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шенная нервная возбудимость и утомляемость. Вредные последствия пребы-
вания человека зависят от напряжённости поля Е и от продолжительности
его воздействия.

Для эксплуатационного персонала подстанции установлена допустимая
продолжительность периодического и длительного пребывания в электриче-
ском поле при напряжённостях на уровне головы человека (1,8 м над уров-
нем земли): 5 кВ/м – время пребывания неограниченно; 10 кВ/м – 180 мин; 15
кВ/м – 90 мин; 20 кВ/м – 10 мин; 25 кВ/м – 5 мин. Выполнение этих условий
обеспечивает самовосстановление организма в течении суток без остаточных
реакций и функциональных или патологических изменений. Подстанция
110/10/6 кВ и ВЛ 110кВ являются устройством без технологического произ-
водства, поэтому вредные выбросы в атмосферу отсутствуют.Для предот-
вращения загрязнения окружающей территории при аварийном сбросе
трансформаторного масла и предотвращения распространения пожара преду-
сматривается сооружения маслоприемника рассчитанного на 100% задержа-
ния масла из одного трансформатора. Изъятие земель в постоянное (площад-
ка ПС) и во временное (склады, поселок строителей и др.) пользование не
может превышать размеров, ограниченных ведомственными нормами отвода
земли.В случае появления вблизи ПС за период ее эксплуатации жилой за-
стройки необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие допустимый
уровень шума на территории жилой застройки в соответствии с гигиениче-
скими нормами.При расположении ПС в районах массового гнездования и
мест остановки перелетных птиц при перелетах для предотвращения их ги-
бели предусматривают закрытие отверстий полых железобетонных стоек
опор сетками или наголовниками, а также установку противоптичьих загра-
дителей на порталах и опорах отходящих линий
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Соединение различных частей волоконно-оптической системы крайне
важно для ее работы. Разъемные и неразъемные соединители позволяют пе-
редавать свет от одной компоненты системы к другой с минимально воз-
можными потерями оптической мощности.

Ниже приводится перечень требований к волоконно-оптическим соеди-
нителям:

• Низкие потери: установка соединителей должна приводить к наимень-
шим потерям оптической мощности на соединении.

Простота установки: соединители должны легко и быстро устанавли-
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ваться, не требуя дорогостоящего оборудования или длительного обучения
персонала.

 Надежность: разъем должен гарантировать многократное подключе-
ние и отключения без каких-либо изменений уровня потерь.

 Регламентируемостъ характеристик: потери должны быть регламен-
тированы вне зависимости от времени установки соединителя.

 Экономичность: цена соединителей и оборудования для их установки
должна быть невысокой.

Существует три причины возникновения потерь в волоконно-
оптическом соединении:

1. Внутренняя, или связанная с нестабильностью параметров самого во-
локна.

2. Внешняя, связанная непосредственно с соединителем.
3. Системный фактор, отражающий параметры системы в целом.
Рассмотрим внутренние причины возникновения потерь.
Рассматривая соединение одного волокна с другим, исходят из того, что

оба волокна являются идентичными. Однако обычно это не так. Производст-
во волокон оставляет некоторые допуски на воспроизводимость их парамет-
ров, варьирующихся в установленных пределах вблизи специфицированных
значений.

Потери, связанные с рассогласованием апертуры (NA), происходят, если
NA передающего волокна больше апертуры принимающего. Эти потери воз-
никают, когда диаметр ядра передающего волокна больше диаметра прини-
мающего волокна. Возникают также потери, связанные с несовпадением раз-
меров оптических оболочек, при этом оси волокон децентрируются.

Возможным источником потерь является также концентричность раз-
мещения волоконного ядра внутри оптической оболочки.

Эллиптичность (отклонение от формы идеального круга) формы ядра
оптической оболочки также является источником потерь. Взаимное располо-
жение двух ядер эллиптической формы зависит от взаимного размещения
двух волокон.

В настоящее время нормальным допуском является ±2 мкм, приводящий
к отклонению размера от 123 до 127 мкм и к максимальным потерям в 0.28
дБ. Допустимое отклонение в ±0.1 мкм уменьшает возможные потери до 0.1
дБ.

Рассмотрим четыре основные причины возникновения потерь в соеди-
нителе, которые необходимо контролировать.

1. Боковое смещение. Волокно в соединителе должно размещаться
вдоль его центральной оси. Если центральная ось одного волокна не совпада-
ет с центральной осью другого, то неизбежно возникновение потерь. Допус-
тимое рассогласование становится меньше при уменьшении размера волокна.

2. Зазор между сколами. Соединение двух волокон, разделенных не-
большим зазором, подвержено двум видам потерь. Первый — это френелев-
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ское отражение, связанное с разницей показателей преломления волокон сре-
ды и в зазоре (обычно воздуха). Френелевские потери могут быть существен-
но снижены при использовании в зазоре жидкости с согласованным показа-
телем преломления

Второй вид потерь в многомодовых волокнах связан с потерей мод вы-
сокого порядка при прохождении светом зазора и на входе в ядро второго во-
локна. Свет, выходящий из первого волокна, распространяется в некотором
конусе. Величина потерь, связанных с этим эффектом, зависит от величины
NA волокон. Волокно с большим значением NA не допускает столь большого
зазора между волокнами при том же уровне потерь, что и волокно с меньшим
значением NA.

В идеале для уменьшения потерь волокна следует соединять вплотную.
В большинстве неразъемных соединителей волокна действительно устанав-
ливаются вплотную.

3. Угловое рассогласование ориентации осей. Сколы обработанных во-
локон должны быть перпендикулярны осям волокон и параллельны друг дру-
гу при соединении. При правильном использовании соединителя угловое
рассогласование ориентации практически исключается, так что связанные с
этим эффектам потери существенно меньше потерь, связанных с боковым
смещением.

4. Гладкость поверхности скола. Поверхность скола должна быть глад-
кой и не содержать дефекты типа трещин, выбоин и заусениц. Неровная по-
верхность разрушает геометрическую картину световых лучей и рассеивает
их, что затрудняет ввод лучей ж второе волокно.

Потери, возникающие в соединении, могут быть связаны не только с во-
локном или соединителем, но также непосредственно с системой. Первона-
чально волокно может быть переполнено или полностью насыщено этим свет
переносится также в модах оптической оболочки и в модах высокого поряд-
ка. С расстоянием эти моды будут покидать систему. При достижении EMD
волокно со сглаженным профилем показателя преломления будет иметь
меньшее значение NA и меньшую активную площадь ядра, используемую
для переноса света.
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Существует большое число методов построения устройств ОМП на ма-
гистральных ЛЭП.


