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АНАЛИЗ КОЛЕБАНИЙ ОПТИЧЕСКИХ 
КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ТУННЕ-
ЛЯХ, ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙ-
СТВИЯХ С УЧЁТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ИХ ЗАКРЕПЛЕНИЯ НА ОПОРАХ

Аннотация. В данной статье представлены результаты расчётов колебаний оптических кабе-
лей, расположенных в туннелях и коллекторах или в иных замкнутых пространствах, подверженных 
сейсмическому воздействию. Места креплений кабельных изделий, подверженные поперечным 
колебаниям под действием инерционных сил во время землетрясений, рассматриваются как раз-
личные краевые условия. После расчёта отклика оптического кабеля на сейсмическое воздействие, 
найдены максимальные амплитуды перемещений и ускорений по длине кабеля.

Ключевые слова: воздушные линии оптических кабелей связи, совместные колебания кабе-
лей и опор, динамическое взаимодействие, расчёт частот колебаний.

Abstract. The article presents the calculation results of oscillations of fiber optic cables installed in 
tunnels and ducts or other confined spaces under seismic impacts.

The cable attachment points subjected to transverse vibrations under the action of inertial forces 
during earthquakes are considered as different boundary conditions. After the calculation of the optical 
cable response to the seismic impact the maximum displacement and acceleration amplitudes along the 
cable length are determined.

Key words: overhead lines of optical communication cables, joint oscillations of conductors and 
transmission poles, dynamic interaction, vibration frequency calculation.
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В последние десятилетия как прикладными ма-
тематиками, так и инженерами исследования в об-
ласти колебаний тросов вантовых конструкций, под-
вешенных кабелей и других подобных конструкций 
получили большое внимание. Из-за низкого струк-
турного демпфирования в местах крепления кабель-
ного изделия сейсмическое воздействие в туннелях 

или коллекторах или ветровое поле и капли дождя на 
открытых пространствах могут вызывать колебания 
галопирующего типа [1–4]. Для подавления нежела-
тельных колебаний сложных конструкций, например 
мостов, устанавливаются демпферы. Для крепежа ка-
бельных изделий такие решения не всегда возможны 
или не используются по экономическим соображени-
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ям. В открытых пространствах, согласно наблюдаемым 
в ходе инженерных экспериментов в аэродинамиче-
ской трубе, капли дождя удерживаются на наклонном 
кабеле или тросе, вызывают образование одного или 
нескольких ручейков на поверхности. Наличие про-
точной воды на кабеле изменяет его массу, что может 
привести к нестабильности его колебаний. То же са-
мое может происходить и при обледенении в услови-
ях отрицательных температур. 

В шахтах и туннелях во время землетрясений вы-
падение из стенок туннеля или коллектора небольших 
осколков или частей обшивки при нарушении струк-
турной целостности конструкции туннеля от сотря-
сений может приводить к ударному воздействию на 
проложенные кабельные изделия. Колебания кабель-
ных изделий, тросов или иных расположенных в тун-
нелях искусственных сооружений могут быть описаны 
математически с помощью решения струнных или 
балочных задач [5, 6]. Поперечные колебания опти-
ческих кабелей, достаточно длинных в одном направ-
лении, позволяют использовать приближение струны. 
Эти вибрационные задачи могут быть использованы в 
качестве модели для колебаний кабелей, вызванных 
дождём и ветром на открытых пространствах. Чтобы 
подавить нежелательные вибрации в струне (или бал-
ке), на границе могут быть применены демпферы. 

Основная цель этой статьи – показать, как ре-
шения в рамках моделей для струны или балки для 
задачи в области конечной длины или на полубеско-
нечности могут быть использованы для анализа коле-
бательных процессов кабельных изделий с крепежа-
ми различного характера в туннелях и коллекторах. 
Представлен ряд решений для линейной и нелиней-
ной струнной задачи, которая связана с системой мас-
са-пружина-демпфер в точке крепления, для задачи о 
поперечно колеблющейся струны и балки, имеющей 
закреплённую, скользящую, зажатую или демпфирую-
щую границу при x = 0 (x – координата, отсчитываемая 
от точки крепления вдоль кабеля). Таким образом, 
даётся представление о том, насколько эффектив-
но демпфирование границ для уравнений струны и 
балки, используемые как модели для проложенных 
в туннелях кабельных изделий. Свойства отражения 
и затухания волн, распространяющихся на некласси-
ческой границе для волновых уравнений на полубес-
конечном интервале, изучались в [5] с использова-
нием формулы Д’Аламбера. Рассматриваются линии 
оптических кабелей (ОК) связи, проложенные в тун-
нелях или коллекторах, подверженных воздействию                                     
сейсмических нагрузок. Математические модели рас-
чёта и программное обеспечение для их реализации 
были разработаны с учётом конструктивной и геоме-
трической нелинейности рассматриваемых конструк-
ций, возникающей в процессе колебаний. Определе-

ны условия, при которых вибрационные воздействия 
существенно влияют на напряжённо-деформирован-
ное состояние рассматриваемых ОК. Выявлены и про-
анализированы особые свойства крепёжных систем, 
возникающие в этих условиях, влияющие на предель-
ные механические характеристики ОК. Даны рекомен-
дации по расчёту и проектированию.

Рассмотрим идеально гибкую струну конечной 
длины в положительном x-направлении. Предпола-
гается, что гравитацией и другими внешними силами 
можно пренебречь. Вертикальное поперечное смеще-
ние u(x,t), где x – координата, отсчитываемая от точки 
крепления вдоль кабеля, а t – время, удовлетворяет 
следующему дифференциальному уравнению:

                                     (1)

с начальными условиями, отвечающими за смещение 
φ(x) и скорость ψ(x):

  и  ,

причем F(x,t)=m∙f(x,t) есть вынуждающая сила, прихо-
дящаяся на единицу длины, m – линейная плотность 
массы струны, f(x,t) – ускорение, которое получила бы 
точка струны с абсциссой x в момент t, если бы на неё 
не действовали никакие другие силы, кроме вынужда-
ющей. 2vut представляет собой сопротивление v, про-
порциональное скорости ut (с коэффициентом 2 для 
удобства представления решения), которое исчезает, 
если колебания происходят в среде без сопротивления.

ПОПЕРЕЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ СТРУННОЙ ЗАДАЧИ ПРИ 
СМЕЩЕНИИ ОДНОЙ ОПОРЫ (МОДЕЛЬ 1)

Пусть при сейсмическом воздействии волновая 
нагрузка возбуждает колебания по крайней мере на 
одном из концов кабеля. Это представлено как цикли-
ческое гармоническое наложенное смещение верхне-
го граничного условия (рис. 1).

Уравнение движения может быть получено с 
учётом установившегося динамического равновесия с 
использованием принципа Д’Аламбера:

                         (2)

где y0(x) – начальное состояние кабеля;
N(t) и ∆N(t) – растягивающее усилие и его при-
ращение соответственно.
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Уравнение (2) может быть решено путём разде-
ления переменных, в котором предполагается, что ре-
шение имеет форму уравнения (3), где Yj(t) – отвечает 
за поведение во времени, а Фj(x) – за моды колеба-
ний, j=1,2,3,…

              (3)

Изменение натяжения кабеля пропорциональ-
но приращению длины кабеля, которое равно сумме 
трёх членов, как видно из формулы (4). Приращение 
длины кабеля равно смещению граничного условия 
вдоль хорды кабеля. Для смещений перпендикулярно 
хорде кабеля это может быть аппроксимировано с ис-
пользованием разложения Тейлора и включает члены 
до второй степени. Аналогично приращению длины 
из-за деформации кабеля динамическая деформация 
приближается к разложению Тейлора и отбрасывает 
члены более высокого порядка.

       (4)

Применяя метод Галеркина [7], можно преобра-
зовать дифференциальное уравнение в частных про-
изводных (2) в систему дифференциальных уравнений 
второго порядка. В общем случае это система связан-
ных уравнений Матье. Однако условия их сопряжения 
достаточно малы, когда соотношение между провиса-

нием и размахом колебаний невелико [7]. Это состо-
яние можно выразить в рамках теории Ирвина через 
параметр λ2 [8], который количественно оценивает со-
отношение упругих и геометрических эффектов. Когда 
λ2<0,1, систему уравнений можно разделить, получив 
дифференциальное уравнение второго порядка для 
каждой моды j.

Предполагается, что смещение опоры во време-
ни мало относительно длины кабеля и имеет гармони-
ческий характер с амплитудой А частотой Ω. С учётом 
угла наклона кабеля α решение может быть записано 
следующим образом:

                                                                

Однако уравнение колебаний (2) в общем слу-
чае является нелинейным, что представляет собой 
следующий уровень сложности по сравнению с (1), и 
решение (5) уже не может быть применено. Для прин-
ципиальной оценки характера колебаний рассмотрим 
модель нелинейного автономного осциллятора с од-
ной степенью свободы. Такая модель в общем случае 
описывается дифференциальным уравнением

                                                                      (6)

где функция  зависит от смешения и скорости 
смещения и является нелинейной в общем случае от 
u и .

Как известно, не существует общей аналитиче-
ской процедуры решения подобных уравнений. Одна-
ко положительным моментом здесь является то, что 
колебательная система допускает представление в 
двумерном фазовом пространстве (u, ). Это приводит 
к существенным упрощениям при анализе глобаль-
ной динамики: например, к отсутствию хаотических 
режимов и очень ограниченному набору возможных 
предельных траекторий [9]. Тем не менее, подобной 
информации недостаточно, чтобы понять поведение 
системы при произвольных начальных условиях. Если 
принять, что функция ϕ в (7) зависит только от зависи-
мой переменной u(t), но не от её производной, ситуа-
ция упрощается.

Рассмотрим движение в окрестности такого по-
ложения для конкретного примера потенциальной 
функции W(u) четвёртого порядка с тремя положени-
ями равновесия (функция W(u) имеет два минимума):

                                                                          (7)

Уравнение движения оптического кабеля для указан-
ного случая будет иметь вид:

                                                .                                     (8)

Рис. 1. Модель поведения кабеля при смещении одной из 
опор: Е – модуль упругости; A – амплитуда или размах ко-
лебаний; L – длина кабеля; m – удельная масса кабеля; α – 

угол вертикального наклона

(5)
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Решение этого уравнения имеет две устойчивые 

неподвижные точки при  и одну неустойчивую 

неподвижную точку u=0. Фазовый портрет системы 
(зависимость скорости от смещения в относительных 
единицах) представлен на рис. 2.

Траектория будет колебаться вокруг одного из 
положений равновесия, а в предельном случае – во-
круг обоих положений равновесия. Она представляет 
собой сепаратрису. Вполне естественно, что сепара-
триса проходит через седловую точку (0,0) на фазовой 
плоскости. Явное уравнение для этой траектории име-
ет вид:

                                               (9)

Знаки плюс и минус соответствуют двум ветвям 
сепаратрисы. Скорость осциллятора на сепаратрисе экс-
поненциально уменьшается со временем при t→ ±∞; 
причём движение по полной петле сепаратрисы зай-
мёт бесконечное время. Следует отметить, что сепа-
ратриса приближается к седловой точке при t→±∞. 
Такие фазовые траектории часто называются гомо-
циклическими и являются типичными для одномер-
ных консервативных систем с несколькими состояни-
ями равновесия [9].

Таким образом, если рассматривать колебания 
кабельного изделия как колебания одномерного ос-
циллятора с сильной или даже со слабой нелиней- 
ностью, то можно убедиться, что эти колебания могут 
иметь не одно положение равновесия. Несомненно, 
во многих приложениях, связанных с колебательными 
процессами, необходимо рассматривать движение 
осциллятора с несколькими положениями равновесия 
(или бесконечным множеством). Типичными приме-
рами такого рода могут быть молекулы с несколькими 
конформационными состояниями или колебательные 
системы после потери устойчивости их конструктив-
ными элементами [9].

Для потенциальной функции общего вида в 
окрестности каждого положения устойчивого равно-
весия (то есть в каждой потенциальной яме) колеба-
ния могут быть описаны в квазилинейном прибли-
жении. Если движение ограничено, то иногда при 
больших энергиях могут быть использованы прибли-
жения виброударного типа. Это может быть достаточ-
но трудной задачей, поскольку не существует общего 
алгоритма для её решения. Поэтому, чтобы оценить 
основные эффекты, мы нуждаемся в ещё более про-
стых разрешимых моделях, которые в совокупности 
позволяют учесть все важные особенности динамиче-
ского поведения системы [9].

Первая и наиболее популярная модель представ-
ляет квазилинейный осциллятор, часто называемый 

моделью Дуффинга. Мы ограничимся симметричной 
нелинейностью низшего порядка и предположени-
ем о линейности силы вязкого демпфирования. Тогда 
уравнение движения, аналогичное (2), может быть за-
писано следующим образом:

                                         (10)

где

Использование процедуры масштабирования: 
u=Uw,  приводит к уравнению

                    ,                  (11)

где

Уравнение (11) может быть точно проинтегри-
ровано для случая λ=0, но здесь интересен квазили-
нейный случай, которому соответствуют малые от-
клонения от режима линейных колебаний и, таким 
образом, малые значения β (по сравнению с едини-
цей). Следует отметить, что такой режим может быть 
реализован при любых значениях параметров в ис-
ходном уравнении (10), при условии, что характери-
стическая амплитуда U достаточно мала. Следова-
тельно, мы можем принять β=4ε/3, ε<<1 (коэффициент 
4/3 введён для удобства и, очевидно, не играет роли 
в асимптотической процедуре). Затухание также счи-
тается малым, и, следовательно, можно принять, что 
диссипативный коэффициент также имеет порядок ε. 
Тогда уравнение (11) приводится к виду

Рис. 2. Фазовый портрет, 
соответствующий уравнению (9)

m – масса осциллятора;
k и γ – коэффициенты линейной жёсткости и 
демпфирования соответственно;
a – коэффициент нелинейности.
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                                 (12)

где коэффициент σ учитывает соотношение параме-
тров λ и β.

Переход к комплексным переменным, сопрово-
ждаемый заменой зависимой переменной, даёт

                                                     (13)

Уравнение (13) можно приближённо решить 
при помощи метода многих масштабов [9]:

                        
          
Последовательно приравнивая нулю суммы чле-

нов порядка  и используя полярное представ-
ление комплексной функции , где N и δ 
амплитуда и угол соответственно, получим решение. 
Зависимость решения от масштабов более высокого 
порядка по малому параметру для краткости здесь не 
анализируется и, таким образом является приближён-
ным. В результате приближённое решение уравнения 
(12), которое можно аналитически или численно ре-
шить, записывается следующим образом

       (15)

где N0 и ξ0 определяются начальными условиями за-
дачи.

Выражение (15) требует некоторых дополни-
тельных комментариев. Во-первых, с формальной 

точки зрения оно представляется не вполне асимпто-
тически согласованным: некоторые поправки порядка 
ε содержатся в основном приближении и некоторые 
из них – вне его. Такое разделение является оправ-
данным, поскольку оставшиеся члены порядка ε опи-
сывают основные эффекты: затухание (уменьшение 
амплитуды) и неизохронность (зависимость частоты 
от амплитуды). На рис. 3 показано сравнение чис-
ленного и приближённого аналитического решения 
для демпфированного нелинейного осциллятора.                                        
На рис. 3б точность приближённого решения (15) оце-
нивается путём сопоставления с результатом числен-
ного решения исходного уравнения.

Как видно, в случае слабой нелинейности согла-
сие очень хорошее, хотя на больших временах мож-
но наблюдать расхождения в связи с ростом фазового 
сдвига. Даже при относительно сильной нелинейно-
сти (рис. 3б) приближение ещё работает, хотя и с бо-
лее заметной погрешностью.

ПОПЕРЕЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ 
СТРУННОЙ ЗАДАЧИ С ПРУЖИННЫМ 

ДЕМПФЕРОМ (МОДЕЛЬ 2)

Рассмотрим модель оптического кабеля [6], 
представленную на рис. 4.

Здесь вертикальное поперечное смещение u (x, t) 
вдоль струны, в котором x – позиция вдоль струны, а 
t – время, удовлетворяет следующему дифференци-
альному уравнению:

                
                                                                                    (16)
             

(14)

Рис. 3. Сравнение точного численного и приближённого аналитического решения для демпфированного нелинейного осцил-
лятора. Сплошная линия соответствует численному решению, пунктирная – приближённому аналитическому решению:

а – ε=0,05, σ = 1, х(0) =1, dx⁄(dt(0)= - 0,025; б – ε=1, σ = 1, х(0)=1,  dx⁄(dt(0)= - 0,5

                        а)                                                                                                                    б)
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где

Здесь начальное смещение и начальная ско-
рость струны равны φ(x) и ψ(x) соответственно. Для не 
жёсткого, амортизирующего крепления или системы 
с пружинным демпфером справедливо следующее 
уравнение для граничных условий в точке крепления 
(х=0):

         (17)

Здесь масса m, жесткость пружины k и коэффи-
циент демпфирования демпфера α являются поло-
жительными константами. Волна распространяется 
между x=0 и x=∞, как показано в модели 2. Общее 
решение системы уравнений (17) и (18) имеет вид бе-
гущей волны:

                          (18)

Здесь функции F и G представляют распростра-
няющиеся возмущения вдоль струны в обоих направ-
лениях.

Как уже отмечалось, сами по себе подвешенные 
ОК (рис. 4) обычно достаточно сильно натянуты и мо-
гут рассматриваться как струны.

Для оценки собственных частот колебаний 
важна лишь масса ОК, кабель может при этом быть 
практически любым. Зная конструкцию ОК и приме-
няемые материалы (рис. 5), можно легко определить 
среднюю массу на единицу длины. Так, вариант под-
веса оптического кабеля для внутренней прокладки 
с силой продольного растяжения Т0, принятой поло-
вине максимальному тянущему усилию, определяет 
максимально возможную частоту колебаний 4,8 Гц.                          
На рис. 6, 7 показаны характеристики колебаний ОК 

длиной 10 м с удельным весом 0,065 кг/м, натянутого 
с силой Т0=600 Н, находящегося в прямолинейном по-
ложении равновесия, концы неподвижно закреплены. 
В момент t=0 кабелю сообщается ударом импульс на 
ограниченном участке 2δ протяжённостью 0,4 метра в 
центре x0=L⁄2, скорость при ударе составила  v0=1,5 м/с.

При самых неблагоприятных условиях удара 
по всей длине кабеля полная энергия при скорости 
ударного воздействия v0=1,5 м/с составит 0,73 Дж. 
Сосредоточенный удар с такой энергией привёл бы к 
разрушению кабеля, это, кстати, сравнимо с действи-
ем перфоратора. Если же удар произойдёт на участке 
0,4 метра в центре кабеля с той же скоростью, энергия 
первой гармоники составит 0,0023 Дж, далее энергии 
гармоник плавно убывают, а общая энергия, передан-
ная кабелю, составит 0,029 Дж. При этом соблюдается 
соотношение энергии и протяжённости участков ка-
беля, подверженных ударному воздействию, равное 

. Расчёт энергии En n – гармоники произ-
водился по формуле [10, 11]:

             (19)

На рис. 8 показано поле возможных частот для 
ОК с массой в пределах 60–200 г/м и силой натяжения 
в пределах 200–1000 Н для длины пролета при про-
кладке 10 м.

Известно, что при землетрясениях в пределах ча-
стоты синусоидальной вибрации от 2 до 10 Гц наблюда-
ется максимальная амплитуда ускорения 2,5 м/с2 для 
обобщённого спектра воздействия землетрясения в 
горизонтальной плоскости и с коэффициентом 0,7 для 
вертикальной плоскости [13]. Общий диапазон рас-

Рис. 4. Поперечные колебания струнной 
задачи с пружинным демпфером

 – скорость волны;

T – натяжение;
m – массовая плотность струны (масса единицы 
длины).

Рис. 5. Пример структуры кабеля. Тип жилы свободный 
буфер, армирующие элементы – стеклонити. Материал 

оболочки: FRNC (flame retardant non corrosive) 
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сматриваемых частот составляет от 0 до 30 Гц. Таким 
образом, ОК, закреплённые с тем или иным шагом на 
стенах туннелей или коллекторов, как раз попадают в 
указанный диапазон частот.

ПОПЕРЕЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ 
В РАМКАХ МОДЕЛИ БАЛКИ (МОДЕЛЬ 3)

Уравнение для поперечных колебаний кабель-
ного изделия, если в составе его конструкции можно 
выделить элемент с доминирующей жёсткостью, на-
пример стеклопруток, можно описать моделью балки 
Эйлера-Бернулли [12].

Краевые условия определяют  

в тех сечениях, где происходит крепление балки 
(стержня или прутка), пусть даже это происходит не 
жёстко, например через слой полимерной изоляции 
или имеет свойства скользящей заделки. Последнее 
требует применения смешанных граничных условий. 
Перемещение u и (или) производные от u по х могут 
сочетаться в любых вариантах в зависимости от вида 
крепления. В рассматриваемом случае крепление осу-
ществляется по краям (на концах) кабеля.

Анализ простой динамической задачи для ли-
нейной балки Эйлера-Бернулли конечной длины, опи-
сывается следующим дифференциальным уравнени-
ем в частных производных:

                
где

Для шарнирно опертой балки граничные усло-
вия можно записать следующим образом:

                                      (20)

и нормальные колебания имеют вид

          

Рис. 6. Характер геометрических изменений оптического 
кабеля длиной 10 м при ударном воздействии на ограни-
ченном участке в центре. Положения точек кабеля по-
казано за полупериод t0/2 для времён, кратных времени 
t0/16. Профили смещены вправо и вверх для каждого шага 
по времени для удобства визуального представления, мак-
симальное вертикальное смещение не превышает 0,005 м

Рис. 7. Профиль скоростей по длине оптического кабе-
ля при ударном воздействии на ограниченном участке в 
центре. Положения точек кабеля показано за четверть 
периода t0/4 для времён, кратных времени t0/16. Профили 
смещены вверх для удобства визуального представления, 

скорость смещения не превышает 1,5 м/с

Рис. 8. Поле частот колебаний оптического кабеля

EJ – жёсткость при изгибе;
m – линейная плотность;
u – трансверсальное смещение.
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где   

Так, для стеклопрутка длиной 10 м частота пер-
вой гармоники, в зависимости от его толщины, может 
составляет 4–15 Гц. Если граничные условия отличают-
ся от (20), точно выполнить такую простую модальную 
редукцию не всегда возможно. Например, для случая 
защемлённых краёв граничные условия имеют вид:

                 
Тогда нормальные колебания могут быть пред-

ставлены следующим образом:

   
где частота ωn уже определяется в зависимости от спо-
соба закрепления обоих концов кабеля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основываясь на приведённом выше анализе полу-
ченных результатов, можно сделать следующие выводы.

В данной работе представлен алгоритм рас-
чёта динамического отклика ОК при воздействии 
сейсмически индуцированных горизонтальных и 
вертикальных смещений в местах крепления ка-
бельных изделий. Была разработана математиче-
ская процедура для линейной частотно-зависимой 
системы пружина/масса, основанная на гармо-
ническом  движении закреплённого конца ОК и 
специфическом отклике на землетрясения в тунне-
лях и коллекторах.

Предлагаемый спектральный подход может 
быть легко реализован в коде «Python» и гораз-
до менее требователен, чем полный нелинейный 
динамический анализ. Авторы полагают, что этот 
подход может быть распространён и на другие при-
ложения, включающие слабо нелинейные структу-
ры – кабельные линии, подверженные землетря-
сениям и динамическим ветровым воздействиям. 
Предположения о выводе должны быть тщательно 
изучены с точки зрения амплитуды и частоты дви-
жения навесного оборудования и свойств кабель-
ных изделий. 
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