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Аннотация. В работе представлены результаты исследований по разработке технологии 

герметизации пайкой металлизированных оптических волокон в конструкциях герметичных 

переходов. 
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Abstract. The paper presents the results of research on the development of a technology for sealing 

by soldering metallized optical fibers in the structures of sealed junctions. 
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Рынок оптических волокон предлагает широкий спектр волокон с различными 

металлическими защитными оболочками (золото, медь, алюминий). Предполагается, что при 

пайке такого волокна в отверстие Ø0,3 мм корпуса из стали 12Х18Н10Т легкоплавким припоем 

(при температуре не более 150 °С) соединение будет представлять собой слабонапряженный 

сжатый металлостеклянный спай за счёт большой разницы КЛТР материалов (кварц, 

металлизированная оболочка, припой, сталь 12Х18Н10Т). Данное соединение должно быть 

герметичным и ударопрочным. 

Отработка технологии велась на волоконном кабеле оптическом (далее оптоволокно) 

Fiberguide ASF 105/125/155G, материал – кварц - фторсиликатное покрытие, наружное покрытие – 

золото Ø105/ Ø 125/155 мкм. 

В ходе предварительных экспериментов на образцах по определению смачивания и 

растекания оловянно-свинцовым припоем ПОС61 элементов конструкции было выявлено, что 

золотое покрытие оптоволокна вступает во взаимодействие со свинцом, который входит в состав 

припоя, и образует эвтектику при температуре 212,5 °С [1]. Припой растворяет золотое покрытие, 

тем самым оголяя оптоволокно, что препятствует качественному формированию паяного 

соединения и герметизации детали.  

Было принято решение выбрать припои, температура пайки которых не превышает 212,5 

°С и не ниже интервала температур, в которых должен работать узел, а именно,  

от – 5 до + 40 °С [2]. По результатам исследований по смачиваемости и растеканию, а также по 

возможности растворения золотого покрытия оптоволокна компонентами легкоплавких припоев, 

таких как Сплав Розе, ПОС61, ПОИн50, Индий, Сплав Вуда был выбран низкотемпературный 

припой - сплав Розе ТУ6-09-4065-75 с температурой плавления 96 °С. Из рассмотренных флюсов 

Ф38, ЛТИ-120, ФИМ, ортофосфорная кислота был выбран флюс Ф38.  

Герметизация оптоволокна проводилась в следующей последовательности: заполнение 

отверстия корпуса припоем, рассверливание припоя сверлом Ø0,3 мм для установки оптоволокна, 

сборка узла, пайка оптоволокна без добавления припоя.  

Нагрев образцов до температуры пайки проводились токами высокой частоты. 

Температура нагрева контролировалась визуально, по полному расплавлению припоя. После 

охлаждения, втулки промывались в 20% растворе соды, а затем в тёплой проточной воде. 

По завершению промывки паяные образцы сушились сжатым воздухом. 
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Далее все образцы испытывались на герметичность пузырьковым методом избыточным 

давлением P=100+5 кгс/см2 в течение 10 мин. 

После получения положительных результатов в ходе отработки была произведена пайка 

оптического волокна во вставки  (рисунок 1) токами высокой частоты для проведения испытаний 

в составе натурных конструкций. Схема пайки приведена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 1. Внешний вид паяного оптоволокна во вставках 

 

 
Рис. 2. Схема пайки 

 

 

После пайки все натурные конструкции проходили следующие виды контроля: 

рентгенотелевизионный; проверку на герметичность; проверку на светопроводимость 

оптоволокон. 

Проверка на герметичность показала, что конструкция выдерживает воздействие 

избыточным давлением газовой смесью P=100+5 кгс/см2. Отмечалось отсутствие течи как в 



соединении оптоволокно-припой-корпус, так и между металиизированным слоем и кварцевым 

сердечником. 

Далее производилась сборка конструкции для контрольных испытаний на герметичность и 

светопроводимость (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Внешний вид узла в сборе 

 

Результаты исследований на светопроводимость оптоволокон после пайки и 

термоциклирования показали, что потери находятся в пределах предъявляемым требованиям. 

Проверка проходника на герметичность показала, что при давлении газа 0,5 МПа  

(5 кгс/см2) в течение 8 часов падения давления не отмечалось. 

Таким образом, разработанная технология герметизации пайкой металлизированных 

оптических волокон позволила получить герметичное изделие с сохранением светопроводимости 

оптических волокон. 
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