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Представленная на соискание премии Правительства РФ 2022 года в области 
науки и техники работа «Создание и освоение производства оптического волокна, 
материалов и серии оптических кабелей для объектов с повышенными требовани-
ями надежности и безопасности» носит комплексный характер. В рамках ее вы-
полнения были решены следующие задачи: создание и внедрение в производство 
отечественных материалов для оптических кабелей (ОК); повышение радиаци-
онной стойкости ОК и оптических волокон (ОВ); разработка теоретических ме-
тодов расчета оптимальных конструкций ОК и уменьшение их массогабаритных 
характеристик при сохранении механической прочности и стойкости к внешним 
воздействующим факторам; повышение пожаробезопасности и создание огне-
стойких ОК; расширение их рабочего температурного диапазона; повышение на-
дежности; разработка методов испытаний ОК, в том числе по оценке надежности; 
создание нормативно-технической документации; создание промышленных мощ-
ностей и технологических процессов; освоение производства и внедрение серии 
ОК специального назначения в системы объектов с повышенными требованиями 
к надежности и безопасности.

Некоторое время назад ОК на 100 % изготавливались из импортных мате-
риалов. Это ставило изготовителей и потребителей в критическую зависимость 
от иностранных партнеров, что категорически недопустимо в условиях постоян-
но обновляющихся санкций, особенно в области изделий специального назначе-
ния. Поэтому в представленной работе с целью импортозамещения была прове-
дена огромная работа по разработке, апробации и испытаниям в изделиях, таких 
материалов для изготовления ОК, как полимерные композиции не содержащие 
галогенов, кремнийорганическая резина, термоэластопласты, арамидные нити, 
стеклопластиковые прутки, УФ-отверждаемые полиакрилаты для первичных за-
щитных покрытий ОВ, материалы для изготовления оптического модуля (трубки, 
внутри которой свободно располагается ОВ) – полиарилсульфон для ОК с ши-
роким температурным диапазоном, способный эксплуатироваться в диапазоне 
от минус 60 до 200 оС, и поликарбонат,  не выделяющий коррозионно-активных 
веществ при горении с высоким кислородным индексом и стойкостью к горению 
лучшей, чем у импортного аналога. 

Необходимость использования оптических кабелей в условиях космическо-
го пространства или на объектах с ядерными энергоустановками требует создания 
радиационностойких оптических кабелей. При этом проведенные в рамках пред-
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ставляемой работы подробные исследования влияния специальных факторов на 
характеристики оптических кабелей и различных оптических волокон показали, 
что стандартные оптические волокна, имеющие в составе сердцевины легирую-
щие добавки для обеспечения требуемого профиля показателя преломления, не 
способны длительно эксплуатироваться в условиях ионизирующих излучений. 
Поэтому была разработана специальная конструкция и технология изготовления 
заготовки радиационностойкого одномодового оптического волокна. 

С применением разработанного оптического волокна марки ОВ-Ер были 
созданы бортовые радиационностойкие оптические кабели для объектов косми-
ческой техники, конструкции которых приведены на рисунке 1, а также осущест-
влена замена импортного оптического волокна Draka SRH в ранее разработанных 
ОАО «ВНИИКП» кабелях ОКЦБР-02 и ОКЦБР-03.

Рис. 1 Бортовые радиационностойкие оптические кабели 
для объектов космической техники

а) б)

Характеристики разработанных радиационностойких кабелей приведены в 
таблице.
Таблица. Характеристики разработанных радиационностойких оптических кабелей

ОК-
ЦБР-02

ОК-
ЦБР-03

ОК-
ЦЧР-01

ОК-
ЦБР-04

ОК-
ЦБР-05

ОК-
ЦБР-06

ОВ SRH ОВ-Ер
1 2 3 4 5 6 7

Диаметр ОК, мм 3,0 10,0 6,0 3,0 9,0 9,0
Количество ОВ 1 4 1/4 1 4 8
λ=1,31 мкм - α, дБ/км, 
не более:
λ=1,55 мкм - α, дБ/км, 
не более:

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

0,85
Растягив. нагрузка, Н 100 300 800 50 150 150
Эксплуат.  изгибы: 
радиус, мм/число витков 60/5 200/5 120/5 60/10 180/10 180/10

Харак-
теристики ОК

Марки ОК

ОКЦБР-04 ОКЦБР-05 
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1 2 3 4 5 6 7
Монтажные изгибы на 
угол π/2: радиус/кол-во 45/10 150/10 90/10 60/10 180/10 180/10

Синусоидальная 
вибрация

Диапазон частот: 
от 5 до 2000 Гц 
амплитуда ускорения: 
100 м/с2 (10g)

Диапазон частот: 
от 5 до 2000 Гц
амплитуда ускорения: 
150 м/с2 (15g)

Атм. пониж. давление,   
Па (мм рт. ст.) 133,3 (1) 0,0133 (10-4)

Диапазон температур 
эксплуатации, °С минус 60 ÷ 85  минус 60 ÷ 100

Гидростатическое
давление – до 1 МПа в течение 24 ч

Стойкость к 
воздействию радиации

γ  - 2*104 рад; нейтр. – 
1013 н/см2

γ  - 5*104 рад; нейтр. – 
5*1013 н/см2

Наработка при γ = 95 % 
и сроке службы 30 лет

не менее 150 000 ч при 
40°С и 10 000 ч при 85°С

не менее 150 000 ч при 
450С, 10000ч при 85°С, 
500 ч при 100°С

Учитывая, что большинство кабелей специального назначения применяется 
на объектах, где требуется минимизация массо-габаритных характеристик при со-
хранении механической прочности и стойкости к внешним воздействующим фак-
торам, в работе решали задачу создания оптимизированных конструкций кабелей с 
учетом совокупности этих требований.  Примерами таких разработанных и регуляр-
но поставляемых ОАО «ВНИИКП» на объекты морского флота кабелей являются: 
судовой кабель ОКСс-03 и пожаробезопасный комбинированный кабель ОКЦНкП-
01-12МГ1-2,0-4, работоспособные при гидростатическом давлении до 1 МПа.

Огромный объем работ был проделан ОАО «ВНИИКП» с целью повышения 
пожаробезопасности и создания огнестойких оптических кабелей. В частности, 
была разработана методика определения изменения температуры в оптическом 
волокне в процессе воздействия пламени с помощью анализатора рамановско-
го рассеяния с целью выявления возможности увеличения времени работоспо-
собности оптических кабелей в этих условиях. А также проведено исследование 
изменения затухания при воздействии пламени у 25 различных конструкций оп-
тических кабелей. В результате этого были выбраны конструктивные решения, 
впоследствии использованные для создания пожаробезопасных и огнестойких 
оптических кабелей для систем безопасности атомных электростанций (АЭС) 2 
и 3 класса, которые приведены на рисунке 2.

Продолжение таблицы
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Разработанные оптические кабели обладают необходимыми для эксплуата-
ции АЭС характеристиками: работоспособность в условиях воздействия пламе-
ни в течение 180 минут, сейсмостойкость (категория сейсмостойкости I по НП-
031-01), не распространение горения при групповой вертикальной прокладке по 
категории А; отсутствие в составе галогеносодержащих и коррозионно-активных 
материалов; рабочий температурный диапазон – от минус 60 до 700С; срок служ-
бы – 40 лет.

Представленные кабели успешно эксплуатируются на 12 российских и за-
рубежных АЭС, а также планируются поставки на строящиеся зарубежные АЭС. 
Прокладка этих кабелей осуществляется и метрополитеном. Производство кабе-
лей освоено на заводе АО «Электропровод».

Освоено на том же предприятии производство универсальных пожаробезо-
пасных теплостойких и огнестойких оптических кабелей, работоспособных при 
температуре до 2000С, обладающих также стойкостью к широкому спектру внеш-
них воздействующих факторов.

С целью повышения надежности разрабатанных оптических кабелей был 
решен  комплекс задач: разработаны теоретические методы расчета оптимальной 
конструкции; исследовано изменение параметров выбранных материалов в про-
цессе воздействия внешних факторов; исследовано влияние внешних факторов 
на основные функциональные характеристики всех конструктивных элементов 
оптических кабелей и кабеля в целом.

Появление специфических требований влечет необходимость разработки 
соответствующих методов испытаний. Поэтому в работе были разработаны раз-
личные методы оценки соответствия требованиям, которые впоследствии вклю-
чены в государственные и национальные стандарты.

Рис. 2 Пожаробезопасные и огнестойкие оптические кабели 
для систем безопасности атомных станций (АЭС)

ОКСнг(А)- FRHF ОКЗнг(А)- FRHF ОКМнг(А)-HF
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Представляемая работа имеет большой социальный и экономический эффект, 
поскольку осуществленное в представляемой работе комплексное решение мас-
штабных задач, начиная от создания и освоения российского производства опти-
ческого волокна,  специальных материалов,  разработки единых государственных 
стандартов, освоения производства и внедрения серии оптических кабелей специ-
ального назначения на атомных электростанциях, объектах морской, специальной 
техники, а также в метрополитене способствовало  существенному повышению 
технических характеристик этих объектов, в первую очередь, их надежности и без-
опасности, а кроме того, ликвидации критической зависимости от импорта. 

Экономическим результатом работы можно считать, что за счет значитель-
ного снижения пожарной опасности и количества возгораний в метрополитене 
и АЭС кабели огнестойкие и не распространяющие горение позволили снизить 
потери от пожаров на 1450 млн. руб. Кроме того было создано за счет организа-
ции отечественного производства материалов и кабелей 500 рабочих мест, что 
способствовало поступлению в бюджет социальных налогов и налогов на при-
быль. Внедрение серии оптических кабелей специального назначения повысило 
обороноспособность страны и ее безопасность в период сложных международ-
ных отношений.

За время выполнения работы ее авторами опубликованы более 50 статей; 
результаты работы представлены в более чем 40 докладах на международных и 
всероссийских конференциях; разработанные конструктивные решения и мето-
ды испытаний защищены 30 патентами на изобретения и полезными моделями; 
разработаны  18 технических условий, содержащих 26 марок оптических кабе-
лей специального назначения, 1 техническое условие на радиационностойкое оп-
тическое волокно, 4 технических условия на материалы для оптических кабелей 
и 40 национальных и государственных стандартов.

Работа проводилась в период 2010-2021 гг. за счет собственных средств и 
средств госбюджета.

В результате научных изысканий и организационно-технических меро-
приятий удалось создать новейшую продукцию: электроизоляционные и кон-
структивные материалы и серию оптических кабелей на их основе, полностью 
отвечающие международным требованиям, а по некоторым параметрам пре-
вышающие их (пожаробезопасность, температурный диапазон эксплуатации, 
надежность и долговечность). 


