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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
ДЛИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПОВЫШЕННЫХ И ПОНИЖЕННЫХ 
ТЕМПЕРАТУР НА ОПТИЧЕСКИЕ 
КАБЕЛИ И ВОЛОКНА

Аннотация. В работе приведены результаты исследований оптических волокон и оптических 
кабелей в процессе и после воздействия, в том числе длительного (более года), повышенных и 
критически повышенных температур. А также показана зависимость коэффициента затухания в ка-
белях и волокнах от воздействия отрицательных температур. Исследовано влияние на стойкость к 
этим температурам конструктивного исполнения. Показано, что оптические кабели и волокна спо-
собны длительно эксплуатироваться в широком температурном диапазоне.

Ключевые слова: оптическое волокно, защитное покрытие, оптический кабель, повышен-
ная температура, пониженная температура, температурные циклы, коэффициент затухания, испы-
тания, материал, оболочка

Abstract. The work presents the results of studies of optical fibers and optical cables during and 
after exposure, including long-term (more than a year), elevated and critically increased temperatures. It 
also shows the dependence of the attenuation coefficient in cables and fibers on the effect of negative 
temperatures. The impact on the resistance to these temperatures of the design has been investigated. It has 
been shown that optical cables and fibers are capable of long-term operation in a wide temperature range.
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temperature cycles, attenuation, test, material, sheath
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Оптические кабели (ОК) находят применение 
в самых различных областях. Некоторые области 
применения требуют от ОК существенного расши-
рения рабочего температурного диапазона как в 
сторону повышенных, так и в сторону пониженных 
температур.

Для работы в расширенном температурном 
диапазоне требуется обеспечить стойкость к тем-
пературам эксплуатации не только конструктивных 
элементов ОК, но и основного функционального эле-
мента кабеля – оптического волокна (ОВ). Сам по себе 
кварцевый волоконный световод обладает высокой 
термостойкостью, но поскольку в процессе его жиз-
ненного цикла (хранения, технологического процесса 
переработки в ОК) он может подвергаться совокуп-
ному воздействию множества внешних факторов, на 
него наносят защитные покрытия. 

При этом температурный диапазон ОВ со стан-
дартными полиакрилатными покрытиями, установ-
ленный в нормативной документации на них, со-
ставляет от минус 60 до 85 °С. С целью определения 
возможности расширения рабочего температурного 
диапазона было проведено исследование влияния 
различных температур на коэффициент затухания сиг-
нала в ОВ с различными типами материалов защит-
ного покрытия: с полимерными, с углеродно-поли-
мерными и металлическими с углеродным подслоем. 
Результаты исследований в диапазоне температур от 
минус 60 до 60 °С показали, что затухание в ОВ с ме-
таллическими покрытиями подвержено влиянию по-

нижения температуры (рис. 1), в то время как для всех 
типов волокон с полимерными покрытиями отсут-
ствует явная зависимость затухания от температуры                                      
(рис. 2). Влияние наличия или отсутствия углеродного 
подслоя в ОВ с полимерным покрытием при этих тем-
пературах не наблюдается.

При значительных низких температурах отсут-
ствие углеродного подслоя в ОВ с полимерными по-
крытиями ведёт к росту затухания до 4÷4,5 дБ/км (тём-
но-синяя и зелёная кривые на рис. 3, соответствуют 
затуханию в радиационностойком ОВ с полимер-
ным покрытием без углерода на длинах волн 1,31 
и 1,55 мкм, соответственно; голубая и оранжевая 
кривые соответствуют затуханию в стандартном во-
локне типа G.652D на длинах волн 1,31 и 1,55 мкм, 
соответственно), в то время как в ОВ с углеродным 
подслоем наблюдается лишь небольшое измене-
ние около 0,2 дБ/км (серая и светло-коричневая 
кривые на рис. 3, соответствующие затуханию в ра-
диационностойком ОВ с полимерным покрытием 
с углеродом на длинах волн 1,31 и 1,55 мкм, соот-
ветственно). Следует отметить, что изгибостойкое 
одномодовое ОВ фирмы Draka также продемон-
стрировало стабильность затухания, несмотря на 
отсутствие углеродного подслоя (светло-зелёная и 
синяя кривые на рис. 3). При воздействии таких же 
низких температур ОВ с металлизированными по-
крытиями показывают существенное увеличение 
затухания несмотря на наличие углеродного под-
слоя (рис. 4).

Рис. 1.  Зависимость затухания в ОВ с металлизированными покрытиями 
от температуры в диапазоне от минус 60 до 60 °С

НАУКА  И  ТЕХНИКА



28

Рис. 2.  Зависимость затухания в ОВ с полимерными покрытиями от 
температуры в диапазоне от минус 60 до 60 °С

Рис. 3.  Зависимость коэффициента затухания в ОВ 
с полимерными покрытиями от воздействия 

отрицательной температуры

Рис. 4.  Зависимость коэффициента затухания в ОВ с металлизи-
рованными покрытиями с углеродным подслоем от воздействия 
отрицательной температуры: серая и жёлтая кривые – радиа-
ционностойкое ОВ (длины волн 1,31 и 1,55 мкм, соответствен-
но); синяя и оранжевая – стандартное одномодовое ОВ (длины 

волн 1,31 и 1,55 мкм, соответственно)
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При этом ОВ со стандартными полимерными 
покрытиями (два слоя из УФ-отверждаемого акрила-
та) показали возможность сохранять работоспособ-
ность в течение нескольких часов при температурах 
порядка 200 °С (рис. 5).

Учитывая, что длительное воздействие повы-
шенной температуры может привести к деградации 
полимерного защитного покрытия, что в свою очередь 
может создать механические напряжения в кварце-
вом световоде, которые крайне негативно сказывают-
ся на надёжности ОВ, радиационностойкое одномо-
довое ОВ в стандартном полимерном покрытии было 
длительно испытано при трёх значениях повышенных 
температур с целью оценки такого влияния.

Испытания ОВ проводили при 100 °С (предель-
ная рабочая температура в соответствии с ТУ на ис-
следуемое ОВ) в течение 9000 часов, 110 в течение 
9000 часов и 125 °С в течение 1500 часов. В процес-
се выдержки проводилось измерение коэффициен-
та затухания на рабочих длинах волн через каждые                          

Рис. 5.  Температурная зависимость оптических потерь 
при нагреве стандартного одномодового волокна типа 

G.652D с полимерным покрытием: верхняя кривая – 
λ=1,31 мкм; нижняя кривая – λ=1,55 мкм

Рис. 6.  Влияние длительной выдержки при повышенных температурах на коэффициент 
затухания ОВ в УФ-отверждаемом полиакрилатном покрытии

- при 125 °С 1500 часов 
на длинах волн: 1310 нм 
(фиолетовая кривая) и 
1550 нм (оранжевая 
кривая);

- при 100 °С 9000 часов 
на длинах волн: 1310 нм 
(синяя кривая) и 1550 нм 
(красная кривая);

- при 110 °С 9000 часов 
на длинах волн: 1310 нм 
(зелёная кривая) и 1550 нм 
(сиреневая кривая)

Определяемая характеристика После 9000 ч при 110 °С Исходное ОВ

Частота ВРМБ, МГц 11095 11092

Усилие снятия покрытия, Н 0,8 1,4

Таблица 1
Сравнительные характеристики оптических волокон в исходном 

состоянии и после 9000 часов при повышенных температурах
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48±5 часов. Результаты испытаний (рис. 6) показали, 
что выдержка более года при повышенных темпера-
турах не сказывается на коэффициенте затухания ОВ.

Кроме контроля коэффициента затухания, ис-
следовались влияние выдержки при повышенных 
температурах на частоту вынужденного рассеяния 
Мандельштамма-Бриллюэна (ВРМБ) в ОВ, усилие сня-
тия покрытия ОВ (табл. 1), стойкость к пониженной 
температуре (табл. 2) и к воздействию вибрации.

Как видно из представленных результатов  
(табл 1, 2), тепловое старение не отразилось на брил-
люэновской частоте и стойкости волокна к понижен-
ной температуре. Также сохраняется оптическая це-
лостность ОВ, подвергнутого тепловому старению, 
после воздействия вибрации частотой от 5 до 2000 Гц 
с ускорением 10 g, трещины и дефекты отсутствуют.

Отмечается некоторое снижение усилия снятия 
защитного покрытия, но здесь надо сделать скидку на 
то, что диапазон требуемых значений для усилия сня-

тия защитного покрытия устанавливают по верхней 
границе с целью обеспечения удобства разделки, а 
по нижней границе с целью обеспечения возможно-
сти переработки волокна в кабель. А здесь речь идёт 
о волокне, которое уже проработало при температу-
ре 110 °С 9000 часов, то есть, по сути, уже находив-
шемся в эксплуатации. Изменение значения данно-
го параметра в процессе эксплуатации интересно с 
точки зрения того, как оно сказывается на изменении 
структуры покрытия, которое может привести к от-
рицательному воздействию на ОВ. Но, как показали 
результаты остальных исследований, снижение этого 
значения к таким отрицательным последствиям не 
привело.

При этом факт структурных изменений матери-
ала покрытия вследствие длительного воздействия 
повышенной температуры подтверждают и иссле-
дования, проведённые методом термомеханиче-
ского анализа (рис. 7 и 8). Приведённые результаты 

Наименование После 9000 ч при 100 °С 
(заготовка Rad-11)

После 9000 ч при 110 °С 
(из заготовки Rad-10)

Исходное ОВ 
(из заготовки Rad-10)

Температура при измерении
Коэффициент затухания, дБ/км

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

Минус 60 оС 0,574 0,458 0,436 0,335 0,467 0,387

Возврат к НКУ (22 оС) 0,584 0,476 0,442 0,336 0,476 0,388

Таблица 2
Результаты испытаний оптических волокон на воздействие пониженной 

температуры после длительного старения при повышенных температурах

Рис. 7.   Термомеханический анализ покрытия 
оптического волокна: исходного и после 2 и 500 часов 

выдержки при 100 °С [1]

Рис. 8.  Термомеханический анализ покрытия 
оптического волокна после выдержки при 100 и 110 °С 

в течение 9000 часов
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этого анализа показывают, что нагревание ОВ до                 
100–110 °С в первые часы приводит к небольшому 
увеличению степени сшивания материала покрытия, 
связанному с продолжением процесса формиро-
вания пространственной сетки, а в результате дли-
тельного воздействия высокой температуры степень 
сшивания материала уменьшается, возможно, вслед-
ствие деструкции этой сетки. Анализ методом диф-
ференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) 
показал, что температура начала окисления исходно-
го образца покрытия и образца, выдержанного при 
100 °С, практически одинакова (225,15 и 225,41 °С), а 
у образца, выдержанного при 110 °С, немного снизи-
лась (213,81).

Аналогично были исследованы радиационно-
стойкие ОК, изготавливаемые по техническим усло-
виям КЖИБ.3587.517 ТУ, с ОВ в плотном вторичном 
защитном (буферном) покрытии. При этом мини-
атюрный кабель марки ОКЦБР-04 [2] подвергался 
испытанию как самостоятельное изделие, так и в 
составе сердечника кабеля ОКЦБР-05, так как он в со-
ответствии с конструкторской документацией может 
использоваться в качестве конструктивного элемента 
кабелей марок ОКЦБР-05 и ОКЦБР-06.

Для испытаний ОК были выбраны следующие 
температуры и продолжительность испытаний: 85 °С 

(повышенная рабочая температура в соответствии с 
ТУ на исследуемые кабели) в течение 10 000 часов, 
100 °С (предельная рабочая температура по ТУ) в 
течение 9000 часов и 110 °С в течение 9000 часов. 
Представленные ниже результаты показали, что, как 
и в случае с волокном, длительное воздействие тем-
пературы не отразилось на коэффициенте затухания 
ОВ, расположенных как в миниатюрном (рис. 9), так и 
в многокомпонентном кабеле (рис. 10). В обоих слу-
чаях измерения проводились на двух длинах волн.

На рис. 11 приведены результаты исследова-
ния методом ИК-Фурье спектроскопии состаренных 
при разных температурах образцов оболочки ми-
ниатюрного кабеля из термоэластопласта. Следует                     
подчеркнуть, что в данном случае исследованию 
подвергали материал оболочки миниатюрного кабе-
ля ОКЦБР-04, состаренный внутри кабеля ОКЦБР-05. 
Из рис. 11 видно, что у исследуемого материала по-
лоса в районе 1725 см-1, свидетельствующая об окис-
лении, отмечается только после старения при 110 °С.

Соответственно, при меньших температурах 
данный материал может работать существенно более 
продолжительное время, чем 10 000 часов.

При этом отмечено появление широкой поло-
сы в интервале частот 1200–1000 см-1, соответствую-
щей полисилоксану, что свидетельствует о диффузии 

Рис. 9.  Зависимость затухания в кабеле марки ОКЦБР-04 от времени выдержки при повышенных температурах
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Рис. 10. Зависимость затухания в кабеле марки ОКЦБР-05 
(среднее значение для 4 ОВ) от времени выдержки при повышенных температурах

Рис. 11.   ИК-спектры материала оболочки микрокабеля в исходном состоянии (серый) и после термического 
старения в составе кабеля: синий – 85 °С, 10 000 часов; зелёный – 100 °С, 9000 часов; красный – 110 °С, 9000 часов
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материала межмодульного заполнения в материал 
оболочки и изменении его свойств. Для сравнения 
на рис. 12 приведены результаты спектрального ана-
лиза оболочки миниатюрного кабеля, состаренной 
при температуре 85 °С в течение 10 000 часов в каче-
стве наружной оболочки и внутри сердечника кабеля                 
ОКЦБР-05. Из рис. 12 видны заметные отличия в спек-
трах образцов одного и того же материала, состарен-
ного при одной и той же температуре в течение одно-
го и того же времени.

Мы были вынуждены провести дополнительное 
исследование выявленного взаимного влияния мате-
риалов конструкции ОК при длительном воздействии 
температуры. Была исследована оболочка миниатюр-
ного кабеля в результате его выдержки 500 часов при 
температурах 85, 100 и 110 °С в составе сердечника 
кабеля ОКЦБР-05 (рис. 13). Подготовка образцов пе-
ред исследованием заключалась в очистке внешней 
стороны оболочки микрокабеля ацетоном с после-
дующим удалением растворителя нагреванием при 
температуре 90 °С в течение 5 мин. В результате мы 
видим одинаковый профиль и интенсивность полос 
поглощения в области 1200–1000 см-1 во всех спектрах 
независимо от условий теплового старения. Воздей-
ствие повышенных температур в течение 500 часов не 

приводит к миграции полисилоксана из заполнения 
в материал оболочки. Следует отметить, что у иссле-
дованной оболочки из того же материала от образца, 
хранившегося в условиях отапливаемого хранилища 
в течение 13 000 часов, также после столь продолжи-
тельного времени не выявлено никаких новых полос, 

Рис. 12. ИК-спектры материала оболочки микрокабеля, состаренной
в течение 10 000 часов при 85 °С: оранжевый  – наружная оболочка; синий – внутренняя оболочка

Рис. 13. ИК-спектры внешней поверхности образцов обо-
лочки миниатюрного кабеля до и после теплового старе-

ния при трёх повышенных температурах
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В результате аналогичных исследований наруж-
ной оболочки кабеля ОКЦБР-05 из полимерной компо-
зиции, не содержащей галогенов, полное совпадение 
интенсивности и профиля полос ИК-спектрограммы 
(рис. 14) показало отсутствие диффузии в неё мате-
риала межмодульного заполнения и отсутствие окис-

Рис. 14.   ИК-спектры проб полимерной композиции, не содержащей галогенов, отобранных с внутренней поверхности 
оболочки ОК марки ОКЦБР-05 в исходном состоянии (синий) и после термического старения при 100 °С в течение 

9000 часов (оранжевый)

Режим старения Тпл, °С То1, °С

Оболочка миниатюрного кабеля ОКЦБР-04 (на воздухе)

Исходный 135,4 255,2

85 °С – 10000 ч 138,3 249,6

100 °С – 9000 ч 138,4 249,3

110 °С – 9000 ч 133,6 215,2

Оболочка ОКЦБР-04 внутри кабеля ОКЦБР-05

85 °С – 10000 ч 142,2 208,0

100 °С – 9000 ч 143,3  

110 °С – 9000 ч 144,2 213,4

Наружная оболочка кабеля ОКЦБР-05 из композиции, не содержащей галогенов

Исходный 103,7 263,0

85 °С – 10000 ч 100,2 262,6

100 °С – 9000 ч 114,0 268,7

110 °С – 9000 ч 120,4 237,8

Таблица 3 
Результаты исследования методом ДСК материалов оболочек ОК, 

подвергнутых длительному тепловому воздействию

свидетельствующих о диффузии межмодульного запол-
нения. То есть изменение свойств материала оболочки 
в результате его взаимодействия с материалом межмо-
дульного заполнения происходит при совокупном воз-
действии двух факторов: повышенной температуры и 
очень продолжительного времени её воздействия.
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ления. Таким образом, материал наружной оболочки 
показал возможность эксплуатировать его в течение 
длительного времени при температуре 100 °С.

Теплофизические характеристики полимерных 
материалов в исследованных ОК, определённые ме-
тодом ДСК (табл. 3), изменились при термическом ста-
рении, но остались на довольно высоком уровне.

При этом температура начала окисления, ха-
рактеризующая стойкость материала к окислению, 
ощутимо снизилась только у полимерного материала, 
который находился внутри кабеля в контакте с запол-
няющим материалом. Показатели аналогичного мате-

риала, выполняющего функции наружной оболочки 
кабеля ОКЦБР-04, заметно поменялись только после 
воздействия температуры 110 °С в течение 9000 часов.  
И наиболее вероятной причиной этого снижения яв-
ляется вымывание антиоксиданта из материала крем-
нийорганическим заполнением. 

Дополнительно была изучена стойкость тер-
мически состаренных кабелей к пониженной тем-
пературе (табл. 4). Результаты показывают, что для 
миниатюрного кабеля, подвергавшегося испытанию 
на воздухе, некоторое изменение затухания при по-
ниженной температуре минус 60 °С выявлено только 

Режим старения Тип образца

Режим испытаний после старения

нку -60 °С нку

Коэффициент затухания на длинах волн 1,31/1,55, дБ/км

85 °С, 10000 часов
Микрокабель 0,379/0,346 0,376/0,349 0,363/0,344
Микрокабель 
в составе ОК 0,461/0,45 0,527/0,555 0,464/0,447

100 °С, 9000 часов
Микрокабель 0,345/0,340 0,344/0,343 0,340/0,340
Микрокабель 
в составе ОК 0,527/0,555 0,943/1,26 Не измерялось

110 °С, 9000 часов
Микрокабель 0,450/0,379 0,488/0,409 0,388/0,459
Микрокабель 
в составе ОК 0,337/0,402 0,981/1,844 0,351/0,454

Таблица 4
Результаты испытаний при пониженной температуре миниатюрного ОК, 

подвергнутого длительному тепловому старению на воздухе и в составе другого кабеля 
(в контакте с межмодульным заполнением)

Рис. 15. Зависимость коэффициента затухания от продолжительности выдержки миниатюрного кабеля 
ОКЦБР-02 при температуре 85 °С
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Рис. 16. Влияние температурных циклов «НКУ – минус 60 °С» на коэффициент затухания: синяя кривая – в стандартном 
ОВ в ОМ; жёлтая – в стандартном ОВ в плотном «буфере из 3 ОВ» в составе микрокабеля ОКЦБР-04; зелёная – в радиаци-

онностойком ОВ в плотном «буфере из 3 ОВ» 

60 °С в течение 8 часов и последующего разморажи-
вания до комнатной температуры и нахождения в НКУ  
(суммарно размораживание + НКУ составляло около 
16 часов), на затухание в ОВ в плотном вторичном 
защитном покрытии, находящемся в составе кабеля    
ОКЦБР-04 и в ОВ, расположенном в сухом оптическом 
модуле из поликарбоната (рис. 16).  Исследования по-
казали, что длительное воздействие пониженной тем-
пературы оказывает  чуть более  заметное влияние, 
чем выдержка при предельных значениях повышен-
ной температуры. Но влияние тоже незначительное.

Для сравнения была проведена оценка влияния 
аналогичных температурных циклов на ОВ вне кабе-
ля (рис. 17). Испытанию подвергали одномодовые ОВ  
АО «Оптиковолоконные системы» и многомодовые 
ОВ фирмы Draka. Образцы ОВ были сформированы в 
бухты длиной 1 км.

Из рис. 17 видно, что в течение всей продолжи-
тельности испытаний (60 циклов) график зависимости 
затухания для всех типов ОВ представляет практиче-
ски горизонтальную линию. Некоторое увеличение за-
тухания у многомодового ОВ 50/125 в начальной части 
испытаний было вызвано проблемой с разъёмом. 

Таким образом, с одной стороны, результаты 
проведённых исследований показали, что ОК с рос-

для образца, состаренного при температуре 110 °С. 
В то время как для микрокабеля, состаренного вну-
три кабеля ОКЦБР-05, обнаруживаются проблемы со 
стойкостью к температуре минус 60 °С у всех образ-
цов. Таким образом, сказывается изменение свойств 
материала оболочки из-за взаимодействия с межмо-
дульным заполнением в виде кремнийорганическо-
го лака.

Для дополнения полученной картины результа-
тов испытаний при повышенной температуре, кроме 
ОК, состоящих из ОВ в плотном буферном покрытии, 
были проведены испытания в течение 5000 часов при 
температуре 85 °С миниатюрного кабеля ОКЦБР-02 по 
КЖИБ.3587.509 ТУ, состоящего из оптического моду-
ля (сухого) из поликарбоната, упрочняющих нитей и 
наружной оболочки, которые показали (рис. 15), что 
коэффициент затухания при длительной выдержке не 
претерпевает существенных изменений и при этом 
конструктивном исполнении.

Учитывая, что конструктивные элементы ОК за 
счёт разницы в коэффициентах линейного теплового 
расширения могут создавать механические напряже-
ния в ОВ при пониженной температуре, были проведе-
ны исследования влияния 29  суточных циклов, состо-
ящих из воздействия пониженной температуры минус 
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сийским радиационностойким ОВ и указанное ОВ, а 
также другие ОВ способны длительно эксплуатиро-
ваться в условиях повышенных температур. С дру-
гой стороны, приведённые результаты показывают, 
что изменяющиеся свойства материалов кабельной 
конструкции, способные привести к негативному воз-
действию на ОВ, создавая в нём механические на-
пряжения, могут изменяться не только в результате 
обычного термического старения, но и в результате 
взаимодействия с другими материалами конструк-
ции. Также показано, что ОВ и ОК способны длительно 
эксплуатироваться и при пониженных температурах, 
но данное воздействие при увеличении его длитель-
ности может представлять большую опасность, чем 

воздействие повышенной температуры, и требует до-
полнительных исследований.
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