериментальных
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величин и значений, рассчитываемых по степенной модели. Эти расхождения,
возможно,

вызваны

неправильно

определяемыми

значениями

постоянных – энергии активации разрушения стекла, энтропии и активационного
объема, а также тем, что не учитывается влияние условий окружающей среды на
эти параметры.
Защитные покрытия радикально изменяют процесс разрушения стекла,
так что параметры процесса разрушения ВС – потенциал Гиббса и начальные
размеры микротрещин становятся функциями времени нахождения образцов
в агрессивной среде [186].
В [186] для процесса гидролитического разрушения кварцевого стекла
получены
и

функциональные

активационного

объема

представления
в

зависимости

для
от

потенциала

Гиббса

характеристик

внешней

среды – температуры, влажности и кислотности. Установлена функциональная
связь между активационным объемом и величиной потенциала Гиббса процесса
разрушения.
Эмпирическая зависимость потенциала Гиббса

G

от температуры

и влажности С:
∆𝐺 = 21,924 ∙

ккал
ккал
+ 𝑇 ∙ 0,0437 ∙
− 𝑅 ∙ 𝑇 ∙ ln(𝐶)
моль
моль ∙ 𝐾

(1.16)

Эмпирическая зависимость активационного объема  от от потенциала G ,
для влажной газовой среды (но не для жидких растворов) имеет вид:
𝜔 = [−4,258 + 1,632 ∙ ln (∆𝐺 ∙

моль
)] ∙ 10−29 ∙ м3 .
ккал

(1.17)

Для жидких сред с различными значениями показателя основности раствора
pOH (равного отрицательному десятичному логарифму концентрации в растворе
ионов

Glqd

OH−)

выявлена

[186]

и активационного объема  lqd

для области I:

следующая

зависимость

потенциала

от температуры и показателя pOH
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∆𝐺𝑖𝑞𝑑 = 14,295 ∙

ккал
ккал
+ 𝑇 ∙ 0,034 ∙
+ ln(10) ∙ 𝑅 ∙ 𝑇 ∙ 𝑝𝑂𝐻,
моль
моль ∙ 𝐾

𝜔𝑖𝑞𝑑 = [−6,344 + 2,257 ∙ ln (∆𝐺𝑖𝑞𝑑 ∙

(1.18)

моль
)] ∙ 10−29 ∙ м3 .
ккал

В результате получено уравнение для долговечности

(1.19)
t stat

нагруженных

образцов ВС и ОВ, которое выглядит следующим образом:
𝑡𝑠𝑡𝑎𝑡 =

𝑎∙ℎ
𝜎02 ∙ 𝜔 ∙ √2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜆
× 𝑒𝑥𝑝 (
≡

∙ (𝐾𝐼0 +

𝑘 ∙ 𝑇 ∙ √2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜆
)×
𝜔

∆𝐺 − 𝑁𝐴 ∙ 𝜔 ∙ 𝐾𝐼0 ⁄√2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜆
)≡
𝑅∙𝑇

𝑎∙ℎ
𝑘∙𝑇
∆𝐺 − 𝑁𝐴 ∙ 𝛽0 ∙ 𝜎0 ∙ 𝜔
∙ (𝛽0 +
) ∙ 𝑒𝑥𝑝 (
),
𝜎0 ∙ 𝜔
𝜎0 ∙ 𝜔
𝑅∙𝑇

(1.20)

где α = 4 для поверхностных трещин и α = 8 для внутренних дефектов,
KI0 – начальный коэффициент интенсивности напряжений,
β0 – начальный коэффициент концентрации напряжений в вершине трещины,
λ = 0,45·10-9·м – среднее расстояние, на которое смещается фронт растущей
микротрещины при разрыве одной межатомной связи в ее вершине, равное
среднему диаметру кремний-кислородных колец сетки стекла,

 – активационный объем,
σ0 – приложенное к образцу растягивающее напряжение
k и h – постоянные Больцмана и Планка,
T – температура среды,
NA – число Авогадро,
R – газовая постоянная.
Потенциал

Гиббса

ΔG

и

активационный

объем

 определяются

в зависимости от условий среды уравнениями ( 1.16 )  ( 1.19), а
коэффициент  – уравнением:
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𝛽=

𝜎𝑡𝑜𝑝
𝑙
=√
≥ 1,
𝜎0
2∙𝜆

в котором 𝜎𝑡𝑜𝑝 =

𝐾𝐼
√2∙𝜋∙𝜆

(1.21)
−

(1.22)

величина растягивающего напряжения на первой неразорванной связи в вершине
растущей микротрещины;
𝐾𝐼 ≈ 𝜎0 ∙ √𝜋 ∙ 𝑙 −

(1.23)

коэффициент интенсивности напряжений;
l – глубина растущей микротрещины;
σ0 – приложенное к образцу растягивающее напряжение.
Полученные в [186] уравнения позволяют учесть влияние изменяющихся
условий среды и прикладываемой нагрузки, в отличие от большинства других
авторов, что является существенным шагом вперед. Однако, применение данного
уравнения для реальных ОК и ОВ затруднено, поскольку конструктивные
элементы могут внести существенные изменения в процесс проникновения
и взаимодействия влаги и других агрессивных факторов с поверхностью волокна,
изменить температуру внутри кабеля, перераспределить прикладываемую к кабелю
нагрузку таким образом, что ОВ будет практически разгружено или, наоборот,
могут создать дополнительное напряжение в нем.
Таким образом, существующие методы на практике не позволяют должным
образом оценить соответствие реальных ОВ и ОК требованиям надежности.
Поэтому необходимо проведение дополнительных исследований для повышения
объективности получаемых результатов и уточнения методов оценки надежности
ОВ и ОК.
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ГЛАВА 2 ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ
КАБЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ШИРОКИМ
ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДИАПАЗОНОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ
МИНИМАЛЬНЫХ МАССОГАБАРИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И
ТРЕБУЕМОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ
2.1 Метод анализа работоспособности оптических кабелей в заданном
температурном диапазоне с учетом действия механических нагрузок
2.1.1. Постановка задачи
Требования

по

стойкости

к

заданному

температурному

диапазону

в совокупности с требованиями к механической прочности предъявляются
ко всем ОК. Для ОК специального назначения требования эти могут носить особо
жесткий

характер,

усугубляющийся

необходимостью

минимизации

массогабаритных характеристик. Как было сказано выше (в разделе 1.2), для
защиты ОВ от растяжения в большинстве конструкций ОК создают избыточную
длину ОВ внутри трубки оптического модуля. 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
вследствие нарушения эффекта полного внутреннего отражения. В настоящее
время

отсутствует

расчетно-методическая

база

для

выбора

на

стадии

проектирования оптимальной конструкции с учетом различных комбинаций
конструктивных элементов ОК, максимально обеспечивающей надежную работу в
заданном

температурном

механических

нагрузок.

диапазоне
С

целью

при

одновременном
восполнения

воздействии

этого

пробела

в рамках подготовки диссертации была проведена работа [187] по решению задачи
проектирования оптимальной конструкции ОК расчетным путем с учетом
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воздействия механических нагрузок и термоупругой деформации. Основные этапы
решения этой задачи представлены на рисунке 2.1.
2.1.2 Расчет термоупругой деформации элементов конструкции ОК
Для расчета термоупругой деформации элементов конструкции ОК
рассмотрим «обобщенную» конструкцию ОК, которая представляет собой
многослойный цилиндр, каждый слой которого может быть определенным
конструктивным элементом кабеля (рисунке 2.2). Примеры исполнения слоев ОК
приведены на рисунке 2.3.

Рисунок 2.1 – Алгоритм оценки работоспособности оптического кабеля
в заданном температурном диапазоне
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Рисунок 2.2 – Обобщенная конструкция оптического кабеля

а

б

Рисунок 2.3 – Примеры функционального исполнения слоев обобщенной
конструкции оптического кабеля:
1 – упрочняющие элементы; 2 – оптический модуль; 3 – оболочка
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Рассмотрим

напряженно-деформированное

состояние

представленной

конструкции, обусловленное разностью температурных коэффициентов линейного
расширения (ТКЛР) материалов после нагревания (охлаждения) кабеля. Будем
считать, что проскальзывание между слоями отсутствует.
Запишем уравнения термоупругости для продольной деформации элементов
конструкции в виде:

 1  1T 

Q21
;
k1

 i   i T 

Qi 1;i  Qi 1;i
, i  2,..., n  1 ;
ki

 n   n T 

Qn 1; n
;
kn

(2.1)
(
2.1)

1  i   n  T ,
где

 i – продольные (вдоль оси кабеля) термоупругие деформации слоев

конструкции;
T – перепад температур;

Qij – контактная сила, действующая со стороны i–го слоя на j–й слой (вдоль
оси кабеля);

k i – продольные жесткости слоев.
Для прямолинейных элементов с постоянным сечением по длине ki  Ei Fi , где
Еi – модуль упругости материала 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 [7,188, 189]. Для
элементов с переменным по длине сечением, в частности, таких, как
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гофрированные оболочки, k i следует определять с использованием численных
методов или экспериментально.
В системе уравнений (2.1) неизвестными являются контактные силы Qij и
термоупругая деформация элементов  T . Учитывая, что Qij  Q ji , и исключая из
(2.1)  T , получим после преобразований систему (n-1) линейных алгебраических
уравнений с (n-1) неизвестными:
Q21

k1  k2 Q32

 ( 2  1 )T ;
k1k2
k2



Qi;i 1



Qn 1;n  2

ki

k n 1

 Qi 1;i 

k i  ki 1 Qi  2;i 1

 ( i 1   i )T , i  2,..., n  2 ;
ki k i 1
ki 1

 Qn;n 1 

(2.2)

k n 1  k n
 ( n   n 1 )T .
k n 1k n

Для двух- и трехслойных конструкций из системы исключаются члены с
индексами более 2 и 3 соответственно.
Систему уравнений (2.2) целесообразно решать методом Гаусса, приводя ее к
треугольному виду. Причем, в данном случае можно ограничиться «прямым
ходом» этого метода, то есть исключить все неизвестные кроме первого или
последнего, так как для определения термоупругой деформации  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 (2.2) для Q21 имеет вид
n 1

Q21 

 ki 1 (i 1  1 )
i 1

n

 ki
i 1

 k1T .

(2.3)
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Подставляя (2.3) в первое уравнение системы уравнений (2.1), получим
искомое выражение для термоупругой деформации  T для всех слоев обобщенной
конструкции ОК (вдоль его оси):

 T  (1  *)T ,

(2.4)

где
n 1

* 

 ki 1 (i 1  1 )
i 1

n

 ki

.

(2.5)

i 1

2.1.3 Анализ работоспособности ОК при нагревании и действии
растягивающей нагрузки
Требования по работоспособности ОК при его нагревании и одновременном
действии

растягивающей

нагрузки

определяют

нижнюю

границу

технологического запаса  e ОВ в ОМ, которая определяется выражением

 e   QOM   TОМ ,
где

(2.6)

 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
2.3б,  T

ОМ

равна термоупругой деформации, определяемой формулами (2.4) и (2.5),

 TОМ   T . Для ОМ, расположенного в повиве (рисунок 2.3а), его деформация  S
вдоль оси ОМ связана с деформацией

c

вдоль оси ОК соотношением
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 c (  c  2)

S  1 
1

 2 ( DC  DÎÌ ) 2

1 .

(2.7)

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
n

 ki

.

(2.8)

i 1

Для спиральных ОМ деформация  Q

OM

вдоль оси модуля определяется (2.7).

В некоторых случаях, например, для оптических микрокабелей [22,29, 40,50],
работающих

при

небольших

растягивающих

нагрузках,

где

функцию

OM
упрочняющих элементов могут выполнять сами ОВ, составляющей  Q в (2.6)

можно пренебречь.
2.1.4 Анализ работоспособности ОК при охлаждении
Требования по работоспособности ОК при охлаждении определяют верхнюю
границу технологического запаса  e ОВ в кабеле:

 e   ec   T ,

(2.9)

где  T – термоупругая деформация ОМ (имеет отрицательное значение при
охлаждении) в соответствии с выражениями (2.4) и (2.5) – для прямолинейных
оптических модулей, с учетом соотношения (2.7) – для спиральных ОМ;
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 ec

– 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
e 

где

1
 1,
W
1
2

(2.10)

 - радиус кривизны ОВ;
W – расстояние между ОВ и стенкой трубки (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 – Сечение оптического модуля
Для наиболее распространенного диапазона отношения W  ( 0  W   0.1 )

e

выражение для относительного запаса

аппроксимируется линейно с

погрешностью не более 3%:
 e  25,76 

W
.


Соответственно, выражение для критического запаса ОВ в ОМ имеет вид
 ce  25,76 

W
.
c

(2.11)
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Данные проведенных экспериментальных исследований показали, что,
минимальный радиус кривизны c , при котором отсутствует прирост затухания в
стандартном ОВ, составляет примерно 50 мм.
2.1.5 Пример анализа работоспособности ОК в заданном температурном
диапазоне
В качестве примера проанализируем работоспособность в заданном
температурном диапазоне конструкции ОК, представленной на рисунке 2.5.
Принимается, что ОК должен сохранять работоспособность при действии
растягивающего усилия Q =300 Н в нормальных условиях (20°С), а также в
температурном диапазоне (+20…-60)°С в отсутствие механических нагрузок.
Проведем

расчет

термоупругой

деформации

ОМ,

обусловленной

охлаждением ОК до температуры -60°С, в соответствии с вышеизложенными
положениями.
Решение (2.4) для термоупругой деформации элементов ОК в случае
трехслойной конструкции имеет вид:


k  (2  1 )  k3  (3  1 ) 
T  1  2
 T ,
k

k

k


1
2
3
где

(2.12)

k1  E1F1, k2  L2 , k3  E3F3 – продольные жесткости оптического модуля,

повива проволок и полимерной оболочки соответственно;

1, 2 , 3

–

температурные

коэффициенты

линейного

расширения

материалов соответствующих слоев;
T  80C .

Расчет спиральной жесткости L2 повива проволок осуществлен с учетом
методики, приведенной в [7,188, 189].
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Рисунок 2.5 – Конструкция оптического кабеля:
1 – оптический модуль, содержащий 1 или 4 оптических волокна – трубка из
стали нержавеющей 08Х18Н9 (1.4301 по DIN); 2 – повив из 7 стальных
оцинкованных проволок по ГОСТ 3282, диаметр 1,0мм, шаг скрутки 50 мм;
3 – оболочка из полифениленоксида.
В таблице 2.1 представлены принятые для расчета конструктивно-физические
параметры слоев ОК.
Таблица 2.1 – Конструктивно-физические параметры конструкции оптического
кабеля

Наименование параметра

1
Модуль упругости материала при растяжении E,
Мпа
Количество проволок в повиве n
Площадь сечения проволоки F2, м
Площадь сечения проволоки F1,3, м2
Продольная жесткость слоя k1,3=E1,3F1,3, Н
Продольная жесткость повива проволок
k2=L2=𝐿̅02 𝑛𝐸2 𝐹2 , Н

Номер и наименование позиции
3.
2. Повив
1. Трубка из
Оболочка
стальных
стали нерж.
из полиоцинкован08X18H9
фениленных проволок
оксида
2
3
4
200000

5500*

2300

0,64·10-6
128000

7
0,79·10-6

15·10-6
34500

-

29350

-
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Продолжение таблицы 2.1
1
2
3
4
ТКЛР, α
1,6·10-5
1,2·10-5
2,9·10-5
W, мм
0,955
50
Критический радиус кривизны ОВ ρс, мм
Заданное значение растягивающей нагрузки Q, Н
300
*Использовался не модуль упругости, а модуль сопротивления упругопластической
деформации, так как проволока, скрученная вокруг сердечника при заданных параметрах
конструкции и материале, испытывает упругопластическую деформацию.

Подставляя приведенные параметры в (2.12), найдем термоупругую
деформацию  T оптического модуля:

29350 (1,2  1,6)  34500 (2,9  1,6)  10 5  ( 80)  0,14% .

T  1,6 

128000  29350  34500


(2.13)

Проведем анализ работоспособности ОК при охлаждении и действии
растягивающей нагрузки.
Объединяя выражения (2.6) – при условии ÎÌT

 0 (так как нет требований по

работоспособности ОК при растяжении в условиях повышенных температур) – и
(2.9) с учетом соотношений (2.8) и (2.11), получим пределы изменения запаса
волокна e в кабеле для обеспечения его работоспособности при указанных
условиях:
Q
n

 ki

  e  25,76

W
 T .
c

(2.14)

i 1

После подстановки в (2.14) параметров конструкции из таблицы 2.1 и
соотношения (2.13), окончательно получим для рассматриваемой конструкции
0,16%  e  0,35%

(2.15)

Полученные соотношения (2.15) и (2.14) означают, что, если технологический
запас ОВ в оптическом модуле находится в указанных пределах, конструкция ОК
сохраняет работоспособность как при действии заданной растягивающей нагрузки
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при нормальной температуре (20°С), так и при пониженной температуре в
отсутствие растягивающей нагрузки.
В

случае

одновременного

действия

растягивающего

усилия

и

охлаждения/нагревания выражение, характеризующее условие работоспособности
ОК, имеет вид:
Q
n

 ki

 T  e  25,76

W.
c

(2.16)

i 1

При охлаждении T имеет отрицательное значение, при нагревании –
положительное.
2.1.6 Проектирование оптимальной конструкции ОК
Приведенный пример, по сути, является проверочным расчетом конструкции,
из которого видно, что необходимый диапазон технологического запаса ОВ
в оптическом модуле вполне приемлем. Соответственно, такая конструкция будет
удовлетворять заданным требованиям. Возможен случай, когда расчетное значение
нижней границы запаса e ОВ в кабеле [левая часть сложных неравенств (2.14) и
(2.16)] больше расчетного значения его верхней границы (правой части указанных
выражений). Это означает невозможность соответствия данной конструкции
предъявляемым

требованиям

и

необходимость

ее корректировки.
Помимо подтверждения соответствия разрабатываемой конструкции ОК
требованиям по стойкости к растяжению и температуре может потребоваться
ее оптимизация с точки зрения других эксплуатационных характеристик,
габаритного размера или стоимости.
Инструментами для выбора «правильных» параметров кабеля являются
аналитические выражения (2.4), (2.8), (2.10), (2.11). Например, зависимость
термоупругой деформации  T кабеля от ТКЛР и соотношения модулей упругости
применяемых материалов необходима для их обоснованного выбора, анализ
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зависимости продольной жесткости кабеля от его параметров и свойств материалов
позволяет минимизировать нижнюю границу запаса e ОВ в кабеле и его внешний
диаметр, повысить стойкость кабеля к растягивающей нагрузке.
Так, в частности, анализ конструкции, приведенной на рисунке 2.5,
показывает, что применение стальной проволоки в качестве элементов,
воспринимающих растягивающую нагрузку, для выбранных параметров кабеля не
эффективно,

так

как

вследствие

малого

радиуса

кривизны

проволоки

(обусловленного сочетанием параметров скрутки – шага, диаметров проволоки и
центрального элемента) она испытывает пластическую деформацию уже в
состоянии скрутки, до нагружения растягивающим усилием (см. раздел 2.2).
Дальнейшее

деформирование

(растяжение)

проволоки

происходит,

соответственно, не в упругой области, определяемой модулем упругости стали, а в
упруго-пластической, определяемой ее эффективным модулем сопротивления,
который фактически сопоставим с модулем упругости материала оболочки.
Замена в данном случае стальных проволок на синтетические нити (например,
известных торговых марок Тварон, Кевлар, СВМ и т.п.) позволит увеличить
допустимое растягивающее усилие для кабеля при том же внешнем его диаметре
либо

уменьшить

диаметр

кабеля

с

сохранением

заданного

значения

растягивающего усилия.
Таким образом, представленная методика оценки работоспособности
оптических кабелей в заданном температурном диапазоне, основанная 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 определить на стадии проектирования требуемый
диапазон значений избыточной длины ОВ. Полученное выражение для
термоупругой

деформации ОК, обусловленной

разностью температурных

коэффициентов линейного расширения материалов при нагревании (охлаждении),
справедливо для произвольного количества слоев (элементов) конструкции.
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2.2

Анализ напряженно-деформированного состояния металлических
спиральных элементов кабеля
2.2.1 Влияние формы спирального элемента (параметров скрутки) на
характер и распределение деформаций по его сечению

В расчетные соотношения, приведенные в разделе 2.1, входит спиральная
жесткость L СЭ, определяемая в соответствии с [7,188, 189] как
L = f (параметры конструкции ( R, r0 , H , c è ïð.), EF ),
где R и r0 – радиусы сердечника и СЭ соответственно;
H – шаг скрутки СЭ;
c – радиальная жесткость сердечника;

EF – продольная жесткость СЭ, характеризующая его деформацию вдоль оси
элемента при действии растягивающей нагрузки, направленной вдоль этой же оси;
E – модуль упругости материала СЭ;
F – площадь поперечного сечения.
Для металлических СЭ такое определение продольной жесткости является
приемлемым, когда элементы скручены вокруг сердечника с большим шагом
(H/(R+r0)>100). В этом случае деформации растяжения/сжатия элемента,
обусловленные его спиральной формой, малы по сравнению с деформацией,
вызванной внешней растягивающей нагрузкой, приложенной к кабелю.
Проведем оценку продольной жесткости СЭ для общего случая сочетания
конструктивных параметров ОК.
В работе [7] показано, что для СЭ, которые выполняют в кабеле функцию
армирующих элементов, деформацией кручения (и, соответственно, касательными
напряжениями) можно пренебречь по сравнению с деформацией растяжения.
Поэтому в дальнейшем кручение оси СЭ учитывать не будем. Будем рассматривать
только нормальные напряжения и связанную с ними деформацию вдоль оси
элемента.
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В этом случае СЭ можно рассматривать как элемент, каждый участок которого
находится в условиях чистого изгиба с постоянным радиусом кривизны  (рисунок
2.6).
    (  r )

Область

r

растяжения( )

r

0

0

r
( )

Область



сжатия

    (  r )





Рисунок 2.6 – Иллюстрация модели чистого изгиба, принятой для СЭ кабеля.
Как видно из рисунка 2.6, деформация  растяжения/сжатия (вдоль оси СЭ) в
произвольной точке r является линейной функцией ее расстояния от оси СЭ:


  0
r
 ,
0


(2.17)

где радиус кривизны  определяется известным соотношением


1
Rr
;

30 sin 2 0

 30 – кривизна оси СЭ;
2

sin 0 

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

(см. рисунок 2.7).

(2.18)

0

H
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2(
R+r0)
Рисунок 2.7 – Развертка спирального элемента на длине шага скрутки H.

Преобразуем (2.18) к виду
 Rr

H2
2

4 ( R  r0 )

.

(2.19)

С учетом (2.19) получим выражение для деформации растяжения  (верхней
половины сечения СЭ) в виде


r



r


H2
( R  r0 ) 1 
2
2
 4 R  r0  

.

(2.20)

Выражение для деформации сжатия (нижней половины сечения СЭ) будет
иметь аналогичный вид.
На рисунке 2.8 представлено семейство зависимостей, построенных по
формуле (2.20) для различных сочетаний параметров конструкций ОК и
характеризующих распределение деформации по сечению армирующего элемента
ОК, обусловленной его спиральной формой. Через  p на рисунке обозначена точка
условного перехода от упругой деформации к упруго-пластической.
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Рисунок 2.8 – Номограмма для определения деформации  , обусловленной
спиральной формой элемента, на расстоянии r от его оси.
Рассмотрим

представленную

на

рисунке

2.9

типичную

кривую

деформирования стали для области деформаций, близких к условному пределу
текучести  02 .
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Рисунок 2.9 – Начальный участок кривой деформирования стали (на примере
проволоки низкоуглеродистой по ГОСТ 3282-74).
Как видно из рисунков 2.9 и 2.8, в общем случае часть сечения металлического
элемента ОК вследствие его спиральной формы находится в области упругой
деформации, часть сечения – в упруго-пластической.
Получим выражение для продольной жесткости (EF)* СЭ с учетом указанных
обстоятельств.
2.2.2 Определение продольной жесткости спирального элемента с учетом
его упругих и упруго-пластических деформаций в области растяжения
На рисунке 2.10 показан характер деформаций по сечению спирального
элемента, а также качественные эпюры деформаций и напряжений.
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Рисунок 2.10 – Характер деформаций по сечению СЭ.
На рисунке 2.10 выделены следующие области деформации в сечении СЭ:
I – область упругой деформации, подверженная растяжению;
II – область упругой деформации, подверженная сжатию;
III – область упруго-пластической деформации, подверженная растяжению;
IV – область упруго-пластической деформации, подверженная сжатию.
Рассмотрим верхнюю половину сечения СЭ, которая находится в области
растяжения вследствие спиральной формы элемента (см. рисунок 2.11).

Рисунок 2.11 – Сечение СЭ в области растяжения.
Точка rp на этом рисунке соответствует деформации  p условного перехода
от упругой деформации к упруго-пластической (см. рисунки 2.8 и 2.9).
Представим продольную жесткость ( EF )*( b) указанной половины сечения СЭ
как сумму жесткостей двух частей сечения
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( EF )*( b)  ( EF )1  ( EF ) 2 ,

(2.21)

где

(EF )1 – жесткость упругой области сечения ABCD площадью F1;

(EF )2 – жесткость упруго-пластической области сечения BEC площадью F2.
Продольная жесткость упругой части сечения равна

( EF )1  EF1,
где E – модуль упругости материала.
Площадь F1 в соответствии с рисунком 2.11 определяется как
rp

F1  2 

0

r02

r
 r2 dr  2  r02  r 2
 2

rp
0

r2
r
 0 arcsin
2
r0

 rp r02  rp2  r02 arcsin

rp
r0

rp 
0




(2.22)

.

Таким образом, выражение для продольной жесткости упругой части сечения
СЭ имеет вид

rp 

( EF )1  E  rp r02  rp2  r02 arcsin  .
r0 


(2.23)

Продольную жесткость (EF )2 упруго-пластической области сечения СЭ
определим как
( EF ) 2 

F2

E

*

( )dF ,

(2.24)

0

где
E * ( ) 

d
–
d

(2.25)

модуль упруго-пластической деформации по кривой деформирования.
Построим кривую деформирования стали, представленную на рисунке 2.9, в
безразмерных координатах (см. рисунок 2.12)
  f () ,
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где



;
 0, 2

(2.26)

 – деформация растяжения в относительных единицах (о.е.).
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Рисунок 2.12 – Кривая деформирования стали в безразмерных координатах.
Упруго-пластический участок АВ кривой деформирования, в зависимости от
ее конкретного вида, может быть аппроксимирован тем или иным способом.
Методически и практически целесообразной является линейная или квадратичная
аппроксимация (рисунок 2.13).
Определение продольной жесткости (EF )2 упруго-пластической области сечения
СЭ при линейной аппроксимации
Пусть для этой области
  a  b .

(2.27)

С учетом (2.25) – (2.27) имеем
E* 

d
d
 0,2 
 a  0,2 ,
d
d

(2.28)
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то есть модуль упруго-пластической деформации E* не зависит от  и продольная
жесткость (EF )2 вычисляется по формуле, которая аналогична для примененной
для (EF )1 :
( EF ) 2  E *F2 ,

(2.29)

где F2 – площадь участка BEC сечения СЭ по рисунку 2.11.
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Рисунок 2.13 – Аппроксимация упруго-пластического участка кривой
деформирования.
Изменяя в формуле (2.22) для F1 пределы интегрирования, получим
r0

F2  2 

rp

r02

rp
r02
 r2 dr 
 rp r02  rp2  r02 arcsin .
2
r0

(2.30)

Окончательно выражения для жесткости (EF )2 пластической области и
общей продольной жесткости ( EF )*( b) половины сечения СЭ, представленного на
рисунке 2.11, для случая линейной аппроксимации упруго-пластической части
кривой деформирования материала СЭ имеют вид:
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 r02
rp 
( EF ) 2  a  0,2  
 rp r02  rp2  r02 arcsin  .
r0 
 2

(2.31)

( EF )*( b)  ( EF )1  ( EF ) 2 
rp 

r 2 .
 ( E  a  0,2 )   rp r02  rp2  r02 arcsin   a0,2 0
r0 
2


(2.32)

Определение продольной жесткости (EF )2 упруго-пластической области сечения
СЭ при квадратичной аппроксимации
Пусть для этой области
  a2  b  c .

(2.33)

С учетом (2.25), (2.26), (2.33) имеем
E* 

d
d
 0,2 
 0,2  (2a  b) ,
d
d

(2.34)

то есть модуль упруго-пластической деформации E* является функцией .
В формуле (2.34) деформация растяжения  складывается из двух
составляющих:

  (b)  ( s ) ,

(2.35)

где деформация (b) обусловлена спиральной формой элемента и определяется в
соответствии с (2.20) как
(b) 

r
;


(2.36)

(s ) – деформация растяжения, которую будет испытывать СЭ в составе кабеля
вследствие действия внешней нагрузки.
С учетом (2.35) и (2.36) выражение (2.34) имеет вид

E * ( r )  0,2  (2a  b)  A  r  B ,

(2.37)

где
A

2a  0,2


;





B  0,2 2a( s )  b .

(2.38)
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В соответствии с (2.24) с учетом (2.37)
( EF ) 2 

F2

E

*

( r )dF ,

(2.39)

0

где, согласно рисунку 2.11,

dF  r02  rdr .

(2.40)

Подставляя (2.37) и (2.40) в (2.39), получим
r0

( EF ) 2  2  ( Ar  B ) r02  r 2 dr 
rp
3
2
2
2

  A  r0  r 


3



r0

r0
 Br

rp

r02

r

 Br02 arcsin

2

rp

r
r0

r0


(2.41)

rp



2
rp
2
 Br0
 r02  rp2   A r02  rp2  Brp  
 Br02 arcsin .
2
r0
3


Выражение для общей продольной жесткости ( EF )*( b) половины сечения СЭ,
представленного на рисунке 2.11, для случая квадратичной аппроксимации упругопластической части кривой деформирования материала СЭ имеет вид:
( EF )*( b)  ( EF )1  ( EF ) 2 


r02

 2
 rp2  

 3



A r02

 rp2



rp
Br02
 2

 Brp   Erp   r0 arcsin ( B  E ) 
.
r0
2



(2.42)

Значение rp в вышеприведенных формулах, соответствующее деформации  p
точки условного перехода от упругой деформации к упруго-пластической, может
быть найдено по номограмме рисунка 2.8 или по формуле, следующей из (2.20):


H2
.
rp   p  ( R  r0 ) 1  2
2


4

R

r

0 


(2.43)
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2.2.3 Анализ продольной жесткости спирального элемента с учетом
действия внешней растягивающей нагрузки вдоль его оси
Продольная

жесткость

(EF )*

элемента

характеризует

его

свойство

«сопротивляться» действию внешней нагрузки (в нашем случае – растягивающей).
В разделе 2.2.2 определена продольная жесткость ( EF )*( b) верхней части сечения
СЭ, находящейся в области растяжения вследствие спиральной формы элемента.
Рассмотрим с этой точки зрения нижнюю часть сечения СЭ (рисунок 2.14).

Рисунок 2.14 – Характер деформаций по сечению СЭ:
a) при отсутствии внешней растягивающей нагрузки;
b) при продольной деформации (s ) , обусловленной внешней
растягивающей нагрузкой.
На рисунке 2.14 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.
Участок сечения EDG, который находится в области сжатия, при расчете
продольной жесткости СЭ не учитывается.
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Найдем выражение для параметра rs , соответствующего границе между
областями растяжения и сжатия.

В соответствии с (2.17), (2.20) деформация (b
) в нижней части сечения СЭ,

обусловленная изгибом элемента, равна
(b) 

r



r


H2
( R  r0 ) 1  2
2
 4 R  r0  

.

(2.44)

Условием перехода части сечения из области сжатия в область растяжения
является соотношение

(b)  ( s ) .

(2.45)

Из (2.44) и (2.45) получим


H2
.
rs  ( s )  ( R  r0 ) 1  2
2


4

R

r

0 


(2.46)

Запишем выражение для суммарной жесткости (EF )* СЭ:

( EF )*  ( EF )*( b)  ( EF )*( s ) ,
где ( EF )*( s ) – жесткость части сечения ACDE.
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 2.2.2.
Приведем выражение для ( EF )*( s ) для наиболее «классического» случая, когда
величина (s ) не выходит за пределы упругой области кривой деформирования
стали ( ( s )   p , см. рисунок 2.9).
В этом случае продольная жесткость ( EF )*( s ) определяется аналогично
продольной жесткости (EF )1 – в соответствии с (2.23)
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r 
( EF )*( s )  E  rs r02  rs2  r02 arcsin s  ,
r0 


(2.47)

где rs вычисляется по формуле (2.46).
Опуская предварительные преобразования, приведем выражения (2.32) для
продольной жесткости ( EF )*( b) верхней части сечения СЭ при линейной
аппроксимации кривой деформирования и (2.47) для продольной жесткости

( EF )*( s ) нижней части сечения для случая, когда деформация (s ) , обусловленная
внешней нагрузкой, не превышает величину, соответствующую упругой
деформации стали, в более удобном для анализа виде:
*

*

( EF )* ( EF )( b ) ( EF )( s )


;
EF
EF
EF

( EF )*( b)
EF



a  0,2
E

 E


1
 a 

0,2

  k p 1  k 2p  arcsin k p   0,5 ;










( EF )*( s )
EF



1 
  k s 1  k s2  arcsin k s  ,

 

(2.48)

(2.49)

(2.50)

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 2.13);
ks 

rs
;
r0

kp 

rp
r0

.

На рисунке 2.15 приведена построенная по формулам (2.48) – (2.50)
номограмма для определения продольной жесткости СЭ при различных
параметрах конструкции оптического кабеля.
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Рисунок 2.15 – Зависимость относительной продольной жесткости
EF
спирального элемента от параметров конструкции ОК

Из рисунка 2.15 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.
2.3 Оценка работоспособности конструкций оптических кабелей при
действии пониженного атмосферного давления
В случае использования конструкций бортовых ОК с вторичным защитным
покрытием ОВ в виде полой трубки в условиях пониженного атмосферного
давления может возникнуть риск нарушения целостности защитных покрытий
и оболочек. Так, например, эксперимент, проведенный с конструкцией ОК,
представленной на рисунке 2.16, при пониженном давлении 10-5 мм рт.ст. показал,
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что воздух, находящийся внутри ОМ, пробивает «дыру» в ОК за счет разницы
внутреннего и внешнего давлений.
1

2

2R 2

2r

2

3

1,0
1,5
1,9
3,0

1
1
1
3

Рисунок 2.16 – Конструкция бортового ОК
1 – оптический модуль с одним оптическим волокном – трубка из полимера (без
заполнения);
2 – обмотка из арамидных нитей 60 текс;
3 – оболочка из кабельной композиции повышенной пожаробезопасности,
не содержащей галогенов
С целью расчетной оценки стойкости конструкции ОК к
атмосферному давлению

пониженному

можно воспользоваться формулам Ламе [190] для

определения радиальных 𝜎𝑟 и окружных 𝜎𝜑 напряжений в трубках (оболочках) ОК
при действии внутреннего и внешнего давления:
𝑎2 𝑝𝑎 − 𝑏 2 𝑝𝑏 1 𝑎2 𝑏 2 (𝑝𝑎 − 𝑝𝑏 )
𝜎𝑟 =
− 2
;
𝑏 2 − 𝑎2
𝑟
𝑏 2 − 𝑎2

(2.16)
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𝑎2 𝑝𝑎 − 𝑏 2 𝑝𝑏 1 𝑎2 𝑏 2 (𝑝𝑎 − 𝑝𝑏 )
𝜎𝜑 =
+ 2
,
𝑏 2 − 𝑎2
𝑟
𝑏 2 − 𝑎2

(2.17)

где a, b – внутренний и внешний радиусы трубки соответственно;
pa, pb – внутреннее и внешнее давление соответственно;
r – текущий радиус.
Считая, что внутри ОК действует нормальное атмосферное давление
0,1 МПа, а внешнее давление равно нулю, представим 2.16 и 2.17 в виде:
𝑎2 𝑝𝑎
1 𝑎2 𝑏 2 𝑝𝑎
𝑎2 𝑝𝑎
𝑏2
𝜎𝑟 = 2
−
=
(1 − 2 ) ;
𝑏 − 𝑎2 𝑟 2 𝑏 2 − 𝑎2 𝑏 2 − 𝑎2
𝑟

(2.18)

𝑎2 𝑝𝑎
1 𝑎2 𝑏 2 𝑝𝑎
𝑎2 𝑝𝑎
𝑏2
𝜎𝜑 = 2
+
=
(1 + 2 )
𝑏 − 𝑎2 𝑟 2 𝑏 2 − 𝑎2 𝑏 2 − 𝑎2
𝑟

(2.19)

Из выражения 2.18 следует, что максимальные радиальные напряжения
возникают на внутренней поверхности трубки (при r = a).
При этом
𝜎𝑟 |

𝑟=𝑎

̈ ̀.
= −𝑝𝑎 = 0,1𝐼̀𝐼 𝑎

(2.20)

Максимальные окружные напряжения возникают во внешних слоях
(при r = b):
2𝑎2 𝑝𝑎
2𝑝𝑎
𝜎𝜑 |
= 2
=
𝑟 = 𝑏 𝑏 − 𝑎2 𝑏 2
−1
𝑎2

(2.21)

Определив максимальные напряжения в элементах конструкции ОК при
действии заданного пониженного атмосферного давления можно сравнить
их с допустимыми.
В таблице 2.2 приведены результаты расчета напряжений в трубчатых
элементах конструкции, изображенной на рисунке 2.5 при ее нахождении
в вакууме. Из таблицы видно, что максимальные напряжения, которые при этом
возникают в элементах конструкции, существенно меньше допустимых значений.
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Таблица 2.2 – Напряжения в элементах конструкции ОК, изображенной
на рисунке 2.5, при действии пониженного атмосферного давления
Элемент конструкции

ОМ

Материал

Сталь нерж.
08Х18Н9 (1.4301)

Оболочка
внешняя
Полифениленоксид
(Noril)

0,75
0,6

2,8
1,75

0,36

0,13

0,1

0,1

250
210

62…83

Внешний радиус b , мм
Внутренний радиус a , мм
Максимальные окружные напряжения
𝜎𝜑 , МПа (растяжение)
Максимальные радиальные напряжения
𝜎𝑟 , МПа (сжатие)
Предел прочности, МПа
Предел текучести 0,2%, МПа

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что рассмотренная
конструкция ОК сохраняет работоспособность при действии сверхнизкого
пониженного атмосферного давления, и заполнение внутренних полостей
конструкций герметизирующими составами не требуется.
Приведенные в настоящем и предыдущих разделах формулы для анализа
эксплуатационных характеристик ОК, выбора параметров конструкции, могут
быть

использованы

для

ее

оптимизации

расчетным

путем

на

стадии

проектирования.
2.4 Экспериментальные исследования по созданию оптических кабелей с
широким температурным диапазоном эксплуатации при минимальных
массогабаритных характеристиках и требуемой механической прочности
В конструкциях ОК, применяемых в системах летательных аппаратов или
малогабаритных

подводных

подвижных

объектов,

где

массогабаритные

характеристики имеют определяющее значение, отсутствует возможность
обеспечения избыточной длины ОВ. Выбор других способов упрочнения
конструкции также весьма ограничен. Поэтому потребовалась разработка
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специфических

способов

обеспечения

соответствия

ОК

совокупности

предъявляемых специальных требований.
Экспериментальные исследования в данной области были начаты при
разработке

оптического

микрокабеля

для

дистанционного

управления,

применяемого в системах управления и наведения подвижными объектами
[39, 40, 191, 192], где необходимо было обеспечить стойкость микрокабеля
диаметром 0,9 мм к воздействию высокоскоростной размотки с безынерционной
катушки и растягивающего усилия 50 Н при строительной длине кабеля
от 5 до 25 км. Учитывая указанное требование к наружному диаметру, вопрос
модульной конструкции с избыточной длиной ОВ не рассматривался. Обеспечение
механической прочности полностью определялось упрочняющими элементами.
При этом от использования в качестве упрочняющих элементов арамидных нитей
и металлических проволок пришлось отказаться в связи с отсутствием указанных
элементов с требуемой строительной (единой) длиной. Решение проблемы было
найдено в виде конструкции (рисунок 2.17) с тремя ОВ в общей наружной оболочке
из термоэластопласта: 1 рабочим и 2 применяемыми в качестве упрочняющих
элементов [22, 40, 191].

Рисунок 2.17 – Оптический микрокабель для дистанционного
управления марки ОКД-Д:
1 – одномодовые оптические волокна;
2– полимерная оболочка
Кабель ОКД-Д по ТУ 16.К71–345–2005 [22] успешно прошел все испытания
на стойкость к растягивающим, изгибающим нагрузкам, высокоскоростной

80
размотке, повышенному гидростатическому давлению и т.д., был включен в
«Перечень ЭКБ» [193] и внедрен в некоторые системы специальных объектов.
В последствии принцип использования ОВ в качестве упрочняющих
элементов лег в основу комбинированных [24], грузонесущих [36] и бортовых
кабелей [29, 35, 42, 49, 50, 194], где, несмотря на сравнительно небольшие
строительные длины и гипотетическую возможность использования традиционных
упрочняющих элементов (арамидных нитей или стальных проволок), результаты
исследований макетных образцов показали, что только ОВ в качестве силовых
элементов способны обеспечить конструкции ОК соответствие всем требованиям
по стойкости к механическим воздействиям и пониженной температуре, поскольку
ОВ является гибким, упругим стержнем с абсолютно гладкой поверхностью,
помогающим

ограничить

низкотемпературное

сжатие

аналогично

стеклопластиковому прутку в отличие от арамидных нитей, которые не обладают
этими качествами.
Следует отметить, что ОК с ОВ в плотных вторичных защитных покрытиях
(в отличие от вторичного защитного покрытия в виде трубки со свободной
укладкой ОВ, называемого оптическим модулем) обычно имеют нижнее значение
рабочего температурного диапазона минус 10 оС. Такая пониженная рабочая
температура допустима в кабелях для некоторых объектов морской техники, но не
приемлема для ОК, применяемых в системах летательных аппаратов и тем более
объектов

космической

техники.

Необходимость

обеспечения

указанного

требования потребовала дополнительных исследований. Как уже говорилось,
обычно в конструкциях ОК предотвращению низкотемпературного сжатия
способствует стеклопластиковый пруток, вокруг которого осуществляют скрутку
оптических модулей. Учитывая, что в микрокабелях размеры не позволяют
использовать модульную конструкцию, для решения данной проблемы были
проведены исследования по уточнению применяемых материалов покрытия,
конструкции и технологии изготовления ОК [194 – 199].
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Было выявлено, что при использовании одного ОВ в плотном защитном
покрытии (при отсутствии требований стойкости к растягивающей нагрузке)
наблюдается существенное увеличение затухания при температуре ниже
минус 20 оС. Скрутка таких ОВ вокруг тонкого центрального элемента приводит
к возникновению недопустимых остаточных механических напряжений в ОВ, чему
подтверждением служит рисунок 2.18, из которого видно, что частота
вынужденного

рассеяния

Мандельштамма-Бриллюэна

(ВРМБ),

измеренная

бриллюэновским анализатором Ditest STA-R, после скрутки увеличилась на
400 МГц, что соответствует деформации 1% при допустимой деформации для
срока службы более 25 лет – не более 0,25%.

Рисунок 2.18 – Сравнение деформации ОВ в одноволоконном УФ-отверждаемом
плотном буфере, до и после скрутки:
красный (нижний график) – до скрутки;
белый (верхний ) – после скрутки
С целью обеспечения дополнительной механической прочности
в технологическом процессе и повышения стойкости при пониженной температуре
выбрана конструкция с тремя ОВ. Результаты исследования по обоснованию
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выбора конструкции именно с таким количеством ОВ без дополнительной смазки
гидрофобным гелем были представлены в [199]. В качестве «рабочего» в процессе
эксперимента использовали отечественное радиационностойкое ОВ.
На рисунке 2.19 показаны сечения плотного вторичного защитного покрытия
(плотного буфера) из УФ-отверждаемого полиакрилата с 1, 3 и 4 ОВ.
Для облегчения разделки такого буфера была предпринята попытка смазки ОВ
гелем в процессе изготовления (рисунок 2.20). Но результаты дальнейших
испытаний

показали,

что

наиболее

предпочтительной

является

«сухая»

(монолитная) конструкция с 3 ОВ (таблица 2.3).
Гель

несущественно

ухудшает

центровку

ОВ,

но

более

важно,

что он одновременно с облегчением разделки снижает практически «до нуля»
адгезию УФ-смолы к ОВ.

Рисунок 2.19 – Плотный буфер изУФ-отверждаемого полиакрилата с разным
количеством ОВ

Рисунок 2.20 – Сечение плотного буфера изУФ-отверждаемого полиакрилата
с 4 ОВ, смазанными гелем
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Таблица 2.3 – Результаты испытаний вариантов конструкций «плотного буфера»
при разных температурах [199]
Условия

Коэффициент затухания на длине волны 1310/1550 нм, дБ/км

испытания

3 ОВ с ГЗ

4 ОВ с ГЗ

3 ОВ мало ГЗ

4 ОВ без ГЗ

3 ОВ без ГЗ

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

Дальнейший

выбор

материала

плотного

покрытия

осуществлялся

в зависимости от предъявляемых к ОК требований к затуханию и рабочей
повышенной температуре. В случае работы ОК при температурах выше
100 оС, когда требования к затуханию в ОВ не критичны в связи с небольшой
длиной бортовой линии передачи информации, рациоанально применять
термостойкие экструдируемые материалы. В [194] была исследована возможность
применения

для

плотного

покрытия

экструдируемого

полиэфиримида,

производства США. В результате этих успешных исследований был создан
оптический микрокабель для межблочного монтажа, работающий в диапазоне
температур
что

в

от

составе

минус

60

указанного

до

125

ОК

были

о

С

[29,50].

применены

Следует
ОВ

с

отметить,

двухслойным

покрытием (углерод + термостойкий полиакрилат).
Кратко технологию нанесения упомянутого двухслойного покрытия можно
описать следующим образом. ВС в процессе вытяжки проходит через реактор,
наполненный газообразными углеводородными реагентами, которые при контакте
с горячим световодом разлагаются, образуя на его поверхности углеродную
пленку. Герметичное покрытие образуется при температуре поверхности
кварцевого ВС 600  1100оС, поэтому для того, чтобы он не успел остыть до входа
в реактор, нанесение производится либо при высоких скоростях вытяжки
(~5  10

м/сек),

либо

реактор

располагается

непосредственно

84
под высокотемпературной печью. Для предотвращения окисления горячего
углеродного покрытия кислородом воздуха на выходе из реактора, камера
удлинена непосредственно до фильерного узла для нанесения вторичного
полимерного покрытия. Внутри камеры создается инертная атмосфера аргона. ВС
вытягивается из заготовки, находящейся в высокотемпературной печи, проходит:
через реактор с углеродосодержащими реагентами (предельные и непредельные
углеводороды с числом атомов углерода до 6, галогеносодержащие углеводороды),
через аппликатор для нанесения вторичного полимерного покрытия, печь
полимеризации и ролики, после чего наматывается на приёмную катушку [196].
Вопрос термостойкости упрочняющих элементов оптических кабелей
не является в настоящий момент нерешаемой проблемой. Арамидные нити,
стеклонити, углеродные и базальтовые нити, которые упрочняют конструкцию ОК
в виде оплетки или повива, а также стальные проволоки, применяемые в качестве
троса или брони, обладают достаточно широким рабочим температурным
диапазоном.

По

крайней

мере,

максимальная

повышенная

температура,

при которой эти конструктивные элементы сохраняют свои функции, выше
300

о

С.

При этом указанные материалы выпускаются и отечественной

промышленностью. Выпускают в России и стеклопластиковые прутки, наиболее
часто применяемые в качестве центрального силового элемента, а также брони ОК.
С термостойкостью этого элемента дело обстоит существенно хуже. Официально в
ТУ производителей на эти изделия указаны значения максимальной повышенной
температуры

в

диапазоне

70

–

100

о

С.

При необходимости обеспечения работоспособности при более высокой
температуре эксплуатации взамен стеклопластикового прутка потребуется
применение стального троса, покрытого термостойким полимерным материалом.
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 трубчатого

85
вторичного защитного покрытия ОВ нужно иметь ввиду, что материал должен
иметь следующие свойства:
 хорошую способность к переработке методом экструзии и высокую
устойчивость к плавлению при эксплуатации;
 низкий коэффициент линейного теплового расширения;
 стабильность размеров;
 малую усадку в процессе переработки;
 гибкость и стойкость к растрескиванию;
 низкую гигроскопичность и устойчивость к гидролизу;
 устойчивость к заполняющим составам, а также к очищающим растворам,
применяемым при разделке ОК;
 прочность

к

сжатию,

растяжению,

изгибу

и

достаточную

износоустойчивость.
В результате анализа не только характеристик различных полимерных
материалов, но и возможностей отечественной химической промышленности
(с точки зрения наличия базового сырья, наличия опыта производства
экструзионных или литьевых марок материала) было принято решение
о необходимости разработки отечественного экструзионного полиарилсульфона
(ПАС),

обеспечивающего

выполнение

всех

необходимых

для

создания

специальных ОК требований. Решение этой задачи выполнялось совместно
с АО «Институт пластмасс». Некоторые результаты исследований ОМ на основе
отечественной композиции ПАС представлены в таблице 2.4, где приведены
значения коэффициента затухания ОВ в ОМ, в нормальных климатических
условиях

(НКУ),

при

воздействии

пониженной

минус 60 оС и максимальной повышенной температуры 200 оС.

температуры
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Таблица 2.4 – Значения коэффициента затухания в оптических волокнах,
расположенных в оптических модулях из полиарилсульфона при разных
температурах
Коэффициент затухания, дБ/км
минус 60°С

НКУ

(выдержка –

Тип ОМ

ПАС

3 часа)

5 часов)

/ до 200°С)

1310

1550

1310

нм

нм

нм

нм

нм

НКУ

(выдержка – (после 200°С,

минус 60°С

1550

неокра-

200°С

(после

1310

0,325

1550 1310 1550
нм

нм

нм

264 часа)
1310

1550

нм

нм

0,189 0,330 0,186 0,326 0,187

шенный
ПАС

НКУ

0,329 0,195 0,340 0,212 0,389 0,277
0,324

окрашен-

0,184 0,326 0,189 0,326 0,184

ный

0,301 0,187 0,339 0,327 0,344 0,222
Для

создания

пожаробезопасных

ОК

пожаробезопасный
полиэфиримида

наружных
материал.

и

оболочек

необходимо
Исследования

полисульфона

показали

конструкций
использовать

термостойких
термостойкий

пожаробезопасных
отрицательные

свойств

результаты

(кабели с оболочками из этих материалов распространяют горение), несмотря
на высокий кислородный индекс и невысокую удельную теплоту сгорания этих
материалов. Поэтому в дальнейшей работе по

созданию термостойких

пожаробезопасных кабелей в качестве наружного покрытия рассматривалась
кремнийорганическая резина [200 – 205]. Результаты этой работы будут приведены
ниже.
При создании ОК для работы в условиях повышенной температуры важно
обеспечить стойкость к этой температуре самого ОВ, поскольку температурный
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диапазон ОВ со стандартными полиакрилатными покрытиями, установленный
в нормативной документации, от минус 60 до 85 оС.
Как уже говорилось ранее, сам по себе кварцевый ВС обладает высокой
термостойкостью, но поскольку в процессе его жизненного цикла (хранения,
технологического

процесса

переработки

в

ОК) он

может подвергаться

совокупному воздействию множества внешних факторов, на него при производстве
ОВ наносят защитные покрытия.
Поскольку основной функциональной характеристикой ОВ является
коэффициент затухания, было проведено исследование влияния отрицательных
температур минус 60 °С и близких к минус 170 °С, а также влияния высоких
температур до 900 °С на коэффициент затухания сигнала в ОВ с различными
типами материалов защитного покрытия. Исследовались следующие типы
волокон:
 стандартное одномодовое ОВ SMF-28 с двойным полиакрилатным
покрытием;
 одномодовое ОВ с повышенной устойчивостью к изгибам с аналогичным
полиакрилатным покрытием;
 многомодовое ОВ с аналогичным полиакрилатным покрытием;
 одномодовое ОВ с углеродным и полиакрилатным покрытием;
 радиационно-стойкое одномодовое ОВ с углеродным и полиакрилатным
покрытием;
 радиационно-стойкое одномодовое ОВ с углеродным и металлическим
покрытием.
Оптимальный тип (материал и толщина) металлического покрытия для ВС,
а также технология его нанесения выбраны в результате совместных с ИРЭ РАН
исследований [196]. Учитывая, что металлы (в частности, медь) могут
диффундировать из покрытия в кварцевое стекло ВС, способствуя кристаллизации
стекла и образованию медных кластеров, которые могут быть инициаторами
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разрушения волокна и роста потерь, для уменьшения этого эффектапод
металлическое покрытие в качестве буферного слоя наносили углеродный подслой.
При этом экспериментально было доказано, что максимальная толщина
металлического покрытия для волокна 125 мкм составляет ~ 25 мкм
из-за того,что тонкое волокно очень быстро нагревается в металлизаторе
и «намораживание» прекращается. В качестве металлов использовали алюминий,
медь или медноалюминиевые сплавы. Наилучшие результаты были получены
при использовании медноалюминиевых сплавов, т.к. они обеспечивают более
высокую температуру эксплуатации в окислительной среде.
Испытания ОВ при температурах от 20 °С до минус 60 °С проводили
в термокамере, причем волокно было намотано на стандартную поставочную
катушку. Измерения проводили преимущественно на длине волны 1,5 мкм.
Образцы ОВ, подвергавшиеся при помощи специально созданного испытательного
стенда (рисунок 2.21) воздействию более низких температур, были сформированы
в виде бухты, а измерения проводили на двух длинах волн – 1,31 и 1,5 мкм. При
испытаниях

при

повышенных

температурах

бухты

использовался

платиновый

ОВ размещали в печи сопротивления.
Для

измерения

низкой

температуры

терморезистор марки HEL-711-U-0-12-00 фирмы «Honeywell», способный
измерять температуру в диапазоне от –200 °С до +260 °С. При изменении
температуры

изменяется

электрическое

сопротивление

терморезистора

с 217,1 Ом (–195,8 °С) до 1103,4 Ом при (25 °С). Электрическое сопротивление
терморезистора измерялось с помощью прибора В7-27А1 с точностью 0,5%.
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Рисунок 2.21 – Схема экспериментальной установки для криогенных
исследований:
1 – стеклянная колба; 2 – жидкий азот; 3 – опорная площадка; 4 – бухта
с оптическим волокном (L=100 м); 5 – терморезистор; 6– проволочный подвес;
7– нержавеющая трубка; 8 – пенопластовая заглушка; 9 – фиксатор;
10 – соединительные провода; 11 – концы оптического волокна.
Перед измерениями был построен калибровочный график (рисунок 2.22)
зависимости электрического сопротивления терморезистора от температуры.
Калибровка

производилась

по

реперным

точкам:

азота (–195,8 °С) и температура тающего льда (0 °С).

температура

жидкого
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Рисунок 2.22 – Зависимость электрического сопротивления терморезистора
в зависимости от температуры
Результаты

исследования

влияния

отрицательных

и

экстремально

отрицательных температур на потери в ОВ с разными типами покрытия
представлены на рисунках 2.23 – 2.26.
При

испытаниях

ОВ

в

термокамере

в

диапазоне

температур

от положительных до минус 60 °С (рисунок 2.19) наблюдается несколько разный
ход температурных зависимостей коэффициента затухания для стандартного
одномодового

ОВ

SMF-28,

для

изгибоустойчивого

одномодового

ОВ

и многомодового ОВ с двухслойным полиакрилатным покрытием, намотанных
на поставочную катушку. Однако, величина изменения коэффициента затухания,
незначительная (не более 0,1 дБ/км) и, возможно, обусловлена разностью профилей
показателя

преломления

ОВ,

составом

полимерного

покрытия

разных

фирм-производителей волокна и различием КЛТР транспортной катушки
и кварцевого волокна.
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Температурная зависимость потерь
стандартного одномодового волокна SMF-28
(L=1308 м)
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Рисунок 2.23 – Зависимость коэффициента затухания в оптических волокнах
с полимерными покрытиями от изменения температуры

92
10
9
8
Температурная зависимость
оптических потерь в стандартном
одномодовом волокне SMF-28,
покрытым углеродом

7

дБ/км

6
5
4
3

Температурная зависимость
оптических потерь отечественного
одномодового радиационно-стойкого
волокна, покрытого углеродом, а затем
металлом (L=493 м).

2
1
0
-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

ᵒC

Рисунок 2.24 – Зависимость коэффициента затухания в оптических волокнах
с металлическими покрытиями от изменения температуры
Напротив, ОВ с металлическим покрытием (рисунок 2.24) имеют
значительно больший рост затухания (до 6 и 9,5 дБ/км для стандартного
и радиационно-стойкого волокна соответственно), что объясняется значительным
различием КЛТР кварцевого стекла и металла и приводит к возникновению
микроизгибов в ОВ. Влияние наличия или отсутствия углеродного подслоя в ОВ с
внешним

полимерным

не наблюдается.

покрытием

при

этих

температурах
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Температурные зависимости КЗ в
одномодовом волокне SMF-28 в первом
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потерь в изгибостойком оптическом
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Рисунок 2.25 – Зависимость коэффициента затухания в оптических волокнах
с полимерными покрытиями от воздействия сверхотрицательной температуры
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Рисунок 2.26 – Зависимость коэффициента затухания в оптических волокнах
с металлическими покрытиями от воздействия сверхотрицательной температуры
При

испытании

ОВ

в

криостате

в

диапазоне

температур

от плюс 20 °С до минус 195,8 °С (рисунок 2.25), где ОВ находилось в виде бухты,
в ОВ с двухслойным полимерным покрытием фирмы «Draka» изменение затухания
не превышало 0,3 дБ/км. При понижении температуры до минус 195,8 °С, в отличие
от испытаний при температурах до минус 60 °С, наблюдается различный характер
изменения

затухания

у

ОВ

с

полимерным

покрытием

с наличием или отсутствием углеродного подслоя, а именно, отсутствие
углеродного подслоя ведет значительному росту затухания (до 4÷4,5 дБ/км, в то
время как в ОВ с углеродным подслоем наблюдается лишь небольшое изменение
(~ 0,2 дБ/км).
ОВ

с

углеродным

подслоем

и

металлическим

покрытием

из медноалюминиевого сплава демонстрируют значительное увеличение затухания
при понижении температуры до минус 195,75 °С (рисунок 2.26), причем
в

радиационностойком

ОВ

потери

выше,

чем

в

стандартном

SMF-28 ((~ 32 дБ/км и 17 дБ/км при температуре минус 195,8 °С соответственно).
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Результаты исследования поведения ОВ при их нагреве (рисунки 2.27 – 2.28)
показали, что затухание в диапазоне от 20 °С до 250 °С для стандартного
одномодового ОВ SMF-28 изменяется мало (не более 0,1 дБ/км на длинах волн 1,31
и 1,55 мкм). Однако, при температуре 250 °С начинает выделяться едкий белый
дым

(происходит

пиролиз

или

окисление

полимерного

покрытия).

При том, что время пребывания волокна при температуре 250 °С в описанном
эксперименте составляло ~ 5 мин. Поэтому предельная температура для подобных
ОВ не более 200 – 210 °С.
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Рисунок 2.27 – Температурная зависимость оптических потерь при нагреве
стандартного одномодового волокна SMF-28 с полимерным покрытием.
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Рисунок 2.28 – Температурная зависимость оптических потерь стандартного
одномодового волокна SMF-28.
Испытания радиационностойкого ОВ и стандартного одномодового ОВ
с углеродным подслоем и металлическим покрытием из медноалюминиевого
сплава при экстремальных температурах производилось следующим образом.
Оптическое волокно нагревалось до температуры 950 °С с шагом 80 градусов в
течение ~ 2 часов. Время шага нагрева ~ 10 минут. Это связано с тем, что при более
быстром нагреве керамика печи растрескивается. Оптические потери измерялись
на длине волны 1,55 мкм. По достижении температуры 950 °С оптическое волокно
выдерживалось

при

этой

температуре

дополнительно

10 минут с контролем оптических потерь. Обычно в течение первых 10 минут
волокно не разрушалось, а в последующие 10 минут на рефлектограмме
наблюдались следы механического разрушения ОВ. При резком снижении
температуры волокно всегда растрескивалось.
Изменение оптических потерь (рисунок 2.29) в радиационностойких ОВ
(предполагается, что микроизгибных) может быть интерпретировано следующим
образом:
1. Участок 20…100 °С – оптические потери уменьшаются с 6,2 до 5,2 дБ/км
на λ=1,55 мкм из-за компенсации начальной усадки металла в вытянутом волокне.
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2. Участок

100…250

°С,

где

оптические

потери

увеличиваются

с 5,2 до 30 дБ/км на λ=1,55 мкм ввиду дальнейшего расширения металлического
покрытия.

Увеличиваются

микроизгибные

потери,

возникающие

из-за значительного различия КЛТР металла и кварца.
3. Участок 250…350 °С, где оптические потери не изменяются и имеют
примерную величину 30 дБ/км на λ=1,55 мкм
4. Участок

400…650

°С

–

оптические

потери

уменьшаются

с 30 до 5,4 дБ/км на λ=1,55 мкм ввиду гомогенизационного отжига покрытия.
5. Участок

650…950

°С,

где

оптические

потери

возрастают

с 5,4 до 72 дБ/км вследствие окисления металлического покрытия, которое
вызывает повышенные микроизгибные потери.
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Рисунок 2.29 – Температурная зависимость потерь (λ=1,55 мкм) при нагреве
радиационностойкого одномодового волокна с углеродным подслоем
и покрытием из медноалюминиевого сплава
В

ОВ

SMF-28

потери

при

950

°С

(рисунок

2.30)

также

достигают ~ 100 дБ/км, а дальнейший их рост обусловлен, вероятно,
растрескиванием волокна при последующей его экспозиции. Причины несколько
различного хода температурных зависимостей потерь для радиационностойкого
ОВ и ОВ SMF-28 не ясны и требуют дальнейшего изучения.
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Рисунок 2.30 – Температурная зависимость оптических потерь
(λ=1,55 мкм) в стандартном одномодовом оптическом волокне SMF-28
с углеродным подслоем и покрытием из металла
Из результатов эксперимента, представленных на рисунке 2.31, следует,
что увеличение диаметра волокна (до 300 мкм) и толщины покрытия
из медно-алюминиевого сплава (до 40 мкм) ведет к уменьшению величины
дополнительных потерь. В частности, при температуре 700 °С и времени
экспозиции ОВ при этой температуре в течение 6,5 час величина дополнительных
потерь составляет ~ 1 дБ/км на λ=1300 нм, при этом ОВ не разрушается.

Доп. оптические потери, ∆ , дБ/км
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Рисунок 2.31 – Зависимость изменения затухания в оптическом волокне
с покрытием из медно-алюминиевого сплава от времени выдержки
при температуре 700 °С:
1 – диаметр ОВ – 300 мкм (толщина покрытия 40 мкм);
2 – диаметр ОВ – 230 мкм (толщина покрытия 20 мкм);
3 – диаметр ОВ – 200 мкм, (толщина покрытия 25 мкм).
Сохраняет свою работоспособность в течение нескольких часов такое ОВ
и при температуре 800 °С (рисунок 2.32), но затухание при этом (измеренное
на λ = 1300 нм) существенно выше.
Знаком «X» на графике рисунка 2.32 отмечено характерное время выдержки,
после которой наблюдалось заметное увеличение дополнительных потерь на OH –
группах на λ = 1,39 мкм.
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Рисунок 2.32 – Зависимость прироста затухания в многомодовом ОВ
с металлизированным покрытием от времени выдержки при различных
температурах: (1) – 800 ºС; (2) – 700 ºС.
Таким образом, из полученных результатов можно сделать вывод,
что

применение

металлизированного

ОВ

в

ОК

нецелесообразно,

в связи с их высокими потерями, возникающими из-за микроизгибов, возникающих
вследствие
и

значительного

различия

КЛТР

металла

существенным увеличением потерь при отрицательных

и

кварца,

температурах.

Исключение составляют случаи, когда требуется работоспособность ОВ при
температурах выше 200 оС, при которых применение полимерных покрытий уже
невозможно. Кроме того, доказано положительное влияние углеродного подслоя
в покрытиях ОВ на его характеристики при экстремальных температурах
(ниже минус 60 оС и выше 100 оС).
Для

подтверждения

возможности

длительной

эксплуатации

ОВ

в двуслойных УФ-отверждаемых полиакрилатных покрытиях при температуре
выше

85оС

(установленной

нормативной

документацией)

образцы

радиационностойких ОВ были выдержаны в течение 9000 при температурах 100
и 110 оС и 1400 часов в течение 125 оС. Как видно из графиков, представленных на
рисунке 2.33, длительное воздействие повышенной температуры не вызывает
существенного увеличения затухания, несмотря на отмеченное изменение цвета
покрытий. Дополнительные исследования ОВ, подвергшихся длительному
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воздействию повышенных температур, подтвердили сохранение их параметров
в допустимых пределах. В частности, испытанные ОВ были подвергнуты
воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне от 5 до 2000 Гц с ускорением
10 g с целью контроля его механической прочности. Испытания показали, что
оптическая и физическая целостность ОВ сохраняется при воздействии вибрации.
1
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Рисунок 2.33 – Влияние длительного воздействия повышенной температуры
на коэффициент затухания оптического волокна
Контроль частоты ВРМБ с целью выявления возможных напряжений в ОВ за
счет воздействия на него деградировавших (предположительно) покрытий
показало схожесть значений исходного ОВ и испытанного ОВ (таблица 2.5).
Усилие

снятия

покрытия

ОВ

несколько

снизилось (таблица

2.5),

что не является отрицательным моментом с точки зрения эксплуатационных
параметров, как показали дальнейшие сравнительные значения затухания
при нормальных климатических условиях (НКУ) и при пониженной температуре
минус 60 оС (таблица 2.6).
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Таблица 2.5 – Сравнительные характеристики оптических волокон
в исходном состоянии и после 9000 часов при повышенных температурах
Определяемая
характеристика

После 9000 ч После
9000
ч Исходное ОВ
о
о
при 100 С
при 110 С
(из заготовки
(другая
(из заготовки Rad- Rad-10)
заготовка)
10)
Частота ВРМБ, МГц
11057
11095
11092
Усилия
снятия 0,7
0,8
1,4
покрытия, Н
Таблица 2.6 – Результаты испытаний оптических волокон на воздействие
пониженной температуры после длительного старения при повышенных
температурах
После
9000
ч После
9000
ч Исходное ОВ (из
о
о
при 100 С (неиз- при 110 С (из заготовки Rad-10)
вестная заготовка) заготовки Rad-10)
Температура
Коэффициент затухания, дБ/км
при измерении 1,31 мкм 1,55 мкм 1,31 мкм 1,55 мкм 1,31 мкм 1,55 мкм
НКУ (22 оС)
0,595
0,485
0,443
0,335
0,474
0,389
о
Минус 60 С
0,574
0,458
0,436
0,335
0,467
0,387
Возврат к НКУ 0,584
0,476
0,442
0,336
0,476
0,388
о
(22 С)
Анализ

защитного

покрытия

ОВ

с

помощью

дифференциальной

сканирующей калориметрии (ДСК) показал, что температура начала окисления
исходного образца и образца, выдержанного при 100 оС, практически одинакова
(225,15 и 225,41 оС), а у образца, выдержанного при 110 оС, немного снизилась
(213,81 оС).
Термомеханический анализ (ТМА) поведения покрытия ОВ при воздействии
повышенной температуры, проведенный в исходном состоянии, после выдержки
ОВ

при

100

о

С

в

течение

2,

500

(рисунок

2.34)

и

9000

часов,

а также после выдержки при 110 оС в течение 9000 часов (рисунок 2.35) показал,
что нагревание ОВ до 100 – 110 оС в первые пару часов приводит к небольшому
увеличению степени сшивания материала покрытия, связанному с продолжением
процесса формирования пространственной сетки, а в результате длительного
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воздействия высокой температуры степень сшивания материала уменьшается,
возможно,

вследствие деструкции пространственной сетки, на что указывает

большая деформация состаренного при высокой температуре материала покрытия
ОВ.

Рисунок 2.34 – Кривые ТМА первичного защитного покрытия ОВ
из УФ-отверждаемого полиакрилата в исходном состоянии и после выдержки
при 100 оС в течение 2 и 500 часов
Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что ОВ с покрытиями
из УФ-отверждаемого полиакрилата могут обеспечить надежную работу
при длительном воздействии повышенных температур, существенно более
высоких, чем установлено в нормативной документации на них.
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Рисунок 2.35 – Кривые ТМА первичного защитного покрытия ОВ
из УФ-отверждаемого полиакрилата после выдержки в течение 9000 часов
при 100 оС и 110 оС
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ГЛАВА 3 ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫХ И
ОГНЕСТОЙКИХ ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ
ОК значительно снижают риск возникновения пожара, т.к. в них отсутствуют
металлические токопроводящие жилы, являющиеся основным источником
короткого замыкания, перегрева, искрения и пр. причин возгорания или взрыва.
Однако, недолжным образом спроектированный ОК может стать трактом для
распространения пламени. Вопросы повышения пожаробезопасности оптических
кабелей с точки зрения снижения риска распространения по ним пламени,
уменьшения дымогазовыделения и коррозионной активности рассмотрены в
работах [99, 108, 110, 111, 197, 201 – 205].
С учетом требований ГОСТ Р 53315–2009 [97] в 2010 году разработан первый
на тот момент пожаробезопасный комбинированный ОК специального назначения
для

морской

техники

ОКЦНкП-01-12МГ1-2,0-4

(ТУ

16.К71-417-2010)

(рисунок 3.1), не распространяющий горение при групповой прокладке
по

категории

С,

с

низким

дымогазовыделением,

содержащий

12

ОВ

и 4 токопроводящие жилы (ТПЖ) [28]. Дымогазовыделение и горючесть кабеля
были снижены за счет исключения из состава конструкции гидрофобных
межмодульных заполнений, изготавливаемых на основе нефтяных масел),
и замены их водонабухающими материалами (лентами и нитями). Оболочки
описываемого

ОК

выполнены

из

полимерной

композиции,

не содержащей галогенов.
С
ГОСТ

2014

года

31565–2012

взамен
[100],

ГОСТ

который

Р
еще

53315–2009
более

стал

действовать

ужесточил

требования

к пожаробезопасности кабелей. В соответствии с требованиями указанного
стандарта кабели категории «НF» («halogen free») должны иметь не только
оболочки, изготовленные из материала, не содержащего галогенов, это требование
стало

предъявляться

ко

всем

полимерным

материалам,

применяемым

в конструкции кабеля. Кроме того, кабели этой категории, должны иметь
эквивалентный показатель токсичности кабеля, рассчитываемый с учетом
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показателей

токсичности

всех

полимерных

материалов

конструкции,

определяемых испытаниями по ГОСТ 12.1.044–89 [101], не менее 40 г/м3.

Рисунок 3.1 – Пожаробезопасный комбинированный кабель ОКЦНкП:
оптические волокна (1) в «сухой» модульной трубке из ПБТ(2), изолированные
ТПЖ (3), центральный силовой элемент из стеклопластика (4) обмотанный
водонабухающим материалом(5), обмотка водонабухающим материалом вокруг
сердечника (6), упрочняющие нити (7), внутренняя оболочка из пожаробезопасной
полимерной композиции (8), водоблокирующая лента (9), гофрированная стальная
броня (10), защитный шланг из пожаробезопасной полимерной композиции (11).
Требование по показателям коррозионной активности, предъявляемое
ко всем полимерным материалам конструкции, максимально усложнило проблему
создания

пожаробезопасных

ОК

специального

назначения.

Т.к., как уже говорилось выше, большинство конструкций ОК строятся
по принципу модульной трубки из полимерного материала, заполненной
гидрофобным гелем, со свободным размещением в ней ОВ. В результате
многолетних исследований, проводимых не только нами, но и исследователями
из других стран, в качестве материала вторичного защитного покрытия в виде
трубки со свободной укладкой ОВ (ОМ) был выбран полибутилентерефталат
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(ПБТ), как материал максимально обеспечивающий «комфорт» размещенному
внутри него ОВ в условиях внешних воздействий.
Но испытания, проведенные нами по ГОСТ IEC 60754–2 после вступления
в действие ГОСТ 31565–2012, показали, что данный материал не может
использоваться в кабелях категории HF, т.к. его водородный показатель pH=3,8
существенно ниже требуемого значения (должно быть не ниже 4,2). Этот факт
потребовал проведения новых исследований по поиску подходящего материала,
совместимого с ОВ. Применение используемого иностранными коллегами
полипропилена в российских условиях оказалось невозможным в связи
с

его

температурным

диапазоном

работы

такого

оптического

модуля

при температурах ниже минус 30 оС, а требования к пониженной рабочей
температуре отечественных ОК начинаются от минус 40 оС.
Одним из вариантов обеспечения пожаробезопасности ОМ стала стальная
трубка [41]. Но ОК с таким ОМ не всегда соответствует требованиям потребителей
по радиусу эксплуатационного изгиба, сложнее в разделке и имеет еще ряд
недостатков.
В качестве другого варианта рассматривалось плотное вторичное защитное
покрытие из кремнийорганической резины (буфер) [42]. Но, как уже было показано
выше, плотный буфер обеспечивает работоспособность при отрицательных
температурах только в конструкции ОК с тремя ОВ. Кроме того, изготовление
буфера из кремнийорганической резины требует прохождения туннельной печи,
температура в которой достигает 300 оС, что может представлять опасность для
полимерного первичного покрытия ОВ. Поэтому было исследовано влияние этого
процесса на механические напряжения ОВ для двух вариантов толщины покрытия.
Были изготовлены образцы плотного буфера диаметром 0,9 и 2 мм (рисунок 3.2).
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Рисунок 3.2 – Плотное вторичное защитное покрытие
из кремнийорганической резины с одним и тремя оптическими волокнами
У образца с диаметром 0,9 мм наблюдалось некоторое увеличение
коэффициента

затухания

относительно

значений

в

незащищенном

ОВ,

но на некоторых участках, также как и в образце с диаметром 2 мм, значение
затухания выходило за допустимые значения.
Как видно из рисунка 3.3, на котором представлены результаты измерения
частоты

вынужденного

рассеяния

Мандельштама-Бриллюэна

в

ОВ,

расположенных в той части образца, которая сформирована в виде бухты (левая
часть графиков), натяжение ОВ в бухте практически отсутствует (частота ВРМБ 10860 МГц при частоте ВРМБ исходного ОВ – 10850 МГц). Неоднородность
бриллюэновского рассеяния в остальной части ОВ, намотанного на катушку,
скорее всего связана с давлением витков ОВ в буфере друг на друга, плохой
группировкой ОВ и влиянием натяжения при намотке на катушку.
Полученные результаты свидетельствуют о возможности применения такого
варианта плотного защитного покрытия для бортовых ОК, где в связи
с небольшими длинами линий увеличенное значение затухания не является
определяющим.

Кроме

того,

кремнийорганическая

резина

обеспечивает

работоспособность ОК при температуре до 200 оС, но для пожаробезопасных ОК,
применяемых на относительно длинных линиях, необходимо применение другого
решения.
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Рисунок 3.3 – Частота вынужденного рассеяния Мандельштама –Бриллюэна
в оптических волокнах, расположенных в плотном буфере из
кремнийорганической резины: красная кривая – диаметр 2 мм; белая – 0,9 мм
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
Для

обеспечения

требуемых

показателей

о

С и имеющий рН=4,8.

пожаробезопасности

(снижения

горючести, дымогазовыделения и выделяемых коррозионно-активных веществ)
из конструкции кабеля был исключен как межмодульный, так и внутримодульный
гидрофобный заполнитель. При этом межмодульное пространство для снижения
риска продольного распространения воды в случае аварийного повреждения ОК
заполнялось кремнийорганическим материалом. ОМ выполнялся «сухим»,
но учитывая выявленное увеличение затухания при воздействии изгибов
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и пониженной температуры, для устранения причин этих явлений в процессе
изготовления ОМ волокно стали смазывать небольшим количеством геля.
В настоящий момент совместно с АО «Институт пластмасс» завершена
разработка отечественного поликарбоната (ПК) для пожаробезопасных ОК,
который не уступает по своим характеристикам упомянутому выше импортному
материалу.

Разработанный

материал

марки

ПК-Э-ОД2

успешно

прошел

испытания, в том числе апробацию и испытания в составе оптического модуля и
оптических кабелях по техническим условиям КЖИБ.3587.509 ТУ. Сравнительные
характеристики отечественного и импортного поликарбоната приведены в таблице
3.1. Значения коэффициента затухания ОВ в ОМ из отечественного ПК приведены
в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Основные характеристики отечественного и импортного
поликарбоната, применяемого в пожаробезопасных оптических кабелях
Наименование показателя

Метод
измерения
ГОСТ 11645

Отечественный ПК
марки ПК-Э-ОД2
7,0

ГОСТ 15139
ГОСТ 11262

1,19
61,3

1,19
63,1

ГОСТ 11262
ГОСТ 4647

98
Не разрушается

91
Не разрушается

137

135

ПВ-0
40

НВ
-

Удельная
теплота
сгорания, ISO 5660–1
МДж/кг
Степень
кислотности
газов,
ГОСТ IEC
выделяемых при горении и
60754–2
тлении:
- рН

23,0

-

4,7

4,8

удельная
мкСм/мм

2,6

-

0,65

-

Показатель текучести расплава,
г/10 мин (300 °С, 1,2 кг)
Плотность г/см3 Т=20 оС
Прочность
при разрыве σр, МПа
Относительное удлинение, %
Сопротивление удару по Шарпи
при температуре минус 60 °С

Температура
изгиба
под ГОСТ 12021
нагрузкой
при
напряжении
0,45 МПа, °С, не менее
Стойкость к горению
ГОСТ 28157
Кислородный индекс, % О2
ГОСТ 21793

проводимость,

Содержание галогенокислот, мг/г ГОСТ
(в пересчете на HCl)
60754–1

IEC

Импортный ПК
3,0
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Описанные конструктивные (приведены на рисунке 3.4) и технологические
решения позволили создать первые в России пожаробезопасные ОК для 2 и 3 класса
безопасности АЭС [55 – 60], выпускаемые по ТУ 16.К71-467-2014 [54] .
Созданные ОК обладают сейсмостойкостью (категория сейсмостойкости
II по НП-031-01), не распространяют горение при групповой прокладке
по

категории

А,

не

имеют

в

своем

составе

галогеносодержащих

и коррозионно-активных материалов, имеют рабочий температурный диапазон
от минус 60 до 60 оС и коэффициент затухания на рабочих длинах волн
1,31/1,55 мкм (одномодовое ОВ) – 0,4/0,23 дБ/км, а на рабочих длинах волн
0,85/1,3 мкм (многомодовое ОВ) – 3,0/0,7 дБ/км. Кроме того, указанные кабели
обладают работоспособностью в условиях открытого пламени в течение 180 мин.

а

б

Рисунок 3.4 – Пожаробезопасные огнестойкие ОК для АЭС
(а – марки ОКСнг(А)- FRHF; б – марки ОКЗнг(А)- FRHF):
1. Оптическое волокно
2. Оптический модуль из полимерного материала, не содержащего галогенов
3. Центральный силовой элемент
4. Оболочка центрального силового элемента из полимерного материала
5. Водоблокирующие элементы
6. Кремнийорганический заполнитель
7. Броня (а – гофрированная стальная лента; б – стальные проволоки);
8. Наружная оболочка из безгалогеновой полимерной композиции
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Еще более сложной задачей являлось создание оптических кабелей
специального назначения пожаробезопасных, термостойких и огнестойких [201].
Исходя из требований, предъявленных к данным кабелям, ясно, что они должны
быть практически универсальным: прокладываться внутри помещений, а также
внутри и за бортом подвижных объектов, в т.ч. надводных и подводных (благодаря
не очень большим размерам, работоспособности при гидростатическом давлении и
пониженном

атмосферном

давлении,

обеспечению

требований

пожаробезопасности, гибкости, стойкости к грызунам и т.п.). Ограничения,
накладываемые на выбор конструкции ОК с точки зрения одновременного
воздействия комплекса факторов и методы оптимизации были описаны ранее.
Для решения данной задачи пришлось полностью пересмотреть состав
материалов, обычно применяемых для изготовления ОК, т.к. обеспечить
одновременно требования по нераспространению горения при вертикальной
групповой прокладке и требования по стойкости к повышенной температуре
эксплуатации 125
попутно

О

С, а тем более работоспособности при 200

требование по

О

С, выполняя

отсутствию в конструкции галогеносодержащих

материалов, традиционными путями было невозможно. Как известно, полимерные
композиции пониженной пожароопасности, не содержащие галогенов, не могут
эксплуатироваться при температурах выше 100 ОС, а фторопласт не может быть
применен из-за сопутствующего требования по отсутствию галогенов.
Проведенные исследования различных термостойких материалов с точки
зрения их использования в качестве наружной оболочки показали, что несмотря на
описываемые в проспектах производителей хорошие характеристики по
пожаробезопасности (высокие кислородные индексы, самозатухание и другое),
горение при испытаниях на категорию А они категорически не выдерживают.
Единственным

выходом

в

данной

ситуации

оказалась

оболочка

из кремнийорганической резины, способной работать при температурах и более
высоких, чем заданные, имеет значение рН= 5,7, как показали проведенные нами
испытания, и не распространяет горение. Что касается повышения термостойкости
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первичных защитных покрытий ОВ, результаты проведенных исследований
показали нецелесообразность применения специальных первичных покрытий ОВ
для требуемых условий эксплуатации. В качестве термического барьера для
защиты ОВ были выбраны дополнительные слои арамидных нитей и оплетка из
стеклонитей для миниатюрного кабеля.
В качестве вторичного защитного покрытия ОВ были выбраны модули
из полиэфиримида, сохраняющего свои свойства при 200 оС.
Для увеличения толщины теплоизолирующих слоев при сохранении
габаритных размеров ОК приходилось жертвовать размерами модульной трубки.
Поэтому было принято решение создать несколько вариантов термостойкого ОК.
В первом варианте (рисунок 3.5) сухие оптические модули изготавливались
относительно малого диаметра практически без избытка длины ОВ. Стойкость же
к растяжению обеспечивалась наличием тонкого центрального силового элемента
и достаточно толстым слоем арамидных нитей.

Рисунок 3.5 –Пожаробезопасный облегченный кабель типа ОКЦтпо-02/2:
1 – ОВ; 2 – модуль из полиэфиримида; 3 – стеклопластик;
4 – водоблокирующая нить; 5 – кремнийорганический компаунд;
6 – арамидные + водоблокирующие нити; 7 – слюдяная лента;
8 – оплетка из стеклонитей; 9 – наружная оболочка из кремнийорганической
резины
Наличие оплетки из стеклонитей должно было способствовать не столько
повышению

механической

прочности,

сколько

осуществлению

функций
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термической защиты, обжатия арамидных нитей и несгораемого каркаса для
размещения ОВ при выгорании остальных защитных элементов конструкции при
диэлектрическом исполнении ОК. Другой вариант (рисунок 3.6) использовал
оптические волокна в буферном покрытии с дополнительным упрочнением
арамидыми нитями. После технологической отработки и оценочных испытаний
образцов пожаробезопасного ОК выбирался окончательный вариант.

Рисунок 3.6 – Огнестойкий пожаробезопасный облегченный оптический кабель
типа ОКЦтпо-02/1
Следует отметить, что полученное сочетание материалов (конструктивных
элементов) указанных исполнений пожаробезопасного огнестойкого ОК может
на

полном

основании

претендовать

на

эксклюзивность.

Поэтому

в технологических цепочках потребовалось применение инновационных, ещё не
отработанных процессов.
В числе инновационных технологических процессов следует отметить
наложение на оптические волокна буферного покрытия из кремнийорганической
резины. В данной операции оказались критичными температуры в печах
вулканизации (а это более 300 С) и хрупкость оптического волокна, особенно
после продолжительного нахождения в печах (что бывает при заправке кабеля
перед операцией).
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Кремнийорганическая

резина, подготовленная

к переработке,

очень

чувствительна к повышению температуры. Если температура окружающей среды
поднимается выше 30 С, то внутри подготовленной резиновой смеси начинается
процесс сшивки, что может сказаться на качестве изготовления оптического
буфера. Поэтому хранить подготовленную для переработки кремнийорганическую
резину

необходимо

в

кондиционируемом

помещении

с температурой 20 – 25 С.
В качестве новой, отработанной в процессе эксперимента по созданию
теплостойких огнестойких ОК операции, можно также отметить изготовление
сухого ОМ с применением водоблокирующих материалов. Без применения
гидрофобного заполнителя, как в большинстве известных конструкций. Трудность
этого процесса состоит в том, что ОВ очень чувствительно к любому воздействию,
а изготовление ОМ с гелеобразным заполнителем внутри позволяло уложить его
внутрь модуля, минимизировав негативное влияние. В «сухих» модулях риск
возникновения неоднородностей в оптическом волокне из-за воздействия на него
водоблокирующих нитей существенно выше.
Для изготовления «сухих» ОМ, применяемых в огнестойком ОК, было
произведено несколько тестовых изготовлений. Варьировалось натяжение
водоблокирующей нити, ОВ, натяжения между тяговыми устройствами,
температуры расплава и охлаждающей воды. После 6 тестовых изготовлений
с отрицательными результатами оптических измерений, был изменен способ
отдачи водоблокирующей нити и разработаны следующие рекомендации для этой
технологической операции:
1. Отдающее устройство водоблокирующей нити должно иметь стабильное
нормированное натяжение в определенном выбранном диапазоне N1. Сложность
задачи

состоит

в

том,

что

по

мере

уменьшения

диаметра

бобины

с водоблокирующей нитью (имеет вид конуса) изменяется натяжение, что влияет
на конечный результат при производстве модуля.
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2. Отдающее устройство ОВ должно иметь стабильное нормированное
натяжение в диапазоне N2.
3. Условия закладки водоблокирующей нити в ОМ. Данная задача имеет2
аспекта: произвести закладку нити сверху ОВ и не допустить перекручивания нити
в процессе схода с бобины. Также определяющим является точное расположение
нити, поскольку залипание ее на горячий расплав даст резко отрицательный
результат после усадки материала трубки ОМ. Для решения описанных задач,
также, необходима специальная оснастка: регулируемые распределители движения
водоблокирующей нити и волокна и выравнивающее устройство нити.
4. Изготовление ОМ стабильного качества предполагает использование
качественного материала и минимального влагосодержания. Для этого необходимо
применение устройств для осушения первоначального гранулята до требуемой
величины.

Также,

для

контроля

влагосодержания

необходим

прибор,

обеспечивающий оперативное измерение влажности материала с достаточной
точностью.
Примененный нетрадиционный для ОК способ фиксации арамидных нитей
оплеткой из стеклонитей выявил необходимость доработки оплеточной машины.
Применение нескольких арамидных нитей требует стабильного и равного
натяжения. Поэтому необходимо применять отдающее устройство арамидных
нитей с нормированным натяжением N3. Модули, содержащие ОВ, также требуют
нормированного натяжения в диапазоне N2. Для взаимной правильной ориентации
модуля и силовых элементов во время оплетки потребовалось изготовление
направляющего устройства с центральным расположением трубки сопровождения
ОМ и симметрично разнесенных отверстий для сопровождения арамидных нитей.
Поверхности, по которым проходят все элементы конструкции, должны быть
полированными, так как любые неровности в каналах прохождения нитей
предполагают «пушение» и в конечном итоге забивание отверстий, с последующим
обрывом. Канал сопровождения центрального модуля, также должен быть
полированным. Для удобства заправки и недопущения ошибок операторов,
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необходимы сопровождающие трубки, направляющие заправочные проводники в
нужные каналы, без пересечения при протяжке нитей и центрального модуля.
Дополнительно ко всему изложенному для точной настройки процесса оплетки
необходима независимая регулировка расстояния выхода модуля и арамидных
нитей до точки схождения оплеточных нитей, а также доработка тягового колеса.
ОК не допускают кручения в процессе производства. Поэтому на тяговом колесе
потребовалась установка 3 роликов, изменяющих направление движения
оплетенного ОМ по тяговому колесу. Ролики монтировались единым блоком и
имели регулировку угла крепления для задания точного направления укладки на
тяговом колесе.
Но

поскольку

результаты

испытаний

образцов

ОК,

приведенных

на рисунках 3.5 и 3.6, не обеспечили весь комплекс требуемых характеристик,
в частности по времени работоспособности в условиях воздействия пламени
и оптическим потерям (результаты исследований огнестойкости ОК будут
приведены ниже), была проведена их доработка. Разработанные окончательные
конструкции ОК изображены на рисунках 3.7 – 3.9.

Рисунок 3.7 – Кабель марки ОКЦБПТ-01:
1 – оптическое волокно; 2 – трубка из термостойкого полимерного материала;
3 – арамидные нити; 4 – оплетка из стеклонитей; 5 – наружная оболочка из
кремнийорганической резины
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Рисунок 3.8 – Кабель марки ОКЦуПТО-01:
1 – оптическое волокно; 2 – модульная трубка из термостойкого полимерного
материала; 3 – ЦСЭ из стеклопластикового прутка с обмоткой
водоблокирующими нитями; 4 – арамидные и водоблокирующие нити;
5 – внутренняя оболочка из термостойкого полимерного материала не
содержащего галогенов; 6 – водоблокирующая лента или нити; 7 – бронепокров
из двухслойного повива круглых стальных проволок; 8 – наружная оболочка из
кремнийорганической резины

Рисунок 3.9 – Кабель марки ОКЦНпБПТО-01:
1 – оптическое волокно; 2 – модульная трубка из термостойкого полимерного
материала не содержащего галогенов; 3 – ЦСЭ с обмоткой водоблокирующей
лентой или нитями; 4 – арамидные и водоблокирующие нити;
5 – водоблокирующая лента; 6 – внутренняя оболочка из термостойкого
полимерного материала не содержащего галогенов; 7 – бронепокров из стальной
гофрированной ленты; 8 – внутренняя оболочка из термостойкого полимерного
материала, не содержащего галогенов; 9 – наружная оболочка
из кремнийорганической резины
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Проведенные испытания разработанных кабелей показали их соответствие
всем предъявленным требованиям, в том числе по диапазону рабочих температур,
предельной повышенной температуре 200 оС, стойкости к гидростатическому
давлению 1 МПа, нераспространению горения по категории А, огнестойкости|
в течение 60 минут, низкому дымогазовыделению при горении (снижение
оптической проницаемости не превысило 25%) и отсутствию коррозионной
активности при горении и тлении кабеля.
На рисунке 3.10 показаны образцы после испытаний на нераспространение
горения, где мы видим, что даже у миниатюрного кабеля диаметром 3,5 мм пламя
не распространилось более чем на 1 м от источника вверх, при том, что воздействие
пламени

при

испытаниях

на

категорию

А

продолжается

в течение 40 минут.

Рисунок 3.10 – Результаты испытаний на горение при групповой вертикальной
прокладке по категории А: а – кабель марки ОКЦБПТ-01;
б – кабель марки ОКЦНпБПТО-01
Основные характеристики разработанных пожаробезопасных огнестойких
и теплостойких кабелей приведены в таблице 3.3.
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Таблица 3.3 – Основные характеристики разработанных пожаробезопасных
огнестойких и теплостойких кабелей
Наименование ОК

Наименование нагрузок (их значение) и внешних воздействующих факторов
Диа- Гидро- Но- Номи- Чисметр,
стаминальло
не
тичес- нальное изгиболее,
кое
ное раздав- бов/
мм
давле- усилива- ради
ние,
лие
ющее ус,
МПа растя- усилие, не
жекН/см бония, Н
лее

Чис
ло
осевых
закручиваний

Диапазон
рабочих
температур

10

125
С –
мину
с
60С
125
С –
мину
с
60С
125
С –
мину
с
60С

ОКЦуПТ
О-01

16,0

1

6000

1

ОКЦНпБ

11,0

1

1000

0,3

10

3,5

1

300

0,05

10

30/12
D
на
угол
90

ПТО-01

ОКЦБПТ01

Предельная
допус
тимая
повышенная
темпе
-ратура
200
С в
течен
ие 5
часов

Пожаробезопасность

Огнестойкость

НераспростРаботоранение
способгорения при
ность в
групповой
условипрокладке по
ях
категории А
воздейСнижение
ствия
оптической пламени
проводимости 60 минут
при горении
не более 50%
____
(фактическое
22%)
Отсутствие
галогеносодержащих
материалов
Эквивалентный
показатель
токсичности,
не менее
40 г/м3

Разработанные

кабели

защищены

патентами

на

полезную

модель,

собственником которых является Минпромторг России [51,52].
Для

кабелей

специального

назначения

особенно

важным

является

обеспечение надежной работы в течение всего срока службы, при этом для
пожаробезопасных

ОК

критериями

надежности

являются

не

их передаточные характеристики, но и показатели пожарной опасности.

только
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С

целью

исследования

влияния

процесса

термического

старения

на показатели пожарной опасности полимерных композиций были проведены
сравнительные испытания по определению некоторых характеристик состаренных
и исходных образцов полимерных композиций пониженной пожарной опасности,
не содержащих галогенов, и других полимерных материалов, используемых в
конструкциях пожаробезопасных ОК специального назначения [206].
Для имитации эксплуатации в течение 40 лет в нормальных климатических
условиях (НКУ) полимерные композиции Винтес и Megolon, используемые
в качестве оболочек пожаробезопасных оптических кабелей 2 и 3 класса
безопасности для АЭС по ТУ 16.К71-467-2014 [54] выдерживали при температуре
90 °C в течение 198 ч.
Старение образцов полиэфиримида, используемого в качестве ОМ в составе
пожаробезопасных ОК специального назначения по ТУ 3587-478-00217053-2015
и ТУ 3587-479-00217053-2015 [30,31], проводили на пластине при температуре
150 °C в течение 606 ч., что соответствует 40 годам эксплуатации, из которых
1000 часов кабель эксплуатируется при повышенной температуре 125 °C.
Старение образцов кремнийорганической резины, используемой в качестве
заполнения или оболочек пожаробезопасных ОК проводили на пластине
при температуре 130 °C в течение 1048 ч. (что имитировало 40 лет эксплуатации
в НКУ и 1000 часов при повышенной температуре 125 °C).
Было исследовано влияние старения на кислородные индексы (КИ)
материалов. Результаты этих испытаний приведены в таблице 3.4. Из нее видно,
что КИ практически не изменились, а у кремнийорганической резины даже была
отмечена тенденция к увеличению.
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Таблица 3.4 – Результаты исследования влияния старения на кислородный
индекс материалов
Наименование
материала
Винтес 2010
Megolon S500
Кремнийорганическая резина
Полиэфиримид

КИ – исходный
результат
41
32
36
50

КИ – результат после
старения
40,5
31,5
42,5
50

Остальные испытания по оценке показателей пожарной опасности
материалов, применяемых в пожаробезопасных оптических кабелях, проводили
методом кон-калориметрии по ISO 5660 [207] при воздействии теплового потока
мощностью 35 кВт/м2. Определяли: удельную теплоту сгорания, время до
воспламенения, пик интенсивности тепловыделения, суммарное дымовыделение,
время до воспламенения, суммарное выделение СО и СО2.
Результаты испытаний полимерных композиций методом кон-калориметрии
по определению показателей пожарной опасности приведены на рисунках
3.11 –3.22 и в таблице 3.5.

Рисунок 3.11 – Зависимость интенсивности тепловыделения при горении
композиции марки Винтес 2010 в исходном состоянии и после термического
старения в течение 198ч при 90°С

123

Рисунок 3.12 – Зависимость интенсивности дымовыделения при горении
композиции марки Винтес 2010 в исходном состоянии и после термического
старения в течение 198ч при 90°С

Рисунок 3.13 – Зависимость выделения СО при горении композиции марки
Винтес 2010 в исходном состоянии и после термического старения
в течение 198 ч при 90°С
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Рисунок 3.14 – Зависимость интенсивности тепловыделения при горении
композиции марки Megolon S500 в исходном состоянии и после
термического старения в течение 198 ч при 90 ºС

Рисунок 3.15 – Зависимость интенсивности дымовыделения при горении
композиции марки Megolon S500 в исходном состоянии и после
термического старения в течение 198ч при 90 °С
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Рисунок 3.16 – Зависимость выделения СО при горении композиции марки
Megolon S500 в исходном состоянии и после термического старения в течение 198
ч при 90 °С

Рисунок 3.17 – Зависимость интенсивности тепловыделения при горении
кремнийорганической резины в исходном состоянии и после
термического старения в течение 43 суток при 130°С
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Рисунок 3.18 – Зависимость интенсивности дымовыделения при горении
кремнийорганической резины в исходном состоянии и после
термического старения в течение 43 суток при 130°С

Рисунок 3.19 – Зависимость интенсивности выделения СО при горении
кремнийорганической резины в исходном состоянии и после
термического старения в течение 43 суток при 130°С
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Рисунок 3.20 – Зависимость интенсивности тепловыделения при горении
полиэфиримида в исходном состоянии и после
термического старения в течение 606 часов при 150°С

Рисунок 3.21 – Зависимость дымовыделения при горении полиэфиримида в
исходном состоянии и после термического старения
в течение 606 часов при 150°С
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Рисунок 3.22 – Зависимость выделения СО при горении полиэфиримида в
исходном состоянии и после термического старения в течение
606 часов при 150°С
Таблица 3.5 – Результаты испытаний полимерных материалов (исходных и
состаренных) по определению показателей пожароопасности

Марки
материалов

Винтес 2010
Винтес 2010 198
ч
Megolon S500
Megolon S500
198 ч
Кремнийорганич
еская резина
Кремнийорганич
еская резина 43
дня старения при
130 °С
Полиэфиримид
Полиэфиримид
606ч.старения при
150 °С

Суммарное
выделение
CO,
мг/г.

Суммарное
выделение
CO2,
мг/г.

Удель
ная
теплота сгорания,
МДж/
кг.

16

954

13,3

Суммарное
дымовыделе
ние с
ед.
поверхности
м2/м2
515

14

982

13,6

31

997

31

Пик
интенсивности тепловыделения,
МДж/м2.

ПоВретеря
мя до
масвоссы,
плам.,
∆m,
с.
%.

Скорость
потери
массы,
г/с.

МасТолщ
са
ина
обраобраз
зца,
-ца,
исх.,
мм.
г.

153

100

54,3

4,40

47,0

3,05

560

150

102

55,4

4,10

48,7

3,13

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

21

385

6,6

318

95

168

14,7

1,50

51,9

3,58

21

322

6,6

322

97

194

13,4

1,60

51,5

3,57

129

1210

16,4

2325

165

134

75,8

2,14

32,9

2,90

168

1301

17,1

2865

167

114

73,3

2,30

35,39

3,50
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Из представленных результатов видно, что значения всех показателей
пожарной опасности у подвергнутых старению полимерных композиций,
не содержащих галогено,в Винтес 2010 и Megolon S500 остались неизменными
относительно начальных значений.
У кремнийорганической резины, подвергнутой термическому старению,
показатели: удельная теплота сгорания, пик интенсивности тепловыделения,
суммарное дымовыделение, время до воспламенения, суммарное выделение СО
и СО2 остались неизменными относительно исходных. Значение времени до
воспламенения выросло на 15%, т.е. данный показатель даже улучшился.
У образца полиэфиримида после ускоренного термического старения
удельная теплота сгорания выросла на 4,3 %, пик интенсивности тепловыделения
не

изменился,

суммарное

дымовыделение

выросло

на

23,2%,

время

до воспламенения уменьшилось на 14,9%, суммарное выделение СО увеличилось
на 30,2% и СО2 увеличилось на 7,5%.
Таким образом, можно сделать вывод, что свойства, влияющие на показатели
пожарной

опасности,

у

специально

разработанных

для

повышения

пожаробезопасности изделий полимерных композиций и кремнийорганической
резины не ухудшаются в течение длительной эксплуатации, тогда как свойства
полиэфиримида, не содержащего в своем составе специальных добавок,
снижающих пожароопасность, заметно ухудшаются в результате старения.
Следовательно, эту особенность следует учитывать в дальнейшем при разработке
пожаробезопасных кабелей и не использовать такие материалы для наружной
оболочки пожаробезопасного кабеля.
Огнестойкость, то есть сохранение работоспособности

в

условиях

воздействия пламени в течение заданного времени (ГОСТ IEC 60331–25–2011
[208]) следует рассматривать отдельно в ряду требований пожаробезопасности.
Из всех показателей пожаробезопасности именно параметры, определяющие
работоспособность при воздействии пламени, наиболее существенно различаются
у оптических и электрических кабелей. Для электрических кабелей важно
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сохранить диэлектрические свойства изоляции. Для ОК необходимо обеспечить
оптическую целостность ОВ и его способность передавать оптический сигнал.
Огнестойкость не влияет на пожаробезопасность ОК, но важна при пожаре,
поскольку

позволяет

контролировать

ситуацию

за

счёт

сохранения

работоспособности систем контроля, управления и связи на его основе.
Поэтому в процессе создания огнестойких ОК, описанных выше, были проведены
исследования процессов, происходящих при воздействии на них открытого
пламени. Ставилась задача оценки работоспособности ОК при воздействии
пламени в реальном масштабе времени и исследования температурных
воздействий на ОВ во время процесса горения. Для этого воспользовались одной
из наиболее распространенных систем контроля температуры, основанной
на рамановском рассеивании. Обычно системы на основе рефлектометров –
анализаторов рамановского рассеяния используют в системах противопожарного
мониторинга [209 – 211]. При этом, обычное кварцевое ОВ, используемое для
передачи сигнала, применяется и для измерения температуры по длине, тем самым
обеспечивая контроль температуры объекта и позволяя определять место
локализации пожара. Достоинством этого метода является то, что измеряемый
параметр – температура – непосредственно связана с фундаментальным
физическим

явлением

–

колебанием

молекул

кварцевого

стекла,

которое в широком диапазоне температур не зависит от других внешних факторов.
В некоторых образцах конструкций ОК были измерены потери и определена
температура, воздействующая непосредственно на ОВ в процессе горения [212].
Такие прямые испытания стали возможным с помощью многомодового
рамановского рефлектометра. Измерялось изменение сигнала, прошедшего через
ОВ

(находящееся

при

повышенной

температуре),

и

одновременно

регистрировалась максимальная температура этого же волокна.
Конструкции испытанных образцов ОК приведены на рисунках 3.23 – 3.25,
а также на рисунках 3.4 (а – кабель марки ОКСнг(А)- FRHF; б – кабель марки
ОКЗнг(А)- FRHF) и 3.5 (кабель типа ОКЦпто-02/2).
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Рисунок 3.23 – Кабель марки СЛ-ОКМБ-01 без защитной полимерной оболочки,
диаметром 2 мм (ООО «НПП Старлинк»):
ОВ; 2 – свободное пространство (гидрофобное заполнение отсутствует); 3 – броня
из стальной оцинкованной проволоки

Рисунок 3.24 – Кабель марки СЛ-ОКМБ-03 диаметром 2 мм
(ООО «НПП Старлинк»): 1 – ОВ; 2 – гидрофобное заполнение; 3 – броня
из стальной оцинкованной проволоки
Длина испытуемых образцов кабелей СЛ-ОКМБ-03 и СЛ-ОКМБ-01
составляла около 100 м. Остальные образцы имели длину около 0,7 м.
Схема испытаний приведена на рисунке 3.26. Измерения проводили
с помощью прибора (4) – ИДОВ-1. Излучение из рефлектометра (4) проходило
через вспомогательную (холостую) катушку с многомодовым ОВ (7) длиной около
1700 м. Из модулей испытываемых образцов ОК были вынуты все ОВ
и последовательно в 4 модуля было продето единое многомодовое ОВ (1).
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Рисунок 3.25 – Кабель типа ОКЦпто-01 (диаметр 11 мм):
1 – ОВ; 2 – трубка оптического модуля из теплостойкого полимерного материала;
3–водонабухающая нить; 4 – центральный силовой элемент из стального троса,
покрытого кремнийорганическим материалом; 5 – кремнийорганический
заполняющий материал; 6– арамидные упрочняющие и водонабухающие нити;
7 – гофрированная стальная ленточная броня; 8 – скрепляющая оболочка
из полимерного теплостойкого материала, не содержащего галогенов;
9 – защитный шланг из кремнийорганической резины

Рисунок 3.26 – Схема проведения испытаний ОК на воздействие открытого
пламени с измерением температуры:
1– образец ОК; 2 – испытательная камера; 3 – газовая горелка;
4 – рефлектометр ИДОВ-1; 5 – сварка (муфта); 6 – короткое вспомогательное ОВ;
7–длинное вспомогательное ОВ.
Это позволяло увеличить контролируемую длину ОВ (рабочий участок),
находящуюся в зоне нагрева, уменьшив погрешность измерения температуры,
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возникающую за счет попадания в область измерения существенных отрезков,
находящихся вне зоны воздействия пламени. Многомодовое ОВ, выведенное
из кабеля (1) сваривалось в точке (5) с многомодовым ОВ (7). Длина образца
кабеля – 700 мм. Длина волокна в зоне воздействия пламени: 700 мм х 4 = 2800 мм.
На выходе к рабочему участку приваривался еще один холостой участок
ОВ 6 длиной порядка 15 м. Фотография подготовленного к испытаниям образца ОК
марки ОКЦпто-02 представлена на рисунке 3.27.

Рисунок 3.27 – Подготовленный к испытаниям образец кабеля типа
ОКЦпто-02/2
Процедура

испытаний

миниатюрных

ОК

марок

СЛ-ОКМБ-01

и СЛ-ОКМБ-03 несколько отличалась от описанной для многомодульных ОК
в части конфигурации испытуемого образца. В этом случае имело место
складывание в 3 раза по длине и скручивание в жгут единой, а не свариваемой
в шлейф, длины миниатюрного кабеля-троса (рисунок 3.28). Длина жгута,
закрепленного на кольцах установки для испытаний на огнестойкость, составила
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около 750 – 800 мм. Остальная часть миниатюрного ОК была выведена из камеры,
его ОВ было приварено к компенсационной катушке.

Рисунок 3.28 – Испытания кабеля марки СЛ-ОКМБ-01
Полученная конфигурация схемы измерений позволила выделить на кривой
обратного рассеивания нагретый участок и контролировать изменение оптических
потерь и температуры в течение эксперимента.
Фактически пламя горелки направлялось на участок порядка 500 мм
и из-за конструктивных особенностей не могло создать равномерную зону нагрева
образца.

Следует уточнить, что (как показано на рисунке 3.26 и видно

на фотографиях 3.27 и 3.28) часть ОВ находится вне образца (переходы между
прямолинейными участками). Длина перехода порядка 150 мм х4 х 2=1200 мм,
что составляет около половины от общей нагреваемой длины ОВ.
Горелка (3) (рисунка 3.26) в начале опыта устанавливались на расстоянии
300 мм от образца. В таком положении после включения пламени горелки имеет
место относительно слабый нагрев образца, что использовалось для определения
точки максимального нагрева образца, наблюдаемой на кривой распределения
температуры по длине всего волокна (см. ниже).
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После «центровки» горелку перемещали таким образом, чтобы она была
расположена по отношению к образцу ОК в соответствии с требованиями ГОСТ
IEC 60331–11–2012 [213]: центральная горизонтальная плоскость ее находилась
на расстоянии (70±10) мм ниже самой нижней точки образца, а вертикально
расположенная поверхность ее находилась на расстоянии 45 мм от центральной
вертикальной плоскости образца. С этого момента начинался эффективный нагрев
и отсчет времени испытания (рисунок 3.29).

Рисунок 3.29 – Горение кабеля типа ОКЦпто-02/2
С помощью измерителя рамановского рассеивания ИДОВ-1 регистрировали
зависимости:
 рамановского

рассеивания

по

длине

ОВ

в

виде

зависимости

(рефлектограммы) [A(дБ) 1,2 = f(l)];
 температурную зависимость по длине ОВ [T(°С)= f (l)].
Примеры рефлектограмм измерения потерь и температуры по длине образца
ОК марки ОКЦпто-02/2 приведены на рис. 3.29 – 3.31.
На рисунке 3.30а кривые обратного рамановского рассеивания на двух
длинах волн (стоксовская и антистоксовская компоненты) приведены полностью.
На рисунке 3.30б выделен конечный участок с предварительным участком
(от 1,74 до 1,75 км). Красный (первый) маркер обозначает начало испытуемого
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отрезка образца ОК. Синий (второй) маркер установлен на конце испытуемого
образца. Видно, что максимальный нагрев расположен на длине порядка 2 метров
в точке перед 1,748 км. Расстояние до конца ОВ – 12 м.

Рисунок 3.30а – Полная рефлектограмма измерения потерь в кабеле типа
ОКЦпто-02/2 (предварительный подогрев)

Рисунок 3.30б – Рефлектограмма измерения потерь участка кабеля
типа ОКЦпто-02/2, подвергнутая воздействию пламени
(предварительный подогрев)
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Перемещая реперные точки, по этой зависимости легко можно определить
затухание, которое возникнет при нагреве; в указанный на рисунке 3.30б момент
затухание

между

реперными

точками,

т.е.

на

испытуемом

образце,

составляет 0,032 дБ.

Рисунок 3.31 – Измерение температуры в момент предварительного
подогрева образца кабеля ОКЦпто-02/2
На рисунке 3.31 приведен график измерения температуры испытуемого
образца ОК типа ОКЦпто-02/2 в тот же момент (что и на рисунке 3.30)
предварительного подогрева образца.
На рисунке 3.32 приведен график изменения температуры этого же образца
(ОКЦпто-02/2) после 3 минутной выдержки в пламени горелки. Видно, что
максимальная температура составляет 250 оС.
На рисунке 3.33 приведена рефлектограмма того же образца ОК после
выдержки 8 минут. Видно, что произошло резкое возрастание затухания на
образце – скачок потерь составляет 1,5 дБ, хотя сигнал еще проходит до конца всего
волокна. Это резкое изменение сигнала говорит о практическом выходе ОК
из строя, что безусловно связано с возникновением его существенных изгибов,
которые сразу же стали заметны при его горении и воздействием на ОВ
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на участке, подверженном воздействию пламени. Через несколько минут ОВ
оборвалось.

Рисунок 3.32 – Изменение температуры образца кабеля типа ОКЦпто-02/2 после
3 минутной выдержки в пламени горелки

Рисунок 3.33 – Изменение температуры образца кабеля типа ОКЦ-02/2 после
8 минутной выдержки в пламени горелки
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Образцы кабелей марки СЛ-ОКМБ не дают заметного приращения затухания
в течение всего цикла испытаний. Это можно наблюдать на рисунке 3.34, где
представлена рефлектограмма 31-ой минуты испытаний.

Рисунок 3.34 – Рефлектограмма затухания в ОВ в образце кабеля марки
СЛ-ОКМБ-03 на 31-ой минуте испытаний. Идет охлаждение образца –
температура снизилась до 31 оС
Затухание на образце ОК марки СЛ-ОКМБ-03 составляет 0,117 дБ, (можно
оценить, как незначительное) и в процессе испытания оно остается неизменным.
Результаты

проведенных

измерений

температуры

показали,

что

максимальная температура, измеренная прибором ИДОВ-1, для всех образцов не
превышает 320 оС. Учитывая, что температура пламени составляет 750 – 800оС,
а предполагать, что оболочки ОК не только защищают ОВ от прямого воздействия
пламени, но и настолько хорошо теплоизолируют его, не представляется
возможным, были проведены калибровочные испытания температуры – измерение
температуры с помощью термопары, которую вставляли в центре латунной трубки
в аналогичном пламени горелки на этой же установке по схеме, представленной на
рисунке 3.35.
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Рисунок 3.35 – Схема калибровки испытаний по определению температуры
испытуемого образца:
1– образец латунная трубка в резиновой оболочке; 2 – испытательная камера;
3 – газовая горелка; 4 – измерительный прибор; 6 – термопара, подводящие
провода, сварка (муфта); 7 – стальная трубка; 8 – изоляторы.
В рамках эксперимента на латунную трубку 1 надели резиновую оболочку,
имитируя оболочку кабеля. Размер латунной трубки диаметром

5,3/6. Внутрь

ввели стальной стержень, на котором крепилась термопара (5) с помощью
керамических изоляторов (6). После проведения измерений оболочку удалили
и повторили испытания для сравнения результатов. В обоих случаях максимальная
температура

термопары

составила

около

710оС,

т.е.

оболочка

из кремнийорганической резины толщиной 2,5 мм практически не влияла
на показания термопары. По результатам испытаний был определен поправочный
коэффициент, составляющий 2,3 – 2,5, который далее применили при пересчете
температуры, измеряемой методом рамановской рефлектометрии.
Результаты измерения температуры (с учетом поправочного коэффициента)
от времени для прототипов кабелей, приведены в графической форме
на рисунке 3.36.
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Рисунок 3.36 – Изменение температуры в процессе горения ОК
Проведенные исследования показали, что при воздействии пламени нагрев
всех образцов ОК имеет приблизительно одинаковый характер для всех типов:
 в течение приблизительно 7 – 10 минут температура в области размещения
ОВ достигает максимального значения;
 выдержка во времени в большинстве случаев не изменяет значение
максимальной температуры, колебание температуры небольшое;
 относительный нагрев кабелей марки СЛ-ОКМБ чуть меньше (на 30 –
50 оС), чем у кабелей типов ОКЗ, ОКС и ОКЦпто. Температура нагрева ОК марки
СЛ-ОКМБ составляет около 700 оС, а для кабелей типов ОКЗ, ОКС и ОКЦпто-01 около 750 оС. Максимальное значение температуры было достигнуто у ОК типа
ОКЦпто-02/2 (диэлектрического), не имеющего металлических элементов.
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В

процессе

проведенных

экспериментов

было

отмечено,

что

теплоизолирующие материалы практически не замедляют процесс повышения
температуры внутри ОК, тогда как металлические элементы способствуют
экранированию и отводу тепла от очага возгорания.
Именно этим можно объяснить разницу максимальных температур,
достигаемых около ОВ, выявленную между образцами ОК марки СЛ-ОКМБ
и кабелями модульных конструкций (ОК типов ОКЗ, ОКС, ОКЦпто).
Ведь испытываемые образцы кабелей марки СЛ-ОКМБ имели большую длину,
позволяющую отводить тепло от зоны воздействия пламени, а образцы ОК
модульных конструкций практически полностью располагались в зоне воздействия
пламени и теплоотвода не имели.
При осмотре образцов после испытаний выявлено, что полиакрилатное
защитное полимерное покрытие ОВ во всех кабелях выгорело, превратилось
в налет сажи. Несмотря на сгорание первичных защитных покрытий во всех
испытуемых образцах кабелей, ОВ сохранили целостность до окончательного
охлаждения, за исключением кабеля типа ОКЦпто-02/2 (диэлектрического),
в котором ОВ оборвалось на 9 минуте испытаний. Т.е. сгорание защитного
покрытия ОВ само по себе не нарушает целостности. Основным условием
сохранения работоспособности ОВ продолжает оставаться отсутствие в нем
механических напряжений. Т.е. необходимо обеспечить твердый, не выгорающий
каркас, препятствующий высокотемпературным деформациям сердечника ОК,
создающим в ОВ механические напряжения.
Следует отметить, что и с этой причиной могут быть связаны более высокие
затухания (рисунок 3.37) в ОК модульных конструкций и обрыв волокна в кабеле
типа ОКЦпто-02/2, ведь для создания единой длины волокна, максимально
размещенной в зоне пламени ОВ в модули вставляли вручную и неизвестно, каким
напряжениям

при

этом

его

подвергли,

СЛ-ОКМБ при этом имели «родное» волокно.

тогда

как

кабели
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Рисунок 3.37 – Зависимость затухания от температуры при воздействии на
оптические кабели пламени
В процессе дальнейших исследований воздействию пламени подвергались
образцы ОК длиной 5 – 10 метров. При этом в зоне воздействия пламени,
как и в предыдущих опытах, располагался отрезок длиной 500 мм, остальная часть
кабеля выходила из зоны воздействия пламени, его концы (концы ОВ)
подключались к источникам излучения и измерителям оптической мощности для
контроля изменения оптических потерь (затухания). В процессе воздействия
пламени визуально оценивались происходящие в зоне горения процессы
и

с

помощью

оптических

приборов

непрерывно

контролировалось

изменение затухания.
Для испытаний были отобраны ОК с многомодовыми и одномодовыми ОВ,
модульной и трубчатой конструкции, с броней из стальных проволок и с броней
из гофрированной стальной ленты, диэлектрические с оплеткой из стеклонитей
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и центральным упрочняющим элементом из стеклопластикового прутка,
диэлектрические без оплетки, но с обмоткой слюдяной лентой, и диэлектрические
миниатюрные на основе центральной модульной трубки и с оплеткой
из

стеклонитей

(типа

ОКЦБПТ-01).

Также

были

испытаны

кабели

с радиационностойкими ОВ (типа ОКЦП-01 и ОКП-01) и миниатюрный кабель
с металлизированным ОВ (полный аналог миниатюрного диэлектрического ОК
марки ОКЦБПТ-01).
В процессе испытаний было выявлено, что стадия пламенного горения
(хорошо видна на рисунке 3.29) в ОК любого типа и размера наступает
на 1-й или 2-й минуте испытания и продолжается до 7-й – 8-й минуты. После
завершения этой стадии температура достигает максимальных значений (период
тления – рисунок 3.38), у большинства образцов в этот же период наблюдается
резкий прирост затухания (рисунок 3.39). Исключение по длительности стадии
пламенного горения составляют миниатюрные кабели с металлизированным
и радиационностойким волокном, миниатюрный кабель-трос с оболочкой
из самозатухающего полиэтилена, у которых сгорание полимерных материалов
закончилось быстрее – за 2 – 3 минуты, а также полностью диэлектрический кабель
ОКЦпто-02/2,

стадия

пламенного

горения

у

которого

завершилась

через 4,5 минуты. Данное отличие может объясняться тем, что металлы экранируя
сердечник и отводя тепло в сторону от очага возгорания тормозят процесс
проникновения высокой температуры и пламени к внутренним полимерным слоям,
тем самым удлиняя стадию горения и оттягивая момент времени, когда
температура на ОВ достигнет максимальных значений. Хотя это не объясняет
поведение миниатюрного кабеля марки ОКЦПТ-01 со стандартным ОВ в трубке
из полисульфона, оплетке из стеклонитей и оболочке из кремнийорганической
резины, картина горения которого аналогична бронированным кабелям.
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Рисунок 3.38 – Тление кабеля ОКЦпто-02/1
Для большей наглядности некоторые зависимости, показанные на рисунке
3.39 расположенные близко к оси абсцисс (имеющие небольшое затухание
в процессе воздействия пламени) и сливающиеся друг с другом, перенесены
на график 3.40, где изображены более крупно.
На представленных графиках видно, что наилучшие показатели имеют
пожаробезопасные огнестойкие ОК модульных конструкций с металлической
броней с одномодовыми ОВ, имеющие в своем составе оболочки (внутреннюю или
внешнюю) из кремнийорганической резины, обеспечивающей защиту ОВ
от прямого контакта с пламенем или, наоборот, кабели типа ОКП или СЛ-ОКМБ,
которые не имеют в своем составе полимерных материалов (или имеют в качестве
оболочки моментально сгорающий полиэтилен), оказывающих при плавлении
деформирующее воздействие на ОВ.
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Рисунок 3.39 – Зависимость изменения затухания от времени воздействия пламени для разных типов ОК
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Рисунок 3.40 – Зависимость изменения затухания от времени воздействия пламени для разных типов ОК,
расположенных близко к оси абсцисс на графике рисунка 3.38
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На рисунке 3.41 показана зависимость прироста оптических потерь
(затухания) от времени воздействия пламени для миниатюрного кабеля
ОКЦБПТ-01.

Рисунок 3.41 – Зависимость изменения оптических потерь от времени
воздействия пламени для миниатюрного кабеля марки ОКЦПТ-01
Здесь можно четко увидеть резкий скачок затухания после 7 минут
воздействия пламени, когда для большинства кабелей было отмечено завершении
стадии пламенного горения. Дальнейший прирост потерь, наблюдаемый спустя
17 минут после начала возгорания свидетельствует об увеличении напряжений
в ОВ, т.к. проведенные ранее исследования показали, что данные изменения не
могут быть вызваны повышением температуры, воздействующей на ОВ,
ОВ к этому моменту уже прогрелось до максимально возможной температуры.
На рисунке 3.42 показана зависимость прироста оптических потерь
(затухания)

от

времени

воздействия

пламени

для

кабеля

ОКЦП-01

с радиационностойким ОВ, гофрированной стальной броней и оболочкой их
безгалогеновой полимерной композиции пониженной пожароопасности.
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Рисунок 3.42 – Зависимость изменения оптических потерь от времени
воздействия пламени для кабеля ОКЦП-01 с радиационностойким ОВ
На представленном графике видно, что максимальное достигнутое значение
затухания наблюдается в тот же период времени (11 минут), когда визуально
отмечено завершение стадии пламенного горения.
Таким образом, проведенные исследования позволяют выработать методику
создания конструкций огнестойких оптических кабелей, для которых требуется
иметь

невыгорающий

каркас,

предотвращающий

высокотемпературные

деформации ОК, вызывающие напряжения в ОВ, металлические элементы,
экранирующие и отводящие тепло в разные стороны от источника пламени
во избежание перегрева и разрушения световода и не плавящуюся, не
осыпающуюся оболочку, защищающую ОВ от внешних воздействий.
Учитывая, что нагревание ОВ практически до температуры, равной
температуре источника пламени (немного ниже для кабелей с металлической
броней) происходит через 7 – 8 минут независимо от конструкции, расчет времени
работоспособности кабеля в условиях воздействия пламени можно свести к расчету
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времени сохранения работоспособности ОВ при повышенных температурах
с помощью основного уравнения, описывающего долговечность τ световодов при
воздействии растягивающих нагрузок 𝜎0 и высоких температур Т (с учетом 1.16 –
1.20 [186]) , которое имеет вид:
𝜏=

4∙ℎ
𝑘∙𝑇
∆𝐺 − 𝑁𝐴 ∙ 𝛽0 ∙ 𝜎0 ∙ 𝜔
∙ (𝛽0 +
) ∙ 𝑒𝑥𝑝 (
).
𝜎0 ∙ 𝜔
𝜎0 𝜔
𝑅∙𝑇

(3.1)

Здесь ∆𝐺 = ∆𝐻 − ∆𝑆 ∙ 𝑇 −
изменение термодинамического потенциала Гиббса ( свободной энергии )
процесса разрушения силоксановых связей ≡ 𝑆𝑖 − 𝑂;
∆𝐻 и ∆𝑆 − изменения энтальпии и энтропии этого процесса (необходимые
для расчётов численные значения ∆𝐺, ∆𝐻 и ∆𝑆 приведены ниже);

 – активационный объем разрушения связей ≡ 𝑆𝑖 − 𝑂,
𝛽=

𝜎𝑡𝑜𝑝
𝑙0
=√
−
𝜎0
2∙𝜆
коэффициент

концентрации

растягивающих

напряжений

на

первых

неразорванных связях в вершинах трещин;
𝜎𝑡𝑜𝑝 – действующее растягивающее напряжение в области вершин дефектов;
𝑙0 – глубина поверхностных микротрещин;
𝜆 = 0.45 ∙ 10−9 ∙ м – среднее расстояние между соседними растягиваемыми
цепочками атомов в кварцевом стекле;
N A = 6,02214.1023 моль -1- число Авогадро;

R= 8,314 Дж/моль.К – газовая постоянная;
k = 1,38.10-23 Дж/К и h=1,054 .10⁻34 Дж·с – постоянные Больцмана и Планка,
соответственно;
Т = 1023 К – абсолютная температура среды.
Поскольку разрушение образцов происходит в абсолютно сухой атмосфере,
изменение потенциала Гиббса ∆𝐺 при расчётах долговечности нагруженных
световодов описывается уравнением:
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∆𝐺(𝑇) = (78.78 − 2.388 ∙ 10−3 ∙ 𝑇 ∙ 𝐾 −1 ) ∙

ккал
,
моль

(3.4)

и активационный объем 𝜔 = 3,321 ∙ 10−29 ∙ м3 .
Для расчётов по уравнению 3.1 долговечности ВС необходимо задать
значения действующих растягивающих нагрузок 𝜎0 и значения коэффициентов 𝛽0 ,
характеризующих

концентрацию

напряжений

в

вершинах

микротрещин,

образовавшихся в процессе вытяжки на поверхности кварцевых волокон.
Предполагаем, что растягивающие напряжения в ОК создают технологические
изгибы, неизбежно возникающие при его прокладке на объектах. Условия
прокладки должны задаваться Заказчиком. Предполагаем, что существуют
технологические изгибы волокна с минимальными значениями радиусов изгиба
порядка 50 мм, что создаёт постоянно действующие растягивающие напряжения
порядка 100 МПа. Это значение 𝜎0 и будет использоваться ниже при расчётах
долговечности волокон. В дальнейшем значения реальных нагрузок 𝜎0 должны
быть уточнены для конкретных условий эксплуатации оцениваемого кабеля.
Для задания значений коэффициентов концентрации напряжений 𝛽0
используются

распределения

накопленных

вероятностей

разрушения

ВС

(распределения Вейбулла ), предварительно полученные при испытаниях ОВ на
разрывных машинах. Эти распределения являются такими же характеристиками
ОВ определенных марок, как и коэффициенты затухания в них оптических
сигналов.
Таким образом, подставляя конкретные значения указанных величин
в формулу 3.1 можно рассчитать предполагаемое время работоспособности при
воздействии пламени конкретного типа ОК в конкретных условиях эксплуатации.
Учитывая, что обычно огнестойкие ОК прокладываются в лотках или с
помощью других приспособлений, которые исключают воздействие на них
растягивающих нагрузок при эксплуатации, механическими напряжениями,
связанными с растягивающими нагрузками, можно пренебречь.
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Полагая кварцевый ВС изотропным, запишем выражение для максимального
значения напряжения изгиба  в кварцевом световоде (проводящей оптический
сигнал сердцевине световода) при его изгибе:

   И  E1  

r



 E1 ,

(3.2)

где И – максимальная деформация сжатия кварцевой сердцевины
(максимальная деформация растяжения в сердцевине световода при изгибе волокна
равна по величине указанной деформации сжатия);
r,  – радиусы сердцевины (9, 50 и 62,5 мкм для одномодовых и двух типов
многомодовых ОВ, соответственно) и кривизны оси ОВ (50 мм), соответственно;
E1 = 7 ГПа – модуль упругости кварцевого световода.
Таким образом, после подстановки всех известных значений окончательная
формула для расчета огнестойкости ОК выглядит следующим образом:

   нагр   ов  7 

0,181 10
r

14

r

5
 76,34  1,34  10  0  
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  0 
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ГЛАВА 4 ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ РАДИАЦИОННОСТОЙКИХ
ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ
4.1 Исследование возможности создания радиационностойких оптических
кабелей специального назначения
Исследования образцов ОВ и микрокабелей с импортными и отечественными
радиационно-стойкими ОВ [113, 214], проведенные под руководством и при
непосредственном участии автора показали, что стандартные ОВ 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) (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – Зависимость радиационно-наведенного затухания
от экспозиционной дозы гамма-излучения для разных образцов ОВ и ОК
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Кривые рисунка 4.1 соответствуют следующим образцам:
1 – стандартное одномодовое ОВ фирмы Fujikura;
2 – стандартное одномодовое ОВ по ТУ 16.705.452-2007;
3 – стандартное одномодовое ОВ фирмы Draka;
4 – многомодовое ОВ (50/125) фирмы Draka;
5 – многомодовое ОВ (50/125) фирмы Fujikura;
6 – ОК с двойной круглой проволочной броней и сердечником из модулей,
скрученных вокруг центрального силового элемента (далее – модульный
сердечник) со стандартным одномодовым ОВ фирмы Draka;
7 – ОК с двойной круглой проволочной стальной броней и модульным
сердечником с многомодовым ОВ (50/125) фирмы Draka;
8 – ОК со броней из стальной гофрированной ленты и модульным
сердечником со стандартным одномодовым ОВ фирмы Draka;
9 – ОК со броней из стальной гофрированной ленты и модульным
сердечником с многомодовым ОВ (50/125) фирмы Draka;
10 – микрокабель со специальным одномодовым ОВ ФИРЭ;
11 – микрокабель со специальным одномодовым ОВ с углеродным
покрытием ФИРЭ;
12 – микрокабель со специальным одномодовым ОВ Super RadHard;
13 – специальное одномодовое ОВ НЦВО РАН;
14 – ОК со броней из стальной гофрированной ленты и модульным
сердечником с одномодовым ОВ;
15 – миниатюрный кабель-трос с броней из круглых стальных проволок
со специальным одномодовым ОВ, изготовленным НТЦ «Оптическое волокно».
Сравнивая представленные на рисунке 4.1 графики зависимости РНЗ
в различных ОВ от величины поглощенной дозы γ-излучения можно сделать
вывод, что преимущество радиационностойких ОВ становится заметным после
достижения значений набранной дозы 5*104 Р. Т.к. после достижения этого
значения РНЗ в стандартных ОВ продолжает стремительно расти, в то время как
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в специальных ОВ происходит стабилизация затухания, что можно объяснить
некоторым «насыщением» (завершением образования ЦО).
Все измерения одномодовых ОВ проводились на длине волны 1,31 мкм,
за исключением ОВ по ТУ 16.705.452-2007, затухание которого определяли
на длине волны 1,55 мкм. РНЗ в многомодовых ОВ фирмы Draka определяли
на длине волны 1,3 мкм, а в многомодовом ОВ фирмы Fujikura на длине
волны 0,85 мкм.
Следует отметить, что условия испытаний микрокабеля со специальными
ОВ были намного жестче. Одни и те же образцы микрокабелей последовательно
подвергались воздействию импульсного гамма-излучения, интегрального потока
нейтронов 1013н/см2, воздействию статического гамма-излучения до значения
экспозиционной дозы 2,5*104 Р, после этого подвергались воздействию 5 циклов
изгибов на угол 180о и выдержке при температурах минус 60оС и плюс 85 оС, после
чего воздействие на них гамма-излучением было продолжено. Остальные образцы
комплексным воздействиям не подвергались. Именно после дополнительных
механических и температурных воздействий отмечается резкое увеличение
затухания у микрокабеля с волокном Super RadHard.
Данные проведенных исследований позволяют отметить также некоторое
различие в поведении одних и тех же волокон в конструкциях кабелей разного типа
при воздействии гамма-излучения. Хоть это наблюдение некоторым образом
противоречит

сложившемуся

в

последнее

время

представлению,

что

работоспособность кабелей в условиях воздействия ионизирующих излучений
полностью зависит от параметров оптического волокна, но может быть объяснено
дополнительными воздействующими факторами в процессе эксперимента.
Например, диаметрами бухт образцов или механическими воздействиями при
размещении в испытательных установках.
Проведенные эксперименты на примере образцов ОВ, изготовленных на
лабораторных установках ФИРЭ им. Котельникова РАН, показали потенциальную
возможность создания отечественных радиационностойких ОВ, пригодных для
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использования в составе ОК специального назначения. В частности, в части
стойкости к длительному и комплексному воздействию внешних и специальных
факторов отечественные ОВ показали себя лучше ОВ, произведенного за рубежом.
В результате исследований в составе миниатюрного бортового ОК был
выявлен

общий

недостаток

как

отечественных,

так

и

импортных

радиационностойких ОК – существенно более высокая чувствительность,
чем у стандартных одномодовых ОВ, к низким температурам и изгибам. Учитывая,
что этот недостаток является весьма существенным для ОВ, применяемых в составе
бортовых ОК объектов, работающих в условиях космического пространства,
потребовались дополнительные исследования для решения этой проблемы при
создании отечественного радиационностойкого ОВ для ОК специального
назначения.
Отдельной серьезной проблемой отечественного ОВ являлось в разы
большее, чем у импортного аналога Super RadHard (фирмы Draka), начальное
значение коэффициента затухания. Кроме того, не удавалось

добиться

у отечественных лабораторных радиационностойких ОВ значений коэффициента
затухания
1,31

и

близких
1,55

мкм

к

требуемым

одновременно.

Что

на
тоже

длинах
требовало

волн
отдельной

проработки (см. раздел 4.2).
С целью разработки единой методики оценки стойкости ОВ и ОК к
воздействию радиации, позволяющей проводить сравнительные анализ различных
образцов и типов указанных изделий, совместно специалистами ОАО «ВНИИКП»
и АО «ЭНПО СПЭЛС» на установках НИЯУ МИФИ

были проведены

дополнительные исследования влияния длительного воздействия γ-излучения на
образцы импортного ОВ Super RadHard. В частности, в процессе этих
экспериментов была выявлена зависимость РНЗ в ОВ от мощности испытательного
воздействия и подтверждена необходимость проведения испытаний с одинаковым
значением

мощности

в ОВ (менее 5 мкВт).

оптического

сигнала,

вводимого
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Вначале одномодовое ОВ Draka Super RadHard (SRH) было подвергнуто
воздействию γ-излучения на установке с изотопным источником Co 60 с разными
мощностями испытательного воздействия и мощностями вводимого в ОВ
оптического излучения (при температуре среды минус 60±5°С).
Из результатов эксперимента, представленных на рисунке 4.2, видно, что
кривая, описывающая зависимость РНЗ от поглощенной дозы при большей
мощности воздействия (15 рад/с), находится в области более низких значений, чем
кривая, описывающая указанную зависимость при меньшей интенсивности
облучения (7,5 рад/с).

Рисунок 4.2 – Зависимость РНЗ в ОВ SRH от поглощенной дозы γ-излучения
(выраженной в «рад») при различных мощностях оптического сигнала и
интенсивностях набора дозы [215]
Такое расположение кривых обусловлено значительными отличиями
в мощности оптического сигнала, вводимого в волокно (менее 5 мкВт против
240 мкВт), что является следствием эффекта фотоотжига, возникающего при
увеличении оптической мощности сигнала, вводимого в испытуемой ОВ.
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Образующиеся при облучении кварцевых оптических волокон центры окраски
(ЦО), разделяются на короткоживущие и долгоживущие [216, 217]. Формирование
короткоживущих ЦО объясняется возникновением, создаваемых ионизирующим
излучением электронов и дырок, на границах доменов в стекле, а долгоживущих
ЦО – разрывом связи Si-O. При этом число короткоживущих ЦО прямо
пропорционально мощности дозы и обратно пропорционально вводимой
оптической

мощности

в

волокно,а

концентрация

долгоживущих

ЦО

пропорциональна поглощенной дозе [218, 219].
Дальнейшие эксперименты проводились при мощности оптического сигнала
менее 5 мкВт (длина волны излучения 1,31 мкм). Результаты исследования влияния
мощности испытательного воздействия (7,5 рад/с, 25 рад/с и 100 рад/с) на РНЗ
радиационностойкого одномодового ОВ SRH (при температуре среды минус
60±5°С) приведены на рисунке 4.3 и 4.4.

Рисунок 4.3 – Зависимости РНЗ в ОВ SRH от величины набранной дозы при
различных мощностях испытательного воздействия (ед/с = рад/с)
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Рисунок 4.4 – Зависимости РНЗ в ОВ SRH от мощности испытательного
воздействия (ед/с = рад/с)
Приведенные результаты наглядно показывают, что увеличение мощности
испытательного воздействия при одинаковых уровнях воздействия γ-излучения
(одинаковых

значениях

поглощенной

дозы)

приводит

к

существенному

увеличению РНЗ. Этот момент необходимо учитывать, как при проведении
испытаний по подтверждению соответствия ОК и ОВ специального назначения
требованиям по стойкости к воздействию γ-излучения, так и при задании этих
требований при проектировании новых ОК и систем на их основе.
В процессе экспериментов влияние γ-излучения на РНЗ в ОВ SRH было
исследовано как в нормальных климатических условиях (НКУ), так и в условиях
воздействия крайних температур рабочего диапазона (пониженной температуры
минус 60 оС и повышенной – 85 оС). В отличие от традиционных электрических
кабелей для ОВ и ОК влияние пониженной температуры среды оказалось намного
более критичным. На рисунке 4.5 приведены зависимости РНЗ в ОВ SRH
на рабочих длинах волн 1,55 мкм и 1,31 мкм (при вводимой в оптическое волокно
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оптической мощности не более 5 мкВт) от поглощенной дозы γ-излучения при
температурах (25±3) °С и минус (60±5) оС.
На рисунке 4.6 приведены зависимости РНЗ (на длине волны 1310 нм)
от поглощенной дозы γ-излучения для радиационностойкого ОК с повышенной
акустической

чувствительностью

ОКЦЧР-01,

содержащего

ОВ

SRH,

при температурах испытания (25±3) °С; (85±5) °С и минус (60±5) °С.
Результаты проведенных экспериментов были учтены в дальнейшем при
разработке отечественных радиационностойких ОВ и ОК, разработке методик
их испытаний и проведении испытаний.
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Рисунок 4.5 – Зависимости РНЗ в ОВ SRH от поглощенной дозы
γ-излучения, выраженной в «рад», при разных температурах испытаний

H, дБ/км
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Рисунок 4.6 – Зависимости РНЗ в кабеле ОКЦЧР-01 с ОВ SRH
от поглощенной дозы γ-излучения при разных температурах испытаний
4.2 Разработка технологии изготовления радиационностойких
оптических волокон
Для синтеза заготовок ОВ существует большое количество технологий.
При этом практически все они допускают возможность получения заготовок
для радиационностойких одномодовых ОВ. Выбор определяется экономическими
и другими причинами.
Учитывая,

что

(модифицированный
и

оборудование

для

в

нашей

стране

есть

метод

химического

ее

промышленного

только

осаждения

MCVD
из

использования,

технология

газовой
при

фазы)

создании

радиационностойкого ОВ рассматривался только этот метод.
В данной технологии химический процесс синтеза сердцевины протекает
внутри опорной трубки из кварцевого стекла, которая в дальнейшем выполняет
роль оболочки будущего волоконного световода. Нагрев участка, где происходит
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синтез,

осуществляется

внешней

кислородо-водородной

горелкой

(или электрической печью в модификации FCVD), однако необходимые реагенты
(хлориды кремния, кислород и др.) подаются под атмосферным давлением внутрь
опорной трубы (рисунок 4.7). Опорная трубка постоянно вращается, будучи
установленной в тепломеханическом станке, напоминающем токарный станок,
где вместо классических резцов для токарных работ расположена горелка.

Рисунок 4.7 – Технология производства заготовок для световодов
методом MCVD.
Классическая реакция синтеза кварцевого стекла протекает по следующей
схеме:
𝑆𝑖𝐶𝑙4 + 𝑂2 → 𝑆𝑖𝑂2 + 2𝐶𝑙2

(4.1)

Вначале осаждается пористая структура, но она не требует, в отличие
от некоторых других технологий, последующего осушения, поскольку в составе
подаваемых

реагентов

отсутствуют

водородосодержащие

компоненты.

Следующим, после осаждения пористой структуры, является этап проплавления
и жакетирования кварцевой трубки в стержень-преформу (заготовку ОВ).
Происходит это при повышенной температуре пламени горелки в несколько этапов
(как правило 3 – 4 прохода горелки вдоль трубы).
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В процессе совместной работы специалистов ОАО «ВНИИКП», ФИРЭ им.
В.А. Котельникова РАН и АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» по созданию
радиационностойкого отечественного ОВ [198],

были изучены 2 процесса:

одностадийный, в котором одновременно осаждали и остекловывали слои
фторсиликатного стекла, и двухстадийный, в котором первоначально осаждали
пористые слои, а затем их остекловывали в атмосфере 𝑆𝑖𝐹4 или 𝑆𝑖𝐹4 + 𝑂2 .
При двухстадийном процессе пористый слой наносили при «обратном» ходе
горелки, а его остекловывание осуществляли при «прямом» ходе горелки, когда
направление движения горелки совпадает с направлением движения ПГС
в опорной трубке. Концентрацию 𝑆𝑖𝐹4 изменяли путем изменения величины потока
дополнительного кислорода, поступающего в трубку, при постоянной скорости
поступления 𝑆𝑖𝐹4 .
Типичный вид ППП заготовки радиационностойкого ОВ (полученной
по одностадийном технологии) представлен на рисунке 4.8.

Рисунок 4.8 – Типичный профиль показателя преломления заготовки
радиационностойкого ОВ
С целью минимизации потерь из-за эффекта туннелирования излучения,
который присущ всем волокнам с ППП W-типа, поскольку в таких ОВ нет
собственных направляемых мод, в процессе исследований были определены
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оптимальные параметры ППП: величина разницы показателей преломления
сердцевины и первой оболочки, толщины этой оболочки, разницы показателей
преломления двух оболочек.
Результаты моделирования с целью оптимизации параметров, проведенного
на основе методов расчета [220], представлены на рисунке 4.9. Во вкладках
на каждом рисунке приведен типовой ППП ОВ. Радиус сердцевины ОВ R1 принят
равным 3.8 мкм. Красный, синий, зелёный, чёрный цвета кривых на рисунках
соответствуют радиусам фторсиликатной оболочки, равным 4, 6, 8, 10 радиусам R1
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Рисунок 4.9 – Расчет потерь на вытекание излучения для трех типов ОВ
с ППП W-типа: а, б – ОВ с чисто кварцевой сердцевиной; (в) – сердцевина ОВ,
легированная F.
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Были рассмотрены 3 возможных типа ОВ, характерные для MCVD
технологии: с большим контрастом разницы показателей преломления сердцевинаоболочка (примерно 0.008); с «нормальным» контрастом около 0.005, близким к
используемом в стандартном (не W-типа) ОВ SMF-28; а также с таким же
контрастом сердцевина – оболочка, но с углубленной относительно чисто
кварцевой оболочки сердцевиной. Первые два типа соответствуют ОВ с чисто
кварцевой сердцевиной и фторсиликатной оболочкой с двумя различными
уровнями легирования F, а третий тип соответствует ОВ с кварцевой сердцевиной,
легированной F.
Приведенные расчетные данные показывают, что с точки зрения
минимизации
(или

потерь

соответственно

и

сокращения

толщины

времени

фторсиликатной

процесса
оболочки)

осаждения
оптимальным

представляется ППП, приведенный на рисунке 4.9 а. При этом, как следует
из графика, радиус фторсиликатной оболочки должен быть примерно 8 радиусов
сердцевины для того чтобы затухание на вытекание было достаточно малым.
Эти данные являлись оценочными, чтобы дать начальное приближение требуемой
структуры ОВ. Для практических целей параметры уточнялись экспериментально,
так как модельные данные отличаются от реальных конкретным видом ППП,
вариациями параметров по длине заготовки (ОВ). Кроме того, при расчетах
не принимались во внимание макро- и микроизгибные потери в ОВ, также
зависящие от ППП. «За» дальнейшую работу с ОВ типа «а», имеющем диаметр
сердцевины примерно 7.8 мкм, а диаметр фторсиликатной оболочки около 70 мкм,
являлся тот факт, что его диаметр модового поля и величина полной хроматической
дисперсии

попадали

в

пределы

значений,

заданных

требованиями

проблему

отечественных

(близки к значениям телекоммуникационных ОВ).
Учитывая

описанную

радиационностойких

в

подразделе

лабораторных

ОВ,

4.1
для

оптимизации

технологии

изготовления с целью обеспечения работоспособности ОВ на длинах волн 1300нм
и 1550 нм, важно точно «подгонять» длину волны отсечки. Так как, если отсечка
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будет достаточно далеко от первой рабочей длины волны 1300 нм, то это может
привести к заметному росту потерь на второй длине волны 1550 нм. Иллюстрацией
этому могут служить рисунки 4.10 и 4.11, на которых приведены спектральные
зависимости полных потерь для двух образцов радиационностойких ОВ,
вытянутых из одной заготовки с типичным ППП, аналогичным приведенному на
рисунке 4.8.

Рисунок 4.10 – Спектральная зависимость полных потерь света в ОВ
W-образным ППП (1 образец): желтая кривая – в длинном отрезке тестируемого
ОВ; розовая – в коротком отрезке тестируемого ОВ; зеленая кривая – полное
затухание
ОВ на рисунке 4.10 имеет полную длину 3610 м и длину волны отсечки
1160 нм, полное затухание (зеленая кривая) составляет 2,87 дБ и 1,52 дБ на длинах
волн 1550 нм и 1300 нм, соответственно, при нормированных значениях не более
0.5 дБ/км и 0.7 дБ/ км.
Затем исходная заготовка была химически стравлена до меньшего диаметра,
с тем, чтобы при вытяжке ОВ отсечка сдвинулась в сторону первой рабочей длины
волны 1310 нм. Результаты такой вытяжки представлены на рисунке 4.11.
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Рисунок 4.11 – Спектральная зависимость полных потерь света в ОВ W-образным
ПП (2 образец): желтая кривая – в длинном отрезке тестируемого ОВ; розовая –
в коротком отрезке тестируемого ОВ; зеленая кривая – полное затухание
Длина волны отсечки ОВ составила 1280 нм, полная длина образца 2600 нм,
нормированное затухание равнялось 0.59 дБ/км и 0.84 дБ/км на длинах волн 1550нм
и 1300 нм, соответственно. Таким образом, видно, что во втором образце
спектральная зависимость имеет «правильный» вид – а именно затухание на 1550
нм меньше, чем на 1300 нм, что в отличие от первого образца, показывает
отсутствие заметного вытекания излучения. Более высокий общий уровень потерь
во втором образце обусловлен наличием локального дефекта, видимого на OTDR
графике.
Таким образом, для обеспечения работоспособности ОВ на двух длинах волн
1310 нм и 1550 нм при производстве радиационностойких ОВ выявлено два
возможных пути – точная подгонка длины волны отсечки при достаточно узкой
фторсиликатной оболочке, или же использование более широкой фторсиликатной
оболочки с соотношением радиусов этой оболочки и сердцевины около 10 без
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точной подгонки длины волны отсечки. Выбор между этими путями определялся
непосредственно

параметрами

производительностью,

технологического

габаритами

получаемых

процесса

MCVD

заготовок,

–

его

повторяемости

параметров.
Учитывая, что на начальном этапе работы заготовки, изготовленные
на промышленном оборудовании АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» по ранее
отработанной на лабораторном оборудовании
недостаточно

широкую

фторсисликатную

ФИРЭ технологии, имели

оболочку,

из-за

некоторых

трудноустранимых различий в оборудовании (в регуляции подачи фторида
кремния), что приводило к недопустимо высокому уровню потерь в получаемом
ОВ, было решено реализовать осаждения – двухстадийный процесс осаждения.
Такой метод помимо более высокой производительности имеет и другие
достоинства – дополнительная очистка от Cl, возможность получения несколько
большей разницы показателей преломления между фторсиликатной и чисто
кварцевой оболочками. Наличие системы поддержания давления в опорной трубе,
являющееся важным преимуществом промышленной MCVD установки, позволило
избежать многократного процесса раздувания опорной трубы, который приводит к
появлению возмущений в ППП заготовки и соответственно к дополнительным
потерям света в ОВ. Продувание азотом особо высокой чистоты внутреннего
канала трубчатой заготовки, примененное на стадии схлопывания заготовки с
нанесенными слоями в стержень, позволило дополнительно подавить образование
инициаторов

радиационно-наведенных

оптических

потерь

в сердцевине (хлор, ОН группы и избыток кислорода). В результате принятых мер
содержание Cl в сердцевине и оболочке ОВ оказалось менее предела обнаружения
микрозондового анализа, равного 0,05 ат. %.
С учетом описанных выше преимуществ промышленной установки MCVD
перед лабораторной, в результате дополнительных мер и при выполнении условия
ообеспечения требуемого соотношения диаметров сердцевины и фторсиликатной
оболочки удалось добиться малых оптических потерь в «промышленном» образце
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разработанного

отечественного

радиационностойкого

ОВ

и

его

лучшей

изгибостойкости.
В

таблице

4.1

приведены

данные

измерений,

выполненных

для образца ОВ вытянутого из заготовки, изготовленной на промышленной
установке в сравнении с волокном SRH. Данному образцу присвоено обозначение
ОВ-Ер.
Таблица 4.1 – Сравнительные характеристики радиационностойких ОВ
Параметр

ОВ-Ер

Диаметр модового поля, мкм

7,65 (1310 нм)
8,8 (1550 нм)
0,37 (1310 нм)
0,33 (1550 нм)
1136
10,54 (1550 нм)

Коэффициент затухания света, дБ/км
Длина волны отсечки, нм
Хроматическая дисперсия, пс/(нм·км)

SRH (по данным
производителя)
9,0±0.4 (1310 нм)
10±0.4 (1550нм)
≤ 0.4(1310 нм)
≤0.3(1550 нм)
1260
≤ 18,0

Сравнительные результаты испытаний опытного образца разработанного
отечественного радиационностойкого ОВ и импортного ОВ SRH на стойкость
к воздействию γ-излучения при температуре минус (60±5) оС и длинах волн

H, дБ/км

λ = 1310 нм и λ = 1550 нм приведены на рисунке 4.12.
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Рисунок 4.12 – Зависимость РНЗ в радиационностойких ОВ от поглощенной
дозы γ-излучения
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Исходя из анализа результатов исследований, технологической отработки
и результатов проведенных испытаний образцов ОВ были выработаны следующие
рекомендации по технологии изготовления на промышленных установках
радиационностойких ОВ, работающих на двух длинах волн:
1) Нанесение фторсиликатной отражающей оболочки в процессе MCVD
осуществляется по одностадийной или двухстадийной технологии осаждения
и на второй стадии спекание порошкообразного слоя производится в атмосфере
кислорода, содержащего тетрафторид кремния, в зависимости от конкретных
технических параметров используемой установки MCVD. При этом «последние»
слои этой оболочки целесообразно наносить именно по двухстадийной технологии.
2) Процесс схлопывания опорной трубы с нанесенными слоями в штабикзаготовку необходимо проводить с продуванием азотом особо высокой чистоты.
3) Диаметр отражающей фторсиликатной оболочки должен составлять
не менее 8 диаметров сердцевины ОВ.
4) Разница показателей преломления между кварцевой (внешней) оболочкой
и фторсиликатной оболочкой должна составлять около одной сотой.
5) Разница показателей преломления между сердцевиной и фторсиликатной
оболочкой должна составлять около семи тысячных.
6) Длина волны отсечки второй моды в РС ОВ должна находиться
в диапазоне 1100 – 1300 нм.
7) Рекомендуемая величина натяжения волокна в процессе вытяжки должна
быть около 50 Г или меньше.
4.3 Разработка радиационностойких ОК на основе разработанного
отечественного радиационностойкого ОВ
На

основе

разработанного

ОВ

были

созданы

конструкции

радиационностойких ОК [221]. С учетом требования по стойкости к воздействию
пониженного давления 10-4мм рт.ст. было принято решение о применении плотного
вторичного защитного покрытия из УФ-отверждаемого материала с 1 рабочим и 2
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упрочняющими

ОВ,

т.к.

эксперименты

с

модульной

конструкцией

радиационностойкого бортового кабеля ОКЦБР-02 по КЖИБ 3587.509 ТУ [32]
показали, что при воздействии столь низкого давления воздух, находящийся
внутри модуля, вырывается наружу, пробивая стенку модуля и защитную оболочку
ОК. Кроме того, межмодульное пространство многомодульной конструкции
кабелей

марок

ОКЦБР-05

кремнийорганическим

и

ОКЦБР-06

лаком,

было

который

заполнено
заполнял

кабельным
полости

в конструкции сердечника, после чего затвердевал в процессе нагревания.
От использования традиционных гидрофобных заполнителей решено было
отказаться,
их

т.к.

при

самовоспламенения.

УФ-отверждаемого

воздействии
Указанные

акрилата,

вакуума

велика

конструкции,

выполнены

полностью

вероятность

за

исключением

из

отечественных

материалов. Конструкции разработанных ОК представлены на рисунках 4.13,
4.14, а характеристики в таблице 4.2

Рисунок 4.13 – Конструкция миниатюрного бортового радиационностойкого ОК
марки ОКЦБР-04 на основе отечественного ОВ-Ер:
1 – ООВ рабочее радиационностойкое; 2 – ООВ стандартное упрочняющее;
3 – буферное покрытие из УФ-отверждаемой смолы; 4 – арамидные нити;
5 – наружная оболочка из термопластичного полимерного материала
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Рисунок 4.14 – Конструкция бортового радиационностойкого ОК марки ОКЦБР05 на основе отечественного ОВ-Ер:
1 – миниатюрный кабель – в соответствии с рисунком 4.13; 2 – центральный
силовой элемент – стеклопластиковый пруток; 3 – обмотка из стеклонитей,
пропитанная лаком; 4 – лак; 5 – наружная оболочка из полимерного материала
Отличие кабеля ОКЦБР-06 от ОКЦБР-05 заключается в количестве
миниатюрных кабелей в сердечнике ОК.
Из представленных в таблице 4.2 результатов видно, что по большинству
показателей разработанные радиационностойкие ОК с отечественными ОВ
опережают ранее разработанные под руководством автора данной работы
радиационностойкие

ОК

аналогичного

применения

с

импортным

радиационностойким ОВ.
Учитывая, что основной особенностью разработанных ОК является
радиационная стойкость, на рисунке 4.15 приведены зависимости РНЗ
от поглощенной дозы гамма-излучения (при температуре 25

о

С) всех

разработанных ОК как с отечественным (ОКЦБР-4, ОКЦБР-05, ОКЦБР-06), так и
импортным (ОКЦБР-02, ОКЦБР-03, ОКЦЧР-01) радиационностойким ОВ.
Последующие

механические

испытания

и

испытания

при

пониженном

атмосферном давлении (10-5 мм рт. ст.) ОК, подвергнутых воздействию
γ-излучения, показали, что они сохранили требуемую прочность.
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Таблица 4.2 – Основные характеристики радиационностойких ОК специального назначения с отечественным
и импортным ОВ
Марка

ОКЦБР-02

Наружный диаметр ОК не более, мм
Масса не более, кг/км
Коэффициент затухания, дБ/км, не
более, на рабочих длинах волн:
 = 1,31 мкм
 = 1,55 мкм
Растягивающая нагрузка, Н
Эксплуатационные изгибы:
радиус изгиба, мм/ число витков
Монтажные изгибы на угол 𝝅/𝟐:
радиус изгиба / количество
Синусоидальная вибрации в
диапазоне частот от 5 до 2000 Гц с
амплитудой ускорения, м/с2 (g)
Атмосферное пониженное давление
при эксплуатации Па (мм рт. ст.)
Повышенная температура среды
при эксплуатации, °С
Пониженная температура среды
при эксплуатации, °С
Гидростатическое давление
Стойкость к воздействию радиации
Наработка при γ = 95 % при сроке
службы 30 лет

3,0
13,0

ОКЦБР-03
ОВ SRH
10,0
120,0

1,0
0,5

ОКЦЧР-01

ОКЦБР-04

6,0
120,0

3,0
20,0

ОКЦБР-05
ОВ-Ер
9,0
150,0

50

1,0
0,85
150

150

60/10

180/10

180/10

60/10

180/10

180/10

100

300

1,0
0,5
800

60/5

200/5

120/5

45/10

150/10

90/10

ОКЦБР-06
9,0
150,0

150(15)

100 (10)

0,0133 (10-4)

133,3 (1)
85

100
минус 60

γ - 2*10 рад; нейтр. – 1013н/см2
не менее 150 000 ч при 40 С и 10 000 ч при
85 С
4

до 1 МПа в течение 24 ч
γ - 5*104рад; нейтр. – 5*1013н/см2
не менее 150 000 ч при 45 С, 10 000 ч при
85 С, 500 ч при 100 °С
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Рисунок 4.15 – Зависимости РНЗ (на λ=1310 нм) от поглощенной дозы
γ-излучения ОК с отечественным (ОКЦБР-4, ОКЦБР-05, ОКЦБР-06) и импортным
(ОКЦБР-03, ОКЦЧР-01) радиационностойким ОВ
Кроме того, были исследованы параметры наружной оболочки из
безгалогенового материала и оболочки миниатюрного кабеля из термоэластопласта
после воздействия γ -излучения с величиной набранной дозы 350кРад.
Результаты исследований методами ДСК (приведены в таблице 4.5) и ТГА
не выявили изменений параметров материалов.
С целью подтверждения надежности разработанных кабелей образцы
кабелей ОКЦБР-04 и ОКЦБР-05 были выдержаны в течение 10000 часов при
температурах 85, 100 и 110 оС (рисунки 4.16 – 4.19). Результаты контроля
коэффициента затухания в процессе этих испытаний показали, что длительное
воздействие указанных температур не отразилось на основном функциональном
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параметре разработанных ОК. Таким образом, разработанные ОК обеспечивают
существенно большую надежность при максимальной рабочей температуре,
чем

требуется

в

соответствии

с

нормативной

документацией

на

них

(по ТУ – 500 часов при температуре 100 оС).
1,2

ОКЦБР-04 + 110° С
(1,55 мкм)
ОКЦБР-04 +110° С
(1,31 мкм)

1

ОКЦБР-04 + 100° С
(1,31 мкм)
0,8

дБ/км

ОКЦБР-04 +100° С
(1,55 мкм)
0,6

ОКЦБР-04 + 85° С
(1,55 мкм) Без
катушки
ОКЦБР-04 +85° С
(1,31 мкм) Без
катушки
ОКЦБР-04 + 85° С
(1,55 мкм) С
катушкой
ОКЦБР-04 +85° С
(1,31 мкм) С
катушкой

0,4

0,2

0
0

2000

4000

6000
ч

8000

10000

12000

Рисунок 4.16 – Результаты контроля коэффициента затухания в кабеле ОКЦБР-04
при выдержке в течение 10000 часов при температуре 85 оС
и 9000 часов при 100 и 110 оС
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Рисунок 4.17 – Результаты контроля коэффициента затухания в кабеле ОКЦБР-05
при выдержке в течение 9000 часов при температуре 100 оС
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ОКЦБР-05 +110° С (1,31 мкм) черный

ОКЦБР-05 + 110° С (1,55 мкм) белый 1
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ОКЦБР-05 + 110° С (1,55 мкм) белый 2

0
0

1000

2000

3000

4000

ч 5000

6000

7000

8000

9000

10000

Рисунок 4.18 – Результаты контроля коэффициента затухания в кабеле ОКЦБР-05
при выдержке в течение 9000 часов при температуре 110 оС
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Рисунок 4.19 – Результаты контроля коэффициента затухания в кабеле ОКЦБР-05
при выдержке в течение 10000 часов при температуре 85 оС
Образцы,

подвергнутые

длительной

выдержке

при

повышенной

температуре, были испытаны на воздействие отрицательной температуры
(таблица 4.3). Измерения коэффициента затухания проведены рефлектометром
FTB-400 с компенсирующей катушкой длиной 1000 м.
Таблица 4.3 –

Результаты измерения коэффициента затухания при

отрицательной температуре в радиационностойком ОВ кабеля ОКЦБР-04,
состаренного в течение длительного времени при повышенных температурах
Значение температуры старения
образца ОК, ⁰С

Температура
испытания, ⁰С
(выдержка 3 ч)

Коэффициент затухания, дБ/км
при λ=1550 нм

при λ=1310 нм

85
(10000 часов)

НКУ
-30
-40
-50
-60
НКУ

0,346
0,343
0,345
0,348
0,349
0,344

0,379
0,369
0,366
0,362
0,376
0,363
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Продолжение таблицы 4.3
Значение температуры старения
образца ОК, ⁰С

Температура
испытания, ⁰С
(выдержка 3 ч)

при λ=1550 нм

при λ=1310 нм

100
(9000 часов)

НКУ
-30
-40
-50
-60
НКУ

0,342
0,340
0,341
0,340
0,343
0,340

0,342
0,345
0,343
0,342
0,344
0,340

110
(9000 часов)

НКУ
-30
-40
-50
-60
НКУ

0,379
0,381
0,383
0,391
0,409
0,388

0,450
0,449
0,452
0,462
0,488
0,459

Полученные

значения

Коэффициент затухания, дБ/км

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 (таблица 4.4), существенно выросли. Это может быть
следствием микроизгибных потерь, возникших в результате усадки материалов
конструкции. Данные результаты могут быть косвенным подтверждением того,
что разработанное отечественное радиационностойкое ОВ имеет более высокую
стойкость к потерям на микроизгибах.
После выдержки при повышенных температурах был проведен спектральный
анализ (метод ИК Фурье-спектроскопии в варианте НПВО) материалов наружной
оболочки и оболочки миниатюрного ОК и исследования методом ДСК.
Результаты
в таблице 4.5

исследования

материалов

методом

ДСК

приведены
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Таблица 4.4 – Результаты измерения коэффициента затухания при
отрицательной температуре в ОВ кабеля ОКЦБР-04, состаренного в течение 9000
часов при температуре 110 ⁰С
Значение
температуры
старения образца
ОК, ⁰С
Стандартное ОВ1

Температура
испытания, ⁰С
(выдержка 3 ч)

Коэффициент затухания, дБ/км
при λ=1550 нм

при λ=1310 нм

НКУ
-30
-40
-50
-60
НКУ

0,471
0,472
0,478
0,482
0,539
0,483

0,568
0,588
0,637
0,632
0,788
0,564

Стандартное
ОВ2

НКУ
-30
-40
-50
-60
НКУ

0,441
0,450
0,502
0,496
0,561
0,382

0,736
0,742
0,792
0,753
0,829
0,684

Радиационностойкое
ОВ

НКУ
-30
-40
-50
-60
НКУ

0,379
0,381
0,383
0,391
0,409
0,388

0,450
0,449
0,452
0,462
0,488
0,459

Таблица 4.5
Режим старения

Тпл, °С

ΔНпл, Дж/г

То1, °С

Т2, °С

Оболочка миниатюрного кабеля ОКЦБР-04 (старение на воздухе)
Исходный

135,4

10,77

255,2

276,6

Воздействие γ-излучения
(350 крад)
85 °С – 10000 часов

137,2

9,22

253,9

278,5

138,3

12,48

249,6

279,0

100 °С – 9000 часов

138,4

12,07

249,3

287,8

110 °С – 9000 часов

133,6

12,27

215,2

272,3

144,0

12,32

222,5

274,1

130 °С – 368 часов
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Продолжение таблицы 4.5
Режим старения

Тпл, °С

ΔНпл, Дж/г

То1, °С

Т2, °С

Оболочка миниатюрного ОК внутри кабеля ОКЦБР-05 (в лаке)
85°С – 10000 часов

142,2

9,99

100 °С – 9000 часов

143,3

13,92

110 °С – 9000 часов

144,2

17,18

208,0

257,0
242,6

213,4

254,8

ОКЦБР -05 наружная безгалогеновая оболочка
Исходный образец

103,7

11,11

263,0

85 °С – 10000 часов

100,2

13,49

262,6

100 °С – 9000 часов

114,0

11,97

268,7

110 °С – 9000 часов

120,4

11,79

237,8

Теплофизические характеристики полимерных материалов, использованных
в ОК, изменяются при термическом старении, но остаются на довольно высоком
уровне. Наиболее заметные изменения затрагивают показатель То1 (температура
начала окисления), характеризующий стойкость материала к окислению. При
старении материалов его значения ожидаемо снижаются, особенно сильно
у материала оболочки миниатюрного ОК после испытаний при 85 и 100 °С внутри
кабеля ОКЦБР-05 (в лаке). Наиболее вероятной причиной этого снижения является
вымывание антиоксиданта из материала кремнийорганическим заполнением,
поскольку прямого свидетельства окисления материала в соответствующих
образцах методом ИК спектроскопии не было получено.
Результаты спектрального анализа приведены на рисунках 4.20 – 4.23.
На рисунке 4.20 приведены результаты спектрального анализа оболочки
кабеля из термоэластопласта, состаренной при температуре 85 оС в течение 10000
часов в качестве наружной оболочки микрокабеля марки ОКЦБР-04 и оболочки
микрокабеля в составе (внутри) кабеля ОКЦБР-05. Из приведенного рисунка видны
заметные отличия в спектрах образцов одного и того же материала, состаренного
при одной и той же температуре в течение одного и того же времени.
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Рисунок 4.20 – ИК спектры материала оболочки микрокабеля, состаренной
в течение 10000 часов при 85 °С:
красный – наружная оболочка;
черный – внутренняя оболочка.
На рисунке 4.21 также приведены результаты спектрального анализа
оболочки миниатюрного кабеля состаренной в составе другого кабеля при
температурах 100 и 110 оС в течение 9000 часов и при температуре 85 оС в течение
10000 часов.
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Рисунок 4.21 - ИК-спектры материала оболочки микрокабеля в исходном
состоянии (черный) и после термического старения в составе кабеля: синий – 850С,
10000 часов; зеленый – 1000С, 9000 часов; красный – 1100С, 9000 часов
Интенсивность широкой полосы в интервале частот 1200 – 1000 см-1
характеризует количество полисилоксана, продиффундировавшего из заполнения
в материал исследуемой оболочки миниатюрного кабеля. Полоса при 1725 см-1
свидетельствует об окислении материала оболочки.
Полное совпадение интенсивности и профиля полос ИК-спекторграммы проб
полимерной безгалогеновой композиции (используемой в качестве наружной
оболочки), отобранных с внутренней поверхности оболочки ОК в области частот
1200–1000 см-1 в обоих спектрах на рисунке 4.22 свидетельствует об отсутствии
диффузии полисилоксана в полимерную композицию. С точки зрения физического
взаимодействия оба материала можно считать совместимыми.

184

Рисунок 4.22 – ИК спектры проб полимерной безгалогеновой композиции Лекрон,
отобранных с внутренней поверхности оболочки ОК в исходном состоянии
(черный) и после термического старения при 100 °С
в течение 9000 часов (красный)
Для исследования процесса взаимодействия кремнийорганического лака
с материалом оболочки миниатюрного кабеля было проведено дополнительное
спектрографическое

исследование

материала,

взятого

из

образца

ОК,

хранившегося 13000 часов в НКУ и образцов материала, хранившегося 10000 часов
в НКУ, а потом подвергнутого воздействию температуры 100 и 110 оС в течение
500 часов (рисунки 4.22 и 4.23).

Рисунок 4.23 – ИК-спектры внешней поверхности образцов оболочки
миниатюрного кабеля до и после теплового старения
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Рисунок 4.24 – ИК-спектры образца оболочки миниатюрного кабеля после
теплового старения в составе кабеля ОКЦБР-05 при 110 °С в течение 500 часов
с внешней (черная линия) и внутренней стороны (красная линия)
Одинаковый профиль и интенсивность полос поглощения в области 1200 –
1000 см-1 во всех спектрах независимо от условий теплового старения и того, для
какой стороны оболочки миниатюрного ОК был получен спектр, позволяет сделать
следующее заключение. Тепловое воздействие на ОК при температуре до 110 °С в
течение 500 часов не приводит к миграции полисилоксана в материал модуля в
количестве, достаточном для его обнаружения методом ИК-спектроскопии
(примерно 3 – 5%). Подтверждением сказанного служит рисунок 4.24, на котором
приведен

ИК-спектр

неочищенной

внешней

стороны

образца

оболочки

миниатюрного ОК после теплового старения при 110 °С в течение 500 часов, где
широкая полоса в области 1200 – 1000см-1 принадлежит полисилоксану.
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Рисунок 4.25 – ИК-спектр неочищенной внешней стороны образца оболочки
миниатюрного ОК после теплового старения при 110 °С в течение 500 часов
Анализ результатов всех проведенных испытаний показывает, что
в естественных условиях эксплуатации, т.е. в требуемом рабочем температурном
диапазоне ОК, взаимодействия (диффузии) кремнийорганического лака с
материалом оболочки миниатюрного кабеля не происходит.
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5 РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Оптические
кабельной

кабели

техники,

являются

поэтому

достаточно

«молодым»

стандартизованные

направлением

методы

контроля

их функциональных и эксплуатационных характеристик долгое время находились
в стадии разработки или отсутствовали [222, 223]. Поэтому потребовалась
огромная работа по их разработке и систематизации. Следует отметить, что,
учитывая, что ОК все же является кабельным изделием, за основу при разработке
методов контроля были взяты уже существующие стандартизованные методы
испытаний традиционных электрических кабелей, которые были доработаны
с точки зрения контролируемых параметров - критериев годности, отражающих
функциональные особенности ОК, их допустимых значений, методов контроля
этих параметров (применяемых приборов) и требований к образцам (к их длине для
каждого вида испытаний, диаметру бухт или оправок, на которые они намотаны,
количеству). Особо необходимо обратить внимание, что выбор параметровкритериев и методов контроля имеет принципиальное значение. Например,
несмотря на то, что самым важным функциональным, а потому показательным
параметром, является коэффициент затухания, измеряемый рефлектометром, но в
случае точечных (местных) воздействий измерение этого параметра не имеет
смысла,

т.к.

внешнее

воздействие

прикладывается

к небольшому участку, а коэффициент затухания определяется по всей длине.
Поэтому такие испытания проводят на коротких образцах и измеряют приращение
затухания (разницу между начальным значением и значением во время или после
воздействия) с помощью оптических тестеров. Результаты работы по разработке и
систематизации методов контроля ОК специального назначения реализованы в
ГОСТ РВ 6015–004–2018 [62], ОК для морской техники в ГОСТ РВ 6015–005–2018
[63],

а

для

кабелей

применения и ОК для АЭС в ГОСТ Р 52266–2020 [65].

общепромышленного
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Помимо традиционных методов, для определения способности ОК
специального назначения эксплуатироваться в некоторых специфических условиях
необходимы

специальные

методы

испытаний.

В

процессе

работы

по созданию ОК специального назначения были разработаны такие методы.
В частности, для испытаний ОК для дистанционного управления
и некоторых разматываемых грузонесущих ОК был разработан метод испытания
ОК на воздействие высокоскоростной размотки, который приведен ниже.
Испытание ОК на воздействие высокоскоростной размотки проводят на
образце ОК длиной не менее 500 м, намотанном на специальную катушку.
Для проведения испытаний используется следующее оборудование и оснастка:
 прибор для измерения затухания в ОВ по ГОСТ Р МЭК 60793–1–40 [172];
 установка для высокоскоростной размотки ОК, обеспечивающая скорость
размотки, установленную в НД на конкретный ОК, далее – размоточная установка.
Схема

установки

для

высокоскоростной

размотки

ОК

приведена

на рисунке 5.1
До начала испытаний ОК наматывают на катушку таким образом, чтобы
со стороны неподвижной щеки катушки оставался свободный «измерительный»
конец ОК длиной (10 – 15) м, который присоединяют к прибору для измерения
затухания.
Проводят измерение коэффициента затухания в ОВ, размещенном в кабеле,
намотанном на катушку.
Катушку устанавливают в специальном отсеке размоточной установки. ОВ
«измерительного» конца ОК присоединяют к прибору для измерения затухания,
а «присоединительный» конец – пропускают через направляющий ролик
и закрепляют на катушке размоточной установки.
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123456789-

Защитный корпус намоточной катушки
Оптический кабель
Направляющий ролик
Фундамент корпуса
Катушка безынерционная
Электродвигатели
Блок управления двигателями
Катушка намоточная
Корпус

Рисунок 5.1– Схема установки для высокоскоростной размотки ОК
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После включения привода размоточной установки начинается размотка ОК
со скоростью, установленной в НД на конкретный кабель.
В процессе размотки ОК проводится контроль затухания в ОВ, размещенных
в испытываемом кабеле. ОК считается

выдержавшим

испытание, если

коэффициент затухания в ОВ, размещенных в нем, на рабочей длине волны
соответствует значению, установленному в НД на конкретный кабель.
Следует отметить, что если ОК должен эксплуатироваться в водной среде,
то испытания также должны проводиться в водной среде. Т.к. еще на начальной
стадии исследований было выявлено, что в процессе высокоскоростной размотки
вокруг

катушки

с

кабелем

образуются

вихревые

потоки,

создающие

дополнительные механические воздействия на ОК.
Для испытания ОК на высокоскоростную размотку при размещении катушки
с ОК в водной среде поводят на образце, подготовленном, как указано выше.
Катушку с ОК размещают на дне бассейна или в ёмкости, объём которой
превышает объём катушки не менее чем в 5 раз. ОВ «измерительного» конца ОК
присоединяются к прибору для измерения затухания, а «присоединительный»
конец закрепляется на катушке размоточной установки. Емкость или бассейн
заполняют водой. Далее осуществляются действия, аналогичные испытаниям
в воздушной среде.
Испытание ОК на стойкость к радиальному сжатию, имитирующему
воздействие на ОК смещающихся в результате каких-либо катаклизмов элементов
конструкций зданий или слоев почвы, проводят на стенде растяжения (разрывной
машине в режиме «растяжение»). ОК подвергают радиальному сжатию путем
обжатия поверхности образца одним витком ленты из арамидной ткани, концы
ленты при этом подвергаются продольной нагрузке. Значение усилия натяжения
ленты рассчитывается по формуле:
𝐹 = 𝜋𝑃𝐷𝑏,
где:

(5.1)
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F – сила натяжения ленты, Н;
P – давление радиального сжатия, установленное в НД на конкретный кабель,
МПа;
D – диаметр ОК, мм;
b – ширина нагрузочной ленты, мм.
Схема установки для испытаний на воздействие радиального сжатия ОК
приведена на рисунке 5.2.

1- Образец оптического кабеля
2- Поддерживающие опоры
3- Подвижный зажим разрывной машины
4- Лента нагрузочная из арамидной ткани
5- Виток нагрузочной ленты вокруг кабеля
6- Неподвижный зажим разрывной машины
Рисунок 5.2 – Схема установки для испытания ОК на воздействие
радиального сжатия
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Образец ОК помещают в испытательную установку через кольца
поддерживающих опор. Концы ОК подсоединяют к приборам для измерения
оптических потерь. Вокруг кабеля обворачивают нагрузочную ленту одним
витком, концы нагрузочной ленты закрепляют в зажимах разрывной машины,
следя, чтобы полувитки ленты на кабеле прилегали вплотную. Скорость натяжения
нагрузочной ленты – не более 100 мм/мин. Максимальное усилие натяжения
должно быть равным значению, рассчитанному по формуле (5.1). Допустимая
погрешность ± 2 Н. Продолжительность воздействия максимального усилия
натяжения должна составлять не менее 1 минуты. Изменение затухания в ОВ,
размещенных в ОК, контролируют до, во время и после воздействия. ОК считают
выдержавшим испытание, если: отсутствуют видимые невооруженным глазом
повреждения ОК; прирост затухания в каждом из контролируемых ОВ кабеля не
превышает значение, установленное в НД для конкретного вида испытаний.
Оценку вероятности безотказного срабатывания Р разматываемого
грузонесущего ОК проводят на образцах ОК длиной не менее 10 м, количество
которых n0 определяют, исходя из предъявляемого требования к вероятности
безотказной работы Р по формуле:
𝑛0 =

100
,
100 − 𝑃

(5.2)

Для испытаний по оценке вероятности безотказного срабатывания образцы,
прошедшие предварительный контроль внешнего вида и оптической целостности,
наматывают на оправки с радиусом, не превышающим указанный в НД
допустимый

радиус

подвергают

воздействию

эксплуатационного
не

менее

10

циклов

изгиба,

после

изменения

чего

температуры

от минимальной пониженной до максимально повышенной температуры
эксплуатации, а также не менее чем 5 циклам испытаний при пониженном давлении
90 мм рт. ст. (для кабелей-тросов, используемых на объектах авиационной
техники). При этом продолжительность выдержки в рамках одного цикла
составляет не менее 4 часов при каждой температуре и не менее 1 часа при

193
пониженном давлении. По окончании указанных циклов образцы подвергают
размотке с оправок с натяжением, значение которого установлено в НД,
определяемым с помощью динамометра. После чего проверяют параметрыкритерии годности оцениваемого ОК.
Вероятность безотказного срабатывания P разматываемого оптического
кабеля-троса по результатам испытаний определяют по формуле:

𝑃 =1−

𝑁
,
𝑛0

(5.3)

где N – число отказавших ОК;
no – общее число ОК, подвергшихся испытаниям
Оценку прочности полевых ОК к многократным прокладкам – снятиям или
оценку прочности к многократным смоткам – размоткам через систему роликов
проводят с помощью установки, схема которой приведена на рисунке 5.3. При этом
диаметр роликов должен быть равным двум допустимым радиусам изгиба при
монтаже (или эксплуатации, если ОК подвергаются перемоткам через систему
роликов при эксплуатации), установленном в НД. Допустимое отклонение
диаметра роликов не более 5 %. Расположение роликов друг относительно друга
должно соответствовать изображенному на рисунке 5.3. Допускается два типа
расположения (варианты А и Б рисунка 5.3). Линейная скорость перемотки должна
быть

не

более

10

м/мин.

Натяжение

ОК

при перемотке должно соответствовать максимальному значению растягивающей
нагрузки, установленному в НД с погрешностью ±15 %. При невозможности
обеспечить в процессе перемотки натяжение, соответствующее максимальному
значению

растягивающей

нагрузки,

установленному

в

НД,

перемотку

осуществляют при максимально возможном значении натяжения. При этом ОК
подвергают дополнительному воздействию растягивающей нагрузки на стенде
растяжения в соответствии с ГОСТ 12182.5.
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Оптическая длина образца ОК, подвергаемого испытанию, должна быть
не менее 1000 м для обеспечения достоверного измерения коэффициента затухания.
Для обеспечения требуемой оптической длины допускается последовательно
соединять друг с другом ОВ, расположенные в кабеле, с помощью сварки в шлейф.
Длина участка образца ОК, непосредственно подвергаемая механическому
воздействию, должна быть не менее 50 м.
После испытания оценивают внешний вид ОК и измеряют коэффициент
затухания в расположенных в нем ОВ.

Вариант А

Вариант Б
Рисунок 5.3 – Схема установки для испытаний кабелей на воздействие
многократных изгибов через систему роликов и перемотку:
1 – отдающее устройство; 2 – приемное устройство; 3 – ролики
Разработанные методы испытаний внедрены в военном стандарте ГОСТ РВ
6015–004–2018 [62], а также в отдельных ТУ на ОК специального назначения.
Кроме указанных методов, в результате исследований и разработки кабелей
для АЭС были разработаны и внедрены в виде межведомственных методик
испытаний, а в последствии и в ГОСТ Р 52266–2020 [65] методы оценки
сейсмостойкости ОК [67 – 69] и оценки совместимости [76].
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Для

ОК,

выполняющих

роль

распределенных

элементов

акусточувствительных датчиков, главным функциональным параметром является
акустическая чувствительность. Несмотря на то, что системы контроля на основе
ОК появились достаточно давно, метод контроля основного параметра ОК для
таких систем разработан не был. Поэтому совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана
в процессе разработки акусточувствительных кабелей для волоконно-оптических
систем

мониторинга

[33,34]

была

разработана

методика

проверки

работоспособности ОК в качестве чувствительного элемента акустического
датчика на требуемой длине [224].
Для испытаний используют оборудование и средства измерений, указанные
в таблице 5.1.
Таблица 5.1
Наименование и тип измерительного
прибора и оборудования
1 Когерентный рефлектометр
«Волкодав»
2 Генератор сигналов специальной
формы АКИП-3409/5
3 Генератор низкочастотных
колебаний

Назначение
Распределенное измерение акустических
воздействий на ОК
Генерация низкочастотного
электрического сигнала
Преобразование электрического сигнала
низкой частоты в акустический сигнал

Допускается применение приборов, с аналогичными характеристиками.
Стенд для проведения испытаний изображен на рисунке 5.4.

Рисунок 5.4 – Стенд для проверки работоспособности ОК в качестве
распределенного акусточувствительного элемента требуемой длине:
|1 – когерентный рефлектометр; 2 – ОК требуемой длины; 3 – ОК длиной
(100±1) м; 4 – муфта; 5 – генератор сигналов; 6 – генератор низкочастотных
колебаний; 7 – контейнер с грунтом
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К когерентному рефлектометру подключают ОК требуемой длины
(не менее 100 м, к которому через муфту с выходным оптическим разъемом
присоединяют бухту ОК длиной (100±1) м, которая расположена в контейнере
с грунтом. В этом же контейнере, на расстоянии не менее 0,5 м от бухты
располагают генератор низкочастотных колебаний, выходную форму которых
задает генератор сигналов.
В начале испытания когерентным рефлектометром измеряют уровень шума
(Iш) на контролируемом участке ОК, закопанном в грунт. Для имитации
акустического воздействия на генераторе низкочастотных сигналов настраивают
синусоидальный выходной сигнал с частотой 20 Гц и амплитудой 10 В.
ОК считают годным в качестве чувствительного элемента акустического
датчика на требуемой длине, если при генерации внешнего воздействия на данной
длине в сигнале когерентного рефлектометра – водопаде (форма представления
сигнала в виде трёхмерного графика, в котором по оси абсцисс определяют длину
чувствительного элемента, по оси ординат – время регистрации рефлектограммы,
по оси аппликат – уровень сигнала) появляется отклик, соответствующий этому
воздействию. Уровень акустического сигнала (Iс) измеряют когерентным
рефлектометром по картине водопада, пропущенной через полосовой фильтр
18…22 Гц.

ОК

считают

акусточувствительным,

если

уровень

сигнала

с акусточувствительным воздействием превышает уровень шума с участка
без воздействия в 10 раз, т.е. соотношение сигнал/шум: СШ =

𝐼с
𝐼ш

≥ 10.

Кроме того, разработана методика проверки акустической чувствительности
ОК в качестве чувствительного элемента акустического датчика. Такую проверку
проводят на отрезке ОК длиной не менее 1,5 м. С этой целью используют
оборудование и средства измерений, указанные в таблице 5.2.

197
Таблица 5.2
Наименование и тип измерительного
Назначение
прибора и оборудования
1 Гидрофон обратимый погружной
Излучение акустических колебаний, сбор
ВС 311
эталонных данных в воде
2 Усилитель заряда ZET 440
Усиление электрических колебаний
3 Анализатор спектра ZET 017-U4
Измерение спектральных характеристик
4 Прибор оптический измерительный
Измерение оптических характеристик
многофункциональный
МТР 6000/1-3456-ХХ-2Х-1Х
5 Лазер RIO Orion Laser Module
Источник оптического излучения
6 Регистратор сейсмический ZET048- Измерение скорости колебаний частиц среды
C
7
Преобразователь
напряжения Измерение напряжения, аналогово-цифровое
измерительный
преобразование напряжения
8 Фотоприемное устройство
Преобразование оптического сигнала в
HCA-S-400M-IN
электрический
9 Персональный компьютер
Обработка сигналов в цифровом виде
10 Высоковольтный усилитель ZET
Усиление электрических колебаний
420
11 Усилитель звуковой частоты
Усилитель мощности для сигналов 20 Гц – 20
кГц
12 Генератор сигналов специальной Генерация низкочастотного электрического
формы АКИП-3409/5
сигнала

Допускается применение приборов с аналогичными характеристиками.
Для проведения испытания в воде используют стенд, изображенный
на рисунке 5.5

Рисунок 5.5 – Стенд для проверки акустической чувствительности ОК в воде:
1 – преобразователь напряжения измерительный; 2 – персональный компьютер;
3 – интерферометр; 4 – усилитель ZET 420; 5 – анализатор спектра ZET 017-U4;
6 – усилитель ZET 440; 7 – гидрофон ВС 311 – источник; 8 – ванна; 9 – вода;
10 – гидрофон ВС 311 – эталонный приемник; 11 – испытываемый образец
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Для проведения испытания в грунте используют стенд, изображенный
на рисунке 5.6.

Рисунок 5.6 – Стенд для проверки акустической чувствительности ОК в грунте:
1 – преобразователь напряжения измерительный; 2 – интерферометр;
3 – усилитель звуковой частоты; 4 – генератор сигналов АКИП-3409/5;
5 – персональный компьютер; 6 – излучатель низкочастотных колебаний;
7 – ванна; 8 – грунт; 9 – регистратор сейсмический; 10 – испытываемый образец
Для

измерения

периодического

изменения

фазы

в

результате

микрорастяжений ОВ в составе ОК при воздействии акустического сигнала,
испытываемый образец включают в измерительное плечо интерферометра
без погружения в воду или грунт. Схема сборки интерферометра приведена
на рисунке 5.7.
Входящий с схему интерферометра когерентный источник оптического
излучения

осуществляет

засветку

измерительного

и

опорного

плеч

интерферометра.
Сбор сигнала осуществляют фотоприёмным устройством, коэффициент
преобразования которого, на длине волны 1,55 мкм составляет 4,8·103 В/Вт.
Сигнал с фотоприемного устройства подают на преобразователь напряжения,
осуществляющий сохранение осциллограммы для последующей статистической
обработки.
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Рисунок 5.7 – Схема сборки интерферометра:
1 – источник излучения; 2 – делитель 50/50; 3 – линия задержки;
4 – делитель 50/50; 5 – фотоприемное устройство; 6 – опорное плечо;
7 – измерительное плечо; 8 – испытываемый образец
После

включения

лазера

и

генератора

низкочастотных

колебаний

с текущей измеряемой частотой, ожидания не менее 5 мин выхода на режим
осуществляют единичное измерение величины акустического давления P(f)
с гидрофона – эталонного приёмника, которое отображается в специальном
программном обеспечении. Измерение повторяют для ряда указанных частот,
например:
 в воде – 2 кГц, 5 кГц, 10 кГц, 15 кГц, 20 кГц;
 в грунте – 20 Гц, 50 Гц, 100 Гц, 500 Гц.
Отключают генератор низкочастотных колебаний и осуществляют монтаж
испытательного образца в ванну с водой или контейнер с грунтом. При этом длина
погруженной в воду части образца должна быть не менее 1 м.
Спустя не менее 3 мин после погружения ОК включают генератор сигналов
на фиксированной частоте и осуществляют 10 последовательных измерений
с частотой дискретизации 1 МГц, временем измерения 1 с и сохраняют полученные
осциллограммы на ПК. Измерение повторяют для ряда частот, аналогичных
указанным выше:
 2 кГц, 5 кГц, 10 кГц, 15 кГц, 20 кГц – в воде;
 20 Гц, 50 Гц, 100 Гц, 500 Гц – в грунте.
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Для частоты 500 Гц в воде повторяют действия, указанные в трех
предыдущих абзацах, но заменяют гидрофон – источник акустических колебаний
на излучатель низкочастотных колебаний в герметичном исполнении.
Расчет

величины

акустической

чувствительности

по

полученным

осциллограммам производят в несколько этапов для каждого значения частоты
отдельно.
При

испытаниях

в

грунте

с

помощью

данных,

полученных

с сейсмического регистратора о скорости колебаний частиц среды (грунта) VX(f),
получают величину акустического давления P(f) по формуле:

𝑃(𝑓) = 𝐸 ∙ 𝑉𝑥 (𝑓), [Па],

(5.4)

где EГ = 61500 – удельное акустическое сопротивление сухого грунта, Па·с/м.
Значение P(f) при испытаниях в воде получают прямым измерением
с помощью гидрофона, выходным сигналом которого является акустическое
давление.
Находят полный размах напряжения W, соответствующий половине периода
интерференционной картины, и размах на измеряемой частоте в областях
максимума интерференции S.
Итоговую

амплитуду

сигнала

на

измеряемой

частоте

описывают

выражением:

𝑋𝑖 (𝑓) = 𝑆𝑖 (𝑓)⁄𝑊𝑖 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷,
где

(5.5)

D – усредненный дискриминационный коэффициент интерферометра

0,127 В/рад;
i – номер измерения на измеряемой частоте.
Находят среднее арифметическое и девиацию полученной величины
<X>+/-σ и итоговую акустическую чувствительность по формуле:

𝑆𝐴 (𝑓) =< 𝑋(𝑓) >⁄(𝐿 ∙ 𝑃(𝑓)),

(5.6)
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Испытываемый ОК считают выдержавшим испытание, если для всех
измеренных

нормированных

частот

полученная

величина

акустической

чувствительности не менее требуемой. Например, в [33, 34], акустическая
чувствительность должна быть не менее:
 в воде SA(f) > 0,01мкВ/(Па·м);
 в грунте SA(f) > 1мкВ/(Па·м).
Создание и внедрение стандартизованных методов контроля со строго
нормированными

параметрами-критериями

годности

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.
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ГЛАВА 6 РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ
ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ И ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
6.1 Выбор показателей надежности, критериев отказа и предельного
состояния оптических кабелей
Оценкой надежности изделия в соответствии с ГОСТ 27.003 [19] является
определение его численных показателей надежности. Для оценки надежности
объекта в соответствии с ГОСТ 27.003 [19] в НД на него должны быть установлены
требования к количественным значениям показателей надежности, а также
критерии отказов и предельных состояний.
Оптический кабель является сложной системой, в которой основной
функциональный элемент – оптическое волокно – выполняет роль направляющей
среды для передачи информационного оптического сигнала, а остальные
конструктивные

элементы

кабеля

должны

решать

от негативного влияния внешних воздействий.

задачу

защиты

ОВ

При этом конструктивные

элементы могут сами оказывать негативные воздействия на ОВ в результате
различных факторов, к которым можно отнести: неправильно подобранные
материалы, нарушения технологии или изначально неправильно выбранные
технологические режимы, изменения параметров конструктивных элементов
в результате воздействия различных факторов и т.п. Итогом таких воздействий
может стать отказ ОК или его переход в предельное состояние.
Исходя из функционального назначения ОК к его отказу следует отнести
увеличение коэффициента затухания сигнала в ОВ в ОК сверх установленных
нормативной документацией (НД) значений. Такой отказ может быть временным,
связанным с каким-либо внешним воздействием. При прекращении такого
воздействия кабель возвращается в работоспособное состояние. Способность ОК
сохранять требуемые параметры в условиях воздействия конкретных внешних
факторов достаточно легко контролируется в процессе предварительных,
квалификационных и периодических испытаний. Поэтому обратимый отказ при
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разработке методов оценки надежности ОК неинтересен. Необходимо определить
причины необратимых изменений в ОК и возможность его эксплуатации в течение
требуемого времени без перехода в предельное состояние. Соответственно, к
предельному состоянию ОК можно отнести необратимое увеличение затухания ОВ
в ОК и нарушение их оптической целостности.
Необратимое увеличение коэффициента затухания и нарушение оптической
целостности являются последствиями деградационных изменений ОВ. К
деградационным относят изменения, вызванные естественными процессами
старения, изнашивания, коррозии при соблюдении всех установленных норм
проектирования, изготовления и эксплуатации) [167]. Как было сказано ранее,
причинами деградации ОВ являются воздействующие на него влага и
механические напряжения. Причинами воздействия на ОВ влаги и механических
напряжений могут быть: конструктивные (связанные с несовершенством
конструкции), производственные (связанные с несовершенством технологии или
нарушением

установленного

процесса

изготовления),

эксплуатационные

(связанные с нарушением установленных нормативной документацией условий
эксплуатации).
Что касается номенклатуры показателей надежности, то в соответствии
с ГОСТ 27.003 [19] их количество должно быть минимальным с точки зрения затрат
на их проверку, подтверждение и оценку, но при этом число заданных показателей
надежности должно максимально характеризовать надежность объекта на всех
этапах его жизненного цикла.
Состав задаваемых показателей надежности определяют на основе
классификации

исследуемого

изделия

по

признакам,

характеризующим:

их назначение, последствия отказов и перехода в предельное состояние,
особенности применения, возможности восстановления, характер основных
процессов, определяющих переход в предельное состояние.
Большинство ОК можно классифицировать как объекты длительного
непрерывного применения, с предшествующим периодом ожидания применения
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и хранения, которые по характеру основных процессов, определяющих переход
в предельное состояние, относятся к стареющим изделиям.
Для таких изделий в соответствии с [19] устанавливают следующие
показатели надежности:
 показатель безотказности – гамма-процентная Тγ или средняя наработка
до отказа Тср;
 показатель долговечности – гамма процентный срок службы Тсл.γ.
или средний срок службы Тсл.ср;
 показатель сохраняемости – гамма процентный срок сохраняемости Тс.γ
или средний срок сохраняемости Тс.ср.
Для кабелей дистанционного управления и некоторых кабелей-тросов
важным является параметр безотказного срабатывания Ро.
При этом, от одного из указанных выше показателей надежности –
безотказности – в случае с ОК можно отказаться без ущерба для объективности
оценки.

Поскольку

достаточно

хорошо

известны

причины,

приводящие

к возникновению обратимого отказа, т.е. приращению затухания, с последующим
возвращением его к нормальным значениям – это определенные внешние
воздействия. В отсутствие внешних воздействий обратимых отказов ОК возникать
не должно. Необратимое же увеличение затухания и тем более нарушение
оптической

целостности

уже

являются

предельным

состоянием,

а потому относятся к долговечности. Таким образом, для большинства ОК
показателями надежности являются срок службы и срок сохраняемости.
Однако, в связи с тем, что требования, предъявляемые к долговечности
и сохраняемости ОК очень высоки – не менее 25 лет, оценить их соответствие этим
требованиям путем прямых испытаний нет возможности. Поэтому существует
необходимость

проведения

ускоренных

испытаний,

условия

которых

могли бы максимально моделировать условия естественного жизненного цикла.
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6.2 Исследования влияния различных факторов на надежность
оптических кабелей и волокон
В главе 1 уже были описаны существующие методы оценки некоторых
параметров надежности ОК, ОВ или ВС. Основным их недостатком является то,
что они не учитывают реальные процессы, происходящие внутри ОК во время его
хранения и эксплуатации, в связи с отсутствием конкретной выявленной
зависимости между ускоренным старением полимерных материалов кабельной
конструкции

и

влиянием

этих

процессов

на

надежность

основного

функционального элемента ОК – оптического волокна, главной причиной выхода
из

строя

которого

являются

механические

напряжения,

возникшие

в результате превышения допустимой растягивающей нагрузки при прокладке
и монтаже ОК, или же деформация, связанная с нарушением технологии
изготовления ОК или несовершенством конструкции.
Так, например, проведение ускоренных испытаний при повышенной
температуре с коэффициентом ускорения, определяемым с помощью закона
Аррениуса для основного функционального или слабейшего полимерного
материала конструкции, допустимо для кабелей с токопроводящими жилами, т.к.
в этом случае критериями годности являются электрические параметры изоляции
и оболочек. В процессе эксплуатации полимерные материалы в электрических
кабелях реально подвергаются тепловому старению в результате нагрева жил, что
влечет за собой существенное изменение их электрических параметров, что влияет
на

работоспособность

не

подвергаются

кабеля.

существенному

Конструктивные
воздействию

же

материалы

повышенной

в

ОК

температуры,

за исключением воздействия температуры окружающей среды. Кроме того,
их электрические характеристики не имеют принципиального значения с точки
зрения надежности и выполнения основных функций.
Поэтому с точки зрения надежности важны только те параметры
конструктивных элементов оптического кабеля, которые в результате их
изменения с течением времени или в результате каких-либо воздействий, влияют
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на их способность защищать ОВ от внешних воздействий или оказывать на него
негативное влияние. Поэтому важно определить такие элементы и их влияние.
Параметрическая схема перехода ОК в предельное состояние в результате
воздействия на ОК и его конструктивные элементы различных факторов приведена
на рис. 6.1 [225].

Рисунок 6.1 – Схематическая модель перехода оптического кабеля
в предельное состояние
Исходя из приведенной схемы, основной функцией полимерной оболочки
ОК является его защита от радиального проникновения влаги. Для этого материал
оболочки должен быть стойким к агрессивному воздействию окружающей среды в
процессе эксплуатации, т.е. длительно противостоять ее разрушающему
воздействию. Справочная информация о стойкости разнообразных полимерных
материалов, из числа тех, которые применяются в качестве наружных оболочек ОК,
к различным многочисленным агрессивным средам приведена в [226]. Учитывая,

207
что первопричиной химического разрушения полимерного защитного покрытия
являются диффузия и сорбция агрессивных агентов, при выборе материала
оболочки для кабелей, эксплуатирующихся в водной среде или в частом контакте
с ней, необходимо оценивать водопоглощение полимеров, данные о котором
можно найти в многочисленных публикациях, например в [227].
Для оценки последствий повреждения оболочки на работоспособность ОК
был проведен эксперимент для которого было выбраны образцы оптических
кабелей специального назначения марок ОКСс-03 по ТУ 16.К71-308-2001 [21] и
ОКЦБР-06 по КЖИБ.3587.517 ТУ [35], длиной около 200 и 250 м, соответственно.
Выбор указанных

типопредставителей обусловлен тем, что несмотря на

относительно небольшой диаметр (10±0,5) мм, их конструкции содержат типовой
набор элементов.
Кабель марки ОКСс-03 (рисунок 6.2) состоит из оптических модулей,
заполненных гидрофобным гелем, водонабухающих элементов в сердечнике,
промежуточной

оболочки,

водонабухающей

ленты,

проложенной

поверх

промежуточной оболочки под оплеткой из стальных проволок, и наружной
оболочки. До начала эксперимента образец хранился в условиях отапливаемого
хранилища в течение 5 лет.
Кабель марки ОКЦБР-06 (рисунок 4.14) содержит микрокабели, состоящие
из радиационностойкого и стандартных ОВ в плотном буферном покрытии,
скрученные в сердечник, заполненный отвержденным лаком, и наружную
оболочку. До начала эксперимента образец хранился в условиях отапливаемого
хранилища в течение 2 лет.
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Рисунок 6.2 – Кабель марки ОКСс-03:
оптический модуль; 2 - центральный силовой элемент;
3- кордель-заполнения; 4 - водоблокирующие материалы;
5 - водоблокирующие материалы; 6 - внутренняя оболочка; 7 – оплетка;
8 - защитная оболочка
Образцы ОК со специально поврежденными наружными оболочками
(5 сквозных надрезов длиной 3 – 5 см по длине образцов) погружали в воду на
60 суток, выводя наружу концы для подключения к рефлектометру. Все волокна в
кабеле сваривали в шлейф. Одновременно с указанными образцами в воду
соленостью около 40 % погружали образец микрокабеля длиной около 1000 м,
состоящий из ОВ и арамидных нитей в общем плотном защитном покрытии из УФотверждаемого полиакрилата. Контроль коэффициента затухания проводили через
каждые (48 ± 8) часов. В течение всего времени испытаний у образцов кабелей
марок ОКСс-03 и ОКЦБР-06 не было отмечено увеличение затухания. Этот
результат показывает, что нарушение целостности оболочки не приводит к
быстрому переходу ОК в предельное состояние. В микрокабеле, в котором
отсутствует традиционная термопластичная полимерная защитная оболочка, а
единственной защитой ОВ является только буферное защитное покрытие из УФотверждаемого полиакрилата, было отмечено увеличение коэффициента затухания
на длине волны 1,55 мкм (с начального значения 0,2 дБ/км до 0,4 дБ/км) спустя 29
дней после начала эксперимента. На длине волны 1,31 мкм существенные
изменения затухания начали проявляться только через 65 суток. Подробнее
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влияние морской воды на затухание в ОВ, защищенном только УФ-отверждаемым
полиакрилатным вторичным покрытием показано на рисунке 6.3.
Результаты проведенного эксперимента, а также результаты ранее
проведенных и опубликованных исследований [14, 16, 18, 228-230] показывают,
что 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. И даже ОВ, защищенное всего лишь
вторичным защитным покрытием, способно сохранять свои передаточные
характеристики в воде на должном уровне в течение месяца.

Рисунок 6.3 - Зависимость коэффициента затухания в оптическом волокне в
буферном полиакрилатном покрытии от продолжительности выдержки в воде
Практика применения оптических кабелей, находящихся в эксплуатации
десятки лет, показывает, что традиционно применяющиеся материалы оболочек
сохраняют свои защитные свойства в течение длительного времени. Таким
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образом, при разработке метода оценки надежности ОК (за исключением
миниатюрных кабелей, эксплуатирующихся непосредственно в воде) такой
составляющей, как воздействие влаги непосредственно на ОВ, можно пренебречь.
Таким образом, дальше при оценке надежности можно рассматривать только
верхнюю часть схемы, приведенной на рисунке 6.1, связанную с деградацией ОВ в
результате механических напряжений.
При этом исследования влияния воды, агрессивных газов и гидрофобных
заполнений на упрочняющие элементы ОК (арамидные нити и стеклопластиковые
прутки) [230] показали, что происходит заметное снижение их основных
эксплуатационных характеристик в результате некоторых воздействий. Это может
иметь значение с точки зрения увеличения механической нагрузки на ОВ в случае
контакта упрочняющих элементов с указанными средами.
Для исследования влияния морской воды на прочностные характеристики
арамидных нитей были выбраны образцы наиболее известных торговых марок с
близкими значениями линейной плотности. Испытаниям подвергали по 4-6
образцов каждой торговой марки, после чего определяли среднее значение
контролируемого параметра.
После выдержки арамидных нитей в воде в течение 2-х недель значение
растягивающей нагрузки, соответствующей 0,5% относительному удлинению
ощутимо снизилось для карбоциклических нитей торговых марок Кевлар и Тварон
на основе полипарафенилентерефталамида (рисунки 6.4, 6.5) [225, 230], хотя при
этом произошло некоторое общее увеличение значения разрывной нагрузки и
удлинения при разрыве (таблица 6.1).
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Рисунок 6.4 – Зависимость относительного удлинения от прикладываемой
нагрузки для нитей торговой марки Тварон до и после воздействия морской воды

Рисунок 6.5 – Зависимость относительного удлинения от прикладываемой
нагрузки для нитей торговой марки Кевлар до и после воздействия морской воды
Учитывая, что для надежной работы ОВ важно сохранить его относительное
удлинение при эксплуатационных механических воздействиях на минимальном
уровне, т.е. не превышающим значение 0,25 %, увеличение относительного
удлинения

нитей

при

растяжении

после

воздействия

воды,

является
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отрицательным фактором. При этом некоторое улучшение значений показателей
нитей при разрыве скорее всего является результатом деструкции.
Для

нитей

парадиамина,

Русар,

изготавливаемых

парафелиндиамина

и

на

основе

терефталоилхлорида

гетероциклического
[231]

изменения

характеристик менее заметны (рисунок 6.6, таблица 6.1).
Таблица 6.1 – Влияние морской воды на разрывную нагрузку и удлинение при
разрыве арамидных нитей
Торговая
марка
нитей
Кевлар,
948 текс
Тварон,
805 текс
Русар,
940,8 текс

Сухие
24 часа выдержки в воде 2 недели выдержки в воде
Разрывная Удлинение Разрывная Удлинение Разрывная Удлинение
нагрузка, Н при разрыве, нагрузка,
при
нагрузка, Н
при
%
Н
разрыве, %
разрыве, %
1240,2
1,82
1311,3
2,25
1354,4
2,47
1164,7

2,18

1296,8

2,35

1219,5

2,5

1852,9

2,73

1864,8

2,9

1907,2

3,04

Рисунок 6.6– Зависимость относительного удлинения от прикладываемой
нагрузки для нитей торговой марки Русар до и после воздействия морской воды
Взаимодействие воды со стеклопластиками, как и с многими другими
материалами, представляет собой сложную совокупность различных физических
и химических процессов, таких как пластификация материала и заполнение его
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микро- и макропор водой, что особенно при многократном переходе через 0 оС
снижает физико-механические свойства и обуславливает разрушение материала.
Например, за 5 лет выдержки в воде снижение предела прочности при растяжении
составляет 13%, при сжатии – 15%, при изгибе – 17%, модуля нормальной
упругости – 6 – 10% [232].
Помимо воды, отрицательное влияние на эксплуатационные характеристики
конструктивных элементов могут оказывать агрессивные газы, присутствующие
в атмосфере в местах эксплуатации ОК.
Например, средняя концентрация двуокиси азота (NO2) в атмосфере
оценивается в 6 мкг/м3, тогда как в крупных городах концентрации окислов азота
увеличиваются в 100 раз. Например, в Москве средняя концентрация составляет
до 100 мкг/ м3 [233]. NO2 в атмосфере появляется в результате окисления окиси
азота, которая вырабатывается путем естественных процессов бактериальной
денитрификации в почве и поверхностных водах, а также при образовании озона
под действием ультрафиолетового солнечного излучения, при электрических
разрядах, вулканической деятельности и при естественных пожарах. Однако,
основной вклад в образование диоксида азота вносит высокотемпературное
сжигание топлива – в автомобильных двигателях, в теплоэлектроценралях ТЭЦ;
сжигание твердых бытовых, промышленных и сельскохозяйственных отходов;
выбросы химической и металлургической промышленности.
Появление озона в приземной атмосфере тесно связано с образованием
окислов азота. В условиях высоких температур и давления при сгорании
из природных компонентов воздуха (азота и кислорода) образуются окислы азота.
В процессе крекинга топлива образуются активные радикалы типа CH3 CH2*.
Фотохимическое окисление углеводородных радикалов и двуокиси азота под
действием солнечных лучей приводит к образованию атомарного кислорода,
который вступает в новую фотохимическую реакцию с молекулярным кислородом,
в результате чего образуется озон:
2CH3 CH2*+2O2 = 2CH3COH+O*+H2O

214
NO2=NO+O* (катализатор СН2=С(СН3)-СН=СН2)
O*+O2=O3
В качестве катализатора этой реакции способен выступать изопрен, который
облегчает диссоциацию NO2 за счет системы сопряженных двойных связей.
Растения активно выделяют изопрен в атмосферу, где его концентрация достигает
величины, достаточной для участия в фотодиссоциации [234].
Известно, что диоксид азота эффективно взаимодействует с различными
низкомолекулярными и высокомолекулярными органическими соединениями. NO2
является свободным радикалом средней реакционной способности, поэтому
радикалы двуокиси азота могут инициировать свободнорадикальные реакции
путем отрыва атомов водорода от наименее прочных С-Н связей, либо обратимо
присоединяться по двойным С=С связям. Но, учитывая, что нити из ароматических
полиамидов не имеют таких связей, механизм взаимодействия с диоксидом азота
должен быть другим. По литературным данным [235] основными радикальными
продуктами взаимодействия диоксида азота с полимерами, содержащими амидные
группы, являются иминоксильные и ацилалкиламиноксильные радикалы, для
образования которых необходимы оксимы и ацилниросоединения, связанные с
образованием оксида азота. Поэтому в радикальном инициировании могут
участвовать димерные формы – планарный димер О2N-NO2 и нитрозилнитрат
ONONO2, находящиеся в равновесии с NO2, образование которых наиболее
вероятно в атмосфере двуокиси азота. Можно допустить, что сдвиг равновесия
в газовой фазе
O2N-NO22NO2ONONO2
в

сторону

специфическим

образования

нитрозилнитрата

донорно-акцепторным

в

полиамиде

взаимодействием

обусловлен

плоского

димера

с амидными группами, которое инициирует его изомеризацию в нитрозилнитрате
и реализует ион-радикальный механизм превращений по схеме
RH + ONONO2  [R.H+(NO…ONO2-)]  R. + NO + H+ + ONO2-
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Таким образом, димер в форме нитрозилнитрата представляет собой сильный
окислительный
энергетически

агент.
более

Амидные
устойчивых

группы

могут

планарных

индуцировать

димеров

переход

диоксида

азота

в нитрозилнитрат. Этот процесс определяет высокую активность к NO2 таких
стабильных соединений как ароматические полиамиды.
Для исследования влияния агрессивных газов на упрочняющие элементы ОК
были проведены испытания карбоциклических параарамидных нитей (торговой
марки Тварон) в ускоренном режиме, имитирующем эксплуатацию в натурных
условиях в течение 10 лет при воздействии двуокиси азота, озона и аммиака.
Образцы выдерживали в атмосфере NO2 с концентрацией (100±25) мг/м

3

при

температуре (50±2) °С и относительной влажности (95±3) %; в атмосфере аммиака
с концентрацией 1000 мг/м3, при температуре (50±2) °С и относительной влажности
(90±3) %; озона с концентрацией 250 мг/м3, при температуре (30±2) °С
и относительной влажности (50±3) % . После выдержки нитей в камере
с агрессивной средой определяли их разрывное усилие и удлинение при разрыве
и сравнивали с подобными показателями «чистых» образцов. В результате было
выявлено, что арамидные нити являются стойкими к воздействию аммиака, тогда
как воздействие диоксида азота привело к снижению их разрывной прочности
и относительного удлинения на 70 %, а после воздействия озона их показатели
ухудшились почти на 40 %. Кроме того, после изъятия образцов из камеры с NO2
наблюдалось небольшое изменение их цвета, а после воздействия аммиака и озона
видимых изменений образцов отмечено не было.
Еще один эксперимент проводился с образцами стеклопластиковых прутков
с матрицей из полиакрилата, изготовленных с использованием технологии
УФ-отверждения, а также стеклопластиковых прутков с эпоксидной матрицей,
изготовленных традиционным методом пультрузии. После 20 дней экспозиции
в атмосфере диоксида азота с концентрацией (100±25) мг/м

3

при температуре

(50±2) °С и относительной влажности (95±3) %, что приблизительно равняется
эксплуатации в обычных условиях в течение 20 лет [236], все стеклопластиковые
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прутки потемнели, а после 25 дней началось расслаивание образцов. После
воздействия озона видимых изменений образцов стеклопластиковых прутков не
произошло.
Изучение свойств кремнийорганической резины, полимерной композиции,
не содержащей галогенов, и термоэластопласта, применяемых в качестве оболочек
ОК,

подвергшихся

аналогичному

воздействию

агрессивных

газов

и не обнаруживших видимых изменений после этих воздействий, проведенное
методами ДСК и ТГА в
в

соответствии

с

методиками,

изложенными

документах ISO: 11357–1:1997; 11357–2:1999; 11357–3:1999; 11359–1:1999;

11359–3:2002, показало что термоэластопласт и полимерная композиция,
не содержащая галогенов, практически не изменяют своих свойств после
воздействия агрессивных сред (озона, двуокиси азота, аммиака, амила), в то время
как в кремнийорганической резине после воздействия диоксида азота происходят
существенные
и

изменения,

термомеханических

способствующие
характеристик.

ухудшению
Остальные

теплофизических
газы

влияния

на кремнийорганическую резину не оказали.
Таким образом, доказано, 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. При выборе же наружной оболочки ОК,
прокладываемого в крупных городах, в районе промышленных зон, больших
транспортных магистралей и других местах, где есть источники диоксида азота и
озона, необходимо использовать материал, обладающий стойкостью к указанным
средам.
Помимо агрессивных сред, воздействующих на ОК извне, существует
вероятность

негативного

влияния

на

элементы

кабельной

конструкции
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внутримодульных и межмодульных гидрофобных заполнений и герметизирующих
составов.
С целью исследования влияния гидрофобных заполнителей на механические
параметры проводили испытания арамидных нитей на старение в гидрофобных
составах. Зависимость относительного удлинения арамидных нитей торговой
марки Кевлар от приложенной нагрузки определяли до старения при температуре
80 о С в гидрофобном составе LUNECTRA OC-393 в течение 24 часов и после.
Испытания на растяжение проводили в соответствии с ГОСТ 6611.2–73 [237] и
стандартом ASTM D885–98 [238]. Результаты испытаний нитей Кевлар 948
представлены на рисунке 6.7.
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Рисунок 6.7 – Влияние гидрофобного заполнителя (ГЗ) на зависимость
относительного удлинения арамидных нитей от приложенной нагрузки
Из представленных зависимостей можно заметить, что наблюдается заметное
уменьшение

растягивающей

нагрузки

при

определенном

относительном

удлинении нитей, выдержанных в гидрофобных составах. С одной стороны, этот
факт

свидетельствует

о

влиянии

гидрофобных

составов

на

параметры

карбоциклических параарамидных нитей, с другой стороны, меньшее значение
относительного удлинения упрочняющих элементов при определенной нагрузке
является положительным фактором для защиты ОВ от растяжения.
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Для исследования старения отечественных нитей торговой марки «Русар»
в гидрофобных заполнителях готовили образцы в виде жгутов из 14 крученых
и некрученых нитей линейной плотностью 58,8 текс, которые выдерживали при
температуре 80 °С в течение 24 часов в сосудах с образцами гидрофобного
заполнителя разных марок. После этого проводилось измерение механических
параметров в НКУ.
В диапазоне нагрузок 30 – 40 сН/текс определялся модуль упругости.
Результаты данных испытаний представлены в таблице 6.2 в виде средних
значений, полученных по 5 измерениям (± стандартное отклонение).
Для определения механических параметров арамидных нитей во всех
описанных испытаниях концы исследуемых образцов проклеивались клеем ПВА
и просушивались. Крепление образцов к машине осуществлялось с помощью
тисочных зажимов. Скольжение и повреждение нитей в зажимах во время
испытаний

исключалось.

Длина

нагружаемой

части

образцов

была

500 мм, а скорость растяжения 50 мм/мин.
Таблица 6.2 – Значения модуля упругости жгута из нитей торговой марки
Русар до и после воздействия гидрофобных составов
Марка гидрофобного заполнителя
Образцы, не подвергшиеся
воздействию гидрофобного
заполнителя
Образцы, после
ЛЗК-1
воздействия
LUNECTRA
гидрофобного
OC-393
заполнителя:
LUNECTRA
OC-601
Naptel OP-308

Модуль упругости жгутов (Е), ГПа
из крученых нитей
из некрученых нитей
131,5 ± 1,1
124,3 ± 1,6

130,4 ± 1,2
132,5 ± 0,9

123,7 ± 1,2
124,1 ± 1,6

131,7 ± 0,7

124,9 ± 0,5

131,4 ± 1,5

124,4 ± 0,7

Как можно увидеть, взаимодействие в течение 24 часов с гидрофобными
заполнителями разных марок при повышенной температуре не оказало влияния на
модуль упругости исследованных жгутов из отечественных нитей.
Проведенные далее исследования также не выявили существенных
изменений относительного удлинения при заданных значениях нагрузки
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и значений разрывной нагрузки арамидных нитей торговой марки Русар после
выдержки в гидрофобных заполнителях в течение месяца в НКУ.
Таким

образом,

влиянием

известных

гидрофобных

заполнителей

на упрочняющие элементы можно пренебречь. В случае использования в
конструкции ОК нового заполняющего состава необходимо провести исследование
его влияния на параметры упрочняющих нитей по приведенной выше методике.
Что касается влияния заполняющих составов непосредственно на ОВ,
то результаты таких исследований, а также данные о влиянии процедуры
проведения испытаний на получаемые результаты, приведены в работах
[239, 240]. Поскольку некоторые заполняющие составы могут оказывать заметное
влияние на параметры первичных защитных покрытий ОВ, что, в свою очередь,
может в последствии отразиться на сроке службы ОВ и кабеля на его основе,
необходимо проводить испытания на совместимость.
Как и в случае использования других новых материалов в ОК с целью
подтверждения

совместимости

заполняющих

составов

с

остальными

конструктивными элементами ОК необходимо проводить испытания по методике
[76], разработанной с участием автора настоящей работы.
Радиоактивное излучение безусловно может привести к изменению
параметров конструктивных элементов ОК, но как показывают результаты
исследований, представленных в главе 4, существенно большее влияние этот
фактор (и в гораздо меньших дозах) оказывает на светопропускание ОВ, поэтому
с точки зрения оценки долговечности его можно не учитывать, т.к. в случае
воздействия радиации отказ ОК (а в случае с большинством ОВ – необратимый
отказ) наступит намного раньше, чем в результате деградационных процессов
конструктивных элементов ОК. Так, например, при поглощенной дозе 350 крад
затухание в радиационностойком ОВ достигает (в зависимости от температуры
окружающей среды) 10-20 дБ/км, стандартное волокно при указанной дозе теряет
свою работоспособность, в то же время полимерные материалы после указанного
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воздействия по данным ТГА, ДСК и спектрального анализа (см. раздел 4.3)
сохраняют свои характеристики без изменений.
Учитывая общеизвестный факт, что существует зависимость параметров
электротехнических

изделий

от

температуры

(в

частности

уменьшение

продолжительности времени эксплуатации в результате термического старения
материалов) исследование влияния повышенной температуры на деградацию
конструктивных элементов ОК представляет большой интерес.
Рассмотрим результаты спектрального анализа оболочки миниатюрного
кабеля, подвергшейся воздействию температур 100 и 110 оС в течение 9000 часов,
85 оС в течение 10000 часов, а также при температуре 130 оС в течение 368 часов
(ускоренном режиме, имитирующем выдержку 10000 часов при температуре 85 оС,
определенном с помощью энергии активации материала), приведенные на рисунке
6.8. На изображении видно, что в спектре образца, подвергнутого воздействию
температуры 130 оС (ускоренный режим старения), появляется полоса ν(С=О) при
1730см-1, которая свидетельствует о начале процесса окисления полимера. Судя по
интенсивности этой полосы, а также по приросту поглощения в области 1000-1100
см-1

степень окисления полимера в образце,

подвергнутом воздействию

температуры 110 оС в течение 9000 часов, будет наибольшей.
Принимая во внимание полученные результаты 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 более сильное воздействие, чем ожидалось согласно
предварительной оценке и даже является более жестким, чем при воздействии
температуры 1000С в течение 9000 часов.
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Рисунок 6.8 – 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, основанной на расчете времени ускоренных испытаний с
помощью энергии активации.
Еще одним фактическим подтверждением являются приведенные в таблице
6.3 результаты испытаний в естественных и ускоренных режимах (ускоренный
режим рассчитан по закону Аррениуса для наружной оболочки) двух микрокабелей
идентичной конструкции (рисунок 2.17), отличающихся только наличием двух
нитей и клеящего состава, скрепляющего ОВ, в конструкции кабеля марки ОКЦ.
Параметром-критерием годности

проведенных ускоренных испытаний по

подтверждению срока службы в течение 15 лет кабелей марки ОКД-Д и 30 лет
кабелей марки ОКЦ при их разработке был коэффициент затухания, измеренный
по окончании ускоренных испытаний, который приведен в таблице 6.3. Спустя 17
и 10 лет, соответственно, после изготовления образцов указанных ОК, которые
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сохранялись в условиях отапливаемого хранилища, были измерены их значения
коэффициента затухания. Эти значения также приведены в таблице 6.3.
Таблица 6.3 – Параметры микрокабелей после ускоренных испытаний и
после естественного старения
Кабель марки
ОКД-Д
Продолжительность
естественного хранения
Коэффициент
начальный

17 лет

Кабель марки ОКЦ
с клеящим слоем и
арамидными нитями)
10 лет

0,34/0,21 дБ/км

0,345/0,21 дБ/км

0,340/0,221 дБ/км

0,405/ 0,397 дБ/км

затухания:

после естественного старения

значение
по
окончании
0,35/0,22 дБ/км
0,35/0,22 дБ/км
ускоренных
испытаний,
имитирующих 15 и 30 лет
Разделываемость ОВ (снятие разделывается без ломкость при разделке
покрытия) после естественного проблем
старения
Результаты испытаний кабеля марки ОКЦ показывают, что после
ускоренных испытаний они существенно отличаются от реальной картины,
получаемой в условиях естественного хранения.
В таблице 6.4 приведены результаты измерений коэффициента затухания
в ОВ и в ОВ внутри микрокабеля марки ОКЦ (образцы ОВ взяты от одной партии),
подвергнутых воздействию агрессивных сред, а потом сохранявшихся в НКУ в
течение 10 лет.
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Таблица 6.4 – Изменение коэффициента затухания в свободном ОВ и ОВ в
составе микрокабеля после 10 лет
Воздействие
агрессивных сред
в концентрациях,
имитирующих
10 лет

Затухание, дБ/км Затухание, дБ/км Затухание, дБ/км Затухание, дБ/км
λ=1310 нм
λ=1550 нм
λ=1310 нм
λ=1550 нм
Волокно
Микрокабель
Нач

Пос10
ле
лет
возд.

Нач

Пос10
ле
лет
возд.

Нач
.

Пос10
ле
лет
возд

Нач

Пос10
ле
лет
возд.

Озон
(250 мг/м 3, 30 ºС,
влажн. 50%), 2 ч

0,31

0,33

0,38

0,19

0,21

0,30

0,34

0,35

0,48

0,21

0,22

0,5

Амил (1000 мг/м3,
50 ºС, влажн.
95%), 13 сут.

0,31

0,32

0,31

0,19

0,19

0,19

0,34

0,35

0,43

0,21

0,21

0,52

Двуокись азота
(100 мг/м3, 50 ºС,
влажн. 95%),
10 сут.

0,31

0,32

0,36

0,19

0,21

0,21

0,34

0,35

0,49

0,21

0,23

0,49

Аммиак (1000 г/м3,
25 ºС, влажн. 90%), 0,31
10 сут.

0,32

0,33

0,19

0,2

0,20

0,34

0,34

0,44

0,21

0,22

0,47

Результаты испытаний микрокабеля марки ОКЦ свидетельствуют о том,
что за короткое время ускоренных испытаний (см. результаты в таблице 6.3), хотя
они и проводились при повышенной температуре, которая должна была ускорить
происходящие процессы термического старения в полимерных защитных
элементах ОК, не проявились результаты воздействия другого механизма потери
надежности ОВ – механические напряжения, которые возникли, видимо, в
результате микроизгибов за счет воздействия на ОВ арамидных нитей,
проложенных в непосредственном контакте в волокном, а также за счет деградации
первичного защитного покрытия в процессе воздействия клеящего состава
«Анатерм». Сравнительные результаты измерения коэффициентов затухания в
свободном ОВ и в ОВ внутри ОК, приведенные в таблице 6.4, кроме того еще раз
свидетельствуют о том, что конструктивные элементы, предназначенные для
защиты ОВ от внешних воздействий, могут оказывать с течением длительного
времени негативное влияние.
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В

таблице

6.5

приведены

результаты

механических

испытаний

миниатюрного кабеля марки ОКЦБР-04 (показанного на рисунке 4.13),
состаренного отдельно и внутри другого кабеля (марки ОКЦБР-05 – см. рисунок
4.14) при разных значениях повышенной температуры.
Таблица 6.5 - Результаты механических испытаний миниатюрного кабеля
марки ОКЦБР-04, состаренного отдельно и внутри другого кабеля
№
п/п
1
2
3

Режим
старения

В микрокабеле
Усилие
Усилие
разрыва нитей,
разрыва ОВ,
Н
Н

+85° С,
10000 часов
+100° С,
9000 часов
+110° С,
9000 часов

В микрокабеле внутри кабеля
Усилие
Усилие
разрыва нитей, разрыва ОВ,
Н
Н

366

217

342

195

334

203

335

133

319

179

279

–

Можно увидеть, что механические параметры элементов микрокабеля,
состаренного в составе другого кабеля, в контакте с кремнийорганическим
заполнением, существенно хуже, чем у микрокабеля, состаренного на воздухе.
В таблице 6.6 приведены результаты испытаний при пониженной
температуре миниатюрного кабеля ОКЦБР-04, состаренного самостоятельно
и внутри другого кабеля (ОКЦБР-05) при разных значениях повышенной
температуры. Мы видим, что при воздействии отрицательной температуры явно
прослеживается существенное увеличение затухания в оптических волокнах
оптического микрокабеля, состаренного в составе другого кабеля. В то время как в
ОВ микрокабеля состаренного самостоятельно, прирост затухания отмечается
только в волокнах микрокабеля, прошедшего испытания при 110 °С, 9000 часов.
Полученные
свидетельствовать

результаты,
о

влиянии

представленные
заполняющего

в

таблице
состава,

6.6

могут

вступившего

во взаимодействие с полимерным материалом оболочки миниатюрного кабеля,
и изменившего его свойства, что скорее всего привело к возникновению
механических напряжений в ОВ.
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Таблица 6.6 - Результаты испытаний при пониженной температуре
миниатюрного

кабеля

ОКЦБР-04,

состаренного

самостоятельно

и внутри другого кабеля
Режим
старения
85 °С, 10000
часов
100 °С, 9000
часов
110 °С, 9000
часов

Тип образца

Микрокабель
Микрокабель в
составе ОК
Микрокабель
Микрокабель в
составе ОК
Микрокабель
Микрокабель в
составе ОК

Режим испытаний после старения
нку
-60 °С
нку
Коэффициент затухания на длинах волн 1,31/1,55,
дБ/км
0,346/0,379
0,339/0,376
0,344/0,363
0,461/0,45
0,527/0,555
0,464/0,447
0,348/0,342
0,527/0,555

0,329/0,324
0,943/1,26

0,338/0,340
Не измерялось

0,379/0,450

0,539/0,788

0,388/0,459

0,337/0,402

0,981/1,844

0,351/0,454

Таким образом, приведенные в этом подразделе результаты показывают, что
в некоторых случаях дополнительные элементы конструкции, которые должны
были бы способствовать повышению надежной работы ОВ, могут приводить к
ухудшению параметров при длительной эксплуатации за счет дополнительно
создаваемых механических напряжений или других процессов, проявляющихся
только по прошествии продолжительного периода времени.
Обычно для подтверждения соответствия ОК требованию по стойкости к
воздействию пониженной температуры проводят испытания в течение 2 – 24 часов
(в зависимости от требований НД и области применения). В процессе
многочисленных испытаний на стойкость к воздействию пониженной температуры
или

температурных

циклов,

проводимых

в

соответствии

с действующими стандартизованными методами, у большинства ОК не выявлялись
существенные изменения затухания (в любом случае, при возвращении в НКУ,
даже у тех ОК, у которых было выявлено увеличение затухания во время
воздействия пониженной температуры, оно возвращалось в норму). Несмотря на
это, учитывая тот факт, что возможное отрицательное воздействие конструктивных
элементов за счет создаваемых ими механических напряжений в ОВ, может
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отразится на коэффициенте затухания лишь спустя продолжительное время, было
решено провести более длительные исследования для определения последствий
воздействия отрицательной температуры.
С этой целью исследовали затухание ОВ, расположенных в трубчатом
и плотном вторичном защитном покрытии. Были проведены испытания в виде 30
циклов «пониженная температура минус 60 °С (8 ч) – НКУ (16 ч)». Коэффициент
затухания измеряли в НКУ (для исключения влияния низкотемпературного сжатия
на результаты эксперимента) после завершения каждого цикла. Результаты
эксперимента приведены на рисунке 6.9.
Результаты проведенного эксперимента показывают, что отрицательная
температура при длительном воздействии оказывает более заметное влияние на
характеристики

ОК,

чем

повышенная.

Чему

причиной

могут

служить

механические напряжения, возникающие в результате микроизгибов ОВ за счет
разницы

температурных

коэффициентов

линейного

расширения

кварца,

из которого состоит ВС, и защитных элементов (в первую очередь, первичных
и вторичных защитных покрытий). Это доказывает необходимость обязательного
учета влияния конструкции вторичного защитного покрытия и материала этого
покрытия.

Свидетельством

тому

являются

результаты

экспериментов,

приведенных в главе 2, с вариантами конструкций буферного покрытия с разным
количеством ОВ и с использованием смазки и без нее, а также результаты ниже
приводимых исследований, показывающие влияние технологии наложения
вторичного защитного покрытия на основные характеристики ОВ.
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Рисунок 6.9 – Влияние температурных циклов «НКУ – минус 60 °С»
на коэффициент затухания:
синяя кривая – в стандартном оптическом волокне в оптическом модуле;
фиолетовая кривая – в стандартном оптическом волокне в плотном
«буфере из 3 оптических волокон»;
зеленая – в радиационностойком оптическом волокне в плотном
«буфере из 3 оптических волокон»
В частности, в таблице 6.7 приведены результаты измерения коэффициента
затухания в ОВ, расположенных в ОМ, изготовленных при одинаковых
температурных режимах по зонам экструдера, но с разной скоростью. Из данной
таблицы видно, что изменение скорости изготовления ОМ оказывает заметное
влияние на его стойкость к пониженной температуре. При этом причиной
увеличения коэффициента затухания являются механические напряжения в ОВ,
вызванные усадкой вторичного защитного покрытия.
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Таблица 6.7 – Влияние скорости изготовления оптического модуля
на стойкость к пониженной температуре
Скорость,
м/мин
50
90

Коэффициент затухания, дБ/км
минус 60˚C
НКУ (после минус
НКУ
(выдержка – 3 часа)
60˚C)
1310 нм
1550 нм
1310 нм
1550 нм
1310 нм
1550 нм
0,299
0,206
0,589
0,764
0,284
0,203
0,320
0,182
0,360
0,251
0,321
0,184

Влияние технологии изготовления вторичного защитного покрытия на
деформацию ОВ иллюстрирует и рисунок 6.10, на котором представлены
результаты измерения относительного удлинения ОВ в плотном вторичном
защитном покрытии из УФ-отверждаемой смолы, подвергнутой полимеризации с
разной мощностью УФ-источника, в сравнении с исходным ОВ (зеленая кривая на
рисунке). Результаты показывают, что буферное покрытие подвергнутое большему
УФ- воздействию (рисунок 6.10 а), создает заметные напряжения ОВ.
На рисунке 6.11 приведен пример влияния арамидных нитей, проложенных в
непосредственном контакте с ОВ в плотном вторичном защитном покрытии, на
механические напряжения в ОВ.
Результаты испытаний при пониженной температуре, сравнительных
испытаний конструкций ОК и ОВ, проведенных при трех повышенных
температурах в течение 10000 часов и испытаний в ускоренном режиме,
имитирующих эксплуатацию при 85 °С в течение того же времени, но при
температуре 130 °С в течение 368 часов, продолжительность которых была
рассчитана по закону Аррениуса, а также результаты других экспериментов,
приведенные выше, подтверждают необходимость разработки другого, более
точного метода оценки надежности в отношении ОК и ОВ, чем ранее
применяемый. При этом необходимо учитывать механические напряжения,
возникающие в результате непосредственно механических и термических
воздействий, а также воздействия на ОВ прилегающих к нему конструктивных
элементов в результате изменения их свойств из-за внешних воздействующих
факторов и термического старения.
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Относительное удлинение, %

0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
Свободное ОВ

0,04
0,02
0

-0,02

133,03
129,76
126,5
123,23
119,96
116,69
113,43
110,16
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103,63
100,36
97,09
93,83
90,56
87,29
84,02
80,76
77,49
74,22
70,96
67,69
64,42
61,16
57,89
54,62
51,35
48,09
44,82
41,55
38,29
35,02
Длина участка измерения, м

Относительное удлинение, %

а)
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
-0,02
-0,04
-0,06
-0,08
-0,1

Свободное ОВ

133,03
129,76
126,5
123,23
119,96
116,69
113,43
110,16
106,89
103,63
100,36
97,09
93,83
90,56
87,29
84,02
80,76
77,49
74,22
70,96
67,69
64,42
61,16
57,89
54,62
51,35
48,09
44,82
41,55
38,29
35,02
Длина участка измерения, м

б)
Рисунок 6.10. – Влияние состояния плотного вторичного защитного покрытия на
относительное удлинение оптического волокна:
а) Волокно в буферном покрытии (серая кривая), подвергнувшемся
полимеризации с большей мощностью УФ-излучения
б) Волокно в буферном покрытии (синяя кривая), подвергнувшемся
полимеризации с меньшей мощностью УФ-излучения
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Рисунок 6.11 – Относительное удлинение волокна в буферном покрытии, поверх
которого наложен повив из арамидных нитей и наружная оболочка:
синяя кривая – свободное ОВ;
красная кривая – ОВ в буферном покрытии, упрочненном арамидными нитями,
в виде свободно уложенной бухты;
зеленая кривая – ОВ в буферном покрытии, упрочненном арамидными нитями,
в намотанном на катушку виде
6.3 Разработка метода оценки соответствия срока сохраняемости
оптического кабеля предъявляемым требованиям
В последние годы широкое распространение получили распределенные
волоконно-оптические датчики температуры и механического напряжения. Эти
датчики применяют эффект вынужденного рассеяния Мандельштама – Бриллюэна
(ВРМБ) [241].
Рассеяние Мандельштама – Бриллюэна представляет собой рассеяние
оптического излучения конденсированными средами (твердыми телами и
жидкостями) в результате его взаимодействия с собственными упругими
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колебаниями этих сред. При вынужденном рассеянии Мандельштама —
Бриллюэна звуковая волна не вводится в среду извне, а генерируется в ней парой
встречных световых волн. Таким образом, ВРМБ – процесс неупругого рассеяния
света на акустических фононах, генерируемых за счет взаимодействия падающей и
стоксовой волн, при этом рассеянное излучение играет активную роль и
лавинообразно нарастает [242]. Краткое описание физического механизма ВРМБ
представлено на рисунке 6.12

Рисунок 6.12 - Физический механизм вынужденного рассеяния
Мандельштама – Бриллюэна [242]
Между частотой ВРМБ и механическими напряжениями в ОВ существует
следующая связь (см. рисунок 6.13).
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Рисунок 6.13 – Зависимость бриллюэновского сдвига частоты рассеянного
излучения от деформации волоконного световода [241]
Для измерения частоты ВРМБ в ОВ используют бриллюэновские
анализаторы или рефлектометры. Каждый тип ОВ каждого конкретного
производителя имеет свою частоту ВРМБ. Некоторые отличия ВРМБ имеют даже
волокна из разных партий одного типа и одного производителя. Для примера
в таблице 6.8 представлены результаты измерения ВРМБ в ОВ, применяемых в ОК
разрабатываемых ОАО «ВНИИКП».
Таблица 6.8 – Частота ВРМБ в разных типах ОВ
Производитель ОВ
АО «Оптиковолоконные
системы», г. Саранск

Тип
G652D
G657A1/G652D
G657A2
G657A1/G652D Alpha
ОВ-Ер (радстойкое одномодовое)

АО «Концерн «ЦНИИ
«Электроприбор»,
г. Санкт- Петербург
Draka (Prysmian Group), SRH (радстойкое одномодовое)
Нидерланды
ФИРЭ
Опытный образец (радстойкое
им. Котельникова РАН, г. одномодовое)
Фрязино, МО

Частота , MHz
10812
10794
10607
10796
11070

10770
11119

Учитывая тот факт, в том числе доказанный проведенными в данной работе
исследованиями (рисунки 2.8, 3.3, 6.9, 6.10), что частота ВРМБ в ОВ изменяется в
результате воздействия различных факторов, в частности в результате влияния
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элементов конструкции ОК или технологических операций его изготовления [199,
243], а также известную взаимосвязь между изменением частоты ВРМБ и
деформацией ОВ, автором предложено использовать контроль деформации ОВ в
исследуемом

ОК

с

помощью

анализатора

вынужденного

рассеяния

Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ) для оценки срока сохраняемости ОК [64, 70].
Ранее доказано, что деформация ОВ влияет на срок его службы [173 – 175,
185, 244]. Зависимость срока службы и вероятности отказа ОВ от его деформации,
выраженной в процентах, сформированная по данным технического отчета
IEC TR 62048, представлена на рисунке 6.14.

Рисунок 6.14 - Зависимость срока службы и вероятности отказа ОВ от
механических напряжений при удлинении/сжатии:
______ 0,1 %; …………. 0,15%; -------- 0,2 %;
_ . _ . _ 0,25%; ______ 0,3%
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. Но их можно увидеть с помощью
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бриллюэновского анализатора. Сравнивая полученные с помощью этого прибора
значения деформации с представленными графиками зависимости срока службы от
деформации можно легко определять срок сохраняемости.
Более подробно методика оценки срока сохраняемости ОК путем
определения деформации ОВ в нем выглядит следующим образом [70]. В качестве
эталонного образца используют образец ОВ из той же партии, из которой
изготовлен исследуемый ОК. Длина ОВ должна быть равна длине исследуемого
ОК и составлять не менее 100 м. Эталонный образец ОВ сматывают с транспортной
катушки в бухту со свободной укладкой для исключения механических
напряжений за счет натяжения и изгибов (ε0 = 0). Предпочтительно бухта волокна
должна иметь внутренний диаметр не менее 30 см. Указанный образец
выдерживают в НКУ не менее двух часов и подключают к анализатору ВРМБ.
Измеряют среднюю по длине упомянутого образца ОВ частоту 𝜈𝐵 ОВ ВРМБ.
Аналогичным образом исследуют образец ОК, в конструкцию которого
входит ОВ из той же партии, что и ранее испытанный образец. Длина образца
должна составлять не менее 100 м. Образец кабеля сматывают в бухту или
наматывают на кабельный барабан, аналогично тем условиям, в которых
осуществляют хранение кабеля, с неким натяжением, обуславливающим
деформацию ε, и выдерживают не менее 24 часов в НКУ.

Далее образец

испытуемого ОК подключают к анализатору ВРМБ и измеряют среднюю по длине
упомянутого образца ОК частоту 𝜈𝐵 ОК .
Деформация оптического волокна в оптическом кабеле определяется
по формуле:
𝜀 = 𝜀0 + 𝛥𝜈𝐵 / 𝐶𝜈𝜀 ,

(6.3)

где 𝛥𝜈𝐵 = 𝜈𝐵 ОК − 𝜈𝐵 ОВ ,

C

-

калибровочный

характеризующий

изменение

деформации ОВ на 1%.

коэффициент

для

бриллюэновской

конкретного
частоты

при

типа

ОВ,

изменении
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В

случае

наличия

неоднородностей

деформации

по

длине

в измеряемом ОВ и волокнах контролируемого ОК результаты могут быть
дополнены графиком зависимости величины деформации от длины, по примеру
рисунков 6.10, 6.11. Полученное значение деформации ОВ в ОК сравнивают
с графиком зависимости срока службы от деформации, приведенным на рисунке
6.14 или на рисунке 1.6. Если наблюдается неоднородность деформации по длине
образца, для оценки выбирают максимальное выявленное значение деформации.
Для подтверждения соответствия исследуемого ОК требованиям к сроку
сохраняемости, полученное максимальное значение деформации должно быть не
более того значения деформации, приведенного на графике зависимости срока
службы ОВ от его деформации (рисунки 6.14, 1.6), при котором срок службы ОВ
больше или равен, а вероятность отказа меньше или равна требуемым нормативной
документацией на конкретный ОК. Например, при наличии деформации
оптического волокна в кабеле не более 0,2 % можно гарантировать его
сохраняемость в течение не менее чем 40 лет.
Настоящий метод, позволяет в кратчайшие сроки оценивать сроки
сохраняемости различных конструкций ОК с большей точностью, чем ранее
применяемые методы ускоренных испытаний или метод, основанный на анализе
результатов естественного хранения аналогов.
6.4 Разработка метода оценки соответствия срока службы оптического
волокна требованиям надежности
Основным функциональным элементом ОК является ОВ, состоящее
из кварцевого ВС с защитным покрытием (покрытиями), по которому
осуществляется передача сигнала. Необратимое увеличение затухания сигнала
сверх

установленных

в

нормативной

документации

значений

считается

предельным состоянием ОК и приводит к отказам системы, в которой он
применяется. Таким образом, надежность ОВ определяет надежность всей системы
передачи информации. Поэтому оценка надежности ОВ на стадии его разработки,
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освоения производства или в случае внесения изменений в технологию
изготовления очень важна.
Известный способ оценки надежности ОВ, изложенный в техническом отчете
IEC TR 62048 [185], рассматривает ОВ в виде простой кварцевой нити, т.е. не
учитывает наличие защитных покрытий, которые оказывают существенное
влияние на характеристики волокна как в положительном, так и отрицательном
плане. Это является существенным недостатком известного метода. Следующим
серьезным недостатком этого известного способа является то, что оценка
осуществляется только с точки зрения механической прочности, в то время как с
точки зрения эксплуатации в составе ОК и обеспечения работоспособности систем
передачи информации в качестве критерия предельного состояния определяющим
являются оптические потери (коэффициент затухания), который в этом методе не
учитывается.
ОВ состоит из кварцевого ВС и первичного защитного покрытия, которое
защищает его от воздействия внешней окружающей среды. В стандартном
телекоммуникационном ОВ роль первичного защитного покрытия выполняет
полимерный материал, который не способен придать волокну дополнительную
прочность к растяжению. Однако, при нарушении параметров первичного
защитного покрытия происходит существенное снижение срока службы ОВ.
Результаты

исследования

влияния

первичных

защитных

покрытий

на надежность ОВ представлены в работах [239, 240, 245 – 248].
Новый метод решает задачу повышения точности ускоренной оценки
долговечности ОВ [66, 73].
Метод обеспечивает следующие технические результаты: повышение
точности ускоренной расчетно-экспериментальной оценки долговечности (срока
службы)

ОВ

путем

определения

зависимостей

комплекса

из нескольких его параметров-критериев годности (коэффициента затухания,
усилия снятия защитного покрытия, разрывной прочности) от времени выдержки
при четырех значениях повышенной и пониженной температур среды, выбранных
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таким образом, чтобы в максимально сжатые сроки выявить тенденцию изменений
параметров-критериев годности от времени. Полученные зависимости параметровкритериев годности экстраполируют до достижения предельно допустимых
значений, установленных в нормативной документации (отказа). После этого из
полученных при экстраполяции для каждого параметра-критерия годности
значения времени до отказа tкр, строят семейство зависимостей tкр от температуры.
С помощью полученных зависимостей определяют для требуемой рабочей
температуры продолжительность эксплуатации оптического волокна до перехода в
предельное

состояние

(до

отказа).

Из

вариации

полученных

значений

выбирают худшее.
Подробнее метод выглядит следующим образом:
 отбирают образцы ОВ, от партии, прошедшей приемосдаточные
испытания, в том числе проверку перемоткой с натяжением не менее
8,8 Н (0,69 ГПа) по ГОСТ Р МЭК 60793–1–30 [249];
 проверяют у первой группы образцов, отобранной от полученной партии,
параметр

усталостной

прочности

по

ГОСТ

Р

МЭК

60793–1–33

[250]

(рекомендованное значение параметра, при котором партия допускается
к дальнейшим испытаниям – не менее 20);
 остальные образцы делят на группы, которые подвергают воздействию
одного из четырех значений повышенной температуры или пониженной
температуры, в частности, для волокон с УФ-отверждаемыми покрытиями
из полиакрилата рекомендуемые значения испытательных температур составляют:
(85±3), (95±3), (102±3), (110±3) °С и минус (60±3) °С;
 от каждой из групп, выдерживаемых при конкретном значении
температуры, через определенные промежутки времени (рекомендованные
значения: для повышенных температур – (500±5), (750±5), (1000±5), (1250±5),
(1500±5), (1750±5) и (2000±5) часов; для пониженной температуры – (100±5),
(200±5), (300±5), (400±5), и (500±5) часов) отбирают по 3 образца и определяют
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у каждого усилие снятия покрытия по ГОСТ Р МЭК 60793–1–32 [251]
и разрывную прочность по ГОСТ Р МЭК 60793–1–31 [252];
 у другой части образцов (рекомендуемая длина образцов для данного вида
испытания – не менее 1000 м), выдерживаемых при конкретном значении
температуры, через определенные промежутки времени измеряют коэффициент
затухания по ГОСТ Р МЭК 60793–1–40 [172] (рекомендованная периодичность
измерений (48±4) часа) до истечения времени испытаний (рекомендованная
продолжительность испытаний не менее 2000 и 500 часов, для повышенной
и пониженной температуры, соответственно);
 на основании полученных результатов определяют зависимости значений
контролируемых параметров от времени для каждой температуры испытаний
и экстраполируют эти зависимости до достижения критического значения (см.
пример на рисунке 6.15);

Рисунок 6.15 - Пример графического изображения результатов испытаний и
экстраполяции полученных значений
 из полученных при экстраполяции для каждого параметра-критерия
годности значения времени до отказа tкр с учетом среднеквадратического

239
отклонения σ, рассчитанного в соответствии с (6.1), строят семейство зависимостей
tкр от температуры (см. пример на рисунке 6.16), выбирая экстраполирующую
функцию tкр = F(T) таким образом, чтобы коэффициент детерминации R2,
определяемый в соответствии с (6.2), был не менее 0,9:
2
∑𝑁
𝑖 = 1(𝛼𝑖 − 𝛼𝑖 (𝑡))
√
𝜎=
,
𝑁

(6.1)
2

∑𝑁
𝑖 = 1(𝑡𝑖 − 𝑡𝑖 (𝑇))
𝑅 =1−
,
2
∑𝑁
𝑖=1(𝑡𝑖 − 𝑀𝑡 )
2

(6.2)

где αi – значение параметра-критерия годности по результатам испытаний;
αi(t) – значение параметра-критерия годности, полученное при экстраполяции;
N – количество измерений;
ti – значение tкр, полученное при экстраполяции;
ti(T) – значение tкр, в выявленной зависимости;

Рисунок 6.16 - Графическое отображение полученных зависимостей с учетом
погрешности
 с помощью полученных зависимостей определяют для любой требуемой
рабочей

температуры

продолжительность

эксплуатации

(долговечность)

оптического волокна до перехода в предельное состояние (до необратимого
отказа).
Образцы, у которых после выдержки при повышенной температуре
определяют разрывную прочность и усилие снятия покрытия, должны иметь длину
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не менее 10 м каждый и быть сформированы в виде бухт диаметром не более 60
мм. Требование к такой подготовке образцов обусловлено необходимостью создать
напряжения

изгиба,

которое

может

возникать

в

ОВ

при

монтаже

в

распределительных коробках или при размещении в конструкции ОК повивного
типа, также находящегося в изогнутом состоянии. Количество образцов,
подвергаемых

воздействию

повышенной

или

пониженной

температуры

и дальнейшим механическим испытаниям, должно быть не менее 21 для каждого
значения повышенной температуры и не менее 15 для пониженной температуры.
Этот метод позволяет проводить оценку долговечности по нескольким основным
функциональным и эксплуатационным параметрам. С помощью получаемых
расчетно-экспериментальных зависимостей определяют для любой требуемой
рабочей температуры продолжительность эксплуатации ОВ до перехода в
предельное состояние.
6.5 Разработка методов оценки соответствия оптических кабелей
требованиям к сроку службы
Все

предыдущие

методики

ускоренных

испытаний

на

надёжность

справедливо основывались на том, что деградационные процессы в полимерных
материалах происходят быстрее при повышенных температурах, поэтому
сокращение

времени

испытаний

достигалось

повышением

температуры.

Учитывая, что конструкция ОК в основном состоит из полимерных материалов,
при этом нельзя выделить конкретный конструктивный полимерный элемент,
который однозначно может повлиять на продолжительность безотказного
функционирования ОВ, было принято решение о необходимости разработки
методики без расчета коэффициента ускорения по какому-либо отдельному
элементу конструкции, а методом старения ОК при трех разных значениях
температуры испытаний (повышенной рабочей, предельной рабочей и на
10 градусов превышающей предельную рабочую температуру). Планировалось,
что в течение какого-то времени при каждом значении температуры образцы ОК
достигнут предельного состояния, и, исходя из полученных значений времени
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достижения критического состояния, будет построена зависимость времени
перехода в предельное состояние от температуры эксплуатации или хранения.
Однако, вышеприведенные (в главе 4) результаты испытаний кабелей при этих
температурах показали, что изменения параметров не происходит в течение
длительного времени (отсутствие изменений в течение более 9000 часов). Кроме
того, проведенные испытания в виде 30 циклов «пониженная температура минус
60 °С (8 ч) – НКУ (16 ч)» показали, что такое воздействие для ОВ в ОМ является
более существенным, чем повышенная температура, т.к. заметна некоторая
тенденция к увеличению затухания, показанная на рисунке 6.8. Поэтому был
разработан

расчетно-экспериментальный

метод

оценки

соответствия

ОК

требованиям к сроку службы (долговечности), основанный на циклических
испытаниях, который не применяет режимов, выходящих за температурный
диапазон, который допустим для конкретного ОК в течение его жизненного цикла,
тем самым не провоцирует процессы, которых в реальных условиях эксплуатации
возникать не должно. При этом позволяет в реальные сроки (не краткие, но вполне
допустимые на стадии разработки или при создании нового производства)
испытаний выявить возможные слабые места ОК при их наличии.
Разработка методики оценки соответствия требованиям долговечности
проводилась, исходя из следующего. В процессе эксплуатации ОК стационарной
прокладки практически не подвергаются механическим воздействиям, кроме
воздействия

стационарного

изгиба, за

исключением момента прокладки

и монтажа. Влиянием некоторых факторов (ранее упомянутая влага, а также
агрессивные среды и УФ-излучение), можно пренебречь, т.к. они не могут
существенно повлиять на время достижения предельного состояния, т.к.
конструктивные элементы ОК защищены от этих воздействий герметичной
наружной оболочкой. Не учитываем мы при проведении испытаний на надежность
и воздействие ионизирующих излучений, т.к. это специфический фактор, и
механизм его влияния на предельное состояние ОК (и в первую очередь – на
деградацию ОВ) совершенно другой, как уже было рассказано выше.
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Механические воздействия, которые кабель испытывает при его монтаже
и прокладке, имитируются путем проведения циклов его перемоток с барабана
на

барабан

через

систему

роликов

в

соответствии

со

схемой,

указанной на рисунке 5.3.
С целью имитации воздействия напряжений, возникающих в результате
воздействия эксплуатационного изгиба, испытываемые образцы ОК после перемоток
через систему роликов наматывают на кабельный барабан (катушку) или сматывают
в бухты с внутренним диаметром, равным двум допустимым эксплуатационным
радиусам изгиба, установленным в нормативной документации на конкретные ОК.
Подготовленные подобным образом образцы подвергают циклическому
воздействию климатических факторов путем выдержки в условиях повышенной
влажности и при максимальной повышенной и минимальной пониженной
температурах эксплуатации, установленных в документации на конкретные ОК,
продолжительность воздействия которых выбрана, исходя из типового режима
эксплуатации конкретного ОК: ОК для районов с умеренным климатом, ОК для
районов с холодным климатом, ОК для районов с теплым климатом. Для ОК
специального назначения типовой режим эксплуатации устанавливают отдельно.
Время воздействия каждого фактора составляет приблизительно 1/10 часть
от времени воздействия данного фактора в выбранном климатическом районе
в течение 1 года (пропорционально продолжительности их воздействия в типовом
режиме эксплуатации).
Предложенный метод оценки соответствия требованиям долговечности
является расчетно-экспериментальным.
Испытания по подтверждению гамма-процентного срока службы должны
состоять не менее чем из 10 циклов. Один цикл принимается эквивалентным 876
часам эксплуатации. Продолжительность воздействия внешних факторов в течение
1 цикла испытаний установлена в таблице 6.8
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Таблица 6.8 – Продолжительность воздействия внешних факторов в течение
1 цикла испытаний
Наименование
воздействующего
фактора
Продолжительность
воздействия
минимальной
температуры, ч
Продолжительность
воздействия
максимальной
температуры, ч
Повышенная
относительная
влажность, ч

Поскольку

ОК, для
умеренного
климата
40

Холодостойкие
ОК
196

ОК
тропического
исполнения
6

216

100

320

72 (при 35
°С) или
36 (при 50 оС)

36 (при 35 °С)
или
18 (при 50 °С)

120 (при 35 °С)
или
60 (при 50 °С)

проведенные

исследования

показали,

что

Специальные
ОК
1/200 от
требуемого
времени
наработки по
типовому
режиму, но не
более 200 ч.

механические

напряжения в ОВ внутри ОК начинают в большинстве случаев возникать
при температуре ниже минус 20 °С, а процессами старения полимерных
материалов при температурах в диапазоне от минус 20 °С до 15 °С можно
пренебречь, кроме того часть времени испытаний занимает выдержка ОК в НКУ
для измерения параметров между циклами, суммарная продолжительность
воздействия

климатических

факторов,

указанная

в

таблице,

отличается

от регламентированных 876 часов. После завершения каждого цикла измеряют
значения коэффициента затухания ОВ в испытываемом ОК и электрического
сопротивления изоляции ТПЖ (для комбинированных ОК).
Используя

значения

коэффициента

затухания

и

электрического

сопротивления изоляции ТПЖ, измеренные после каждого цикла испытаний,
строят зависимость этих параметров от срока службы. Полученная зависимость
экстраполируется

до

значений,

соответствующих

требуемому

значению

гамма-процентного срока службы Тγсл испытываемого ОК.
Соответствие испытываемого ОК требованиям к гамма-процентному сроку
службы считают подтвержденным, если после каждого цикла параметры-критерии
годности испытываемого ОК будут соответствовать требованиям, установленным
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в НД на конкретный ОК, а значения коэффициента затухания и электрического
сопротивления изоляции ТПЖ (для комбинированных ОК), полученные расчетноэкспериментальным путем для требуемого гамма-процентного срока службы Тγ сл ,
останутся в пределах значений, установленных для периода эксплуатации и
хранения в НД на конкретный ОК.
При наличии технической возможности рекомендуется после каждого цикла
испытаний ОК с одномодовыми ОВ контролировать деформацию ОВ с помощью
анализатора вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна (далее –
анализатор), позволяющего получить распределение частоты вынужденного
рассеяния Мандельштама-Бриллюэна (далее – ВРМБ) по длине волокна.
В этом случае ОК можно считать соответствующим требованию к гаммапроцентному сроку службы, если значение деформации полученное расчетноэкспериментальным

путем

для

требуемого

гамма-процентного

срока

службы Тγ сл ( к моменту окончания этого срока), будет не более 0,5 %.
Для ОК, подвергающихся воздействию растягивающей нагрузки в процессе
эксплуатации,

предусматривается

проведение

в

составе

каждого

цикла

дополнительного воздействия – растягивающей нагрузки со значением, равным
значению средней эксплуатационной нагрузки, установленной в нормативной
документации на кабель. При указанном воздействии должен быть осуществлен
контроль

деформации

ОВ

в

кабеле

с

помощью

анализатора

ВРМБ

или в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60793–1–22 (метод C) [253]. В этом случае
помимо графика зависимости коэффициента затухания от срока службы
определяют также зависимость относительного удлинения ОВ от срока службы.
ОК считают соответствующим требованию к гамма-процентному сроку службы,
если значение деформации полученное расчетно-экспериментальным путем для
требуемого гамма-процентного срока службы Тγ сл ( к моменту окончания этого
срока) будет не более 0,5 %.
Разработанный метод испытаний внедрен в ГОСТ Р 52266–2020 [65]
и оформлен патентом на изобретение [72].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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

повышение обороноспособности страны.
Основные результаты работы заключаются в следующем:
1. Разработанный метод расчета термоупругой деформации элементов
конструкции оптического кабеля 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

минимизированными

конструирования

массогабаритными

специальных

параметрами

при

ОК

с

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
направленных

на

исследований
повышение

и

технологических

пожаробезопасности,

экспериментов,

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
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ОК 2 и 3 класса безопасности успешно применяются на нескольких АЭС, в том
числе 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.
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
[65], 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» [66], а также включена в
КЖИБ.636570.518 ТУ [81].
6. Разработанный метод оценки срока сохраняемости ОК, основанный на
определении изменения частоты вынужденного рассеяния МандельштамаБриллюэна ОВ, позволяет повысить точность оценки и сократить требуемое время
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проведения испытаний с нескольких месяцев и даже лет до нескольких часов.
Метод включен в ГОСТ Р 52266-2020 [65] и ГОСТ РВ 6015-006-2020 [64].
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 военных стандартах ГОСТ РВ 6015–003–2010 [61] и
ГОСТ РВ 6015–005–2018 [63], разработанных автором диссертации.
8. Разработанные методики испытаний включены в созданные под
руководством
ГОСТ

РВ

и

при

непосредственном

6015–004–2018

[62],

участии

ГОСТ

РВ

автора

диссертации

6015–005–2018

[63]

и

ГОСТ РВ 6015–006–2020 [64], а также в различные технические условия на кабели
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.
10. Результаты диссертации могут быть использованы для создания новых
усовершенствованных конструкций оптических кабелей специального назначения;
при проведении испытаний оптических кабелей; в том числе для контроля
надежности оптических кабелей и оптических волокон
Автор выражает благодарность и признательность:
 коллективу

отделения

«Кабели,

провода

и арматура

для систем

телекоммуникации и информатизации» ОАО «ВНИИКП» за многолетнюю
совместную работу над созданием ОК специального назначения и проведение
многочисленных экспериментов;
 руководству ОАО «ВНИИКП» и, в частности, куратору научного
направления

«Кабели,

и информатизации»

–

провода
зам.

и арматура

генерального

для систем

телекоммуникации

директора

–

директору

по
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общеотраслевым вопросам и инновационному развитию Васильеву Е.Б.,
оказавшему

поддержку

во

внедрении

результатов

разработок

в производство;
 Гече Э.Я., оказавшему существенную поддержку в достижении ряда
результатов, связанных с теоретическими исследованиями;
 Крючкову А.А. и Степановой Т.А., оказавших большую помощь
в проведении спектрального и термического анализа образцов ОВ и ОК;
 Фрику А.А. за консультации в части некоторых вопросов исследования
пожаробезопасности кабельных изделий;
 коллегам из ИРЭ им. Котельникова РАН (Шушпанову О.Е., Иванову Г.А.,
Чаморовскому Ю.К.) и АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» (Унтилову А.А.,
Ероньяну М.А.) за совместную работу по исследованию и созданию специальных
типов ОВ, а также коллегам из АО «ЭНПО СПЭЛС» (Улановой А.В.,
Печенкину А.А.) за интересные совместные исследования в области радиационных
испытаний;
 членам моей семьи, которые не только оказывали моральную поддержку
все годы работы над диссертацией, но и участвовали в проведении некоторых
экспериментов и помогали оформлять полученные результаты;
 а также всем, кто тем или иным образом в течение многих лет оказывал
поддержку в проведении работы по созданию ОК специального назначения и
способствовал представлению конечного результата.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
MCVD – модифицированный метод химического осаждения из газовой фазы
SRH

– Super Rad Hard SM Optical Fibre (марка ОВ фирмы Prysmain Group)

АЭС

– атомные электростанции

ВРМБ

– временное рассеяние Мандельштамма-Бриллюэна

ВС

– волоконный световод

ДСК

– дифференциально-сканирующая калориметрия

ИК

– инфракрасный

КИ

– кислородный индекс

МАЭ

– металлические армирующие элементы

НД

– нормативная документация

НКУ

– нормальные климатические условия

НПВО – нарушенного полного внутреннего отражения (спектроскопия)
ОВ

– оптическое волокно

ОК

– оптический кабель

ОМ

– оптический модуль

ПБТ

– полибутилентерефталат

ПК

– поликарбонат

ППП

– профиль показателя преломления

ПАС

– полиарилсульфон

РНЗ

– радиационно-наведенное затухание

ТГА

– термогравиметрический анализ

ТКЛР

– температурный коэффициент линейного расширения

ТМА

– термомеханический анализ

ТПЖ

– токопроводящая жила

ТУ

– технические условия

ТЭЦ

– теплоэлектроцентраль

УФ

– ультрафиолет

ЭКБ

– электронная компонентная база

250
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

Семенов, Н.А. Оптические кабели связи. Теория и расчет /

Н.А. Семенов – М.: Радио и связь, 1981. – 152 с.
2.

Геча, Э.Я. Разработка метода расчета оптических кабелей на

воздействие растягивающего усилия и гидростатического давления: дис. … канд.
техн. наук: 05.09.02 / Геча Эдуард Яковлевич. – М., 1987. – 169 с.
3.

Геча Э.Я. О поведении кабелей при растяжении // Исследование и

производство кабелей и проводов: Сб. научных трудов ВНИИКП. – М.: ВНИИКП,
1988. – с. 44-51
4.

Геча Э.Я., Кремез А.С. Анализ напряженно-деформированного

состояния в оптическом кабеле при действии внешнего гидростатического
давления // Исследование и производство кабелей и проводов: Сб. научных трудов
ВНИИКП, М., 1989, с. 4-20
5.

Исследование возможности создания оптического кабеля, несущего

большую нагрузку, с продольной и поперечной герметизацией: отчет о НИР / Геча
Э.Я., Кремез А.С., Ларин Ю.Т., Шахназаров Ю.Г. – М.: ВНИИКП, 1983. – 194 с.
6.

Геча Э.Я. Расчет кабелей на воздействие растягивающего усилия в

условиях внешнего гидростатического давления / Э.Я.Геча // Электротехника. –
1989. – №1. – С. 46-49.
7.

Геча Э.Я. Напряженно-деформированное состояние в кабеле при

действии растягивающего усилия и внешнего гидростатического давления /
Э.Я.Геча // Машиноведение. – 1989. – № 1. – С. 35-41.
8.

Иноземцев, В.П. Разработка методов расчета и конструирования

объектов оптических кабелей: дис. … канд. техн. наук: 05.09.02/ Иноземцев
Валентин Петрович. – М.: ВНИИКП, 1988. – 135 с.
9.

Гроднев, И.И. Оптические кабели: конструкции, характеристики,

производство и применение / И.И.Гроднев, Ю.Т.Ларин, И.И.Теумин. – 2-е изд. –
М.: Энергоатомиздат, 1991. – 264 с.

251
10.

Ларин, Ю.Т. Конструирование, расчет и технология производства

оптических кабелей / Ю.Т.Ларин, Э.Т.Ларина. – М.: МЭИ, 1985. – 88 с.
11.

Ларина Э.Т., Колосков Д.В. Анализ модели деформации кабеля

геликоидальной скрутки со свободной укладкой волокон// Исследование и
производство кабелей и проводов: Сб. научных трудов ВНИИКП. – М.:
Энергоатомиздат, 1991. – с. 3-11
12.

Ларин, Ю.Т. Расчет параметров оптических кабелей / Ю.Т.Ларин,

И.Б.Рязанов. – М.: МЭИ, 1993. – 122 с.
13.

Иоргачев, Д.В. Волоконно-оптические кабели. Теоретические основы,

конструирование

и

расчет,

технология

производства

и

эксплуатации

/

Д.В.Иоргачев, О.В.Бондаренко, А.Ф.Дащенко, А.В.Усов. – Одесса: Астропринт,
2000. – 535 с.
14.

Семенова (Овчинникова), И.А. Защита оптических кабелей от

воздействия влаги / И.А.Семенова (Овчинникова), И.Б.Рязанов // Электросвязь. –
1999. – № 2. – С. 14-17.
15.

Семенова (Овчинникова), И.А. О продольной герметичности кабелей с

водопоглощающим материалом / И.А.Семенова, Э.Я.Геча, И.Б.Рязанов //
Электротехника. – 1999. – № 11. – С. 47-49.
16.

Семенова (Овчинникова), И.А. Исследование воздействия влаги на

оптические кабели: дис. … канд. техн. наук: 05.09.02 / Семенова Ирина
Александровна. М., 1998, – 127 с.
17.

Семенова (Овчинникова), И.А. Вопросы создания водонепроницаемых

оптических кабелей / И.А.Семенова, Ю.Т.Ларин // Кабели и провода. – 2000. – №
3-4. – С. 49–53.
18.

Семенова (Овчинникова) И.А., Ларин Ю.Т., Овчинников А.А.

Исследование влагостойкости кабелей связи и способы защиты от влаги.// Труды
конференции

«Телекоммуникационные

и

вычислительные

системы».

Международный форум информатизации – Москва, ноябрь 2000 г. С. 143 -147.
19.

ГОСТ 27.003 Надежность в технике. Состав и общие правила задания

требований по надежности. – М.: Стандартинформ, 2016. – 25 с.

252
20.

ТУ

16.К71-298-2001

Кабели

связи

оптические

полевые

неармированные. – М.: ВНИИКП, 2001.
21.

ТУ 16.К71-308-2002 Кабели судовые оптические. – М.: ВНИИКП, 2002.

22.

ТУ

16.К71-345-2005

Кабель

оптический

для

дистанционного

Кабель

оптический

для

дистанционного

управления. – М.: ВНИИКП, 2005.
23.

ТУ

16.К71-346-2005

управления, упрочненный. – М.: ВНИИКП, 2005.
24.

ТУ 16.К71-347-2005 Кабель оптический специального назначения,

комбинированный. – М.: ВНИИКП, 2005.
25.

ТУ 16.К71-380-2007 Кабель оптический полевой. – М.: ВНИИКП, 2007.

26.

ТУ 16.К71-382-2007 Кабель-шнур оптический. – М.: ВНИИКП, 2007.

27.

ТУ 16.К71-383-2007 Кабель оптический специальный. – М.: ВНИИКП,

28.

ТУ 16.К71-417-2010 Кабель оптический комбинированный, судовой

2007.
специального назначения. – М.: ВНИИКП, 2010.
29.

ТУ

3587-465-00217053-2014

Кабели

оптические

миниатюрные

специального назначения для внутреннего и межблочного монтажа. – М.:
ВНИИКП, 2014.
30.

ТУ

3587-479-00217053-2015

Кабель

оптический

миниатюрный

специального назначения пожаробезопасный теплостойкий. – М.: ВНИИКП, 2015.
31.

ТУ

3587-478-00217053-2015

Кабели

оптические

специального

назначения пожаробезопасные огнестойкие. – М.: ВНИИКП, 2015.
32.

КЖИБ.3587.509 ТУ Кабели оптические специального назначения

бортовые радиационностойкие. – М.: ВНИИКП, 2019.
33.

КЖИБ.3587.510 ТУ Кабель оптический специального назначения

радиационностойкий с повышенной акустической чувствительностью. – М.:
ВНИИКП, 2019.
34.

КЖИБ.3587.511 ТУ Кабель оптический специального назначения с

повышенной акустической чувствительностью. – М.: ВНИИКП, 2019.

253
35.

КЖИБ.3587.517 ТУ Кабели оптические специального назначения

бортовые радиационностойкие. – М.: ВНИИКП, 2019.
36.

КЖИБ.27.31.11.527

ТУ

Кабель

оптический

комбинированный

грузонесущий специального назначения. – М.: ВНИИКП, 2019.
37.

Овчинникова И.А., Калюжная И.Г., Ларин В.Ю., Ларин Ю.Т. Полевой

провод связи // Свидетельство на полезную модель № 25652 по заявке № 200213209
от 24.05.02.
38.

Овчинникова И.А., Ларин Ю.Т. Комбинированный микрокабель //

Свидетельство на полезную модель № 25608 по заявке № 2002113211 от 24.05.02.
39.

Овчинникова И.А., Ларин В.Ю., Ильин А.А., Ларин Ю.Т. Оптический

микрокабель // Свидетельство на полезную модель № 25610 по заявке №
2002114185 от 29.05.02.
40.

Овчинникова И.А., Ларин В.Ю., Ильин А.А., Ларин Ю.Т. Оптический

микрокабель для систем управления // Свидетельство на полезную модель № 25607
по заявке № 2002114786 от 24.05.02.
41.

Овчинникова И.А., Ларин Ю.Т., Овчинников А.А., Пронин Г.И.,

Фомичев В.Ю., Шкалова Н.Д. Кабель оптический на основе металлической трубки
// Патент на полезную модель № 57971 по заявке от 27.06.06. № 2006122678/22
(024619), опубл. 27.10.2006, бюл.№ 30
42.

Овчинникова И.А., Барышников Е.Н., Ларин Ю.Т., Милованов В.Н.

Кабель оптический бортовой термостойкий // Патент на полезную модель № 67295,
опубл. 10.10.2007, бюл. № 28
43.

Овчинникова И.А., Шкалова Н.Д., Пронин Г.И., Корякин А.Г., Тарасов

Д.А., Фомичев В.Ю. Кабель оптический комбинированный пожаробезопасный //
Патент на полезную модель по заявке 2011108953/28 от 10.03.2011, № RU 106763,
опубл. 20.07.2011, бюл. № 20.
44.

Овчинникова И.А., Шкалова Н.Д., Пронин Г.И., Воронцов А.С., Ким

Э.Г., Боев М.А. Кабель оптический миниатюрный термостойкий // Патент на
полезную модель № RU 105749 по заявке 2010151987/28 от 20.12.2010, опубл.
20.06.2011, бюл. № 17

254
45.

Овчинникова И.А., Ларин Ю.Т., Фомичев В.Ю., Рубцов Б.Н., Ионов

А.Г. Оптический кабель герметизированный нераспространяющий горение
безгалогенный // Патент на полезную модель № RU 114378 по заявке
2011139598/28 от 29.09.2011, опубл. 20.03.2012, бюл. № 8
46.

Овчинникова И.А., Ларин Ю.Т., Фомичев В.Ю., Рубцов Б.Н., Ионов

А.Г. Оптический кабель герметизированный пониженной горючести с низким
дымогазовыделением // Патент на полезную модель № RU 114379 по заявке
2011139599/28 от 29.09.2011, опубл. 20.03.2012, бюл. № 8
47.

Овчинникова И.А., Ларин Ю.Т., Фомичев В.Ю., Рубцов Б.Н., Ионов

А.Г. Оптический кабель герметизированный нераспространяющий горение //
Патент на полезную модель № RU 114380 U1 по заявке 2011139600/28 от
29.09.2011, опубл. 20.03.2012, бюл. № 8
48.

Овчинникова И.А., Васильев Е.Б., Дуйнов М.В., Шкалова Н.Д. и др.

Кабель судовой оптический // Патент на полезную модель № 166244 по заявке
2016104094 от 09.02.2016 г. G02B 6/44, опубл.20.11.2016 бюл. № 32
49.

Овчинникова И.А., Васильев Е.Б., Мещанов Г.И., Паверман Н.Г.

Оптический термостойкий нераспространяющий горение микрокабель // Патент на
полезную модель по заявке 2014125483/28 от 24.06.2014, № RU 147305 U1, опубл.
10.11.2014, бюл. № 31
50.

Овчинникова И.А., Васильев Е.Б., Новикова А.Б., Семенов П.А. и др.

Оптический миниатюрный кабель для внутри и межблочного монтажа // Патент на
полезную модель по заявке 2014137546 от 17.09.2014, № RU 150288 U1, опубл.
10.02.2015, бюл. № 4
51.

Овчинникова И.А., Шкалова Н.Д., Резник И.П., Васильев Е.Б. и др.

Огнестойкий пожаробезопасный упрочненный оптический кабель // Патент на
полезную модель № 161669 по заявке 2015135217/28 от 20.08.2015 Н01В 11/22,
опубл. 27.04.2016 г., бюл. № 12
52.

Овчинникова И.А., Шкалова Н.Д., Васильев Е.Б. и др. Огнестойкий

пожаробезопасный оптический кабель // Патент на полезную модель № 159036 по
заявке 2015135216/07 от 20.08.2015 H01B 11/22, опубл. 27.01.2016 г., бюл. № 3

255
53.

Овчинникова И.А., Шкалова Н.Д., Васильев Е.Б. и др. Оптический

бортовой радиационностойкий кабель // Патент на полезную модель № 192307 по
заявке 2019119612 от 24.06.2019 G02B 6/ 44, опубл. 12.09.2019 г., бюл. № 26
54.

ТУ

16.К71-467-2014

Кабели

оптические

пожаробезопасные

и

огнестойкие для атомных станций. – М.; ВНИИКП, 2014.
55.

Овчинникова И.А., Шкалова Н.Д., Терехова П.Е., Васильев Е.Б.,

Новикова А.Б. Кабель оптический пожаробезопасный // Патент на полезную
модель по заявке 2013113661/28 от 27.03.2013, № RU 130416 U1, опубл. 20.07.2013,
бюл. № 20
56.

Овчинникова И.А., Мещанов Г.И., Шкалова Н.Д., Терехова П.Е.,

Васильев Е.Б., Новикова А.Б. Кабель оптический пожаробезопасный // Патент на
полезную модель по заявке 2013113660/28 от 27.03.2013, № RU 130415 U1, опубл.
20.07.2013, бюл. № 20
57.

Овчинникова И.А., Васильев Е.Б., Семенов П.А., Шкалова Н.Д. и др.

Кабель оптический, нераспространяющий горение, огнестойкий // Патент на
полезную модель № 153285 по заявке 2015102207/28 от 26.01.2015 G02B 6/44,
опубл. 10.07.2015 г., бюл. № 19.
58.

Овчинникова И.А., Васильев Е.Б., Семенов П.А., Шкалова Н.Д. и др.

Кабель оптический монтажный // Патент на полезную модель № 57696 по заявке
2015102206/28 от 26.01.2015 G02B 6/44, опубл. 10.12.2015, бюл. № 34.
59.

Овчинникова И.А., Васильев Е.Б., Васильев Р.Е., Дуйнов М.В. и др.

Кабель оптический пожаробезопасный огнестойкий // Патент на полезную модель
№ 161295 по заявке 2015155035 от 22.12.2015 G02B 6/44, опубл. 20.04.2016 г., бюл.
№ 11.
60.

Овчинникова И.А., Васильев Е.Б., Дуйнов М.В. Кабель оптический

пожаробезопасный огнестойкий на основе центральной трубки // Патент на
полезную модель № 163387 по заявке 2015155036/28 от 22.12.2015 G02B 6/44,
опубл. 20.07.2016 г., бюл. № 20.

256
61.

ГОСТ РВ 6015-003-2010 Компоненты волоконно-оптических систем

передачи информации. Кабели оптические специального назначения для военной
техники. Общие технические требования. – М.: Стандартинформ, 2011. – 17 с.
62.

ГОСТ РВ 6015-004-2018 Кабели оптические специального назначения

для военной техники. Методы испытаний. – М.: Стандартинформ, 2018. – 30 с.
63.

ГОСТ РВ 6015-005-2018 Кабели оптические специального назначения

для морской техники. Общие технические условия. – М.: Стандартинформ, 2018. –
35 с.
64.

ГОСТ РВ 6015-006-2020 Кабели оптические специального назначения

для военной техники. Методы оценки надежности. – М.: Стандартинформ, 2020. –
37 c.
65.

ГОСТ P 52266-2020 Кабели оптические. Общие технические условия. –

М.: Стандартинформ, 2020. – 65 с.
66.

ГОСТ ХХХХ-2021 (проект) Волокна оптические. Методы оценки

надежности. http://docs.cntd.ru/document/566393953
67.

Овчинникова И.А., Корякин А.Г., Тарасов Д.А., Ларин Ю.Т.

Устройство для испытания кабеля для прокладки внутри помещений и
стационарных объектов // Патент на изобретение № 2607729 от 04.09.2015 с
приоритетом от 04.09.2015.
68.

Овчинникова И.А., Корякин А.Г., Тарасов Д.А., Ларин Ю.Т.

Устройство для испытания монтажного оптического кабеля // Патент на
изобретение № 2617793 от 04.09.2015 с приоритетом от 04.09.2015.
69.

Овчинникова И.А., Корякин А.Г., Тарасов Д.А., Ларин Ю.Т.

Устройство для испытания кабеля для подземной прокладки // Патент на
изобретение № 2617638 от 04.09.2015 с приоритетом от 04.09.2015, опубл.
25.04.2017, бюл. № 4
70.

Овчинникова И.А., Игнатиков И.С., Семенов П.А., Тарасов Д.А.

Способ определения срока сохраняемости оптического кабеля // Патент на
изобретение № 2735910 от 07.02.2020 с приоритетом от 07.02.2020, опубл.
10.11.2020, бюл. № 31

257
71.

Методика

оценки

безотказности

опытных

образцов

акусточувствительных оптических кабелей на основе отечественного стандартного
одномодового оптического волокна № 2/2-Ф1.05МН – М. – ОАО «ВНИИКП» –
2018
72.

Овчинникова И.А., Игнатиков И.С., Семенов П.А., Тарасов Д.А.

Способ испытания оптических кабелей на долговечность // Патент на изобретение
№ 2747598 с приоритетом от 07.02.2020, опубл. 11.05.2021, бюл. № 14
73.

Овчинникова И.А., Семенов П.А., Тарасов Д.А., Корякин А.Г.,

Овчинникова В.А., Овчинников В.А., Короткина Г.Э. Способ определения
долговечности

оптических

волокон

//

Заявка

на

изобретение

№ 2021104314 от 19.02.2021 с приоритетом от 19.02.2021
74.

Методика ускоренных испытаний на безотказность опытных образцов

оптических кабелей, разработанных в рамках ОКР «Разработка и освоение в
серийном производстве бортовых оптических кабелей на основе разрабатываемого
отечественного одномодового оптического волокна» № 2/2-Ф11.01 МН. – М.:
ОАО «ВНИИКП», 2018
75.

Методика оценки безотказности опытных образцов оптических

волокон одномодовых радиационно-стойких, разработанных в рамках ОКР
«Разработка и освоение в серийном производстве бортовых оптических кабелей на
основе разрабатываемого отечественного одномодового оптического волокна»
№ 2/2-Ф11.02. МН – М.: ОАО «ВНИИКП», 2018
76.

Методика определения совместимости материалов, применяемых в

конструкциях оптических кабелей № 16.К00-201-2019 МИ. – М.: ОАО «ВНИИКП»,
2019
77.

Методика оценки соответствия оптических кабелей требованиям к

надежности № МИ-27-2/2-2019 – М.: ОАО «ВНИИКП»,, 2019
78.

ТУ

16.К71-426-2011

Пруток

стеклопластиковый

для

кабелей

оптических. – М.: ВНИИКП, 2011.
79.

ТУ 20.16.40.585-00209349-2020 Поликарбонат экструзионный марки

ПК-Э-ОД2. – М.: АО Институт пластмасс имени Г.С.Петрова, 2020.

258
80.

ТУ 20.16.59.586-00209349-2020 Полиарилсульфон экструзионный

ПСФФ-70КИ. – М.: АО Институт пластмасс имени Г.С.Петрова, 2020.
81.

КЖИБ.3587.518

ТУ

Волокно

оптическое

одномодовое

радиационностойкое. – М.: ВНИИКП, 2019.
82.

ГОСТ Р 57139-2016 Кабели оптические. Термины и определения. – М.:

Стандартинформ, 2016. – 15 с.
83.

Овчинникова, И.А. Оптические кабели в системах безопасности /

И.А.Овчинникова, А.А.Овчинников, Э.Я.Геча // Системы безопасности. – 2007. –
№2 (74) – С. 180–186.
84.

Овчинникова, И.А. Оптические кабели для распределенных датчиков /

И.А.Овчинникова // Автоматика, связь, информатика. – 2019. – № 9. – С. 5-7.
85.

Овчинникова, И.А. Оптические кабели – основа современных

телекоммуникационных сетей / И.А.Овчинникова, Г.И.Мещанов, Ю.Т.Ларин,
Д.А.Тарасов // Кабели и провода. – 2017. – № 3 (365). – С. 36-40
86.

Овчинников, А.А. Исследование влияния конструкций и технологии

изготовления на стойкость оптических кабелей для систем передачи информации к
воздействию механических нагрузок: дис. … канд. техн. наук: 05.11.14, 05.09.02 /
Овчинников Андрей Александрович. – М., 2006, 160 с.
87.

Барышников,

Е.Н.

Исследование

процесса

регулирования

технологических параметров при изготовлении оптических модулей с целью
оптимизации эксплуатационных характеристик волоконно-оптических кабелей:
дис. … канд. техн. наук: 05.09.02 / Барышников Евгений Николаевич. – М., 2003,
221 с.
88.

Авдеев, Б.В. Изменение избыточной длины в процессе изготовления

ВОК / Б.В.Авдеев, Е.Н.Барышников, О.В.Длютров, И.И.Стародубцев // Кабели и
провода. – 2002. – №3(274). – С. 32-34.
89.

Овчинникова, И.А. Оптические кабели связи для прокладки в полевых

условиях / И.А.Овчинникова, Ю.Т.Ларин // Информост. – 2001. – № 5(18). – С. 36–
39.

259
90.

Овчинникова, И.А. Оптические кабели специального назначения /

И.А.Овчинникова, А.А.Овчинников, Э.Я.Геча // Технологии и средства связи. –
2007. – № 1. – С. 44-48
91.
кабелей//

Овчинникова И.А. Вопросы создания термостойких оптических
ICEE-2010,

14th

International

Conference

on

Electromechanics,

Electrotechnology Electromaterials and Components. September 23 – 29, 2012, Alushta,
Crimea, Ukraine. С. 70-72.
92.

Овчинникова, И.А. Повышение термостойкости оптических кабелей:

исследования и решение проблемы / И.А.Овчинникова // Кабели и провода. – 2012.
– № 5. – С. 11-15.
93.

Eric A. Lindholm, Jie Li, Adam Hokansson, Brian Slyman, David Burgess -

"Zero-stress aging behavior of optical fibers with various protective coatings", OFS,
Specialty Photonics Division, Avon, CT.
94.

Дяченко, А.А. Термодинамическая модель разрушения кварцевого

стекла и световодов / А.А.Дяченко, О.Е.Шушпанов // Нелинейный мир. – 2009. –
№4. – С. 239-283.
95.

M.M. Bubnov and S.L. Semjonov. Strength of carbon and dual hermetically

coated fibers at ambient and high (>400) temperatures. – SPIE, vol. 1973, p.p. 244-249,
1993 г..
96.

Глесстон, С. Теория абсолютных скоростей реакций / С.Глесстон,

К.Лейдлер, Г.Эйринг. – М.: Гос. изд-во иностр. лит., 1948. – 584 с.
97.

ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Метод проверки на

нераспространение горения. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1989. – 12 с.
98.

ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной

безопасности. – М.: Стандартинформ, 2009. – 31 с.
99.

Овчинникова, И.А. Пожаробезопасные и огнестойкие оптические

кабели – проблемы и пути решения / И.А.Овчинникова // Электросвязь. – 2012. –
№ 6. – С. 44-47
100. ГОСТ

31565-2012

Кабельные

изделия.

безопасности. – М.: Стандартинформ, 2019. – 11 с.

Требования

пожарной

260
101. ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения. – М.: Стандартинформ, 2006.
– 100 с.
102. Каменский,

М.К.

Состояние

и

перспективы

производства

электрических кабелей с повышенными показателями пожарной безопасности /
М.К.Каменский, И.Б.Пешков // Кабели и провода. – 2003. – № 6. – С. 3–8.
103. Сорокин, Б.В. Активы пассивной огнезащиты / Б.В.Сорокин // Кабели
и провода. – 2007. – № 4. – С. 33–36.
104. Елагина, А.Н. Оценка пожаробезопасности кабельных изделий для
АЭС

по

характеристикам

используемых

материалов

/

А.Н.Елагина,

М.К.Каменский, Г.И.Мещанов // Электротехника. – 1986. – № 2. – С. 35–38.
105. Каменский,

М.К.

Новое

поколение

электрических

кабелей

с

улучшенными показателями пожарной безопасности. НТЖ / М.К.Каменский,
Ю.В.Образцов, А.А.Фрик // Кабели и провода. – 2002. – № 6 (277). – С. 19–20.
106. Каменский, М.К. Силовые кабели, не распространяющие горение при
групповой прокладке в кабельных сооружениях / М.К.Каменский, А.А.Фрик //
Энергетик. – 2011. – № 7. – С. 15–17.
107. Дэйвид

Б.

Киддоу.

Материалы

нового

поколения

для

пожаробезопасных кабельных сетей // EuroWire, май 2005.
108. Овчинникова, И.А. Пожаробезопасные и огнестойкие кабели связи –
теория и практика / Овчинникова И.А., И.А.Замятин, Ю.Т.Ларин, Д.С.Холодный,
М.В.Шолуденко // Специализированный каталог «Пожарная безопасность - 2013»:.
Издательство «Гротек», Москва, 2012 г., с. 154 – 156
109. Фрик, А.А. Исследование и разработка пожаробезопасных кабелей с
применением безгалогеновых материалов: дис. … канд. техн. наук: 05.09.02 / Фрик
Андрей Александрович. – М., 2016. – 163 с.
110. Овчинникова

И.А.

Создание

пожаробезопасных

кабелей

/

И.А.Овчинникова // Технологии и средства связи. – 2008. – № S1-3. – С. 32-34.
111. Овчинникова И.А. Пожаробезопасные оптические кабели. // Сборник
докладов V семинара «Особенности и перспективы использования волоконных и

261
кабельных

линий

связи

в

современных

сетях»,

г.

Москва,

9 ноября 2010 г. С. 37 – 40.
112. ГОСТ IEC 60331-25-2011 Испытания электрических и оптических
кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть
25. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели оптические. – М.:
Стандартинформ, 2019. – 7 с.
113. Овчинникова, И.А. О возможности применения оптических кабелей в
условиях

воздействия

ионизирующих

излучений

/

И.А.Овчинникова,

А.А.Овчинников, П.А.Семенов // Кабели и провода. – 2016. – № 3. – С. 14-16
114. Кулаков, В.М. Действие проникающей радиации на изделия электронной
техники / В.М.Кулаков, Е.А.Ладыгин, В.И.Шаховцов и др. – М.: Сов. Радио, 1980. –
224 с.
115. Горячева, Г.А. Действие проникающей радиации на радиодетали /
Г.А.Горячева, А.А.Шапкин, Л.Г.Ширшев. – М.: Атомиздат, 1971. – 118 с.
116. Радиационная стойкость материалов (справочник) / под общей ред.
В.Б. Дубровского. – М.: Атомиздат, 1973. – 264 с.
117. Радиационная стойкость материалов радиотехнических конструкций
(справочник) / под ред. Н.А. Сидорова, В.К. Князева. – М.: Сов. Радио, 1976. –
568 с.
118. Schneider W., Babst U., Balk O.A., Hochhauser E. // Proc. SPIE. - 1984. Vol. 506. - P. 189-195.
119. Griscom D.L., Friebele E.J. // Physical Review B. - 1986. - Vol. 34, № 11. P. 7524-7533.
120. Tomashuk A.L., Golant K.M., Dianov E.M. et al. // IEEE Transactions on
Nuclear Science. - 2000. - Vol. 47, № 3, Part 1. - P. 693-698.
121. Бондаренко, А.В. Исследование радиационной стойкости оптических
волокон из кварцевого стекла в условиях реакторного облучения / А.В.Бондаренко,
А.П.Дьякин, Ю.А.Кащук и др. // Фотон-экспресс. – 2005. – №6. – С. 11
122. Овчинникова И.А., Долгов И.И., Долгов И.П., Циканин А.Г., Ларин
Ю.Т., Корякин А.Г. Исследование ИК-спектров поглощения компонентов

262
конструкции оптических кабелей после воздействия ионизирующего излучения
//МКОК-2008, Труды Международной конференции «Оптические кабели», 1-4
декабря 2008 г., Россия, Моск.обл., с. 29.
123. Ларин, Ю.Т. Стойкость оптических волокон и оптических кабелей к
воздействию радиации и сопутствующих факторов / Ю.Т.Ларин. – М.:
Принтсервис, 2013. – 208 с.
124. M. Van Uffelen, “Modélisation de Systèmes D’acquisition Et De
Transmission à Fibres Optiques Destinés à Fonctionner En Environnement Nucléaire,”
Thèse de Doctorat, Université de Paris XI, Paris, 2001
125. J. Kuhnhenn, S. K. Höffgen, and U.Weinand, “Quality assurance for
irradiation tests of optical fibers: Uncertainty and reproducibility,” IEEE Trans. Nucl.
Sci., vol. 56, no. 4, pp. 2160–2166, Aug. 2009
126. H. Henschel, S. K. Hoeffgen, J. Kuhnhenn, and U. Weinand, “High radiation
sensitivity of Chiral Long period gratings,” IEEE Trans. Nucl. Sci., vol. 57, no. 5, pp.
2915–2922, Oct. 2010
127. Miller A. E. et al. Radiation-hardened optical fibers for high dosage space
applications //MRS Online Proceedings Library Archive. – 1991. – Т. 244
128. Friebele E. J. et al. Correlation of single-mode fiber radiation response and
fabrication parameters //Applied optics. – 1991. – Т. 30. – №. 15. – С. 1944-1957
129. Girard S. et al. Transient radiation responses of silica-based optical fibers:
Influence of modified chemical-vapor deposition process parameters //Journal of applied
physics. – 2006. – Т. 99. – №. 2. – С. 023104
130. D. L. Griscom, E. J. Friebele, K. J. Long, and J. W. Fleming, “Fundamental
defect centers in glass: Electron spin resonance and optical absorption studies of
irradiated phosphorus-doped silica glass and optical fibers,” J. Appl. Phys., vol. 54, pp.
3743–3743, 1983
131. Sanada K, Shamoto Tand Inada K. Radiation resistance characteristics of
graded index fiber with a core of Ge-F-doped or B and F- codoped SiO2 glass. J. NonCryst. Solids, 1995, v. 189, pp. 283-290.

263
132. Girard S. et al. Radiation effects on silica-based optical fibers: Recent
advances and future challenges //IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2013. – Т. 60.
– №. 3. – С. 2015-2036
133. M. C. Paul, D. Bohra, A. Dhar, R. Sen, P. K. Bhatnagar, and K. Dasgupta,
“Radiation response behavior of high phosphorous doped stepindex multimode optical
fibers under low dose gamma irradiation,” J. Non-Cryst. Solids, vol. 355, no. 28–30, pp.
1496–1507, 2009
134. H. Henschel, O. Köhn, and H. U. Schmidt, “Optical fibres as radiation
dosimeters,” Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B, vol. 69, pp. 307–314, 1992
135. Dianov E.M., Golant K.M., Khrapko R.R., Kurkov A.S., Tomashuk A.L.,
“Low-Hydrogen Silicon Oxynitride Optical fibers Prepared by SPCVD,” J. Lightwave
Technology 13, 1471-1474 (1995)
136. Dianov E.M., Golant K.M., Khrapko R.R., Tomashuk A.L., “Nitrogendoped silica core fiber: A new type of radiation-resistant fibre,” Electron. Lett., 31 (17),
1490-1491 (1995)
137. Fernandez A., Brichard B., Butov O.V., Golant K.M., Lanin A.V., “High
radiation tolerance of temperature resistant Bragg gratings written in N-doped-silica-core
fibres up to MGy dose levels,”, Proc. SPIE 6619, 66190M – 1-4 (2007)
138. Oleg V. Butov, Konstantin M. Golant, Igor’ A. Shevtsov and Artem N.
Fedorov, “Fiber Bragg gratings in the radiation environment: Change under the influence
of radiolytic hydrogen”, J. Appl. Phys., 118, 074502 (2015)
139. Butov O.V., Chamorovskii Y.K., Golant K.M., Shevtsov I.A., Fedorov A.N.,
“Fibers and sensors for monitoring nuclear power plants operation”, Proc. SPIE 9157,
91570X (2014)
140. O.V.Butov, K.M.Golant, I.V.Nikolin, “Ultra-thermo-resistant

Bragg

gratings written in nitrogen-doped silica fibres”, Electron. Lett. 38(11), 523-525 (2002)
141. O.V Butov, E.M. Dianov, K.M. Golant, “Nitrogen-doped silica-core fibres
for Bragg grating sensors operating at elevated temperatures”, Meas. Sci. Technol., 17,
975–979 (2006)

264
142. Бутов, О.В. Физические свойства волоконных брэгговских решеток и
устройств на их основе: дис. … д-ра физ.-мат. наук: 01.04.21 / Бутов Олег
Владиславович. – М., 2020. – 292 с.
143. K.M.Golant, E.M.Dianov, R.R.Khrapko, A.L.Tomashuk, “Nitrogen-doped
silica fibers and fiber-based optoelectronic components”, Proceedings of SPIE “Advances
in Fiber Optics” (Eugeny M. Dianov ed.), Vol . 4083, pp. 2-11, 2000
144. Girard S. et al. Gamma-rays and pulsed X-ray radiation responses of
nitrogen-germanium-doped and pure silica core optical fibers //Nuclear Instruments and
Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. –
2004. – Т. 215. – №. 1-2. – С. 187-195
145. Alexander L. Tomashuk, Mikhail Yu. Salgansky, Pavel F. Kashaykin,
Vladimir F. Khopin, Albina I. Sultangulova, Konstantin N. Nishchev, Sergey E.
Borisovsky, Alexey N. Guryanov, and Evgeny M. Dianov, “Enhanced Radiation
Resistance of Silica Optical Fibers Fabricated in High O2 Excess Conditions”, Journal of
Lightwave Technology, Vol. 32, No. 2, pp. 213-219, January 15, 2014
146. Tomashuk A. L. et al. Performance of special radiation-hardened optical
fibers intended for use in the telecom spectral windows at a megagray level //Radiation
and Its Effects on Components and Systems, 1997. RADECS 97. Fourth European
Conference on. – IEEE, 1997. – С. 453-456
147. Bisyarin M.A., Dukelskiy K.V., Eronyan M.A., Komarov A.V.,Lomasov
V.N., Meshkovskiy I.K., Reutsky A.A., Shcheglov A.A. and Ustinov S.V. Radiationinduced loss of silica optical fibers with fluorine-doped cladding, Mater. Res. Express –
2019- №6 026202.
148. S. P. Faile, J. J. Schmidt, and D.M. Roy, “Irradiation effects in glasses:
Suppression by synthesis under high pressure hydrogen,” Science, vol.156, pp. 1593–
1595, 1967
149. J. E. Shelby, “Radiation effects in hydrogen impregnated vitreous silica,” J.
Appl. Phys., vol. 50, no. 5, pp. 3702–3706, 1979

265
150. K. Nagasawa, Y. Hoshi, Y. Ohki, and K. Yahagi, “Radiation effects on pure
silica core optical fibers by gamma-rays: Relation between 2 eV band and non-bridging
oxygen hole centers,” J. J. Appl. Phys., vol. 25, no. 3, pp. 464–468, 1986
151. Karlitschek P., Hillrichs G., Klein K. F. Influence of hydrogen on the colour
center formation in optical fibers induced by pulsed UV-laser radiation. Part 1: all silica
fibers with high-OH undoped core //Optics communications. – 1998. – Т. 155. – №. 4-6.
– С. 376-385
152. Karlitschek P., Hillrichs G., Klein K. F. Influence of hydrogen on the colour
center formation in optical fibers induced by pulsed UV-laser radiation.: Part 2: All-silica
fibers with low-OH undoped core //Optics communications. – 1998. – Т. 155. – №. 4-6.
– С. 386-397
153. Girard S. et al. Spatial distribution of the red luminescence in pristine, γ rays
and ultraviolet-irradiated multimode optical fibers //Applied physics letters. – 2004. – Т.
84. – №. 21. – С. 4215-4217
154. Evans B. D. The role of hydrogen as a radiation protection agent at low
temperature in a low-OH, pure silica optical fiber //IEEE Transactions on Nuclear
Science. – 1988. – Т. 35. – №. 6. – С. 1215-1220
155. Brichard B. et al. Radiation assessment of hydrogen-loaded aluminiumcoated pure silica core fibres for ITER plasma diagnostic applications //Fusion
Engineering and Design. – 2007. – Т. 82. – №. 15-24. – С. 2451-2455.
156. B. Brichard andA. Fernandez-Fernandez, A. F. Fernez, Ed., “Radiation
effects in silica glass optical fibers,” in RADECS 2005 Short Course, New challenges for
Radiation Tolerance Assessment, 2005.
157. L. Skuja, “Optically-active oxygen-deficiency-related centres in amorphous
silicon dioxide,” J. Non-Cryst. Solids, vol. 239, no. 1–3, pp. 16–48, 1998
158. M. Cannas, “Point Defects in Amorphous SiO2: Optical Activity in the
Visible, UV and Vacuum-UV Spectral Regions,” Ph.D. dissertation, Università di
Palermo, Palermo, Italy, 1998
159. S. Agnello, “Gamma Ray Induced Processes of Point Defect Conversion in
Silica,” Ph.D. dissertation, Università di Palermo, Palermo, Italy, 2000

266
160. G. Buscarino, “Experimental investigation on the microscopic structure of
intrinsic paramagnetic point defects in amorphous silicon dioxide,” Ph.D. dissertation,
Università di Palermo, Palermo, Italy, 2007
161. L. Skuja, M. Hirano, H. Hosono, and K. Kajihara, “Defects in oxide glasses,”
Phys. Stat. Sol. (c), vol. 2, no. 1, pp. 15–24, 2005
162. Griscom D. L. Trapped-electron centers in pure and doped glassy silica: A
review and synthesis //Journal of Non-Crystalline Solids. – 2011. – Т. 357. – №. 8-9. –
С. 1945-1962
163. Griscom D. L., Friebele E. J. Fundamental radiation-induced defect centers
in synthetic fused silicas: Atomic chlorine, delocalized E’centers, and a triplet state
//Physical Review B. – 1986. – Т. 34. – №. 11. – С. 7524
164. K. Nagasawa, M. Tanabe, and K. Yahagi, “Gamma-ray-induced absorption
bands in pure-silica-core fibers,” Jpn. J. Appl. Phys., vol. 23, pp. 1608–1613, 1984
165. L. Skuja, “Optical properties of defects in silica,” in Defects in and Related
Dielectrics: Science and Technology (NATO Science Series II), G. Pacchioni, L. Skuja,
and D. L. Griscom, Eds. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer, 2000, pp. 73–116.
166. Аксенов, В.А. Одномодовые оптические волокна с кварцевой
сердцевиной

и

фторсиликатной

оболочкой,

обладающие

повышенной

радиационной стойкостью / В.А.Аксенов и др. // Радиотехника. – 2005. – № 12. – С.
51-56.
167. Овчинникова И.А. Определение надежности оптических кабелей /
И.А.Овчинникова // Технологии и средства связи. – 2009. – № 3. – С. 39-41.
168. ГОСТ РВ 20.39.413−97 Комплексная система общих технических
требований.

Изделия

электронной

техники,

квантовой

электроники

и

электротехнические военного назначения. Требования к надежности. – М.:
Госстандарт России, 2000. – 10 с.
169. ГОСТ РВ 20.57.414-97 Комплексная система контроля качества.
Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические
военного назначения. Методы оценки соответствия требованиям к надежности. –
М.: Госстандарт России, 2001. – 20 c.

267
170. Овчинникова И.А. Надежность оптических кабелей специального
назначения//

ICEEE-2008,

«Электромеханика,

Труды

XII-й

электротехнологии,

Международной

электротехнические

конференции
материалы

и

компоненты», 29 сентября – 4 октября 2008 г., Крым, Алушта, с. 31
171. Ларин, Ю.Т. Теоретическая и экспериментальная разработка методов
конструирования оптических кабелей: дис. … д-р техн. наук: 05.09.02 / Ларин
Юрий Тимофеевич. – М., 2004. – 215 с.
172. ГОСТ Р МЭК 60793-1-40-2012 Методы измерений и проведение
испытаний. Затухание. – М.: Стандартинформ, 2014. – 23 с.
173. Mechanical reliability: applied stress design guidelines. Corning, WP5053,
2002.
174. Григорьев,

В.В.

Результаты

испытаний

бриллюэновского

рефлектометра / В.В.Григорьев, А.К.Митрорев, О.В.Ляшенко, А.К.Наумов //
Фотон-экспресс. – 2005. – № 5(45). – С. 36
175. Длютров О.В. Исследование механического состояния оптического
волокна неразрушающими методами контроля относительного удлинения в
процессе производства оптических кабелей: дис. … канд. техн. наук: 05.09.02 /
Длютров Олег Вячеславович. – М., 2004. – 187 с.
176. Эванс, А.Г. Конструкционная керамика / А.Г.Эванс, Т.Г.Лэнгдон. – М.:
Металлургия, 1980. – 115 с.
177. Журков С.Н. Вестник АН СССР, 1957, № 11, с. 78-82
178. Регель, Б.Р. Кинетическая природа прочности твердых тел / Б.Р.Регель,
А.И.Слуцкер, Э.Е.Томашевский. – М.: Наука, 1974. – 128 с.
179. Богатырев, В.А. Влияние воды на прочность волоконных световодов /
В.А.Богатырев,

М.М.Бубнов,

Н.Н.Вечканов,

А.Н.Гурьянов,

Е.М.Дианов,

С.Л.Семенов // Квантовая электроника. – 1984. – № 7. – С. 1467–1468
180. Семенова (Овчинникова), И.А. Исследование воздействия влаги на
оптические кабели: дис. … канд. техн. наук: 05.09.02 / Семенова (Овчинникова)
Ирина Александровна. М., 1998. – 127 с.

268
181. Берштейн, В.А. Гидролитический механизм разрушения стекла под
нагрузкой / В.А.Берштейн, В.В.Никитин, В.А.Степанов, Л.М.Шамрай // ФТТ. –
1973. – № 11. – С. 3260 – 3265
182. Фрейденталь, А.М. Разрушение / А.М.Фрейденталь. – М.: Мир, 1975. –
746 с.
183. Берштейн В.А., Гликман С.В. ФТТ, 1963 г., т.5, № 8, с. 2270 - 2277
184. Мильков, А.В. Оценка надежности оптического волокна на основе
испытаний

на

кратковременную

прочность

и

статическую

усталость

/

А.В.Мильков, М.Я.Яковлев // Системы и средства связи, телевидения и
радиовещания. – 2002. – №1-2. – С. 86-90.
185. IEC TR 62048 “Optical fibres – Reliability – Power law theory».
Технический отчёт Международной электротехнической комиссии
186. Дяченко, А.А. Гидролитическая модель разрушения кварцевого стекла
и световодов / А.А.Дяченко, О.Е.Шушпанов, А.В.Соколов // Радиотехника. – 2006.
– № 5. – С. 37–49.
187. Овчинникова, И.А. Анализ работоспособности оптических кабелей в
заданном температурном диапазоне / И.А.Овчинникова, Э.Я.Геча, Ю.Т.Ларин //
Электросвязь. – 2019. – № 3. – С. 79-84.
188. МИ 16.К00-161-2006 Методика оценки эффективности конструкций
оптических кабелей по стойкости к воздействию механических нагрузок// ОАО
«ВНИИКП», 2006
189. Овчинникова, И.А. Методические аспекты определения механических
характеристик полимерных элементов кабельных конструкций / И.А.Овчинникова,
Э.Я.Геча, В.Н.Гордиенко // Кабели и провода. – 2019. – № 6 (380). – С. 14-18.
190. Биргер,

И.А.

Сопротивление

материалов.

Учебное пособие

/

И.А.Биргер, Р.Р.Мавлютов. – М.: Наука, 1986. – 561 с.
191. Разработка основных компонентов для сматываемых волоконнооптических линий передачи информации систем управления и наведения: отчет по
НИР «Штурвал - 2» / М.: ВНИИКП, 2001. – 177 с.

269
192. Семенова (Овчинникова) И.А., Ларин Ю.Т., Овчинников А.А.
Проблема создания миниатюрного ОК при сохранении его высоких механических
характеристик. // Труды конференции Телекоммуникационные и вычислительные
системы». Международный форум информатизации – Москва, ноябрь 2000 г. С.
147-152
193. Перечень ЭКБ 19-2020 «Перечень электронной компонентной базы,
разрешенной для применения при разработке, модернизации, производстве и
эксплуатации вооружения, военной и специальной техники. Часть 19. Компоненты
волоконно-оптических систем передачи информации. Книга 1» – М.: Минпромторг
России, 2020.
194. Разработка

миниатюрного

оптического

кабеля

для

внутри

и

межблочного монтажа, обеспечивающего скорость передачи информации 100
Гбит/с: отчет по ОКР «Квант-16» (заключительный) / М.: ВНИИКП, 2014. – 93 с.
195. Подбор

необходимой

оснастки

и

контрольно-измерительного

оборудования для изготовления оптических кабелей. Разработка конструкторских
решений для создания образцов универсальных оптических кабелей на основе
перспективных типов оптических волокон: отчет по СЧ НИР «Кабель-ОК»
(промежуточный) / М.: ВНИИКП, 2014. – 266 с.
196. Создание
перспективных
разрабатываемых

и

исследование

волоконно-оптических
образцов

вооружения

образцов
средств
и

отдельных
для

военной

компонентов

модернизируемых
техники.

и

Разработка

рекомендаций и предложений по дальнейшему использованию разработанных
компонентов и созданию других компонентов волоконно-оптических систем: отчет
по НИР «Мачта» (заключительный) / М.: ВНИИКП, 2011. – 254 с.
197. Овчинникова, И.А. Разработка оптических кабелей для экстремальных
условий эксплуатации / И.А.Овчинникова // Фотон-экспресс. – 2015. – № 6(126). –
С. 31.
198. Разработка и освоение в серийном производстве бортовых оптических
кабелей на основе разрабатываемого отечественного одномодового оптического

270
волокна: отчет по ОКР «Фонон-11» (заключительный) / М.: ВНИИКП, 2019. – 159
с.
199. Овчинникова

И.А.,

Васильев

Е.Б.,

Исхаков

Д.Р.

Создание оптических кабелей специального назначения на основе волокон в
плотном буферном покрытии // Сборник: Труды XVII Международной
конференции

"Электромеханика,

Электротехнологии,

Электротехнические

Материалы и Компоненты". 2018. С. 62-65.
200. Овчинникова И.А. Повышение термостойкости оптических кабелей:
исследования и решение проблемы / И.А.Овчинникова // Кабели и провода. – 2012.
– № 5. – С. 11-15.
201. Разработка

базовых

технологий

создания

пожаробезопасных,

огнестойких и теплостойких оптических кабелей для аппаратуры волоконнооптических линий связи, телекоммуникаций, цифрового телевидения, бортовых
радиотехнических средств: отчет по ОКР «Феникс» (заключительный) / М.:
ВНИИКП, 2016. – 332 с.
202. Овчинникова И.А., Барышников Е.Н., Ларин Ю.Т., Милованов В.Н.
Кабель оптический термостойкий и огнестойкий // Патент на полезную модель №
67294, опубл. 10.10.2007, бюл. № 28
203. Овчинникова И.А., Шкалова Н.Д., Пронин Г.И. Кабель оптический
миниатюрный пожаробезопасный // Патент на полезную модель по заявке
2012142700/28 от 08.10.2012, № RU 125729 U1, опубл. 10.03.2013, бюл. № 7
204. Овчинникова И.А., Шкалова Н.Д. Кабель оптический диэлектрический,
термостойкий и пожаробезопасный // Патент на полезную модель по заявке
2011142824/28 от 24.10.2011, № RU 115513 U1, опубл. 27.04.2012, бюл. № 12
205. Овчинникова,
пожаробезопасных

И.А.

оптических

Технологии
кабелей

/

создания

И.А.Овчинникова,

огнестойких
Г.А.Иванов,

П.Е.Немцова, Б.Е.Васильев // Кабели и провода. – 2014. – № 3(346). – С. 30-31
206. Овчинникова, И.А. Исследование влияния старения на показатели
пожаробезопасности оптических кабелей / И.А.Овчинникова, Е.Б.Васильев,
Р.Е.Васильев, Э.Я.Геча // Электросвязь. – 2017. – № 7. – С. 57-60.

271
207. ISO 5660-1:2015 Reaction-to-fire tests. Heat release, smoke production and
mass loss rate. Part 1. Determination of heat release rate by using cone calorimeter
method and of smoke production rate by dynamic measurements (ГОСТ Р ИСО 5660-12020

Испытания

по

определению

реакции

на

огонь,

интенсивности

тепловыделения, дымообразования и потери массы. Часть 1. Определение
интенсивности

тепловыделения

методом

конического

калориметра

и

интенсивности дымообразования измерениями в динамическом режиме). – М.:
Стандартинформ, 2020. – 50 с.
208. ГОСТ IEC 60331-25-2011 Испытания электрических и оптических
кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности.
Часть 25. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели оптические. – М.:
Стандартинформ, 2019. – 7 с.
209. Овчинникова, И.А. Информационно-измерительные системы на основе
волоконно-оптических датчиков / И.А.Овчинникова, И.В.Шульга // Фотонэкспресс. – 2007. – № 6(62). – С. 76-77.
210. Ларин, Ю.Т. Применение системы температурного мониторинга с
помощью оптического кабеля для контроля распределения температуры вдоль
электрического силового кабеля / Ю.Т.Ларин, Ю.В.Смирнов, М.Л.Гринштейн //
Кабель. – 2009. – №8. – С. 48-53.
211. Ларин, Ю.Т. Измерение температуры сверхпроводящих электрических
кабелей посредством волоконно-оптических датчиков / Ю.Т.Ларин, Ю.В.Смирнов
// Первая миля. – 2011. –№1. – С. 16-20.
212. Овчинникова, И.А. Результаты испытаний прототипов оптических
кабелей специального назначения на воздействие открытого пламени /
И.А.Овчинникова, Ю.Т.Ларин, Ю.В.Смирнов, Э.Я.Геча // Кабели и провода. –
2016. – № 2. – С. 16-21
213. ГОСТ IEC 60331-11-2012 Испытания электрических и оптических
кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть
11. Испытательное оборудование. Воздействие пламени температурой не менее
750 °С. – М.: Стандартинформ, 2014. – 16 с.

272
214. Овчинникова И.А., Корепин Д.А., Фигуровский Д.К. Особенности
создания оптических микрокабелей для подвижных объектов специальной техники
// Сборник научных трудов международной научно-технической конференции
«Информатика и технологии. Инновационные технологии в промышленности и
информатике», Москва, 2015. С. 186-189
215. Ovchinnikova I.A., Ignatikov I.S., Peshkov I.B., Gecha E.Y., Gordienko
V.N. About radiation resistance of optical cables and fibers// 2019 Systems of Signals
Generating and Processing in the Field of on Board Communications, SOSG 2019. С.
8706785
216. Степанов В.А. Радиационно-индуцированные изменения оптических
свойств стекол // Тезисы докладов VII международной конференции по
инженерным проблемам термоядерных реакторов. – СПб., 2002. – С. 195.
217. Gavrilov V. B., Galutin A.I., Gershtein Y.S. et al. Absorption Spectra of Pure
Quartz Fiber Lightguides Irradiated with γ-quanta from a 60Co Source // Nuclear
Experim. Techniques. - 1997. - Vol. 40, № 4. - P. 457.
218. Sandhage K.H., Bocko P.L., DeJong B.H. A Two-Defect Model for
Radiation-Induced Attenuation in multimode Fiber // SPIE. - 1988. - Vol. 992. - P. 110.
219. Friebele E.J., Long J., Askins C.G. et al. Overview of Radiation Effects in
Fiber Optics // SPIE. - 1985. - Vol. 541. - P. 70.
220. Устимчик, В.Е. Исследование оптических свойств одномодовых
активных и пассивных волокон с большим эффективным размером поля моды:
автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук: 01.04.21 / Устимчик Василий Евгеньевич. –
М.: 2015. – 23 с.
221. Ovchinnikova I.A., Ignatikov I.S., Peshkov I.B., Gecha E.Y., Semenov P.A.
Radiation-resistant optical cable for space technology objects // 2020 Systems of Signals
Generating and Processing in the Field of on Board Communications. 2020. С. 9078596.
222. Овчинникова, И.А. Нормативно-техническое обеспечение создания и
эксплуатации

оптических

кабелей

/

И.А.Овчинникова,

И.Г.Калюжная,

А.С.Алексеева, Ю.Т.Ларин, А.А.Овчинников // Информост. – 2003. – №4 (28). – С.
30-33.

273
223. Овчинникова, И.А. Требования к оптическим кабелям и методы
контроля / И.А.Овчинникова, Д.А.Тарасов, А.С.Воронцов // Фотон-экспресс. –
2019. – № 6 (158). – С. 120-121.
224. Овчинникова, И.А. Оптические кабели с повышенной акустической
чувствительностью и методы их контроля / И.А.Овчинникова, Д.А.Тарасов,
К.В.Степанов, К.И.Кошелев, А.А.Жирнов, А.Б.Пнев и др. // Фотон-экспресс. –
2019. – № 6 (158). – С. 122-123.
225. Овчинникова, И.А. Влияние внешних факторов на надежность
оптических кабелей / И.А.Овчинникова, А.Г.Корякин // Вестник МЭИ. – 2011. –
№3. – С. 52-56.
226. Швейцер, Ф.А. Коррозия пластмасс и резин / Ф.А.Швейцер; пер. с англ.
под ред. С.В.Резниченко, Ю.Л.Морозова. – СПб.: Научные основы и технологии,
2010. – 640 с.
227. Калинчев Э.Л. Свойства и переработка термопластов. Справочное
пособие. / Э.Л.Калинчев, М.Б.Саковцева. – Л.: Химия, 1983. – 288 с.
228. Овчинникова И.А. Исследование влияния агрессивных сред на
конструктивные элементы оптических кабелей / И.А.Овчинникова // Электросвязь.
– 2013. – № 2. – С. 42-45.
229. Овчинникова, И.А. Надежность и безопасность оптических кабелей.
Требования и методы оценки / И.А.Овчинникова, А.Г.Корякин // Фотон-экспресс.
– 2009. – № 6(78). – С. 125-126.
230. Овчинникова, И.А. Исследования влияния внешних факторов на
элементы конструкции оптических кабелей / И.А.Овчинникова, П.А.Семенов //
Кабели и провода. – 2009. – № 3 (316). – С. 8-9.
231. Михайлин,

Ю.А.

Термоустойчивые

полимеры

и

полимерные

материалы / Ю.А.Михайлин. – СПб.: Профессия, 2006. – 624 с.
232. Корецкая, Л.С. Атмосферостойкость полимерных материалов / Л.С.
Корецкая. – М.: Наука, 1993. – 206 с.

274
233. Безуглая, Э.Ю. Воздух городов и его изменения [Электронный ресурс]
/

Э.Ю.Безуглая,

И.В.Смирнова

Режим

//

доступа:

http://www.sir35.ru/prognozirovanie-koncentraciie-ozona.html
234. Ежегодник.

Состояние

загрязнения

атмосферы

в

городах

на

территории России за 2007 год / под ред. Э.Ю.Безуглой – СПб: ГУ «ГГО»
Росгидромета, 2009. – 196 с.
235. Горение, деструкция и стабилизация полимеров / под ред. Г.Е.Заикова.
– СПб.: Научные основы и технологии, 2008. – 422 с.
236. ГОСТ
оборудование

РВ

военного

20.57.307-98

Аппаратура,

назначения.

Методы

приборы,

испытаний

устройства
на

и

воздействие

специальных сред. – М.: Госстандарт России, 2001. – 23 с.
237. ГОСТ 6611.2-73 Нити текстильные. Методы определения разрывной
нагрузки и удлинения при разрыве. – М.: Издательство стандартов, 1997. – 36 с.
238. ASTM D885-98 Standard Test Methods for Tire Cords, Tire Cord Fabrics,
and Industrial Filament Yarns Made from Man-Made Organic-Base Fibers
239. Ovchinnikova I.A., Tarasov D.A., Meschanov G.I., Gordienko V.N.,
Tsym A.Y. Еffect of deviation from standard test procedure for evaluartion optical fibres
compatibility with filling compounds // 2019 Systems of Signals Generating and
Processing in the Field of on Board Communications, SOSG 2019. С. 8706749
240. Овчинникова, И.А. Анализ различных методов оценки совместимости
компонентов

оптических

кабелей

с

гидрофобным

заполнителем

/

И.А.Овчинникова, Д.А.Тарасов // Фотон-экспресс. – 2019. – № 6 (158). – С. 126-127.
241. Талипов, А.А. Оптико-электронные полигармонические системы
зондирования и определения характеристик контура усиления мандельштамабриллюэна для измерения температуры и растяжения/сжатия в одномодовом
оптическом волокне: дис. ... канд. техн. наук: 05.11.07 / Талипов Анвар Айратович.
– Казань, 2014. – 156 с.
242. Нелинейное
применение

[Электронный

рассеяние
ресурс]

света
/

и
Режим

его
доступа:

https://pstu.ru/files/file/oksana/2012/innovacii/pnr/pnr3/nelenejnye_effecty/lekciya10.pdf

275
243. Овчинникова И.А., Васильев Е.Б., Игнатиков И.С., Корякин А.Г.,
Семенов П.А. Разработка отечественных материалов для оптических модулей,
применяемых в оптических кабелях // Сборник трудов МКЭЭЭ-2020 (XVII
Международная

Конференция

«Электротехника,

Электротехнологии,

Электротехнические материалы и компоненты), – М.: Знак, сентябрь 2020, C. 30-35
244. Ovchinnikova I.A., Tarasov D.A., Meschanov G.I., Gordienko V.N.,
Tsym A.Y. Quartz-glass optical fibre time to fracture at small bending radiuses //
2020 Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board
Communications. 2020. С. 9078607
245. Овчинникова, И.А. Изучение свойств оптического волокна с
разработанными УФ-отверждаемыми акриловыми защитными покрытиями /
И.А.Овчинникова,

Д.А.Тарасов,

Д.А.Аронович,

З.С.Хамидулова

//

Клеи.

Герметики. Технологии. – 2019. – № 3. – С. 34-38.
246. Ovchinnikova I.A., Tarasov D.A., Aronovich D.A., Khamidulova Z.S.
Studying the properties of optical fiber with developed UV-curable acrylic protective
coatings// Polymer Science. Series D. 2020. Т. 13. № 2. С. 189-192.
247. Овчинникова,

И.А.

Исследование

влияния

свойств

защитного

покрытия на надежность оптического волокна / И.А.Овчинникова, Д.А.Тарасов //
Электросвязь. – 2019. – № 6. – С. 52-55.
248. Овчинникова, И.А. Влияние степени полимеризации первичного
защитного покрытия на механические характеристики оптического волокна /
И.А.Овчинникова, Д.А.Тарасов, Э.Я.Геча, В.Н.Гордиенко // Кабели и провода. –
2019. – № 5 (379). – С. 19-25.
249. ГОСТ Р МЭК 60793-1-30 Волокна оптические. Часть 1-30. Методы
измерений

и

проведение

испытаний.

Перемотка

с натяжением.

–

М.:

Стандартинформ, 2011. – 11 с.
250. ГОСТ Р МЭК 60793-1-33-2014 Волокна оптические. Часть 1-33.
Методы измерений и проведение испытаний. Стойкость к коррозии в напряженном
состоянии. – М.: Стандартинформ, 2015. – 34 с.

276
251. ГОСТ Р МЭК 60793-1-32 Волокна оптические. Часть 1-32. Методы
измерений и проведение испытаний. Снятие защитного покрытия. – М.:
Стандартинформ, 2011. – 12 с.
252. ГОСТ Р МЭК 60793-1-31 Волокна оптические. Часть 1-31. Методы
измерений

и

проведение

испытаний.

Прочность

при

разрыве.

–

М.:

Стандартинформ, 2011. – 20 с.
253. ГОСТ Р МЭК 60793–1–22 Волокна оптические. Часть 1-22. Методы
измерений и проведение испытаний. Измерение длины. – М.: Стандартинформ,
2014. – 23 с.

