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Представленная на соискание премии Правительства РФ в области науки  

и техники за 2023 год работа «Создание и освоение производства оптического 

волокна, материалов и серии оптических кабелей для объектов с повышенными 

требованиями надежности и безопасности» носит комплексный характер, в рамках ее 

выполнения были решены следующие задачи: создание и внедрение в производство 

отечественных материалов для оптических кабелей (ОК); разработка и освоение 

производства радиационностойких оптических волокон (ОВ) и кабелей; разработка 

теоретических методов расчета оптимальных конструкций ОК и уменьшение  

их массогабаритных характеристик при обеспечении механической прочности  

и стойкости к внешним воздействующим факторам; повышение пожаробезопасности 

и создание огнестойких ОК; расширение их рабочего температурного диапазона; 

повышение надежности; разработка методов испытаний ОК; создание нормативно-

технической документации; создание промышленных мощностей 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 материалов. 

Это ставило изготовителей и потребителей в критическую зависимость  

от иностранных партнеров, что категорически недопустимо в условиях постоянно 

обновляющихся санкций, особенно в области изделий специального назначения.  

В представленной работе с целью импортозамещения был осуществлен комплекс 

мероприятий по разработке, апробации, испытаниям в изделиях и внедрению  

в производство, таких материалов для изготовления ОК как: полимерные композиции, 

не содержащие галогенов; кремнийорганическая резина; термоэластопласты; 

полиуретан; арамидные нити и стеклопластиковые прутки; УФ-отверждаемые 

полиакрилаты для первичных защитных покрытий ОВ; материалы для изготовления 

оптического модуля (трубки, внутри которой располагается ОВ) – полиарилсульфон 

для ОК с широким 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  
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к горению лучшей, чем у импортного аналога; а также термоусаживаемые изделия  

для хранения, транспортировки и ремонта кабелей.  

Для применения в условиях космического пространства или на объектах  

с ядерными энергоустановками необходимы радиационностойкие ОК. Проведенные  

в рамках представляемой работы подробные исследования влияния радиации  

на характеристики ОК и различных ОВ показали, что стандартные оптические волокна, 

имеющие в составе сердцевины легирующие добавки для обеспечения требуемого 

профиля показателя преломления, не способны длительно эксплуатироваться  

в условиях ионизирующих излучений. Поэтому в рамках работы была создана 

оптимальная конструкция и специальная технология изготовления заготовки 

радиационностойкого одномодового ОВ. Разработка внедрена в производство  

на АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор». Характеристики созданного ОВ не только 

не уступают импортному аналогу, но по некоторым параметрам опережают его (рис.1).  

 

Рисунок 1 –Радиационно-наведенный коэффициент затухания у отечественных (ОВ-Ер)  

и импортных (Draka SRH) оптических волокон при воздействии γ-излучения 

С применением разработанного ОВ марки ОВ-Ер были созданы и освоены  

в производстве бортовые радиационностойкие ОК для объектов космической техники 

марок ОКЦБР-04, ОКЦБР-05 и ОКЦБР-06, представленные на рис. 2, а также 

осуществлена замена импортного ОВ Draka SRH на отечественное в ранее 

разработанных ОАО «ВНИИКП» бортовых кабелях ОКЦБР-02 и ОКЦБР-03. 

Разработанные ОК помимо стойкости к радиации имеют срок службы не менее  

30 лет, рабочий температурный диапазон от минус 60 до 100 оС, работоспособны  

в вакууме, обладают стойкостью к повышенному гидростатическому давлению  
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до 1 МПа, к синусоидальной вибрации в диапазоне частот 5 - 2000 Гц с амплитудой 

до 15 g, растягивающим, изгибающим и раздавливающим нагрузкам и пр.  

 

а) ОКЦБР-04 (диаметр 3 мм) б) ОКЦБР-05 (диаметр 9 мм) 

Рисунок 2 – Конструкции разработанных оптических кабелей специального назначения с 

созданным российским радиационностойким оптическим волокном 

Большинство кабелей специального назначения применяются на объектах, где 

требуется минимизация их массо-габаритных характеристик при сохранении 

механической прочности и стойкости к внешним воздействующим факторам. 

Поэтому в работе решали задачу создания оптимизированных конструкций с учетом 

совокупности этих требований. Примеры разработанных и регулярно поставляемых 

на объекты морского флота кабелей: судовой кабель ОКСс-03 и пожаробезопасный 

комбинированный кабель ОКЦНкП-01-12МГ1, стойкие к гидростатическому 

давлению 1 МПа. В 2022 г заключены договоры на поставку около 15000 м этих ОК. 

Для создания огнестойких пожаробезопасных ОК, в частности, была 

разработана методика контроля изменения температуры в ОВ в процессе воздействия 

пламени с помощью анализатора рамановского рассеяния, с целью выявления 

возможности увеличения работоспособности кабелей в этих условиях. А также 

проведено исследование изменения затухания при воздействии пламени у 25 

различных специально спроектированных конструкций ОК. В результате были 

выбраны конструктивные решения, впоследствии использованные для создания  

пожаробезопасных и огнестойких ОК для систем безопасности атомных станций 

(АЭС) 2 и 3 класса, изображенных на рис. 3. Разработанные ОК сертифицированы в 

системе Росатома и обладают необходимыми для эксплуатации АЭС 

характеристиками: работоспособность в условиях воздействия пламени в течение  

180 минут, категория сейсмостойкости I по НП-031-01, нераспространение горения 

при групповой вертикальной прокладке по категории А; отсутствие в составе 
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галогеносодержащих и коррозионно-активных материалов; рабочий температурный 

диапазон – от минус 60 до 70 оС; срок службы – 40 лет.  

 

ОКСнг(А)- FRHF  ОКЗнг(А)- FRHF ОКМнг(А)-HF 

Рисунок 3 - Пожаробезопасные и огнестойкие кабели для систем безопасности АЭС 2 и 3 класса 

 

Представленные ОК успешно эксплуатируются на 12 АЭС в России и за рубежом, 

а также осуществляются их поставки на строящиеся зарубежные АЭС (поставлено более 

600000 м). Нашли они применение и в системах Метрополитена (поставлено более 

1200000 м). Производство кабелей освоено на АО «Электропровод». На том же 

предприятии освоено производство универсальных пожаробезопасных теплостойких и 

огнестойких ОК, работоспособных при температуре до 200 оС, обладающих также 

стойкостью к широкому спектру внешних воздействующих факторов.  

С целью повышения  надежности разработанных оптических кабелей был 

решен комплекс задач:  разработаны теоретические методы расчета оптимальной 

конструкции; исследовано изменение параметров выбранных материалов  

и конструктивных элементов в процессе воздействия внешних факторов; 

исследовано влияние конструктивных элементов ОК на характеристики ОВ для 

выявления причин отказа и перехода его в предельное состояние; разработаны 

методы оценки надежности ОК и ОВ, в том числе принципиально новые, 

позволяющие повысить точность оценки и сократить время проведения испытаний 

с нескольких месяцев и даже лет до нескольких  часов  (разработанные методы 

включены в ГОСТ Р 59708-2021, ГОСТ Р 52266-2020 и ГОСТ РВ 6015-006-2020). 

Появление специфических требований к ОК влечет необходимость разработки 

соответствующих методов испытаний. Поэтому необходимые методы были 

разработаны и впоследствии включены в государственные военные и национальные 
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стандарты. Один из разработанных методов также вошел в окончательную 

редакцию международного стандарта IEC 60794-1-219 ed.1.0.   

Представляемая работа имеет следующий социальный и экономический эффект:   

 Ликвидация критической зависимости от импорта в результате 

импортозамещения как ОК, так и материалов, из которых они изготавливаются 

 Существенное повышение технических характеристик специальных 

объектов и, как следствие, повышение обороноспособности страны и ее 

безопасности в период сложной международной обстановки за счет внедрения 

серии оптических кабелей специального назначения 

 Значительное снижение риска возникновения и распространения пожара, а 

также ущерба от него, в том числе жизни и здоровью людей, на объектах, где 

применены разработанные пожаробезопасные и огнестойкие оптические кабели. 

Достигнутый экономический эффект – около 1,45 млрд. руб. 

 Создание новых производственных мощностей и около 500 новых рабочих 

мест, в связи с организацией производства материалов и кабелей, что способствует 

увеличению налогов, поступающих в бюджет разных уровней.  

За время выполнения работы ее авторами опубликованы 80 статей; защищены 

докторская и 2 кандидатские диссертации; результаты работы представлены в 

более чем 40 докладах на международных и всероссийских конференциях; 

разработанные конструктивные, технологические решения и методы испытаний 

защищены 39 патентами на изобретения и полезные модели; разработаны 20 

технических условий на 26 марок оптических кабелей специального назначения,  

1 ТУ на радиационностойкое оптическое волокно, 8 ТУ на материалы, 39 

национальных и 6 государственных военных стандартов. 

Работа проводилась в период 2010-2022 гг. за счет собственных средств 

организации и в рамках государственных программ. 

В результате научных изысканий и организационно-технических мероприятий 

удалось создать новейшую продукцию: конструкционные материалы, оптическое 

волокно и серию оптических кабелей на их основе, полностью отвечающие 

международным требованиям, а по некоторым параметрам, превышающие их 

(пожаробезопасность, огнестойкость, температурный диапазон эксплуатации, 

радиационная стойкость, надежность и долговечность). 


