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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ВОЛОКОННООПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ
Боев М.А., доктор технических наук, профессор,
ЗАО "Москабельмет"
Нестерко В.А., аспирантка, ОАО "ВНИИ КП"
Ситуация с производством в России оптических кабелей (ОК) за последние годы изменилась к
лучшему. Налицо все предпосылки для того, чтобы отказаться от импортных поставок.
Кабельные заводы оснащены современным оборудованием и способны поставлять ОК, отвечаю$
щие требованиям международных стандартов. При этом в отечественных ОК в основном применяют
высококачественные материалы, включая оптические волокна (ОВ) лучших зарубежных фирм.
Оптическое волокно бывает
двух видов  многомодовое и од
номодовое. Постоянное стремле
ние повысить скорость работы
сетей связи и необходимость
обеспечения их высокой пропу
скной способности при низких
затратах заставляет разработчи
ков модернизировать ОВ. Неко
торые из существующих ОВ с
улучшенными эксплуатацион
ными показателями приведены в
табл. 1; здесь же представлены
геометрические характеристики
и значения максимальных коэф
фициентов затухания, коэффи
циентов широкополосности и
максимальной дисперсии для
употребляемых в настоящее вре
мя одно и многомодовых ОВ на
длинах волн 850, 1300 и 1550 нм.
В целом многомодовое волок
но наиболее подходит для пере
дачи данных на небольшие рас
стояния. Больший диаметр серд
цевины  50 или 62,5 мкм  позво
ляет использовать относительно
недорогую аппаратуру связи.
Одномодовое волокно лучше ис
пользовать для передачи инфор
мации на дальние расстояния
(более 2 км), однако, оно требует
применения более дорогих кон
некторов и передатчиков.
Цифры в марке волокна (на
пример, 50/125) обозначают диа
метр сердцевины, по которой
распространяется свет (50 мкм),
и диаметр внешней оболочки во
локна (125 мкм). Одинаковый
внешний диаметр оболочек всех

видов указанных ОВ обеспечи
вает почти полную идентичность
их механических свойств.
Стоит отметить, что оптичес
кие свойства волокон широко
варьируются. При разработке
волокон точно рассчитывают ве
личину показателя преломления
для каждого вида изделия, что
позволяет пропускать свет по во
локну с определенными характе
ристиками  такими, как ширина
полосы пропускания и затуха
ние.
Для сведения к минимуму мо
довой дисперсии в многомодо
вом волокне используется гради
ентный (параболический по
форме) профиль показателя пре
ломления. Такое техническое ре
шение обеспечивает максималь
ную ширину полосы пропуска
ния при достаточно низком
уровне затухания. В случае мно
гомодовых волокон ширина по
лосы пропускания является глав
ным лимитирующим фактором
при проектировании линий свя
зи. Разработчики сегодня пред
почитают использовать волокно
с диаметром сердцевины 50 мкм,
поскольку в окне прозрачности
около 850 нм оно обладает почти
трехкратным преимуществом по
широкополосности по сравне
нию с волокном, имеющим диа
метр сердцевины 62,5 мкм (то
есть здесь ширина полосы про
пускания составляет не 160, а 400
МГц*км).
Одномодовое волокно разра
ботано для передачи только од
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ной моды света, поэтому в нем
отсутствует модовая дисперсия,
свойственная многомодовому
волокну. Таким образом, приме
нение одномодового волокна в
системах ограничено величиной
затухания и стоимостью систе
мы, но не шириной полосы про
пускания.
Поставщики ОВ применяют
различные технологические
процессы для изготовления во
локна, и это  ключевой фактор с
точки зрения получения неиз
менных геометрических разме
ров волокна и его передаточных
характеристик. Так, компания
Corning (США) использует про
цесс наружного осаждения
(OVD), в то время как большин
ство других поставщиков приме
няют модифицированный про
цесс внутреннего осаждения
(МСVD).
Выбор типа ОВ определяется
используемой аппаратурой пе
редачи сигналов и не влияет на
конструкцию кабеля.
Отличительная особенность
всех ОК  высокая чувствитель
ность основного функциональ
ного элемента (ОВ) к механичес
ким воздействиям и влияниям
окружающей среды.
Перед изготовлением кабеля
ОВ окрашиваются лаками  рас
творами пленкообразующих ве
ществ в органических раствори
телях. Тонкие слои лака высыха
ют, образуя твердые прозрачные
покрытия, назначение которых 
защитить волокна от агрессив
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ных агентов. Окрашенные волок
на разнообразны по цвету  так
проще определить волокно в ка
беле.
Следующая задача произво
дителя ОК  определить, как мож
но максимально защитить ОВ,
учитывая требования по эксплуа
тации и рациональному исполь
зованию материалов элементов
кабеля.
Для этого поверх волокна на
кладывают вторичное защитное
полимерное покрытие [1]. За
щитное покрытие может быть
положено на ОВ в виде плотного
полимерного слоя или в виде сво
бодно наложенной полимерной
трубки. В последнем случае внут
ри трубки может быть несколько
ОВ.
Материалы, которые могут
быть использованы для вторич
ного покрытия ОВ, должны обла
дать следующими свойствами:
 легко перерабатываться, но
иметь высокое сопротивле
ние плавлению;
 малым коэффициентом теп
лового расширения;
 малой послеэкструзионной
усадкой и хорошей размер
ной стабильностью;
 высоким значением модуля
изгиба и хорошим сопротив
лением скручиванию;
 сопротивлением коррозион
ному растрескиванию, исхо
дящему от наполнителей и
растворителей (спиртов и ка
тенов), употребляемых при
сращивании торцов ОВ;
 низким влагопоглощением;
 хорошим сопротивлением
гидролизу;
 высоким сопротивлением
сжатию и достаточным со
противлением истиранию.
Поскольку все больше и боль
ше кабелей прокладывают в сре
де с высокими температурой и
влажностью, очевидна необходи
мость разработки материалов с
повышенным сопротивлением
гидролизу и низкой послеэкстру
зионной усадкой. Таким требова

ниям отвечают полибутиленте
рефталат (ПБТ) и полиамид (ПА),
предлагаемые фирмой "Дегусса
Хюльс". В случае конструкции
ОК с центральной трубкой воз
можно использовать эти матери
алы в комбинации. Центральную
трубку изготавливают двухслой
ной: первый слой из полиамида
(этот материал обладает низким
коэффициентом трения, превос
ходным сопротивлением гидро
лизу и стойкостью к химикатам),
а второй, наружный  из ПБТ (ха
рактеризуется низким водопо
глощением, низким коэффици
ентом теплового линейного рас
ширения 1,3 х 104 К1 и малой по
слеэкструзионной усадкой).
В России ПБТ выпускался под
маркой ПБТЭ. Однако для про
изводства отечественных кабе
лей он так и не нашел примене
ния изза низкого качества.
Вместе с тем широко исполь
зуется отечественный материал 
полиэтилен (ПЭ), соответствую
щий ГОСТу 16 33677, однако, он
уступает по характеристикам
ПБТ.
Пустоты в кабеле обычно за
полняют гидрофобом (гелеобраз
ным составом), чтобы защитить
ОВ от воздействия влаги и меха
нических напряжений при про
изводстве и эксплуатации ОК.

Для производства ОК зару
бежные фирмы предлагают ши
рочайший выбор гидрофобных
заполнителей, качество которых
подтверждено не только много
летней эксплуатацией на отече
ственных заводах, но и рекомен
дациями зарубежных поставщи
ков кабельного оборудования,
которые проводят опробование
поставляемого технологического
оборудования и рекомендуют
технологические режимы только
для определенных видов матери
алов.
К материалам предъявляются
требования, которые должны вы
полняться. Это три основные за
щитные функции:
 буферное действие;
 амортизирующее действие;
 водоблокирующее действие.
Такими функциями обладает
тиксотропный заполнитель тор
говой марки "РЕОГЕЛЬ" (фирма
HONEYWELL SPECIALTY WAX &
ADDITIVES), представленный на
недавней выставке "Технология
кабельного производства  2001"
в ОАО "ВНИИКП".
Материалы сохраняют свою
вязкость при повышенных тем
пературах  до плюс 150оС, не ста
новятся жидкими или текучими
и остаются мягкими при темпе
ратурах ниже 60оС.

Рис. 1. Пруткообразная структура волокна.
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Таблица 2.
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При длительном хранении не
становятся более вязкими (их
легко можно закачивать в ка
бель) и быстро восстанавливают
первоначальную структуру, на
ходясь в кабеле.
Основные компоненты, вхо
дящие в состав заполнителей, не
оказывают вредного воздействия
на другие материалы в кабеле, с
которыми они контактируют.
Конструкции ОК должны
обеспечивать
повышенную
прочность в продольном направ
лении. Поэтому в кабели вводят
упрочняющие элементы.
Материалы для упрочняющих
элементов должны иметь высо
кую прочность на разрыв, боль
шой модуль упругости. Кроме то
го, выбор материалов для упроч
няющих элементов зависит от
требуемого радиуса изгиба кабе
ля, допустимого уровня нагру
зок, которым может быть под
вергнут кабель в процессе изго
товления. Чтобы достигнуть вы
сокой гибкости, необходимо ис
пользовать не сплошные упроч
няющие элементы, а составлен
ные из большого количества от
дельных компонентов. Этим тре
бованиям удовлетворяют сталь
ная проволока, арамидные нити,
стеклопластик. От грызунов за
щищает гофрированная стальная
лента с пластиковым покрытием
марки ZETABON фирмы The
Dow Chemical Company.
Стеклопластиковые элементы
представляют собой армирован
ный материал. Арматурой слу
жит техническая стеклонить, а
матрицей  эпоксидный компа
унд или какиелибо другие мате
риалы. Диэлектрические свойст
ва наряду с хорошей механичес

кой прочностью делают его чрез
вычайно подходящим для изго
товления ОК.
Стеклопластики не токсичны,
не взрывоопасны, при их перера
ботке не бывает токсичных отхо
дов, требующих утилизации. На
сегодня представлен отечествен
ный продукт, описанный в статье
[2].
Активные действия зарубеж
ных фирм (таких, как Du Pont) на
российском рынке отдаляют пер
спективу использования отечест
венных арамидных нитей. Эти
фирмы предлагают широкий ас
сортимент нитей с различной ли
нейной плотностью, например,
нитей "Кевлар".
"Кевлар"  одно из наиболее
важных из разработанных к на
стоящему времени искусствен
ных органических волокон.
Волокна нити "Кевлар" состо
ят из длинных молекулярных це
пей, полученных из полипарафе
нилентерефталамида. Цепи обла
дают высокой ориентацией с
прочными межцепными связя
ми, что дает уникальное сочета
ние свойств волокон (рис. 1).
"Кевлар" широко применяют
в качестве материала для пери
ферийных и центральных сило
вых элементов, обеспечивающих
снятие напряжения и защиту от
коробления волоконнооптичес
ких кабелей, а также для упроч
няющих элементов воздушных и
специальных кабелей дальней
связи.
Широкое применение нашли
нити из параамидного волокна
фирмы Du Pont, так как обладают
низкой степенью удлинения в
широком температурном диапа
зоне, а также превосходными

физическими и диэлектрически
ми свойствами при минимальных
массе и объеме (табл. 2). Анало
гичные свойства у отечествен
ных нитей марки "Русар" [2].
При нормальных технологи
ческих условиях обработки и ис
пользования волоконные изде
лия "Кевлар" по существу неток
сичны и представляют мини
мальный риск для здоровья чело
века и для окружающей среды.
К защитным оболочкам ОК
предъявляется широкий диапа
зон требований. Они должны
обеспечивать достаточную жест
кость, механическую прочность
к удару и к долговременным на
грузкам, хорошие барьерные
свойства по отношению к влаге
(иногда и к другим растворите
лям) и в то же время  достаточ
ную производительность обору
дования. В последнее время этот
перечень часто дополняется тре
бованиями нераспространения
горения и трекингостойкости. В
большинстве случаев использу
ется ПЭ, а для внутренних кабе
лей наряду с этим  поливинилх
лоридный пластикат (ПВХП) и
полиуретан. В качестве основ
ных характеристик горючести
ПВХПкомпозиций рассматрива
ют такие показатели, как кисло
родный индекс (КИ) и удельная
теплота сгорания.
Одной из важнейших функ
ций содержащих сталь оболочек
ОК остается защита от грызунов.
Для этого успешно применяют
внешние оболочки из ПА. Тем не
менее, полимерный материал не
в состоянии предоставить 100
процентную защиту от грызунов.
Подобная защита может быть
обеспечена только стальным ар
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мированием, что, однако, прида
ет кабелю высокую жесткость.
К ОК, прокладываемым в под
земных сооружениях, предъяв
ляется требование нераспрост
ранения горения в пучке кабе
лей. Помимо нераспространения
горения как такового, оболочка
кабелей должна обеспечивать
минимальное выделение дыма и
токсичных веществ при пожаре.
Эти задачи решаемы  при напол
нении ПЭ высокой плотности ги
дроксидами металлов. Если ка
бель попал в зону пожара, проис
ходит эндотермическая реакция
разложения гидроксидов с выде
лением воды. При этом отмечает
ся снижение температуры в зоне
реакции и некоторое "разбавле
ние" окружающего воздуха (кис
лорода) парами воды, что также
задерживает распространение
горения. Кроме того, ни базовый
полимер (ПЭ), ни пламегасящий

компонент (гидроксиды метал
лов) не выделяют значительного
количества дыма и токсичных ве
ществ  это существенно облегча
ет задачу спасения людей из го
рящего сооружения. Примером
служит ПЭ марки FR4810 произ
водства компании Borealis.
При подвеске ОК к опорам
электропередач возникает во
прос трекингостойкости оболоч
ки кабеля. Он также разрешает
ся путем введения в ПЭ специ
альных наполнителей, изменяю
щих электрические свойства
оболочки. Примером такой мар
ки ПЭ, успешно применяемой
для подвешиваемых к опорам
ЛЭП оболочек ОК, может слу
жить композиция ПЭ средней
плотности ME6080 производства
компании Borealis [3].
На начальной стадии произ
водства ОК материалы, необхо
димые для изготовления кабеля,

проходят тщательный входной
контроль.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Компания Samsung Electronics заключила международное дистрибьюторское соглашение с россий
ской телекоммуникационной компанией "Вимком Оптик" и начинает широкие поставки в Россию и
другие страны СНГ полного спектра пассивного оборудования для волоконнооптических сетей и ли
ний связи. В первую очередь акцент будет сделан на поставки оптических соединительных компонен
тов, таких как: коннекторы, адаптеры, некоторые типы кабеля и соединительные шнуры. В дальнейшем
планируется также начать поставки и другого пассивного оптического оборудования: оптических
муфт, оптических кроссов, оптических оконечных модулей, оптических распределительных коробок и
оптических распределительных шкафов.
Характерной особенностью продукции, выпускаемой подразделением волоконной оптики компа
нии Samsung Electronics, является ее исключительно высокое качество, базирующееся на передовых
технологиях производства оптического волокна и ферулов и превосходящее по некоторым парамет
рам, качество продукции ведущих американских и западноевропейских производителей. При этом це
на на продукцию Samsung Electronics вполне соизмерима с ценами на аналогичное оборудование тай
ваньских и гонконгских поставщиков, производимое, как правило, в континентальном Китае.
Согласно заключенному дистрибьюторскому соглашению, компания Samsung Electronics предоста
вила эксклюзивные права на дистрибуцию данного оборудования российской телекоммуникационной
компании "Вимком Оптик", уже более 10 лет работающей на рынке пассивной оптики, и активно раз
вивающую свою дилерскую сеть в российских регионах и странах СНГ.
Samsung Electronics  южнокорейская компания, специализирующаяся на производстве широкого
спектра электронного оборудования, включая волоконнооптическое оборудование, телекоммуника
ционное оборудование, сетевое оборудование и бытовую электронику.
ЗАО "Вимком Оптик ТС"  российская компания, специализирующаяся в области создания сетей пе
редачи данных и телекоммуникационных систем на основе передовых технологий, включая волокон
нооптические решения. Кроме того, она является поставщиком сетевого, телекоммуникационного и
волоконнооптического оборудования ведущих мировых производителей, а также компонентов воло
коннооптических систем собственного производства.
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