
№ 3 (395) 2022 17

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
АПРОБАЦИЯ СПОСОБА ЗАЩИТЫ 
ОТ ВЫДАВЛИВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ 
ВОЛОКОН В МУФТЫ ПРИ СЕЗОННЫХ 
КОЛЕБАНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ

Аннотация. В работе приведено описание существующих и разработанных авторами статьи 
способов защиты от выдавливания оптических волокон в муфты при сезонных колебаниях тем-
пературы. Представлены результаты экспериментальной апробации разработанных способов, де-
монстрирующие их эффективность.

Ключевые слова: оптическое волокно, оптический модуль, кассета муфты, оптическая муф-
та, выдавливание, подвесной самонесущий оптический кабель, климатические испытания

Abstract. The description of the traditional and developed methods for protection from optical 
fiber movement in optical closures during seasonal temperature variations is represented in paper. The 
results of experimental testing of the developed methods demonstrating their effectiveness are provided.

Key words: optical fiber, loose tube, optical closure, splice trays, all-dielectric self-supporting 
cable, climatic test
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из проблем эксплуатации подвесных 
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) являет-
ся выдавливание оптического волокна (ОВ) в местах 
соединения строительных длин – оптических муфтах 
[1]. Данное явление носит негативный характер, по-
скольку приводит к образованию изгибов оптических 
волокон на кассете муфты с радиусами менее допу-
стимого, что, в свою очередь, приводит к локальному 
увеличению затухания и увеличению механических 
напряжений в месте изгиба ОВ, и, следовательно, к 
ускоренному старению волокна. На рис. 1 приведён 
пример результата выдавливания ОВ в муфте подвес-
ного полностью диэлектрического оптического кабеля 
(ОК), инсталлированного на высоковольтной линии 
электропередачи. Усугубляет ситуацию то, что это яв-
ление носит случайный характер и может возникать 
на разных участках ВОЛС [1]. 

К причинам, вызывающим данное явление, от-
носят значительные сезонные перепады температур, 
наличие избыточной длины ОВ в кабеле и значитель-
ную разницу температурных коэффициентов линей-
ного расширения (ТКЛР) полимерных конструктивных 
элементов оптического кабеля и оптических кварце-
вых волокон [1–2]. Кроме того, в работе [3] в качестве 
ещё одной возможной причины указываются сильные 
ветровые нагрузки.

Для ВОЛС, находящихся в эксплуатации, един-
ственным методом устранения последствий данного 
эффекта является перемонтаж муфты. Поэтому в про-
цессе строительства и ремонтно-восстановительных 
работ целесообразно применять методы монтажа, по-
зволяющие снизить влияние данного эффекта.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ 
ВЫДАВЛИВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН В МУФТУ

В настоящее время разработано несколько ре-
комендаций по монтажу, направленных на решение 
данной проблемы.

Одна из них предназначена для ОК с центральной 
модульной трубкой и заключается в создании «пробки» 
из силиконового компаунда RTV длиной 2,5 см внутри 
фиксируемой на кассете муфты модульной трубки [3]. Это 
должно минимизировать перемещение ОВ за счёт скре-
пления их с центральной трубкой кабеля и предотвра-
тить выдавливание гидрофобного компаунда в муфту. К 
недостатку данного варианта можно отнести сложность 
очистки от гидрофобного компаунда и обезжиривания 
внутренней поверхности модульной трубки. При недос- 
таточной очистке от гидрофобного заполнителя может 
наблюдаться снижение надёжности фиксации оптиче-
ских волокон на выходе модульной трубки.

Другая рекомендация предназначена для мето-
да монтажа с применением спиральной транспортной 
трубки. При этом ОВ вводятся на кассету посредством 
транспортной трубки, а силиконовый компаунд вво-
дится внутрь транспортной трубки. В данном случае 
обеспечивается защита от выдавливания ОВ в кассету 
муфты, но не исключается выдавливание ОВ из опти-
ческого модуля в корпус муфты, поскольку не предпо-
лагается какой-либо фиксации ОВ на выходе из моду-
ля ОК.

С учётом недостатков существующих рекомен-
даций авторами статьи на кафедре ЛС и ИТС ФГБОУ ВО 
«Поволжский государственный университет телеком-
муникаций и информатики» были разработаны усо-
вершенствованные способы защиты, применимые как 
для кабелей с центральной модульной трубкой, так и 
для ОК многомодульной конструкции.

РАЗРАБОТАННЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 
ОТ ВЫДАВЛИВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН В МУФТУ

Первый способ предполагает фиксацию оп-
тических волокон и модулей на кассете муфты ОК 
герметиком [4]. Для этого концы соединяемых длин 
ОК разделывают согласно инструкции по монтажу 
оптической муфты и выполняют обрезку оптических 
модулей так, чтобы расстояние от места крепления 
оптических модулей на вводе в кассету до места 
обреза трубок оптических модулей, в зависимости 
от конструкции кассеты, составляло 4–8 мм. Перед                      
креплением модулей выполняют их очистку от гидро-
фобного компаунда как с внешней, так и с внутрен-
ней поверхностей трубок оптического модуля. Затем 
оптические модули собирают в пучки и накладывают 
несколько слоёв липкой полимерной ленты таким 
образом, чтобы расстояние от нижнего края пучка до 
поверхности кассеты при фиксации оптических мо-
дулей составляло 1–2 мм. Поверхность кассеты в об-
ласти местоположения торцов оптических модулей 
зачищается и обезжиривается с помощью спирта. 
Пучок модулей на вводе корпуса кассеты фиксиру-
ется двумя кабельными стяжками. Далее на кассете 
в области торцов оптических модулей равномерно                                                                                                            
накладывается силиконовый герметик таким обра-
зом, чтобы перекрыть участок модулей и участок ОВ 
на выходе модулей. После полимеризации наружно-
го слоя силиконового герметика (в зависимости от 
типа герметика требуемое время может составлять 
до 30 минут) приступают к сращиванию ОВ. Внешний 
вид фиксации оптического модуля на кассете муфты 
ОК представлен на рис. 2.

Во втором способе для защиты от выдавливания 
ОВ из модуля применяется термоусаживаемая трубка 
(рис. 3). После разделки ОК и очистки оптических моду-
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лей от гидрофобного заполнителя на модуль надевает-
ся отрезок термоусаживаемой трубки (ТУТ). Диаметр и 
длина требуемого отрезка ТУТ определяются конструк-
тивными особенностями ОК и кассеты муфты. Далее 
после удаления части модуля производится очистка 
ОВ от гидрофобного геля и на участке на границе торца 
модуля наносится слой силиконового герметика на ОВ 
и модуль. Затем ТУТ сдвигается к торцу модуля таким 
образом, чтобы половина длины ТУТ приходилась на 
ОВ.  После этого производится усадка ТУТ с помощью 
промышленного фена и подготовленный оптический 
модуль крепится на кассете муфты стандартным мето-
дом при помощи кабельных стяжек. В процессе термо-
усадки рекомендуется защищать прилегающий к ТУТ 
участок пучка ОВ от воздействия потока горячего воз-
духа с помощью экрана из плотного материала.

Достоинствами данного способа являются: от-
сутствие необходимости зачистки и обезжиривания 

поверхности кассеты и внутренней поверхности моду-
ля; осуществление фиксации подготовленного модуля 
традиционным методом, что позволяет упростить про-
цесс монтажа и демонтажа кассеты оптической муфты.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ

Для проверки разработанных способов защиты 
были выполнены экспериментальные исследования. 
Методика испытаний предусматривала определение 
эффективности двух разработанных способов, обеспе-
чивающих защиту от выдавливания ОВ, обусловлен-
ного сезонными колебаниями температуры в диапа-
зоне от минус 60 °С до плюс 70 °С. Для моделирования 
сезонных колебаний температур использовалась кли-
матическая камера. Поскольку явление выдавливания 
проявляется для протяжённых пролетов подвесных 
ВОЛС, для проведения испытания использовалась 
строительная длина подвесного самонесущего ОК 
многомодульной конструкции на барабане. Общая 
протяжённость ОК составляла 4,2 км. На концах ОК 
осуществлялся монтаж муфт МТОК-Г3, в которых на 
разных кассетах муфт осуществлялся ввод и монтаж 
ОК разными способами: традиционным, согласно ин-
струкции по монтажу оптической муфты, и двумя раз-
работанными способами с защитой от выдавливания. 
Схема расположения барабана ОК и муфт в климати-
ческой камере представлена на рис. 4.

В муфту № 1 вводился внешний конец ОК на 
барабане (ОК «А»). На кассете № 1 (нижняя кассета) 
осуществлялась фиксация модуля № 3 (белого цве-
та) традиционным способом монтажа. На кассете 
№ 2 (верхняя кассета) оптический модуль № 1 (розо-
вого цвета) герметизировался и фиксировался пер-
вым разработанным способом защиты, а оптический 
модуль № 2 (синего цвета) вводился и герметизи-
ровался вторым разработанным способом защиты            

Рис. 1.  Пример выдавливания оптических 
волокон в муфте

Рис. 2.  Фиксация оптического модуля и волокон на кассете муфты: 1 – оптический модуль; 
2 – кабельные стяжки; 3 – липкая полимерная лента; 4 – силиконовый герметик
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Рис. 3.  Способ с использованием термоусаживаемой трубки: 1 – оптическое волокно; 2 – оптический модуль; 
3 – силиконовый герметик; 4 – термоусаживаемая трубка; 5 – кассета оптической муфты

Рис. 4.  Схема расположения барабана ОК и муфт в климатической камере

НАУКА  И  ТЕХНИКА
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(с ТУТ).  В муфту № 2 вводился внутренний конец ОК 
на барабане (ОК «В») и конец отрезка ОК (ОК «С»).                 
На кассете № 1 (нижняя кассета) осуществлялась фикса-
ция модуля № 3 белого цвета традиционным способом. 
На кассете № 3 (верхняя кассета) оптический модуль                                                                                                              
№ 1 (розового цвета) также герметизировался и фик-
сировался первым разработанным способом защиты.

Перед началом испытаний на расстоянии 10 см 
от края оболочки модуля на защитном покрытии опти-
ческих волокон наносилась метка перманентным мар-
кером. Данное расстояние принималось за опорное  
Lопор, соответствующее первоначальному состоянию ОВ 
в кассете муфты при нормальной температуре  (+20 °С).

В процессе испытания производились 10 циклов 
изменения температуры от минус 60 °С до плюс 70 °С. 
При достижении температуры, соответствующей ми-
нимальному или максимальному значению, образец 
выдерживался в течение 6 часов, после чего выполня-
лись контрольные измерения затухания с использова-
нием рефлектометра. 

По завершении испытания производился визу-
альный осмотр мест герметизации с целью выявления 

наличия или отсутствия выдавливания ОВ из модулей, 
и выполнялось измерение изменения длины ОВ в кас-
сете. Для этого ОВ отрезались по границе края моду-
ля и производилось измерение длины оптического 
волокна Lисп от конца оптического волокна до метки, 
нанесённой на подготовительном этапе. Изменение 
длины оптического волокна в кассете рассчитывалось 
по формуле:

ΔL = Lисп – Lопор, мм.

Метод фиксации оптических волокон в моду-
ле считался работоспособным, если при визуальном 
осмотре не наблюдалось существенных изменений в 
месте герметизации модуля и изменение длины во-
локна в кассете (выдавливание оптических волокон) 
ΔL не превышало 5 мм.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Визуальный осмотр мест фиксации ОВ в опти-
ческом модуле после климатических испытаний пока-

Рис. 5.  Места фиксации оптических модулей на кассете после 10 циклов климатических испытаний: 
а) традиционный метод; б) второй предложенный способ

а) б)
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зал, что для традиционного метода фиксации модуля 
наблюдалось выдавливание ОВ и гидрофобного ком-
паунда, при этом  наблюдалось увеличение длины ОВ 
в кассетах муфт в пределах 9–11 мм. В то время как 
для разработанных способов защиты явления вы-
давливания не происходило и увеличения длины ОВ 
не наблюдалось (рис. 5).

В результате было сделано заключение об эф-
фективности разработанных методов защиты от вы-

давливания ОВ на кассету муфты. При этом с точки 
зрения удобства монтажа и эффективности дальней-
шей эксплуатации отмечено преимущество второго 
метода с использованием термоусаживаемой труб-
ки. Для внедрения предложенного метода требуется 
разработка технологических карт с учётом конструк-
тивных особенностей оптических кабелей, оптиче-
ских муфт и кассет.
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