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(54) ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ С ЭКСТРУДИРОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
ДОСТУПА И СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ

(57) Формула полезной модели
1. Кабель, содержащий:
сердцевину, содержащую по меньшей мере одно оптическое волокно; и
оболочку, окружающую сердцевину, при этом оболочка содержит:
основную часть из первого материала; и
по меньшей мере одну неоднородность из второго материала, полностью

заключенную в основную часть, при этом неоднородность вытянута по длине кабеля,
причем первый и второй материалы являются экструдируемыми, первый материал
отличается от второго материала, при этом неоднородность и основная часть
обеспечивают возможность отделения оболочки на неоднородности для обеспечения
доступа к сердцевине.

2. Кабель по п.1, в котором отношение высоты неоднородности и ширины
неоднородности находится в пределах от 1:4 до 1:100, в результате чего обеспечивается
возможность нарастания концентрации напряжений в основании неоднородности.

3. Кабель поп.1, в которомпервыйматериал является полимерными второйматериал
является полимерным, причем первый материал состоит из по меньшей мере 80 мас.%
первого полимера, а второй материал состоит из по меньшей мере 70 мас.% второго
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полимера и по меньшей мере 0,5 мас.% первого полимера, и при этом первый полимер
представляет собой полиэтилен.

4. Кабель по п.3, в котором второй полимер представляет собой полипропилен и
при этом второй материал включает в себя от 0,5 до 20 мас.% первого полимера.

5. Кабель по любому из пп.1-4, в котором неоднородность вытянута по всей длине
кабеля, причем упомянутая по меньшей мере одна неоднородность включает в себя
две неоднородности, которые находятся на расстоянии друг от друга в оболочке, и
площадь поперечного сечения каждой неоднородности меньше чем 5% площади
поперечного сечения оболочки.

6. Кабель по п.1, дополнительно содержащий:
первый упрочняющий элемент на первой стороне сердцевины;
второй упрочняющий элемент на второй стороне сердцевины; и
причем оболочка окружает сердцевину и упрочняющие элементы,
при этом оболочка кабеля имеет медиальную высоту, расположенную вблизи по

меньшеймере одного оптического волокна, и концевую высоту, расположеннуювблизи
первого упрочняющего компонента, при этоммедиальная высотаменьше, чем концевая
высота, причем отношение медиальной высоты к концевой высоте меньше, чем 0,95,
площадь поперечного сечения кабеля находится в пределах 8-22 мм2 и волоконно-
оптический кабель имеет ширину в пределах 3-6 мм.

7. Кабель по п.6, в котором высота неоднородности составляет по меньшей мере 1/3
расстояния между сердцевиной и ближайшим внешним краем оболочки.

8. Кабель по п.1, в котором оболочка содержит когезионную, цельную, композитную
полимерную структуру, причемоболочка имеет кольцевую структуру и неоднородности
расположены на противоположных сторонах кольцевой оболочки, в результате чего
оболочка может быть разорвана пополам и снята.
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