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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. 

Постоянно возрастающий объем передаваемой информации в самых раз-

ных сферах деятельности современного общества определяет насущную по-

требность в дальнейшем cтроительстве волоконно-оптических линий передачи 

(ВОЛП), а так же в совершенствовании применяемых для этого технологий.  

При этом используются следующие основные технологии строительства 

ВОЛП: прокладка оптических кабелей (ОК) в грунт, в каналы кабельной кана-

лизации и защитные полимерные трубопроводы (ЗПТ), подвеска ОК на опорах 

линий высокого напряжения (ЛВН), на опорах контактной сети электрифици-

рованных железных дорог, линий электропередачи (ЛЭП), опорах трамвайных 

или троллейбусных линий, а также на опорах городского электрохозяйства.  

Технология строительства ВОЛП с использованием подвесных ОК на се-

годняшний день получила широкое применение, поскольку обладает рядом 

преимуществ по сравнению с технологией прокладки ОК в грунт и канализа-

цию: при строительстве подвесных ВОЛП с использованием опор различных 

ЛЭП отсутствуют вопросы согласований по отводам земель, а также вопросы 

согласований с различными ведомствами по пересечению ВОЛП с трубопрово-

дами и другими объектами, поскольку ЛЭП имеет охранную зону. Уже сегодня 

затраты на землеотводы составляют большую часть от стоимости линейно-

кабельных сооружений. По прогнозам, в перспективе эта тенденция будет толь-

ко усиливаться.  Помимо этого, строительство подвесных ВОЛП позволяет сни-

зить количество повреждений на участках городской застройки и промышлен-

ных зон, а также снизить капитальные и эксплуатационные затраты в районах с 

тяжелыми грунтами.  

Строительство подвесных ВОЛП, как правило, осуществляется быстрее 

по сравнению со строительством подземных линий связи, что для некоторых 

регионов Российской Федерации может иметь существенное значение. Напри-

мер, в районах крайнего Севера выполнение монтажных работ можно прово-

дить только зимой, так как в летнее время районы вечной мерзлоты превраща-

ются в болота. Но при этом, температура в данных регионах зимой опускается 

значительно ниже -10
0
С. Более того, в процессе технического обслуживания  

кабельных линий, эксплуатирующие организации нередко вынуждены выпол-

нять ремонтные работы в зимних условиях при низких отрицательных темпера-

турах на значительной территории нашей страны.  

Разработка новых, стойких к низким температурам материалов, совер-

шенствование конструкций ОК позволили производителям кабелей создать из-

делия, допускающие их прокладку и монтаж при низких отрицательных темпе-

ратурах. Однако, на сегодняшний день нормативная документация по проклад-

ке и монтажу ОК при низких отрицательных температурах отсутствует. Допус-

тимые нагрузки на ОК определяются техническими условиями на кабель, но 

для обеспечения эффективного функционирования ВОЛП в процессе эксплуа-

тации необходима разработка новых технологических приемов прокладки и 
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монтажа ОК, учитывающих изменения свойств кабеля при низких температу-

рах и обеспечивающих ограничение нагрузок на кабель допустимыми для его 

последующей надежной работы.  

Отсюда следует актуальность проблемы исследования и разработки ме-

тодов прокладки и монтажа самонесущих оптических кабелей при низких тем-

пературах. 

Состояние вопроса в рассматриваемой области характеризуется сле-

дующими основными достижениями. 

Вопросам исследования параметров ОК при низких отрицательных тем-

пературах посвящены работы И.И. Гроднева, Ю.Т. Ларина, А.С. Воронцова, 

А.А. Овчинникова, В. Гриффьена. Данные авторы параметры ОК рассматрива-

ли с точки зрения оптимизации конструкции и надежности ОК. То же следует 

сказать и о комплексе  испытаний, который предусматривают технические ус-

ловия на кабель. Изменения ряда свойств ОК при низких отрицательных темпе-

ратурах мало изучены. В частности, в литературе представлено мало данных об 

изменениях при низких отрицательных температурах жесткости кабеля, радиу-

сов изгиба ОК на выходе из порта кабельной арматуры. Вместе с тем, как пока-

зано в работах И.И. Гроднева, Ю.Т.Ларина, В. Гриффьена, именно радиусы из-

гиба и жесткость кабеля во многом определяют нагрузки на ОК в процессе про-

кладки и монтажа и, соответственно, эффективность функционирования в 

дальнейшем после ввода в эксплуатацию. 

В целом, обзор литературы показал, что научно-обоснованных техноло-

гий прокладки и монтажа ОК при низких отрицательных температурах  на се-

годняшний день еще не создано. 

Цель работы – исследование и разработка методов прокладки и монтажа 

самонесущих ОК при температуре ниже -10
0
С. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе необходи-

мо решить следующие задачи: 

1. Исследовать влияние на характеристики ОК выполнения технологиче-

ских операций при строительстве ВОЛП в условиях низких температур. 

2. Исследовать факторы повреждений ОК в результате их прокладки и 

монтажа в условиях низких температур.  

3. Исследовать параметры линейного тракта на длине регенерационного 

участка (РУ) с учетом остаточных деформаций элементов ОК и сезонных коле-

баний температуры. 

4. Дать прогноз срока службы самонесущего ОК  с учетом остаточных 

деформаций модульных трубок и сезонных колебаний температуры. 

5. Разработать рекомендации по прокладке и монтажу ОК при температу-

ре  ниже -10
0
С. 

Методы исследований. 

Теория направляющих систем электросвязи, теория круглых диэлектриче-

ских волноводов, теория надежности кварцевых ОВ, теория надежности ОК. 
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Обоснованность и достоверность результатов работы. 

Обоснованность и достоверность результатов работы обеспечиваются 

корректностью применения используемого аналитического аппарата и под-

тверждаются результатами экспериментальных исследований. 

Научная новизна работы. 

1. Разработан метод измерения жесткости ОК , жесткость которых пре-

вышает 6 Н·м
2
, отличающийся простотой реализации при низких отрицатель-

ных температурах в условиях климатической камеры. 

2. Доказано, что если жесткость ОК превышает 6 Н·м
2
, то радиус изгиба 

на выходе  из порта кабельной арматуры (ПКА) обратно пропорционален углу, 

на который отгибается кабель, и логарифму от жесткости ОК. 

3. Модифицирован алгоритм прогноза срока службы ОК, что позволило 

учитывать  деформацию модулей ОК и сезонные колебания температуры. 

4. Доказано, что к повреждениям ОК на выходе из ПКА в процессе мон-

тажа с применением «горячего» способа герметизации муфт при температуре 

ниже -10
0
С  приводит совместное действие двух факторов – уменьшение радиу-

са изгиба кабеля на выходе ПКА при понижении температуры и снижение 

прочности полимерной оболочки кабеля на выходе из  термоусаживаемой труб-

ки (ТУТ) в результате ее нагрева при усаживании. 

Личный вклад. 

Основные результаты диссертационной работы, обладающие научной но-

визной, получены автором лично и соответствуют пунктам 11,14 паспорта спе-

циальности 05.12.13. 

Практическая ценность результатов работы. 

1. Получены оценки жесткости при температуре от -10
0
С до -30

0
С для са-

монесущих ОК  с высокой стойкостью к растягивающим нагрузкам. 

2. Получены оценки критических деформаций модулей ОК в зависимости 

от числа ОВ в модуле, при которых потери в ОВ превышают заданный порог. 

3. Получены оценки Q-фактора на РУ ВОЛП в зависимости от температу-

ры эксплуатации ОК и остаточной деформации модулей кабеля. 

4. Разработаны рекомендации по монтажу ОК в диапазоне температур от 

-10
0
С до -30

0
С. 

5. Разработаны рекомендации по прокладке ОК при отрицательных тем-

пературах от -10
0
С до -30

0
С. 

Реализация результатов работы.  

Результаты диссертационной работы внедрены на ЗАО «Самарская опти-

ческая кабельная компания» в рекомендациях по монтажу самонесущих опти-

ческих кабелей ОКЛЖ-40, ЗАО  «Связьстрой-4» в технологическом процессе 

строительства и монтажа подвесных самонесущих оптических кабелей связи и 

в учебном процессе ФГОБУ ВПО ПГУТИ. Реализация результатов работы и 

достигнутый эффект подтверждены соответствующими актами. 
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Апробация результатов работы.  

Основные результаты по теме диссертационного исследования доклады-

вались на V Международной научно – технической конференции «Физика и 

технические приложения волновых процессов» (Самара, 2006), VII Междуна-

родной научно – технической конференции «Проблемы техники и технологии 

телекоммуникаций» (Самара, 2006), XV Российской научной конференции 

профессорско – преподавательского состава, научных сотрудников и аспиран-

тов (Самара, 2008), VII Международной научно – техническая конференции, 

посвященной 150 – летию со дня рождения А.С. Попова «Физика и технические 

приложения волновых процессов» (Самара, 2008), XVI Российской научной 

конференции профессорско – преподавательского состава, научных сотрудни-

ков и аспирантов (Самара, 2009), X Международная научно – техническая кон-

ференция «Проблемы техники и технологий телекоммуникаций» (Самара, 

2009), XVII Российской научной конференции профессорско – преподаватель-

ского состава, научных сотрудников и аспирантов (Самара, 2010), XVIII Рос-

сийской научной конференции профессорско – преподавательского состава, на-

учных сотрудников и аспирантов (Самара, 2011), X Международной научно – 

технической конференции «Физика и технические приложения волновых про-

цессов» (Самара, 2011), XIX Российской научной конференции профессорско – 

преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (Самара, 

2012). 

Публикации. 

По тематике диссертационных исследований автором (лично и в соавтор-

стве) опубликовано 49 печатных трудов. Основные научные и прикладные ре-

зультаты диссертационной работы изложены в 11 статьях в периодических на-

учных изданиях (в том числе 4  статьи – в журналах, включенных в определен-

ный ВАК «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссерта-

ции на соискание ученой степени доктора и кандидата наук»), 7 статей в редак-

тируемых сборниках научных трудов Proceedings of SPIE «Optical Technologies 

for Telecommunications», 2006-2011. 

Объем и структура работы. 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка литературы и приложения. Основная часть содержит 168 страниц ма-

шинописного текста, 89 рисунков, 55 таблиц. Список литературы содержит 135 

наименований.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Метод измерения жесткости ОК с повышенной стойкостью к растяги-

вающим усилиям, отличающийся простотой реализации при низких отрица-

тельных температурах в условиях климатической камеры. 

2. Алгоритм прогноза срока службы ОК с учетом деформаций модулей 

кабеля и сезонных колебаний температуры. 

3. Положение о том, что к повреждениям ОК на выходе из ПКА в процес-

се монтажа с применением «горячего» способа герметизации муфт при темпе-
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ратуре ниже -10
0
С приводит совместное действие двух факторов – уменьшение 

радиуса изгиба кабеля на выходе из ПКА при понижении температуры и сни-

жение прочности полимерной оболочки кабеля на выходе из ТУТ в результате 

ее нагрева при усаживании трубки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, дан обзор состояния вопро-

са, сформулированы цель и программа исследований, описаны состав и струк-

тура работы,  показаны ее научная новизна и практическая ценность, приведе-

ны основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе представлены результаты экспериментальных исследова-

ний радиусов изгиба оптических кабелей на выходе из ПКА и жесткости ОК при 

низких температурах. Разработана методика измерений радиуса изгиба на выхо-

де ПКА, согласно которой один конец образца ОК закрепляли на столешнице 

установки для испытаний стойкости ОК к изгибам на входе ПКА, другой конец 

отгибали на заданный угол θ, измеряли длину дуги ОК (как показано на рис. 1), 

после чего, определяли радиус изгиба на выходе ПКА по формуле: 

Rизг = l/θ (1) 

где θ – угол, на который отгибается кабель, рад;  

l – длина дуги, соответствующая углу θ, мм. 

 

Рис. 1. Экспериментальная установка по  

измерению радиуса изгиба ОК на выходе из 

ПКА 

Относительный радиус изгиба ОК 

определяли как отношение: 

внешок

изг

изг
20D

R
R  (2) 

где Dок внеш – внешний диаметр 

ОК. 
Жесткость ОК измеряли в со-

ответствии с рекомендациями 

IEC 60794-1-2 по методу Е17А, 

который предпочтителен для ка-

белей повышенной жесткости. 

Образец кабеля помещался на два 

держателя, позволяющих кабелю 

свободно двигаться. Расстояние 

между держателями устанавлива-

лось в зависимости от жесткости 
ОК так, чтобы обеспечить возможность измерения с приемлемой погрешно-

стью. 

На рис. 2 в качестве примера представлены графики зависимости относи-

тельного радиуса изгиба на выходе ПКА δRизг от температуры окружающей 

среды при угле изгиба ОК θ=90
0
 для образцов кабеля с разной жесткостью.     

На рис. 3 в качестве примера представлены графики зависимости жесткости Вср 

от температуры для этих же образцов ОК.  



8 

 

t,0C

δRизг

0,7

0,775

0,85

0,925

1

1,075

1,15

1,225

1,3

1,375

1,45

1,525

1,6

-25 -20,83 -16,67 -12,5 -8,33 -4,17 0 4,17 8,33 12,5 16,67 20,83 25

1

2

3

 
Рис. 2. Зависимость относительного радиуса изгиба 

на выходе ПКА δRизг от температуры при угле θ=90
0
: 

1-ОКЛЖ-15, 2-ОКЛЖ-35, 3-ОКЛЖ-40 

Выявлено, что в диа-

пазоне температур от     

-1
0
С до -11

0
С и жест-

кость ОК и его радиус 

изгиба на выходе ПКА 

изменялись скачком. 

Причем жесткость ОК 

увеличивается на 30-

150% при снижении 

температуры в диапазо-

не от -1
0
С до - 11

0
С. Бы-

ло предположено, что 

это обусловлено изме-

нениями свойств гидро-

фобного заполнения.  

t,0C

Вср, Н·м2

-25 -15 -5 5 15 25-15 -10 0 10 20

1

2
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25
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Рис. 3. Зависимость жесткости Вср от температуры 

для образцов кабелей: 1-ОКЛЖ-15, 2-ОКЛЖ-35,  

3-ОКЛЖ-40 

Данное предположе-

ние подтверждается от-

сутствием подобных 

скачкообразных изме-

нений на эксперимен-

тальных графиках тем-

пературных зависимо-

стей жесткости ОК без 

гидрофобного заполне-

ния. 

Анализ зависимости 

радиуса изгиба ОК на 

выходе ПКА от величи-

ны его угла изгиба θ по-

казал, что относитель-

ный радиус изгиба δRизг   

практически обратно пропорционален углу θ, на который отгибается ОК: 

baR
11

изг , (3) 

где a и b – коэффициенты. 

В результате анализа взаимосвязи между жесткостью кабеля и его радиу-

сом изгиба на выходе из ПКА с учетом (3)  для кабелей, имеющих жесткость 

более 6 Н·м
2
, было получено соотношение: 

    

2
)

)lg(
(изг

B

b
aR . (4) 

Для кабелей с жесткостью более 6 Н·м
2
 был предложен метод измерения 

жесткости ОК при низких отрицательных температурах в условиях климатиче-

ской камеры. Данный метод заключается в том, что один конец испытуемого 

образца ОК закрепляют на столешнице установки для испытаний ОК на стой-
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кость к изгибам на выходе из ПКА, а другой его конец отгибают на заданный 

угол θ и фиксируют. Столешницу с закрепленным на ней образцом ОК поме-

щают в климатическую камеру, в которой затем устанавливают заданную тем-

пературу. После чего, при заданной температуре измеряют радиус изгиба ОК на 

выходе из ПКА и определяют жесткость кабеля по формуле:  

CR

CR
BB

x

x
0

0lglg , (5) 

где Вх – искомая жесткость испытуемого образца кабеля; 

В0 –жесткость эталонного образца кабеля; 

δR0 – результат измерения относительного радиуса изгиба эталонного об-

разца ОК на выходе из крепления, при отклонении кабеля от оси на угол θ; 

δRx – результат измерения относительного радиуса изгиба испытуемого 

образца ОК на выходе из ПКА, при отклонении кабеля от оси на тот же угол θ; 

С – константа. 

Параметры В0, δR0, С определяют заранее при нормальной температуре. Кон-

станту С рассчитывают по формуле: 

)/lg(

)lg(
)(

0201

01
020101

BB

B
RRRС , (6) 

где δR01 и δR02  - результаты измерений радиусов изгиба эталонных образ-

цов ОК с жесткостью В01 и В02  на выходе из ПКА в результате описанной выше 

процедуры для того же угла θ. 

Жесткость эталонных образцов может быть измерена любым из извест-

ных способов, в частности по рекомендациям IEC 60794-1-2. 

Поскольку подготовка образца ОК на столешнице выполняется при нор-

мальной температуре, а измерения относительного радиуса изгиба кабеля на 

выходе из ПКА можно определить по изображению образца ОК на столешнице, 

полученному, например, через смотровое окно климатической камеры, предла-

гаемый метод исключает  присутствие технического персонала внутри камеры 

в процессе измерений при низкой температуре и, соответственно, достаточно 

просто реализуется для условий климатической камеры. 

Были выполнены экспериментальные исследования стойкости ОК к мно-

гократным изгибам на выходе ПКА в зависимости от его жесткости. В отличие 

от стандартной процедуры испытаний на стойкость ОК к изгибам на выходе 

ПКА кабель отгибали на угол θ=90
0
, а циклы испытаний повторяли до визуаль-

ного выявления деформаций кабеля. Испытаниям подвергались образцы трех 

типов ОК самонесущей конструкции: ОКЛЖ-40, ОКЛЖ-20 и ОКЛЖ-7. Было 

подтверждено, что стойкость ОК к многократным изгибам снижается с увели-

чением жесткости ОК. Результаты данных испытаний при отрицательной тем-

пературе показали, что при низкой отрицательной температуре стойкость ОК к 

многократным изгибам на выходе ПКА снижается из-за увеличения жесткости 

ОК при температуре ниже -10
0
С. Испытания стойкости ОК к многократным из-

гибам на выходе ТУТ показали, что нагрев оболочки кабеля при усаживании 

ТУТ снижает стойкость ОК. 
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Были проведены экспериментальные исследования деформаций ОК в за-

висимости от радиусов изгиба. Для этого были изготовлены специальные оп-

равки, позволяющие исследовать образцы кабеля марки ОКЛЖ. 

Поскольку стойкость ОК к многократным изгибам зависит от его жестко-

сти, следует ожидать, что от жесткости кабеля будет зависеть и степень его де-

формации и деформации элементов его конструкции. В целях проверки данного 

предположения были выполнены экспериментальные исследования остаточных 

деформаций модулей кабеля в зависимости от радиусов изгиба.  Исследования 

были выполнены на образцах кабелей ОКЛЖ-15 и ОКЛЖ-20. Анализ получен-

ных данных показал, что для δR<1 среднее значение остаточной деформации 

модуля ОК δх можно оценить по формуле: 

b
R

aх
1

, (7) 

где a и b – коэффициенты.   
Была выполнена проверка адекватности предложенных моделей и про-

верка значимости коэффициентов аппроксимации. 

Вторая глава посвящена исследованию изменений параметров ВОЛП 

при низких температурах вследствие остаточных деформаций модульных тру-

бок. Получены оценки влияния остаточной деформации модулей ОК на качест-

во передачи на регенерационном участке ВОЛП в условиях низких отрицатель-

ных температур. 

На основании известной методики испытаний ОК на стойкость к раздав-

ливающим нагрузкам, приведенной в ГОСТ Р МЭК 794-1-93, были выполнены 

экспериментальные исследования критических деформаций модулей ОК при 

раздавливающих нагрузках. Критической деформацией полагали  деформацию 

модуля, при которой хотя бы в одном волокне модуля наблюдался прирост 

затухания более 0,05 дБ. Для измерения затухания волокна в модуле соединяли 

в шлейф. Измерения затухания ОВ в шлейфе выполняли оптическим рефлекто-

метром по методике измерений потерь на кабельной вставке. Исследования вы-

полнялись на физической модели модуля. В качестве исходного, был взят мо-

дуль ОК с двенадцатью волокнами. После каждого испытания из модуля удаля-

лось по 2 оптических волокна (ОВ), и сварка ОВ в шлейф производилась зано-

во. В результате, испытаниям подвергались модули с числом волокон равным: 

12, 10, 8, 6, 4, 2, соответственно. Было показано, что при числе волокон от 6 до 

12, критическая деформация модуля, при которой наблюдался прирост затуха-

ния, практически линейно зависит от площади свободного пространства в мо-

дуле.  
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Рис. 4. Зависимость потерь в ОВ ∆а от  

относительной остаточной деформации модуля 

Δм/dм 

На основе известной 

модели был выполнен рас-

чет прироста затухания ∆а, 

вызванного микроизгибами 

ОВ, в зависимости от тем-

пературы и остаточной де-

формации модуля Δм. На 

рис 4. представлен график 

зависимости прироста за-

тухания ОВ, расположен-

ного в модуле, имеющем 

остаточную деформацию.  

Как видно из рис. 4, ос-

таточная деформация мо-

дуля более 50% приводит к 

резкому увеличению зату-

хания в волокнах.  

Q
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Рис. 5. Зависимость Q-фактора от относительной 

остаточной деформации модуля Δм/dм  

при различных температурах 

При этом пороговое 

значение деформации мо-

дулей, при котором это на-

блюдается, существенно 

зависит от температуры. 

Видно, что влияние темпе-

ратуры на прирост затуха-

ния в ОВ по сравнению с 

влиянием остаточной де-

формации модуля является 

менее существенным. Так-

же, используя известные 

модели, оценили измене-

ния поляризационной мо-

довой дисперсии (ПМД) 

ОВ в зависимости от оста-

точной деформации и тем-

пературы.  

Воспользовавшись вышеуказанными моделями, описывающими зависи-

мости прироста затухания и ПМД ОВ от температуры окружающей среды и ос-

таточных деформаций модульных трубок, по известной методике расчета Q-

фактора на регенерационном участке (РУ) ВОЛП, были получены оценки Q-

фактора в зависимости от температуры эксплуатации ОК и остаточной дефор-

мации модуля для системы передачи с оптическим предусилителем, работаю-

щей со скоростью 2,5 Гбит/с  в одном оптическом канале, на регенерационном 

участке (РУ) ВОЛП протяженностью 120 км. На рис. 5. представлены графики 

зависимости Q-фактора  от остаточной деформации модуля Δм. Значение Q-
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фактора практически не меняется до определенных значений остаточных де-

формаций модуля при различных температурах. Однако, начиная с некоторого 

порога – значения Q резко падают. 

Для прогноза срока службы ОК модульной конструкции воспользовались 

известной двухстадийной моделью разрушения ОВ. В целях учета влияния из-

менения температуры окружающей среды и остаточных деформаций модуль-

ных трубок ОК алгоритм прогноза был модифицирован с использованием из-

вестных моделей, описывающих взаимосвязи механических напряжений ОВ с 

его радиусом изгиба и зависимости радиусов изгиба ОВ в модульных трубках 

от температуры окружающей среды и деформаций модульных трубок. Предла-

гаемый алгоритм позволяет строить имитационные модели, учитывающие ар-

хивные данные среднемесячных температур в районе, где предполагается про-

кладка кабеля. В качестве примера, на рис. 6 представлены 
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Рис. 6. Зависимость срока службы ОК при  

деформации модуля до 20% 

результаты прогноза сро-

ка службы ОК для случа-

ев, когда при изготовле-

нии ОК и в процессе 

строительства прочность 

ОВ снижается на 20% из-

за изменения температу-

ры. Показано, что даже 

незначительные деформа-

ции модульных трубок  

кабеля могут привести к 

существенному сокраще-

нию срока службы ОК, 

эксплуатируемых в зим- 

ний период при темпера-

турах до -50
0
С и ниже. 

В третьей главе разработаны рекомендации по монтажу модульных ОК 

при низких отрицательных температурах. Выполнены экспериментальные ис-

следования стойкости ОК типа ОКЛЖ-40 к изгибам на выходе ПКА при мон-

таже кабеля в муфте МТОК-96 с герметизацией ее «горячим» способом и в 

муфте 2178-LS 3M с герметизацией «холодным» способом.  

При монтаже ОК в муфтах с герметизацией «холодным» способом и ис-

пытаниях их на стойкость к изгибам на выходе ПКА при температуре -30
0
С по-

вреждений ОК выявлено не было. Было выявлено, что повреждения ОК смон-

тированного в муфте с герметизацией «горячим» способом из-за изгибов на 

выходе ПКА при низких отрицательных температурах возникают  в результате 

совместного действия двух факторов – уменьшения радиуса изгиба кабеля на 

выходе ПКА и снижения прочности полиэтиленовой оболочки из-за ее нагрева 

при усаживании ТУТ на участке, который впоследствии подвергается изгибам. 

Для оценки степени влияния стойкости ОК к изгибам на выходе из порта муф-

ты из-за уменьшения радиуса изгиба кабеля, были проведены испытания кабеля 
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марки ОКЛЖ-40, смонтированного в муфте МТОК-96 с применением «горяче-

го» способа герметизации, при температуре окружающей среды до -30
0
С. При 

ограничениях радиусов изгиба кабеля на выходе из порта муфты, исключаю-

щих нарушение минимально допустимого радиуса изгиба ОК, испытуемые об-

разцы кабеля выдержали испытания. Если радиус изгиба ОК на выходе из порта 

муфты не ограничивался, то для всех испытуемых образцов имели место по-

вреждения оболочек кабеля, а в ряде случаев имело место увеличение затуха-

ния ОВ.  Установлено, что уменьшение радиуса изгиба ОК на выходе из порта 

муфты при низких отрицательных температурах является одним из существен-

ных факторов, снижающих стойкость ОК к изгибам на выходе из ПКА. 

В целях оценки влияния фактора снижения прочности внешней оболочки 

кабеля и ТУТ в результате теплового воздействия при герметизации портов 

муфты «горячим» способом, были проведены испытания на физических моде-

лях портов муфты с ОК. Из полученных результатов экспериментов следует, 

что тепловое воздействие на полиэтиленовую оболочку ОК приводит к сущест-

венному снижению ее прочности в месте, где оно было приложено. При монта-

же кабеля повышенной жесткости в муфтах с герметизацией портов «горячим» 

способом для обеспечения целостности кабеля на выходе из муфты при темпе-

ратуре до - 30
0
С, необходимо применение дополнительных мер. В качестве ре-

комендации предлагается дополнительно на выходе ОК из порта муфты на рас-

стоянии 1,5-2,0 см от конца ТУТ установить узел крепления, который пред-

ставляет собой кольцо, плотно одетое на кабель. Дополнительный узел крепле-

ния позволяет перенести механические напряжения, возникающие при изгибах 

кабеля, из зоны герметизации порта муфты на участок ОК, расположенный под 

узлом крепления и обеспечивает дополнительную прочность при критических 

изгибах кабеля на угол 90
0
, что подтверждается экспериментом. Но наиболее 

эффективно применение «холодного» способа герметизации муфты, который 

позволяет исключить нагрев оболочки и сохранить целостность ОК без приме-

нения каких-либо дополнительных мер.  

В четвертой главе разработаны рекомендации по прокладке самонесу-

щих ОК при низких отрицательных температурах.  

По результатам анализа изменений прочности нитей из кевлара при низ-

ких температурах было сделано заключение о том, что  стойкость самонесущих 

ОК армированных кевларовыми нитями к растягивающим усилиям при темпе-

ратуре -30
0
С снижается на величину до 5% относительно стойкости, измерен-

ной при температуре +22
0
С. 

Были проведены экспериментальные исследования изменений темпера-

туры на оболочке ОК при перемещении образцов из отапливаемого помещения 

в среду с низкой отрицательной температурой. Испытаниям подвергались об-

разцы кабеля марки ОКЛЖ-35, ОКЛЖ-20 и ОКЛЖ-15 длиной до 1м, а также 

образцы кабелей тех же марок длиной до 100 м в бухтах. Предварительно, об-

разцы кабеля выдерживались в течение 24 часов в отапливаемом помещении 

при температуре около +22
0
С, а затем перемещались в помещение с температу-

рой окружающей среды от -20
0
С до - 30

0
С.  Как и следовало ожидать, темпера-
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тура поверхности оболочки внутренних витков кабеля в бухте изменялась мед-

леннее по сравнению с температурой на поверхности оболочки внешних вит-

ков, а температура на поверхности оболочки отрезков кабеля изменялась быст-

рее, чем для кабеля в бухте. Во всех случаях температура на поверхности обо-

лочки образцов ОК достигала -10
0
С уже через 10-15 минут, а температуры ок-

ружающей среды через 2-3 часа. Учитывая, что жесткость ОК возрастает скач-

ком в диапазоне температур от -1
0
С до -11

0
С, это позволило сделать вывод о 

нецелесообразности ограничения интервала времени на прокладку строитель-

ной длины и увеличения скорости прокладки ОК. 

В основе предложенных рекомендаций по прокладке ОК при температуре 

от -10
0
С до -30

0
С  лежат ограничения, учитывающие снижение прочности на 

разрыв кевларовых нитей, увеличение жесткости ОК и изменение его радиуса 

изгиба на выходе из ПКА при снижении температуры ниже -10
0
С. 

В частности, при температуре от -10
0
С до -30

0
С рекомендуется снижение 

допустимых растягивающих усилий по сравнению с регламентированными ТУ 

на кабель на 5%, ограничение прокладываемой длины ОК при большом числе 

поворотов на трассе прокладки, запрет на выкладку ОК «восьмеркой», раскатку 

и волочение ОК по земле,  перематывание строительных длин с одного бараба-

на на другой, строгое соблюдение минимально допустимых радиусов изгиба 

ОК, выдержку бухт ОК на опоре с муфтой при низкой температуре до фикса-

ции ОК и др.   

В заключении сформулированы основные научные и практические ре-

зультаты диссертационной работы. При этом достигнута следующая цель: 

1. Выявлено, что существенное влияние на эксплуатационные характери-

стики ОК при выполнении технологических операций по прокладке и монтажу 

кабеля при температуре ниже -10
0
С оказывают факторы увеличения жесткости 

и уменьшения радиуса изгиба ОК на выходе из ПКА при снижении температу-

ры. 

2. Доказано, что к повреждениям ОК на выходе из ПКА в процессе мон-

тажа при температуре ниже -10
0
С приводит совместное действие двух факторов 

– уменьшение радиуса изгиба кабеля на выходе ПКА при понижении темпера-

туры и снижение прочности полимерной оболочки кабеля на выходе из ТУТ в 

результате ее нагрева при усаживании. 

3. Получены оценки Q-фактора на РУ ВОЛП в зависимости от температу-

ры эксплуатации ОК и остаточной деформации модулей кабеля. 

4. Модифицирован алгоритм прогноза срока службы ОК, согласно кото-

рому получены зависимости срока службы кабеля от сезонных колебаний тем-

пературы и деформации модулей ОК. 

5. Разработаны рекомендации по прокладке и монтажу ОК при темпера-

туре от -10
0
С до -30

0
С, в основе которых лежат ограничения, учитывающие 

снижение прочности на разрыв кевларовых нитей, увеличение жесткости ОК и 

изменение его радиуса изгиба на выходе из ПКА при снижении температуры 

ниже -10
0
С. 
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В приложении приведены акты внедрения результатов диссертационной 

работы, а также таблицы и рисунки. 
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