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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Постоянное расширение областей применения оптических кабелей, каждая

из  которых  определяет  свой  диапазон  внешних  воздействий,  является  причиной

разработки и внедрения новых конструкций оптических кабелей.

Наибольшее  распространение  получила  модульная  конструкция

оптического  кабеля:  многомодульная • и  с  центральным  оптическим  модулем.

Оптическое  волокно  в  модульной'  конструкции  расположено  в  кабеле  в

свободном состоянии по пространственной кривой, близкой к винтовой линии, с

некоторой  избыточной  длиной  оптического  волокна  по  отношению  к  длине

кабеля.  Задачей  такой  конструкции  оптического  кабеля  является  обеспечить

сохранение  передаточных  характеристик  оптического  волокна  при  изменении

температуры окружающей  среды и  внешних механических воздействиях.

С  другой  стороны,  практика  показала,  что  хорошие  оптические

характеристики  оптического  -  кабеля,  измеренные  после  изготовления,  не

гарантируют  его  безотказной  работы  в  течение  срока  эксплуатации.  Причина

этого  в  склонности  кварцевого  волокна  к  развитию  в  нем  микротрещин,

приводящих к разрушению  его под действием  внешних растягивающих  нагрузок.

Теоретические  основы  волоконной  оптики  и  накопленный  производственный

опыт  показывают,  что  механическое  напряжение  оптического  волокна  является

одним  из  наиболее  важных  параметров,  определяющих  качество  оптического

кабеля.

Срок  службы  оптического  волокна  определяется  его  механическим

состоянием  в  кабеле.  При этом  механические  нагрузки  на оптическое  волокно  в

технологическом  процессе  производства  кабеля  могут  значительно  снизить

исходную  прочность  волокна,  а  остаточные  деформации  стать  причиной

преждевременного разрушения волокон и, соответственно, выхода из строя линии

связи уже через несколько месяцев после ввода в эксплуатацию.

Необходимо  отметить,  что  расположение  оптического  волокна  по

винтовой  линии,  иными  словами  изгиб  волокна,  при  формировании  его

избыточной  длины  в  кабеле  модульной
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растяжения отдельных участков волокна и также влияет на уменьшение срока его

службы.

Ситуация усугубляется еще и тем, что рост трещин в оптическом волокне,

снижающий  срок  его  службы,  носит  накопительный  характер,  зависит  от

проделанных  с  волокном ранее  операций,  количества и длительности  оказанных

на  него  механических воздействий.  Методики корректной  оценки  срока  службы

оптического  волокна  по  его  механическому  состоянию  в  оптическом  кабеле

модульной  конструкции  отсутствуют,  что  и  определяет  актуальность  данной

работы.

ЦЕЛИ РАБОТЫ

1.  Определение  допустимого  интервала  величин  избыточной  длины

оптического волокна в оптических кабелях различных конструкций, при котором

обеспечивается срок службы кабеля не менее 25 лет.

2.  Разработка  методик  исследования  растяжения  и  избыточной  длины

волокна  в  кабеле  и  обоснование  критериев,  определяющих  максимально

возможное допустимое растяжение оптического волокна в кабеле.

3.  Определение  степени  механического  воздействия  на  оптическое

волокно в технологическом процессе производства оптического кабеля  в  готовом

оптическом  кабеле различных конструкций, при  испытаниях  оптического  кабеля

на стойкость к различным внешним воздействиям.

ЗАДАЧИ  РАБОТЫ

1.  Определение зависимости растяжения участков  волокна от величины

механических воздействий на него.

2.  Оценка  допустимых  механических  воздействий  на  оптическое

волокно, исходя из обеспечения срока его службы.

3.  Разработка  методики  и  экспериментальное  исследование

механического  состояния  оптического  волокна  в  кабеле  при  помощи  измерения
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изменения  фазы  распространяющегося  по  волокну  сигнала  (фазометрический

метод) при проведении испытания оптического кабеля.

4.  Экспериментальное  исследование  механических  воздействий  на

оптическое  волокно  на  различных  технологических  операциях  изготовления

кабеля  при  помощи  манделыптам-бриллюэновской  рефлектометрии,  оценка

влияния этих воздействий на срок службы оптического кабеля.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА

1.  Проведено  исследование  влияния,  величины  избыточной  длины

оптического  волокна  в  кабеле,  обеспечивающей  его  работу  в  течение

установленного техническими условиями срока службы.

2.  Разработаны  экспериментальные  методики  исследования

механического состояния оптического волокна по операциям изготовления и при

испытании оптического кабеля.

3.  Проведено  экспериментальное  исследование  механического

состояния  оптического  волокна  в  кабелях  различных  конструкций  по

технологическим операциям его изготовления.

4.  Изучены  локальные  дефекты,  возникающие  при  производстве

оптического  кабеля,  и  сделана  оценка  их  влияния  на  качество  готового

оптического кабеля.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Результаты  диссертационной  работы  использованы  для  оптимизации

технологического  процесса  производства  оптического  кабеля  и  отражены  в

соответствующей  конструкторско-технологической  документации.

Представленные в работе методы испытаний оптического кабеля используются на

ЗАО "Москабель-Фуджикура" для оценки качества изготавливаемой  продукции.



ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1.  Методика  измерения  механического  состояния  оптического  волокна  в

элементах  конструкции  оптического  кабеля  и  в  готовом  кабеле  при  помощи

фазометрического  метода.

2.  Методика  измерения  механического  состояния  оптического  волокна  по

операциям  изготовления  оптического  кабеля  при  помощи  измерения

манделыптам-бриллюэновского рассеяния.

3.  Полученные  теоретические  и  экспериментальные  зависимости  растяжения

участков оптического волокна от радиуса его изгиба при создании избыточной

длины волокна в кабеле.

4.  Рекомендации  по  выбору  конструктивных  и  технологических  параметров

изготовления  оптического  кабеля  на  основе  полученных  данных  об  уровне

растяжения оптического волокна в нем.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ

Основные  результаты  работы  доложены  и  обсуждены  на  научной  конференции

МЭИ (Россия, Москва,  2000  г.),  на IV  международной  конференции  по  физико-

техническим  проблемам  электротехнических материалов  и компонентов  (Россия,

Клязьма,  2001  г.),  на  семинарах  по  строительству  волоконно-оптических  линий

связи ООО "Оптические телекоммуникации" (Москва, 2003 г.).

ПУБЛИКАЦИИ

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  7  (семи)  печатных

работах.



СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав  и  заключения.  Работа

изложена  на  185  страницах,  содержит  51  рисунок,  25  таблиц,  40  формул,  2

приложения и список использованной литературы из 79 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  главе  1  рассмотрены  результаты  исследований  влияния  механического

состояния  оптического  волокна  на  его  оптические  и  надежностные

характеристики. Показан механизм роста трещины в кварцевом волокне, описаны

параметры  статической  и  динамической  усталости  оптического  волокна,

разобрано  влияние  внешних  факторов  на  скорость  роста  трещин  в  кварцевом

волокне.  Приведена  методика  расчета  срока  службы  оптических  волокон.  Для

оценки  времени  эксплуатации  OB  t3  под  нагрузкой  о,  и  после  перемотки  под

нагрузкой  0П  с  учетом  вероятности  разрушения  во  время  эксплуатации  F

использовалась  формула Мицунаги;

Здесь  tn  -  время  нагрузки  при  перемотке;  tP  -  время  разгрузки;  Nn  -

среднее  число  обрывов  на  единицу  длины  при  перемотке;  L  -  длина  ОВ,  для

которой делается оценка; m - статистический параметр Вейбула.
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При  помощи  данного  соотношения  установлено,  что  для  обеспечения

гарантированной  эксплуатационной  надежности  оптических  линий  связи  с

оптическим  волокном  "Фуджикура"  в  течение  25  лет  растяжение  оптического

волокна  не  должно  превышать  0,26%,  растяжение  величиной  0,44%  вызывает

пятидесятипроцентную  вероятность  обрыва  волокна  в  течение  срока

эксплуатации.

Проведен  анализ  возможностей  использования  спектров  манделыптам-

бриллюэновского  рассеяния  для  оценки  срока  службы  оптического  волокна  в

оптическом  кабеле  по  величине  растяжения  волокна.  Рассмотрены  основные

принципы  бриллюэновской  рефлектометрии,  произведен  анализ  влияния

различных  факторов  на  вид  спектра  манделынтам-бриллюэновского  рассеяния.

Показано,  что  фактором,  наиболее  сильно  влияющим  на  сдвиг  частоты

мандельштам-бриллюэновского  рассеяния,  является  растяжение  оптического

волокна.  Существует  также  температурная  зависимость  сдвига  частоты

мандельштам-бриллюэновского  рассеяния.  При  этом,  в  случае  измерения

относительного  удлинения  оптического  волокна  в  1%  изменение  температуры  в

5°  С  приводит  к  искажению  результатов  не  более,  чем  на  1%.  Влияние  других

внешних воздействий на сдвиг частоты незначительно.

В  главе  2  рассмотрены  общие  принципы  конструирования  оптических

кабелей.  Отмечена  необходимость  деформации  оптического  волокна  при

реализации  модульной  конструкции  оптического  кабеля  для  обеспечения  ее

работоспособности  при  изменении  относительного  удлинения  кабеля  при

воздействии  внешних  механических  нагрузок  и  изменении  температуры

окружающей  среды.

Изгиб  волокна  приводит  к  растяжению  его  отдельных  участков:  при

радиусе  изгиба  стандартного  оптического  волокна  (диаметром  0,25  мм)  менее  25

мм  относительное  удлинение  его  поверхности  превышает  0,26%,  что  не

обеспечивает ресурс 25 лет, оговоренный техническими условиями на оптический

кабель (рис.1).



Следовательно  максимальное  значение  избыточной* длины  оптического

волокна  в  модуле  ограничивается  допустимым  радиусом  изгиба  25  мм,

рассчитанным  исходя  из  необходимости  обеспечения  ресурса  оптического

волокна.

Экспериментальное  исследование  зависимости  растяжения  оптического

волокна от величины избыточной длины в модуле диаметром 2,0  мм  с диаметром

внутреннего  отверстия  1,4  мм  показало,  что  измерение  растяжения  поверхности

волоконного  световода  диаметром  125  мкм  при  помощи  манделынтам-

бриллюэновской  рефлектометрии  невозможно,  так  как  область  распространения

оптического  сигнала  охватывает  лишь  центральную  часть  световода  диаметром

менее  12  мкм.  Оценку  срока  службы  оптического  волокна  при  его  изгибе  в

настоящее время возможно провести только расчетным путем.

В "главе  3  проведено  исследование  растяжения  оптического  волокна  в

составе  оптического  кабеля  методом  регистрации  изменения  фазы  амплитудно-

модулированного  сигнала,  проходящего  по  волокну  (фазометрический  метод).

Исследования  проводились  на  установке,  созданной  для  контроля  удлинения

оптического  волокна  при  проведении  испытаний  оптических  кабелей  на

стойкость  к  действию  растягивающих  нагрузок  и  повышенной  температуры

окружающей  среды.  Принцип  работы  установки  заключается  в  изменении  фазы



амплитудно-модулированного  сигнала  лазера,  распространяющегося  по  волокну,

при его растяжении.

Были исследованы различные типы конструкций оптических кабелей.

Конструкции с центральным оптическим модулем:

1.  ОМЗКЩ-10-01-0,22-4-(7,0)

2.  ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8-(7,0)

3.  ОМЗКЩ-10-01-0,22-10-(7,0)

Многомодульные конструкции оптических кабелей:

1.  ОККТМ-10-01 -0,22-4-(2,7)

2.  ОМЗКГМ-10-02-0,22-16-(20,0)

3.  ОКСТМ-10-02-0,22-48-(2,7)

4.  ОКСНМ-10-01-0,22-16-(4,0)

5.  ОКСНМ-10-01-0,22-4-(6,0)

6.  ОКСНМ-10-01-0,22-36-(32,0)

Установлено,  что  на  всех  рассматриваемых  образцах  удлинение

оптического  волокна  регистрировалось  фазометром  при  растяжении  раньше

начала роста затухания оптического сигнала.

Диаграмму  удлинения  оптического  волокна  от  приложенной  нагрузки

(рис.2)  условно  можно  разделить  на  две  части.  На  начальном  этапе  удлинение

волокна  с  увеличением  растягивающей  нагрузки  растет  слабо,  характер

зависимости  математически  описать  трудно.  Связано  это  с  распрямлением

оптического  волокна  в  среде  тиксотропного  гидрофобного  заполнителя,

приводящим  к  незначительным  (до  0,1%)  релаксирующим  деформациям.  Прч

дальнейшем  увеличении  прикладываемой  к  оптическому  кабелю  растягивающей

нагрузки  наблюдается  линейная  зависимость  удлинения  волокна  от  нагрузки.

Экстраполируя  линейную  часть  на  ось  растягивающей  нагрузки  можно  получить

минимально  допустимую  нагрузку  при  действии  которой  оптическое

волокно приобретает остаточную деформацию.
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Рост  затухания  оптического  сигнала  в  многомодульной  конструкции

начинается при критических значениях удлинения оптического волокна 0,2-0,25%

(рис.2, рис.3).  .

Рост  затухания  оптического,  сигнала  в  - конструкции  с  центральным

оптическим модулем при значениях удлинения оптического волокна около 0,45%

(рис.4),  что  почти  вдвое  больше  допустимых  0,26%.  Следовательно,  определить

ресурс  конструкции, оптического  кабеля  с  центральным  оптическим  модулем

представляется: возможным  только  при  измерении  относительного  удлинения

оптического волокна..
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Опираясь  на  приведенные  выше  результаты  можно  сделать  вывод  о

целесообразности  непосредственного  измерения  относительного  удлинения

оптического  волокна  при  проведении  периодических  и  типовых  испытаний

оптического кабеля на стойкость к действию растягивающих нагрузок, поскольку

коэффициент затухания оптического сигнала не может дать полной информации

об  удлинении  оптического  волокна  в  кабеле.  В  отличие  от  него  применение

фазометрического  метода  позволяет  достаточно  точно  определить  запас

избыточной  длины  волокна  в  кабеле  и  допустимый  диапазон  внешних

механических и температурных воздействий.

Существенным  недостатком  фазометрического  метода  является  его

интегральный характер.  Данный метод  не  позволяет  выявить локальные  участки

растяжения  оптического  волокна  и  определить  их  местонахождения.

Единственным  известным  методом,  позволяющим  установить  распределение

механических напряжений по длине оптического волокна, является манделыптам-

бриллюэновская рефлектометрия.

В  главе 4 при помощи  мандельштам-бриллюэновской  рефлектометрии

проведено  исследование  оптических  волокон  по  операциям  изготовления

оптического  кабеля,  а  также  исследование  дефектов,  возникающих  в

технологическом процессе производства оптического кабеля

Измерения показали, что частота мандельштам-бриллюэновского рассеяния

у различных  катушек  оптического  волокна для  разных  партий  может  меняться  в
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достаточно  широком  интервале  от  10,8392  до  10,8572  ГГц,  что  соответствует

интервалу  относительного  удлинения  волокна А=0,018/0,0052*0,01 =0,0346  %.

Таким  образом,  для  получения,  точных  данных  об  изменении

относительного  удлинения  оптического  волокна  в  технологическом  процессе

производства  оптического  кабеля  необходимо  предварительно  измерить  спектр

МБР  бухты  с  оптическим  волокном  и  определить  начальную  частоту

мандельштам-бриллюэновского  рассяния  yb(O).  В  дальнейших  измерениях  для

оптического  волокна  с  этой  катушки  использовать  полученную  yb(O)  для

определения изменения относительного удлинения оптического волокна.

Проведен  операционный  контроль  растяжения  оптического  волокна  при

помощи  бриллюэновского  рефлектометра  для  различных  марок  оптического

кабеля  по  технологической  цепочке  его  изготовления.  Кроме  того,  часть

оптических  кабелей  исследованы  на  стойкость  к  действию  растягивающих

нагрузок и к циклическому изменению температуры с одновременным контролем

растяжения оптического волокна с помощью бриллюэновского рефлектометра.

Исследования  показали,  что  при  правильно  выбранных  режимах

изготовления  оптического  кабеля  волокно  в  нем  на  всех  технологических

операциях  находится  в  свободном  состоянии,  растяжение  его  меньше,  чем  на

исходной  заводской  катушке.  Благодаря  проведенным  исследованиям  удалось

определить слабые места на каждой из технологических операций.

На  технологической  операции  изготовления'  оптических  модулей

кратковременный  перехлест  модуля  на  тяговой  шайбе  приводит  к  локальному

участку  остаточной  деформации  (рис.5).  Растяжение  0,02%  не  является

критическим  для  оптического  волокна,  однако  указывает  на  слабое  место  в

технологии  изготовления  оптических модулей.
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При  операции  скрутки  оптических  модулей  растяжение  оптического

волокна  может  возникнуть  в  результате  вытягивания  оптического  модуля  при

скрутке  (рис 6,  7)  либо  низком  качестве  центрального  силового  элемента,

вызывающем локальные приросты удлинения волокна (рис 7)
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Установлена  взаимосвязь  между  параметрами  "разница  в  оптических

длинах волокон" в кабеле и "растяжение" оптического волокна. С учетом низкой

вероятности  того,  что  все  оптические  модули  при  скрутке  вытянутся,  сделаны

следующие  выводы:  "разница  в  оптических длинах  между  волокнами"  в  кабеле
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менее  1  м/км  указывает  на их  практически  одинаковое  механическое  состояние

внутри кабеля. Если волокна в одном из модулей короче, чем других более чем на

2,5  м/км,  то  на  нем  существуют  участки  с  растяжением  0,1-0,2%.  Такие  волокна

требуют  дополнительного  исследования  при  помощи  бриллюэновской

рефлектометрии.

Растяжение оптического волокна при наложении оболочки кабеля связано

с послеэкструзионной усадкой полиэтиленовой оболочки кабеля, намотанного на

приемный барабан. В результате усадки оболочки кабеля, его длина уменьшается

и кабель натягивается на фиксированном диаметре приемного барабана.

Установлено,  что  контроль  растяжения  оптического  волокна  при  помощи

мандельштам-бриллюэновской  рефлектометрии  позволяет  увидеть  дефекты

технологии  производства  оптического  кабеля,  которые  нельзя  определить  при

помощи  рефлектометра  обратного  релеевского  рассеяния:  локальные  участки

растяжения оптического волокна, вызванные перехлестами оптических модулей в

процессе  производства,  неровностями  центрального  силового  элемента,

дефектами  раскладки  заготовки  кабеля  и  т.д.  Подобные,  не  замеченные  в

процессе  производства,  дефекты  на  последующих  технологических  операциях

могут  привести  к  росту  затухания  оптического  сигнала  и  отбраковке  кабеля.

Можно выявить эти дефекты в момент их возникновения, определить причину их

появления и скорректировать технологический процесс.

У  большинства  рассмотренных  оптических  кабелей  рост  затухания

оптического  сигнала  является  следствием  растяжения  оптического  волокна.

Поэтому  измерение  растяжения  оптического  волокна  является  более

информативным, чем измерение километрического затухания, в особенности при

испытаниях кабеля на стойкость к действию растягивающих  нагрузок  и высоких

температур.

Измерение  растяжения  оптического  волокна  методом  мандельштам-

бриллюэновской рефлектометрии позволяет измерить избыточную длину волокна

внутри  оптического  модуля,  а  также,  при  испытаниях  готового  изделия  на

стойкость  к  действию  растягивающих  нагрузок,  конструктивный  запас
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избыточной  длины  в  оптическом  кабеле.  Показано,  что  измерение  можно

проводить  как для  отдельного  оптического  волокна,  так  и для  шлейфа  волокон,

сваренных  последовательно.

При стабильной,  отлаженной технологии производства оптических  кабелей

растяжение  оптического  волокна  в  готовом  изделии  (в  бухте  кабеля)  не-должно

быть  более  0,05%.  При  максимально  допустимой  внешней  нагрузке  растяжение

оптического волокна в кабеле не должно превышать 0,26%.

Выводы:

L  Установлено,  что  для  обеспечения  гарантированной

эксплуатационной  надежности  волоконно-оптических  линий  связи  в  течение  25

лет растяжение  оптического волокна в оптическом кабеле  не должно  превышать

0,26%.

2.  В  ходе  исследований" определено,  что  при  затухании  оптического

сигнала  в  пределах,  установленных  техническими  условиями,  растяжение

волокна  в  кабеле  может  превышать  уровень  0,26%,  что  по  прогнозам  не

обеспечивает  работы  кабеля  в  течение  требуемого  срока  службы.  Контроль

затухания  оптического  сигнала,  в-  кабеле  при  испытаниях!  не  позволяет

гарантировать  его  срока  службы,  установленного  в  технических  условиях.  В

большинстве  практических случаев  рост затухания  оптического  сигнала является

следствием  деформации  оптического  волокна,  а всякая  деформация  приводит  к

растяжению  участков  волокна.  Поэтому  контроль  механического  состояния

оптического  волокна  является  более  информативным,  чем.  измерение

километрического затухания, в особенности при испытаниях кабеля на стойкость

к  действию  растягивающих  нагрузок  и  изменению  температур  окружающей

среды.

3.  Показано, что максимальное значение избыточной длины оптического

волокна  ограничивается  в  кабеле  модульной  конструкции  максимально

допустимым  растяжением  отдельных  его  участков  при  изгибе  и,  следовательно

минимально допустимым радиусом изгиба волокна.
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Минимальное  значение  избыточной  длины  волокна  определяется

относительным  удлинением  кабеля  при  допустимых  внешних  температурных  и

механических  воздействиях.

4.  Непосредственное  измерение  растяжения  поверхности  волоконного

световода  диаметром  125  мкм  при  его  изгибе  с  помощью  манделыптам-

бриллюэновской  рефлектометрии  невозможно, так  как  область  распространения

оптического  сигнала  охватывает лишь  центральную  часть  световода  диаметром

менее  12  мкм.  Оценку срока службы оптического  волокна при его  изгибе можно

провести только расчетным путем. Расчетное значение минимально допустимого

радиуса  изгиба  для  стандартного  оптического  волокна  диаметром  250  мкм

составляет 25 мм:

5.  Измерение  растяжения  оптического  волокна  методом  регистрации

изменения фазы сигнала, проходящего по волокну позволило:

•  определить запас избыточной длины в кабелях разных конструкций;

•  определить  допустимую  растягивающую  нагрузку  для  испытуемых  образцов

кабеля;

•  сделать сравнительный анализ различных конструкций оптических  кабелей  на

основе данных, полученных при испытаниях.

6.  Исследования  механического  состояния  оптических  волокон  в

оптических  кабелях  с  помощью  мандельштам-бриллюэновской  рефлектометрии

дают  возможность  определить  запас  избыточной  длины-в  оптическом  кабеле  и

измерить избыточную длину волокна внутри оптического модуля.

7.  Разработана  методика  измерения  относительного  удлинения

оптического  волокна  по  операциям  изготовления  оптического  кабеля.  В  ходе

исследований получены данные о растяжении оптического волокна на различных

технологических  операциях  изготовления  кабеля.  Исследованы  локальные

растяжения оптического волокна на точечных дефектах оптического кабеля.

8.  Сделаны  выводы  о  том,  что  при  изготовлении  многомодульной

конструкции  оптического  кабеля  конструктивный  запас  избыточной  длины

формируется на операциях изготовления оптических модулей и операции скрутки
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оптических  модулей.  В  конструкциях  с  центральным  оптическим  модулем  запас

избыточной длины  формируется  на операциях изготовления  оптического  модуля

и  операции  наложения  брони  из  круглых  стальных  проволок.  Контроль

растяжения  оптических  волокон  на  этих  операциях  является  важным  и

необходимым  условием  разработки  новых  конструкций  кабелей  и  оптимизации

режимов изготовления  существующих конструкций.
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