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Аннотация
Бойко И.Б., Бойко Ы.З., Герасимов Б.Я. и др. Создание и исследо-
вание волоконно-оптических"линий связи на основе квантово-элект-
ронных модулей ХЭМ-8-41Щ, КЗМ-Ь-4ПР: Препринт ИФВЭ 86-105. -
Серпухов, ±986. - Ю с , о рис., библиогр.: II.

Описаны способ юстировки кабельной части оптических разъемов
КЭМ-8-4ЦЦ при использовании непрецизионных эксцентрических элемен-
тов, методика наращивания оптических кабелей длиной до нескольких
километров при помощи сварочного устройства CB-IM, технические
средства для оценки элементов волоконно-оптических линий связи.
Приведен пример применения ВОЛС на основе КЭМ-8-4ЦД, 4ПР для пе-
редачи синхроимпульсов утгоавления форинжектором линейного уско-
рителя И-100.

Abstract

Boiko I.В., Boiko M.V., Gerasimov B.Ya. et al. Development and
Study of Fibre-Optic Link Lines on the Basis of KEM-8-4PD: IHEP
Preprint 86-105. - Serpukhov, 1936. - p. 10, figs. 5, refs. 11.

The method of adjustment of the cable part of optical demon-
table connectors using the non-preci3e eccentric elements, the
method of extending optical cables several kilometers long with
splice machine's aid,the technical means to evaluate the elements
of fibre-optic link lines (POLL) are described. The example of
the POLL application on the basis of KEM-8-4PD for synchropulses
transmission to operate by preinjector of the linear accelerator
U-100 is given.

Институт физики высоких энергий, 1886.



Несколько лет назад на рынке элементов волоконно-оптических
.таний связи (ВОЛС) появились квантово-эдектрокныз модули КЭМ-2-
4ДЦ, К Ж - Г - Ш ? , КЭМ-8-41Щ, 1СЭМ-8-4ПР и затем КЭМ-34-4ГЩ, КЭМ-.34-
•liTP, Ч Т О ПОЗВОЛИЛО начать внедрение ЗОЛС в распределенных систе-
мах обработки данных и в системах угфзвления (физическими установ-
ками. Реальные параметры КЭМов v образцов оптических кабелей (ОК)
наложив отпечаток на способы я сроки проектирования систем с ис-
пользованием ЗОЛС и потребовали от разработчиков практического
решения ряда вопросов, среди которых важнейшими были следующие:

- технологичность и качество юстировки оптических разъемов;
- возможность наращивают ОК для создания ВОЛС необходимой

длины;
- методы и средства опенки параметров ВОЛС и их элементов.

I. ЮСТИРОВКА КАБЕЛЫЮи ЧАСГЛ О1ГГИЧНСКИК РАЗЪЕМОВ

Квэнтово-электронные модули - Функционально законченные око-
нечные преобразователи ВОЛС - обеспечивают преобразование элект-
рических импульсных сигналов, представленных в ТТЛ-уровнях, в им-
пульсные световые сигналы на передающей стороне оптической линии
связи и преобразование световых сигналов, поступающих из оптичес-
кой линии, в электрические импульсы стандартной амплитуды.

Рассматриваемые в данной работе квантово-электроннне модули
КЭМ-8-4Д11,4ПР поставляются вместе с комплектами деталей для ка-
бельной части оптических разъемов. В состав какцого комплекта
входит прецизионно изготовленная соедашящая втулка 3, которая
при эксплуатации КЗМов сопрягается с центрирующей втулкой прибор-
ной части разъема. При сборке кабельной части разъема требуется



тщательная юстировка кабельного наконечника с закрепленным в нем
оптическим волокном относительно образующей втулки 3. 6 рекомен-
дованной заводом-изготовителем методике сборки оптических разъе-
мов для этой цели должно применяться специальное котировочное ус-
тройство, включавдее микроскоп типа УИМ-2КЗ). Трудностей преци-
зионной сборки кабельной части оптических разъемов можно избежать,
используя эксцентрические элементы и настраивая сочленение на мак-
симум передаваемого сигнала (рис. I).

^ q ^
Рис. I. Комплект аппаратуры для юстировки кабельной части оптичес-

кого разъема КЭМ-8-41Щ.

Известны способы построения разъемов для сопряжения оптических
волокон на основе эксцентрических элементов, характеризующиеся
тем, что в процессе юстировки ось одного сопрягаемого волокна пе-
ремещается относительно оси второго волокна по эпициклической кри-
вой, а взаимная параллельность осей обеспечивается с помощью лре-
цизионно изготовленных вспомогательных деталей (разъемы на основе
вращающихся шариковых или роликовых подшипников/2/, разрезной экс-
центрической втулки/

3
/, направляющих штифтов/

4
/, эксцентрических

сопрягающих элементов/5t6/.
Способ сборки с настройкой на максимум иллюстрируется рис. 2,

где представлен эскиз предложенной кабельной части оптического
разъема КЭМ-8-4ЦД. Чтобы обеспечить перемещение оси волокна по
эпициклической кривой относительно оси центрирующей втулки 7Л\а,
используются три дополнительных эксцентрических элемента.



Ркс.2. Кабельная часть оптического разъема КЗаа: I - центрирую-
щая втулка; 2 - гайка; 3 - соединяющая втулка; 4 -"допол-
нительная втулка; 5 -эпохссгшш:-! кле*; 6 - наконечник;
7 - капилляр; 8 - мухтэ.

Эксцентриситет первого элемента создается посредством прижима
соединяющей втулки 3, взятой из комплекта КЭМа, к внутренней по-
верхности дополнительной втулки 4. Образовавшееся пространство 5
заполняется эпоксидным клеем. С помощью гайки 2 первый эксцентри-
ческий элемент скрепляется с передающим КЭМом. Второй эксцентри-
ческий элемент (наконечник 6 для оптического волокна) изготавли-
вается следущим образом: на подготовленный конец волокна надева-
ется стеклянный капилляр 7, наружный диаметр которого меньше внут-
реннего диаметра наконечника 6; капилляр с помощью винта прижима-
ется к внутренней поверхности наконечника и фиксируется эпоксид-
ным клеем. Третий эксцентрический элемент изготавливается в виде
муфты 8 со смещенными относительно друг друга отверстиями, в кото-
рые вставляются первый и второй эксцентрические элементы.

При юстировке разъема муфта крепится неподвижно, а первый
эксцентрический элемент и наконечник с волокном вращаются в про-
тивоположные сторона внутри муфты. При этом ось оптического волок-
на и ось соединяющей втулки КЭМа перемещаются по двум эксцентри-
ческим окружностям в соответствии с рис. 3. Положение деталей
отъюстированного разъема фиксируется с помощью двух винтов (рис.2),
затем разъем заливается эпоксидным клеем. Взаимозаменяемость отъ-
юстированных оптических разъемов обеспечивается прецизионным ис-
полнением соединяющей и центрирующей втулок, которые поставляются
в комплексе КЭМа предприятием-изготовителем.
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Рис.3. Сопряжение оси волокна я оси соединяющей втулки КЭМа:
I - центрирующая втулка КЭЫа; 3 - соединяющая втулка;
4 - дополнительная втулка; 6 - наконечник; 7 - капилляр;
8 - муфта.

В процессе юстировки в качестве фотоприемника применялся фото-
диод ФД 256, подключенный на вход микровольтнаноамперметра Ф136,
который измерял средний ток фотодиода. Сопряжение осуществлялось
одним из следующих трех способов:

- через уже отъюстированную кабельную часть разъема, вставляе-
мую в приборную часть оптического разъема КЭМэ, к которой жестко
крепился ФД 256;

- через кабельный наконечник, также вставляемый в приборную
часть оптического разъема КЭМа;



- через стеклянный капилляр (либо заменяющую его втулку с внут-
ренним диаметром 0,8 мм).

Показания микровольтнаноамперметра Ф136 были сткалиброваны с
помощью ваттметра поглощаемой мощности оптического GM3-65. Изго-
товленные разъемы выборочно проверялись на величину вносимого за-
тухания оптяческого сигнала. Выяснилось, что эта величина зависит
от того положения, в котором кабельная часть разъема на передаю-
щем конце линии связи фиксируется относительно приборной части
разъема. Данные испытаний приведены в табл. I.

Таблица I

;5 образца

Наблюдаемые
значения
заеденной
световой
ааощности,
ГЛКВт

I (L - 48 м)

IX:
1С!
135
141
122
I5C
?л2
157
125
I4C

2 (L = 83 to)

87
8С
76
7С
74
76
87

74
80
78

3 (L = 2С0 м)

141
130
135
101
121
123
141
123
132
121

Наличие автоматической регулировки усиления в выходном усилите-
ле приемного КЗМе позволяет работать без перегрузки с сигналами в
достаточно большом динамическом диапазоне: (5-I0-

7
-I-I0~^) Вт при

изменении и
в и х

 приемного КЭМа на 6 дБ, что в значительной степени
компенсирует разброс в величинах оптической мощности, вводимой в
волокно при эксплуатации ЗСЛС.

3 работе использовались образцы оптических кабелей со ступен-
чатым профилем показателя преломления с диаметром сердечника 60
?. 5G тжм и затухапиек' от 3,4 до II дБ/км и с градиентным профилем
показателя преломления.



2. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ НАРАЩИВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЛИНЫ ОК
ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ

Изготовление ОК длиной в несколько километров для распределен-
ных систем предполагает умение наращивать оптический кабель. Для
этой цели было применено сварочное устройство CB-IM.

Предварительно очищенные от оболочки и обрезанные концы опти-
ческого волокна (ОВ) оплавлялись электрической дутой с целью под-
готовки их для качественной сварки (рис. 4а). Оплавленные концы
ОВ должны иметь форму согласно рис. 46. Далее волокно сваривалось.
Для защиты места сварки применялся специальный бандажный профиль
(рис. 5), заливаемый эпоксидным клеем.

A \» /с /ft

Рис. 4. Последовательность обработки и сварки ОВ.

Рис. 5. Бандажный профиль для упрочнения сваренного участка ОВ.



Перед началом сварки и сразу после ее окончания проводился
контроль величины пропускаемого светового сигнала. Это можно бы-
ло выполнить по схеме рис. I, применявшейся в процессе юстировки
оптических разъемов. Последовательность управляющих импульсов по-
ступала на вход передающего КЭМа от генератора Г5-59. На приемном
конце свариваемого ОК регистрировалось среднее значение световой
мощности.

В тех случаях, когда целесообразно было работать с постоянны-
ми уровнями световой мощности - для оценки результатов сварки от-
резков ОК и общего суммарного затухания,- оптический сигнал вво-
дился в ОК от излучателя ИШШ-301. В схеме формирователя тока на-
качки ИШШ-301 были предусмотрены средства регулировки амплитуды
и порогового значения тока накачки (в диапазоне 1004-150 мА) и ме-
ры по предотвращению скачкообразного изменения напряжения пита-
ния на из лучащей элементе при включении и отключении сети.

Выходные сигналы с измерителей оптической мощности ОМЗ-65 и
Ф136 подавались на цифровой вольтметр В7-22А. Двоично-десятичные
коды с выхода последнего после преобразования в двоичную форму
записывались в память микроЭВМ "Электроника-60" или микроэвм
"Электроника-H-MG-IIIOO.I" через стандартные устройства параллель-
ного обмена с возможностью последующей математической обработки
данных исследования ВОЛС.

Статистика по качеству сварки набиралась в два этапа. На пер-
вом этапе проводилась работа с отрезками одного и того же ОК по-
средством многократных повторений пробных сварок на небольшой
длине исследуемого участка 0В. Тем самым исключалось возможное
влияние разброса параметров свариваемых концов 0В (диаметров сер-
дечника и оболочки ОВ, значений апертуры и т.д.). Эксперименталь-
но было установлено, что при каждой сварке по обе стороны от свар-
ного шва образуются зоны перегрева световода (рис. 4в) и при по-
следующем растяжении сваренного участка волокно разрывается в
одной из зон перегрева. Качество торцов образующихся при этом
двух отрезков ОВ таково, что для подготовки к следующей сварке
достаточно только операции оплава. Исследования повторялись се-
риями по 7-Ю раз на небольших участках ОВ. Испытания показали,
что в среднем на одном сварном соединении терялось 0,5-1 дБ.

На втором этапе набора статистики по качеству сварки из имев-
шихся в наличии отрезков ОК (см. табл.2) был составлен ряд линий



длиной 1127, I5IU, 260С v 3059 метров к было измерено их затуха-
ние. Средняя величина вносимого затухания на одно сварное соедине-
ние составила I дБ. Было установлено, что достоверная работа ВОЛС,
построенных на основе КЭМ-8-41Щ-А и КЭМ-8-411Р-А, обеспечивается
при длине ОК до 3 км с общим суммарным затуханием до 30 дБ.

& отрезка

Длина L, м

Затухание
оС, дБ/км

I

257

11,0
1

2

260

9.4

3

315

6.5

4

290

13,0

5

213

6,1

6

290

II .2

7

385

6,0

8

942

9,0

9

850

6.0

10

7R7

3,4

II

440

3,6

3. ПРИМЕНЕНИЕ КЭМ-8-4ЛД.4ПР
В СИСТЕМЕ СИНХРОНИЗАЦИИ ИНЖЕКТОРА У-70

В качестве примера применения ВОЛС на основе КЭМ-8-4ПД, 4ПР
приведем краткое описание линии связи, построенной для передачи
синхроимпульсов управления форинжектором линейного ускорителя
Л-ЮС (инжектора У-70) при разности потенциалов на передавшей и
приемной сторонах в 700 кЗ. Передаваемые сигналы необходимы для
синхронизации работы электронной аппаратуры, обеспечивающей напуск
водорода в разрядную камеру источника ионов и поджиг газового раз-
ряда в нем.

длительность этих сигналов составляет 5 икс, а период их повто-
рения (4*9 с) определяется частотой цикла ускорителя И-ICO. При
этом требовалось обеспечить непрерывный контроль за исправностью
линии связи. Полоса пропускания КЭМ-8, согласно паспортным данным
(2,348-8,048 мбит/с), существенно отличается ст этих требований.
:1оэтог.:у использовался принцип частотней модуляции, который был ис-
пытан при организации связи между ЭВМ через В0Лс/1

11
Л В данной

случае частоты заполнения нулевых и единичных посылок различались
в четыре раза и равнялись, соответственно, 8 и 2 МГц. Любая неис-
правность, приводящая к исчезновению световых импульсов, гаси? ин-
джеционный диод в блоке приемника.

Оггасанная ЗОЛС на основе КЭ№-8-4ПД,4ПР внедрена в системе уп-
разлзн'тт тсоринжектором линейного ускорителя П-10С и в течение



нескольких сеансов протонного синхротрона ИФВЭ успешно использует-
ся в режиме опытной эксплуатации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные работы показали возможность создания несложными
средствами при помощи непрецизионных эксцентрических элементов
кабельной части оптических разъемов промышленных кзантово-элект-
ронных модулей КЭМ-8-4ЦД, КЭМ-8-4ПР, возможность наращивания оп-
тических кабелей с помощью сварочного устройства CB-IM для созда-
ния ВОЛС на основе КЭМ-8-4ПД,4ЯР длиной до 3 км.

Изготовленная таким образом ВОЛС была внедрена для передачи
синхроимпульсов управления форинжектором линейного ускорителя
И-ЮО.

Авторы выражают признательность Е.И.Белоглазову, Н.Ф.Виногра-
дову, В.М.Новикову за помощь в отдельных вопросах; А.А.Иванову,
А.Ф.ДунайпеБу, .А.Н.Сытину, В.Н.Алферову за внимание и поддержку
работы; А.И.Кочедыкову и В.Б.Данышгау за ценные советы при прора-
ботке конструкции оптических разъемов.

ЛИТЕРАТУРА

I. Васильев К.В. к др. - Электронная промышленность, 1981, т.9,
с. II-I3.

'г. Заявка ФРГ*2640973, МКИ G02B 7/26, 1377.
3. Заявка Японии * 56-5964, МКИ G02B 7/26, 1981.
4. Патент ФРГ № 2547437, МКИ G02B 7/26, 1982.
5. Патент ФРГ № 2626243, МКИ G023 7/26, 1983.
6. Заявка ФРГ № 3005388, МКИ G02B 7/26, 1981.
7. Беловслов М.И., Гурьянов А.К. и др. - Квантовая электрокика,

1983, т.Ю, № 12, с. 2487.
8. Унгер Г.Г. Оптическая связь. - М.: Связь, 1979, с. 191.
9. Зельдин Е.А., Децибелы. - М.: Энергия, 1977, с. 4.



10. Вагов В.А., Вайтхазе Ф., Жуков Г.П., Сиротин А.П. Организация
обмена информацией между Э М по волоконно-оптическим линиям
связи. - Сообщение ОИЯИ 10-82-430. - Дубна, 1982. с. 3.

П . Глазер В. Световодная техника. - М.: Энергоиздат, 1985, с IC3.

Рукопись поступила 4 апреля 1986 года.

10



И.Б.Бойко, М.В.Бойко, Б.Я.Герасимов я др.

Создание и исследование волоконно-оптических линий связи на основе
квантово-электронных модулей КЭМ-8-4ПД, КЗМ-8-4ПР.

Редактор Н.П.Ярба. Технический редактор Л.П.Тимкина.
Корректор Т.Д.Галкина.

Подписано к печати 28.05.1968 г. Т-14019. Формат 60x90/16.
Офсетная печать. Печ.л. 0,62. Уч.-иэд.л. 0,59. Тираж 230.
Заказ 609. Индекс 3624. Цена в коп.

Институт физики высоких энергий, 142284, Серпухов Московской обл.



Цена 9 кол. Индекс 3624.

П Р Е П Р И Н Т 86-105, И Ф В Э. 1886.


