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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация содержит 50 страниц, 22 рисунка, 2 

таблицы, библиография содержит 33 наименования. 
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ОПТОВОЛОКНА 

Объектом исследования является кварцевое оптическое волокно, 

выступающее в качестве чувствительного элемента в волоконно-оптических 

датчиках температуры.  

Цель работы – разработка математической модели для оценки 

прочностных характеристик (срока службы) кварцевых волоконных 

световодов с металлическим покрытием, которая учитывает физические 

явления и процессы, возникающие при высокотемпературном 

нестационарном воздействии. 

В процессе работы проведен анализ физико-химических процессов, 

возникающих в волоконном световоде (ВС) под влиянием динамических 

напряжений. Важная роль при определении срока службы ВС отводится 

поверхностным дефектам, связанным с зарождением пор и образованием 

поверхностных микротрещин.  

Разработана математическая модель, с помощью которой проведены 

теоретические оценки срока службы волоконных световодов в зависимости 

от напряжений, возникающих при динамических изменениях температуры. 

Кроме того, данная модель позволяет учесть конструктивные особенности 

волокна (диаметры сердцевины и оболочки, металлическое или полимерное 

покрытие), типы легирования, относительную влажность окружающей 

среды и т.п. 

В результате численного моделирования срока службы световодов 

при высокотемпературном нестационарном воздействии установлено что 

наилучшими прочностными показателями обладает оптоволокно, 

легированное B2O3 и покрытое защитной оболочкой из золота. 



ABSTRACT 

Master's thesis contains 50 pages, 22 figure, 2 tables, bibliography contains 

33 references. 
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The object of the research is the quartz optical fiber, which acts as a 

sensing element in the fiber optic temperature sensors. 

The aim of the work is to develop a mathematical model for evaluating the 

strength characteristics (lifetime) of the quartz optical fibers with a metal coating. 

This model takes into account physical phenomena and processes that occur 

during the high-temperature non-stationary impact. 

There was done the analysis of the physical and chemical processes, which 

are occurring in the optical fiber under the influence of the dynamic stresses. 

The studies established that the main role in the life of the fiber play 

surface defects, that are associated with the birth of the pores and the formation of 

surface microcracks. Surface defects, that are associated with the birth of the 

pores and the formation of surface microcracks, play an important role in the 

evaluation of the lifetime of the fiber. 

There was developed the mathematical model, that allows to estimate the 

theoretical lifetime of the fibers. The lifetime of the fiber depends on the stresses, 

which are generated by the dynamic changes in temperature. 

The given analytical model takes into account specific features of the fiber 

(core and cladding diameters, metal or polymer coating), the doping types, the 

relative humidity of the environment, etc. 

With the help of the numerical simulations of the lifetime length of the 

optical fibers under the impact of  high non-stationary temperature it was 

established that the best strength characteristics has the fiber, which is doped with 

B2O3 and covered with a protective coating of gold. 
 


