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1. Введение

1.1. Настоящая инструкция разработана в качестве нормативного доку-
мента для проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации кабель-
ных линий связи с применением кабелей типа ОКЛК производства ЗАО
«СОКК».

1.2. Настоящая инструкция разработана на базе ранее созданных нор-
мативных документов:
 -  Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и
внутризоновых кабельных линий связи. - М.: Радио и связь, 1986 г.;
- Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи.
– М.: ССКТБ, 1996 г.;
 - ВСН-116-2002. Ведомственные строительные нормы «Инструкция по про-
ектированию  линейно-кабельных   сооружений  связи.   Минсвязи      России,
 2002 г.;
- СНиП 11.01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утвержде-
ния и составе проектной документации на строительство предприятий, зда-
ний и сооружений Российской Федерации. – Госстрой России, 1995 г.;
- СНиП 3.01-85.  Организация строительного производства. – Госстрой Рос-
сии, 2000 г.;
- ВСН 116-93. Ведомственные строительные нормы. Линейно-кабельные со-
оружения связи Минсвязи России. – М.: Гипросвязь, 1993 г.;
- СНиП-11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утвер-
ждения и составе проектной документации на строительство предприятий,
зданий и сооружений. – Минстрой России, 1995 г.;
- ОСТ 45.190-2001. Системы передачи волоконно-оптические, стыки оптиче-
ские. – Минсвязи России, 2002 г.;
- Единое руководство по составлению исполнительской документации на за-
конченные строительством линейные сооружения проводной связи. – М.:
ССКТБ, 1991 г.;
- СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством
объектов. Основные положения. - . 2003 г.

1.3. Оптические кабели типа ОКЛК ЗАО «СОКК» (рис.1.1) предназна-
чены для подземной прокладки в грунтах всех категорий, в том числе в рай-
онах вечномерзлых грунтов, а также для прокладки через водоемы и судо-
ходные реки. В этом качестве кабели типа ОКЛК отвечают всем требованиям
для прокладки на магистральных,  междугородных и внутризоновых линиях
вязи всех климатических зон РФ.
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Рис. 1.1. Кабели подземной прокладки типа ОКЛК.

1.4. Инструкция разработана открытым акционерным обществом
«ССКТБ-ТОМАСС» при технической поддержке специалистов закрытого
акционерного общества «Самарская оптическая кабельная компания»
(«СОКК»).

1.5. Данная инструкция предполагает выпуск новых ее редакций по ме-
ре разработки новых модификаций кабелей типа ОКЛК, а также новых тех-
нологий прокладки, монтажа, ремонта этих  кабелей.

2. Правила выбора кабелей типа ОКЛК для сетей связи РФ

2.1. Оптические кабельные линии передачи, для которых предназначе-
ны кабели типа ОКЛК, характеризуются двумя основными параметрам:  мак-
симальной протяженностью элементарного кабельного участка и требуемой
пропускной способностью  (широкополосностью) одного волокна этой ли-
нии.

2.2. Максимальная протяженность элементарного кабельного участка
магистральных и трансконтинентальных линий в настоящее время составляет
150 км (через 10 лет может достигнуть значения 300 км). Максимальная про-
тяженность элементарного кабельного участка внутризоновых и междуго-
родних линий в настоящее время составляет 120 км (через 10 лет может дос-
тигнуть значения 200 км).

НАРУЖНАЯ ПЭ ОБОЛОЧКА

ПОВИВ СТАЛЬНЫХ ПРОВОЛОК
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СКРЕПЛЯЮЩАЯ ОБМОТКА и
ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦМЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
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2.3. Максимальная требуемая пропускная способность оптических во-
локон на магистральных линиях в настоящее время составляет 20х10 Гбит/с.
Предполагается, что через 10 лет требуемая пропускная способность оптиче-
ских волокон может возрасти до 160х10 Гбит/с. На трансконтинентальных
линиях предполагается  использование программно-аппаратных комплексов
с пропускной способностью 160х40 Гбит/с.

2.4. Выбор типа оптических волокон в кабелях ОКЛК определяется ин-
терфейсами оптической транспортной сети (ОТС). Идентификация интер-
фейсов ОТС производится с помощью кодов применения.

Распространенные варианты оптических линий передачи, для которых
рекомендуются кабели типа ОКЛК, систематизированы в таблице 2.1:

Таблица 2.1
Запись
ВОЛП
кода-

ми
при-
мене-
ния

Макси-
мальное
количе-

ство
спек-
траль-

ных ка-
налов

Макси-
мальное
затуха-
ние уча-
стка, дБ

Макси-
мальное
количе-

ство
ЭКУ на
линии

переда-
чи

Наи-
высший

ранг
компо-

нентного
сигнала,
Гбит/c

Тип
оп-

тиче-
ского
сете-
вого
эле-
мен-

та

Тип
ОВ

(рабо-
чая

длина
волны,
мкм)

Реко-
мендуе-
мые во-
локна в
кабеле
типа

ОКЛК

1 2 3 4 5 6 7 8
МАГИСТРАЛЬНЫЕ

P40V
12-2B5

40 33 12 10 бус-
тер

G.655
(1,55)

LEAF

P16V
20-1D2

16 33 20 2,5 - G.652
(1,55)

SMF-
28e+

P1V8-
1D2

1 33 8 10 - G.652
(1,55)

SMF-
28e

МЕЖДУГОРОДНЫЕ
P16L-
3B5

16 22 3 2,5 бус-
тер

G.655
(1,55)

LEAF

Р8L1-
2D2

8 22 2 10 - G.652
(1,55)

SMF-
28e+

ВНУТРИЗОНОВЫЕ
P1S1-
2D(1+

2)

1 11 1 10 - G.652
и

G.655
(1,55)

LEAF
И

SMF-28+

P1S2-
2D2

1 11 2 10 - G.
652

(1,55)

SMF-
28e+



6

ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ
P80V2
4-2B5

80 40 24 10 Бус-
тер и
но-
вые
про-
грам
мно-
ап-

парат
ные
ком-
плек-

сы

G
655

(1,55)

LEAF

2.5. При выборе оптических кабелей для проектируемой линии должна
быть учтена как минимум одна модернизация аппаратуры систем передачи
на этой линии.  Перспективы модернизации определяются на основании за-
кона Мура, по которому каждые 10 лет объем передаваемой информации
увеличивается в 10 раз. Выбираемые для строительства кабели должны
cодержать волокна, обеспечивающие пропускную способность не менее чем
в 10-100 раз большую, чем определено проектом на строящуюся линию.

2.6. Срок службы кабелей типа ОКЛК при проектировании и строи-
тельстве в соответствии с правилами настоящей инструкции обеспечивают
надежность оптической линии передачи не менее 0,9998 (одно повреждение в
год на линии длиной 400 км независимо от причин повреждения).

2.7. Ремонтопригодность кабелей типа ОКЛК при соблюдении правил
настоящей инструкции обеспечивает ремонт кабеля в случае его поврежде-
ния за период времени не более, чем в 4 часа. С этой целью правилами пред-
ложены соответствующие кабельные муфты, технологии ремонта и средства
проведения ремонта.

2.8. Правилами  расчета бюджета мощности элементарного кабельного
участка на основе кабелей типа ОКЛК предполагаются пять этапов расчета:
первый этап: рассчитывается бюджет мощности ЭКУ как сумма потерь на
элементах ЭКУ (потери на затухание в волокнах, потери на сварках волокон,
потери на разъемных соединителях);
второй этап: рассчитывается дополнительный запас мощности на затухание
ЭКУ с учетом требуемой надежности, прогнозируемого старения, ремонтных
работ за весь срок эксплуатации;
третий этап: определяется максимально допустимая мощность передатчика
перспективных для модернизации систем передачи, учитывающая ограниче-
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ния из-за эффектов обратного Бриллюэновского рассеяния и Рэлеевского от-
ражения;
четвертый этап: рассчитываются параметры нелинейных эффектов для сис-
тем со спектральным уплотнением максимальной прогнозируемой плотно-
сти;
пятый этап: окончательно определяется максимально допустимая длина
ЭКУ, которая равна наименьшей длине из всех предыдущих, рассчитанных
на основе результатов по этапам 1-4.

3. Маркировка кабелей типа ОКЛК

3.1. Условные обозначения кабелей, производимых ЗАО «СОКК»,
представляет из себя буквенно-цифровое кодирование по нижеприведенной
схеме:

ОКЛК-а-б-в-г/д-е-ж-з,
где:
а – конструкция центрального силового элемента:

01 – стеклопластиковый стержень,
02 – стальной трос в пластмассовой оболочке;

б – количество элементов – оптических модулей (ОМ) и корделей в повиве
сердечника;

в – количество оптических волокон (ОВ) в кабеле;
г/д – конструктивные размеры оптических волокон:

г – диаметр модового поля ОВ (для одномодовых ОВ на длине волны
1,55 мкм, округленное значение),
 д – диаметр отражающей оболочки, мкм;

е – максимальный коэффициент затухания, дБ/км, на длинах волн
1,31 и 1,55 мкм – для одномодовых ОВ;

ж – коэффициент хроматической дисперсии, пс/(нм·км), на длинах волн
1,31 и 1,55 мкм для одномодовых ОВ;

з – допустимая растягивающая нагрузка кабеля, кН.

Примеры обозначения марок кабелей и возможные значения парамет-
ров в условном обозначении приведены в приложении 14-1.

3.2. Марки кабелей типа ОКЛК и области их применения указаны в
таблице 3.2.1:

Таблица 3.2.1
Марка кабеля Рекомендуемые области при-

менения
ОКЛК 01-4-24-10/125-0,36/0,22-3,5/18-7,0
ОКЛК 01-6-48-…-7,0
ОКЛК 01-8-96-…7,0
ОКЛК 01-12-144-…7,0

Кабели с количеством волокон от 2
до 144 для прокладки в грунтах 1-3
групп
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ОКЛК 01-4-24-10/125-0,36/0,22-3,5/18-10,0
ОКЛК 01-6-48-…10,0
ОКЛК 01-8-96-…10,0
ОКЛК 01-12-144-…10,0

Кабели с количеством волокон от 2  до
144 для прокладки в грунтах 3-4 групп и
через болота глубиной 2 м.

ОКЛК 01-4-24-10/125-0,36/0,22-3,5/18-20,0
ОКЛК 01-6-48-…20,0
ОКЛК 01-8-96…20,0
ОКЛК 01-12-144-…20,0

Кабели с количеством волокон от 2  до
144 для прокладки в сложных, вечно-
мерзлых грунтах, через болота глубиной
до 2 м, несудоходные реки, небольшие
водные преграды

ОКЛК-01-4-24-10/125-0,36/0,22-3,3/18-80,0
ОКЛК 01-6-48-…80,0
ОКЛК 01-8-96-…80,0
ОКЛК 01-12-144-…80,0

Кабели с количеством волокон от 2  до
144 для прокладки в вечномерзлых,
скальных грунтах, через судоходные ре-
ки и глубокие водные преграды

ОКЛК (сухой сердечник) вместо гидрофобно-
го заполнителя – сухой водоблокирующий матери-
ал

Для вертикальной прокладки и обеспе-
чения удобства монтажа

ОКЛК (АлПэ) – в кабеле проложена внутренняя
алюмополиэтиленова оболочка

Кабели с повышенной влагонепрони-
цаемостью

ОКЛК (диэл.) Кабели с диэлектрической броней
для линий, не подверженных элек-
тромагнитным влияниям

ОКЛК (10,0 кН/10 см) Кабели с допустимой раздавливаю-
щей нагрузкой не менее 10,0 кН/10
см

ОКЛК (с рипкордом) Под пластмассовой оболочкой кабе-
лей проложены вспарывающие кор-
ды

ОКЛК-Н Кабели с наружной оболочкой из не
поддерживающих горение материалов

3.3. На наружной оболочке кабеля наносится следующая информация:
- отметка метража с интервалом один метр;
- тип оптического волокна;
- слова «ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ»;
- наименованием завода-изготовителя;
- год выпуска;
- другая информация (количество волокон, тип кабеля, наименование Заказ-
чика)  -  по дополнительному требованию заказчика.

4. Параметры оптических кабелей типа ОКЛК

4.1. Конструктивные элементы кабеля: центральный силовой эле-
мент (стержень) из стеклопластикового прутка или стальной трос в полиэти-
леновой оболочке, вокруг стержня скручены оптические модули и кордели,
поясная изоляция из лавсановой ленты поверх скрутки, внутренняя оболочка
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из композиции полиэтилена, броня в виде повива стальных оцинкованных
проволок или диэлектрических высокопрочных стержней, защитная  наруж-
ной оболочка из композиции полиэтилена. Пустоты скрутки сердечника и
повива брони заполнены гидрофобным гелем.

4.2. Конструктивные параметры и масса кабелей ОКЛК представле-
ны в таблице 4.2.1:

Таблица 4.2.1
Механические характеристики

Радиус изгиба,
мм

Коли-
чество
ОВ в

кабеле

Коли-
чество

ОМ х ОВ
(группи-
рование)

Диаметр
.кабеля, мм

Вес
кабеля,
кг/км

Растягивающая
нагрузка,

Н, не менее

Раздавливающая
нагрузка, Н/10

см,
не менее

стати-
чес-
кий

дина-
ми-
чес-
кий

Кабели с растягивающей нагрузкой 4 кН
до 24 4х6 13,1 260 4000 4000 197 262
до 32 4х8 13,8 285 4000 4000 207 276

Кабели с растягивающей нагрузкой 7 кН
до 24 4х6 13,1 260 7000 4000 197 262
до 32 4х8 13,8 285 10000 4000 207 276
до 32 4х8 13,3 270 7000 4000 200 266
до 24 4х6 13,6 305 7000 4000 204 272
до 32 4х8 14,4 335 7000 4000 216 288
до 32 4х8 14,7 370 7000 4000 221 294
до 48 6х8 14,3 310 10000 4000 215 286
до 48 6х8 14,7 350 7000 4000 221 294
до 48 6х8 16,5 460 10000 4000 248 330
до 72 6х12 16,5 465 7000 4000 248 330
до 64 8х8 16,5 467 7000 4000 248 330
до 96 8х12 17,0 460 10000 4000 255 340
до 96 8х12 17,9 537 10000 4000 269 358

до 144 12х12 21,5 780 10000 4000 323 430
Кабели с растягивающей нагрузкой 10 кН

до 32 4х8 13,8 285 10000 4000 207 276
до 48 6х8 14,3 310 10000 4000 215 286
до 48 6х8 16,5 460 10000 4000 248 330

Кабели с растягивающей нагрузкой 20 кН
до 16 4х4 14,3 270 20000 5000 215 286
до 24 4х6 15,1 366 20000 5000 227 302
до 24 4х6 15,3 344 20000 5000 230 306
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Механические характеристики
Радиус изгиба,

мм

Коли-
чество
ОВ в

кабеле

Коли-
чество

ОМ х ОВ
(группи-
рование)

Диаметр
.кабеля, мм

Вес
кабеля,
кг/км

Растягивающая
нагрузка,

Н, не менее

Раздавливающая
нагрузка, Н/10

см,
не менее

стати-
чес-
кий

дина-
ми-
чес-
кий

до 48 6х8 15,3 353 20000 5000 230 306
до 24 4х6 15,8 445 20000 5000 237 316
до 36 6х6 16,9 502 20000 5000 254 338
до 64 8х8 19,1 627 20000 5000 287 382
до 96 8х12 17,6 490 20000 5000 264 352

до 144 12х12 22,0 820 20000 5000 330 440
Кабели с растягивающей нагрузкой 40 кН

до 24 4х6 17,5 627 40000 7000 263 350
до 48 6х8 17,5 631 40000 6000 263 350

Кабели с растягивающей нагрузкой 60 кН
до 24 6х4 18,2 675 60000 8000 273 364

Кабели с растягивающей нагрузкой 80 кН
до 16 4х4 22,8 1221 80000 8000 342 456
до 24 6х4 23,8 1317 80000 8000 357 476

4.3. Строительная длина кабелей типа ОКЛК составляет не менее
4000 м. Для речных переходов строительная длина кабеля уточняется с За-
казчиком. По согласованию с Заказчиком допускается изготовление кабелей
другими строительными длинами.

4.4. Механические параметры кабелей типа ОКЛК:

4.4.1. Допустимые растягивающие и раздавливающие нагрузки
представлены в таблице 4.3.1:

Таблица 4.3.1

Растягивающая нагрузка, кН,
не менее

Марка кабеля

статическая динамическая

Раздавливающая
нагрузка, кН/10

см

ОКЛК
ОКЛК-МТ

7,0;  10, 20,0; 80,0 Превышает ста-
тическую не ме-
нее чем на 15%

4,0÷10,0
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4.4.2. Кабели стойки к изгибам на угол ±90º с радиусом не более 20 но-
минальных диаметров кабеля при температуре наружного воздуха до минус
25ºС.

4.4.3. Кабели стойки к осевым закручиваниям на угол ±360º на длине
4 м, или на угол ±180º на длине 2 м, или на угол 90º на длине 1 м при числе
циклов кручения 10.

4.4.4. Кабели стойки к ударам: выдерживают один удар при ударном
воздействии для кабелей с растягивающим усилием 7,0 кН – не менее 25 Н·м;
для кабелей с растягивающим усилием 20,0 кН – 50 Н·м; для кабелей с растя-
гивающим усилием 80,0 кН – 100 Н·м.

4.4.5. Кабели стойки к 10 перемоткам с барабана на барабан с радиу-
сом шейки барабанов, равным 20 номинальным диаметрам кабеля.

4.5. Эксплуатационные параметры кабелей типа ОКЛК:

4.5.1. Кабели стойки к воздействию повышенной температуры воз-
духа при эксплуатации плюс 50ºС.

4.5.2. Кабели стойки к воздействию пониженной температуры возду-
ха при эксплуатации минус 60ºС.

4.5.2. Кабели стойки к воздействию смены температуры воздуха при
эксплуатации от минус 60ºС до плюс 50ºС.

4.5.3. Кабели стойки к воздействию повышенной влажности воздуха
до 98% при температуре до плюс 35ºС.

4.5.4. Кабели продольно водонепроницаемы.

4.5.5. Оболочка кабелей герметична, влагостойка, светостабильна.

4.5.6. Кабели стойки к воздействию повреждений грызунами.

4.5.7. Минимальный срок службы кабелей составляет не менее 30
лет.

4.5.8. Минимальный срок хранения кабелей в отапливаемых поме-
щениях – 30 лет, в полевых условиях под навесом – 10 лет (при герметичной
заделке концов).
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4.6. Электрические параметры кабелей типа ОКЛК:

4.6.1. Кабели выдерживают напряжение между броней и водой 20 кВ
постоянного тока или 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц в течение 5 с.

4.6.2. Электрическое сопротивление защитной оболочки кабелей
между металлическими элементами и землей (водой) не менее 2000 МОм·км.

4.6.3. Кабели с металлическими элементами выдерживают импульс-
ный ток растекания длительностью 60 мкс величиной 105 кА.

 4.7. Оптические параметры кабелей типа ОКЛК

 4.7.1. Оптические параметры определяются параметрами применяемых
волокон. В заводской технологии заложено применение волокон «Corning».
Основные марки этих волокон для кабелей типа ОКЛК представлены в таб-
лице  4.7.1:

Таблица 4.7.1 (изм. 1)
Тип ОВ

в условном обо-
значении кабеля

Марка ОВ Общая характеристика ОВ

Corning® SMF-28е+™

(Рекомендация МСЭ-Т
G.652.D)

Стандартное одномодовое ОВ с расши-
ренным диапазоном рабочих длин волн
(«без пика воды») и с увеличенной мощ-
ностью вводимого сигнала

10/125

Corning® SMF-28е®ХВ
(Рекомендация МСЭ-Т
G.652.D + G.657.A)

Стандартное одномодовое ОВ с расши-
ренным диапазоном рабочих длин волн
(«без пика воды») и с улучшенными из-
гибными характеристиками

10/125унп Corning® SMF-28е®ULL
(Рекомендация МСЭ-Т
G.652.D)

Одномодовое ОВ с технологией «Ульт-
ранизкие потери», с пониженной поля-
ризационно-модовой дисперсией

10/125нсдэ Corning®  LEAF®

(Рекомендация МСЭ-Т
G.655)

Одномодовое ОВ с ненулевой смещен-
ной дисперсией, с большей эффективной
площадью для светового потока

10/125cc Corning®

ClearCurve®

(Рекомендации МСЭ-Т
G.652.D + G.657.B)

Одномодовое ОВ с ультра высокими
макроизгибными характеристиками, оп-
тимизированное для сетей FTTH,
с повышенным удобством монтажа

50/125 Corning®  50/125
(Рекомендация МСЭ-Т
G.651)

Многомодовое градиентное ОВ с диа-
метром сердцевины 50 мкм

62,5/125 Corning®  62,5/125
(Рекомендация МСЭ-Т
G.651)

Многомодовое градиентное ОВ с диа-
метром сердцевины 62,5 мкм
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Тип ОВ
в условном обо-
значении кабеля

Марка ОВ Общая характеристика ОВ

ОМ2, ОМ3,
ОМ4

Corning®

ClearCurve® ОМ2,
ClearCurve® ОМ3,
ClearCurve® ОМ4
(ISO/IEC 11801)

Многомодовое ОВ с ультра высокими
макроизгибными характеристиками, оп-
тимизированное для лазерных источни-
ков излучения, с повышенным удобст-
вом монтажа

Примечание – Характеристики волокон марки ClearCurve®; ClearCurve®
ОМ2, ClearCurve® ОМ3, ClearCurve® ОМ4 в соответствии с
данными производителя доступны на сайте
http://www.corning.com/opticalfiber/products

4.7.2. Основные оптические параметры одномодовых ОВ соответству-
ют данным, приведенным в таблице 4.7.2:

Таблица 4.7.2
Тип ОВ

10/125Параметр
SMF-28е+ SMF-28еХВ 10/125нсдэ

Рабочая длина волны, нм

1310
1383
1490
1550
1625

1550
1625

Коэффициент затухания, дБ/км,
не более:

- на длине волны 1310 нм
- на длине волны 1383 нм
 - на длине волны 1490 нм
- на длине волны 1550 нм
- на длине волны 1625 нм

0,36
0,34
0,26
0,22
0,24

–
–
–

0,22
0,25

Коэффициент хроматической
дисперсии в интервале длин

волн, пс/нм×км:
- (1285-1330) нм
- (1525-1565) нм
- (1565-1625) нм

≤ 3,5
≤ 18

–

-
2,0…6,0

4,5…11,2
Точка нулевой дисперсии, нм 1310…

1324
1302…
1322

–
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Тип ОВ
10/125Параметр

SMF-28е+ SMF-28еХВ 10/125нсдэ

Наклон дисперсионной харак-
теристики в области длины
волны нулевой дисперсии,

пс/нм²×км, не более:
- (1285-1330) нм

0,092 0,089 –

Длина волны отсечки в кабеле,
нм, не более

1260 1480

Диаметр модового поля, мкм
- на длине волны 1310 нм
- на длине волны 1550 нм

9,2+0,4
10,4+0,5

8,6+0,4
9,8+0,5

–
9,2…10,0

Примечание – Кабели могут поставляться с ОВ, имеющими более  низкое
значение коэффициента затухания, что должно быть согласовано при заказе.

В приложении 14-2, 14-3 и 14-4 представлены более подробные харак-
теристики оптических волокон в соответствии со спецификации компании
Corning. (изм. 1)

4.7.3. По заказу Потребителей могут быть применены оптические во-
локна других производителей с соответствующими этим волокнам парамет-
рами.

5. Кабельные муфты для монтажа кабелей типа ОКЛК

5. 1. Для монтажа кабелей типа ОКЛК рекомендуется использовать
следующие соединительные кабельные муфты производства ЗАО «Связьст-
ройдеталь» (Россия):

- муфты оптические городские типа МОГ – модели МОГ-С, МОГ-У,
МОГ-Т;

- муфты оптические тупиковые типа МТОК;
- магистральные муфты типа МТОК А1 со встроенными контактными

элементами для сращивания и изолирования брони кабеля.

5.2. Рекомендуемые соединительные кабельные муфты характеризуют-
ся следующими техническими параметрами:

- муфты оптические тупиковые типа МТОК: Таблица 5.2.1
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- муфты оптические городского типа МОГ : Таблица 5.2.2

5.3. Условия заказа кабельных муфт: при заказе муфт следует исходить
из рекомендаций таблицы 5.3.1 для кабелей типа ОКЛК разных конструкций:

Таблица 5.3.1

Номенкл.
№

Новое наименование Старое наименование Класс муфт Комплекты
для ввода

Конструкция вводи-
мого ОК

130103-
00004

МТ0К-А1/128-1КУ3260-Х-77 MT0K96-01-IV

130103-
00013

МТ0К-А1/144-1КУ3645-К-77 -

130103-
00002

МТ0К-А1/128-1КУ3260-Х-88 МТОК 96B-01-IV

№7 С броней из стальных про-
волок, предназначенные для
прокладки в грунте

130103-
00014

МТ0К-А1/144-1КУ3645-К-88 -

130103-
00003

МТ0К-А1/128-1КУ3260-Х-78 МТОК 96B1-01-IV

130103-
00015

МТ0К-А1/144-1КУ3645-К-78 - М
аг

ис
тр

ал
ьн

ы
е 

м
уф

ты
со

 в
ст

ро
ен

ны
м

и
ко

н-
та

кт
ны

м
и 

эл
ем

ен
та

м
и

дл
я

ср
ащ

ив
ан

ия
 и

 и
зо

-
ли

ро
ва

ни
я

бр
он

и 
ка

бе
-

№8 С броней в виде двух пови-
вов из круглых стальных
проволок, предназначенные
для прокладки через вод-
ные преграды или в вечной
мерзлоте

130103-
00019

МТ0К-В2/144-1КУ3645-К -

130103-
00020

МТ0К-В2/192-4КМ2460* МТОК 96/192T1-01-IV

№4 С броней из стальных про-
волок или стеклопрутков

130103-
00021

МТ0К-В2/192-4КМ2445-К* -

130103-
00022

МТ0К-В2/72-1КМ2460 МТОК 96/192T1-T-01-IV

№6**
(транзит-

ный)

Конструкции, где не требу-
ется фиксация брони или
периферийного силового
элемента

130103-
00023

МТ0К-В2/72-1КМ2445-К -

130105-
00017

МТ0К-К6/48-1КМ2460 МТОК 96/48-01-IV

130103-
00024

МТ0К-К6/48-1КМ2445-К -

№9**
(транзит-

ный)

С броней из стальных про-
волок;

Самонесущие ОК с пови-
вами из
синтетических нитей

130105-
00016

МТ0К-ББ/216-4КМ2460 МТОК 96/216-01-IV

130103-
00025

МТ0К-ББ/216-4КМ2445-К -

Ун
ив

ер
са

ль
ны

е 
м

уф
ты

, т
ре

бу
ю

щ
ие

ти
по

вы
х 

ко
м

пл
ек

то
в 

дл
я 

вв
од

а
О

К 
в 

кр
уг

лы
е 

па
тр

уб
ки

№ 11 (для
овального
патрубка)

Четыре отдельных провода
заземления или четыре ОК
диаметром 6–10 мм

130103-
00026

МТ0К-Г2/128-1КУ3260 -

130103-
00027

МТ0К-Г2/144-1КУ3645-К -

130103-
00028

МТ0К-Г2/192-4КМ2460* -

№6**
(транзит-

ный)

Без брони или периферий-
ного силового элемента

130103-
00029

МТ0Т-Г2/192-4КМ2445-К* -

130103-
00030

МТ0К-Г2/72-1КМ2460 -

130103-
00031

МТ0К-Г2/72-1КМ2445-К -

Ун
ив

ер
са

ль
ны

е 
му

ф
ты

,
не

тр
еб

ую
щ

ие
 т

ип
ов

ы
х

ко
м

пл
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то
в

дл
я 

вв
од

а
О

К 
в 

кр
уг

лы
е

па
тр

уб
ки

№9**
(транзит-

ный)

С броней из стальных про-
волок;

Самонесущие ОК с пови-
вами из синтетических ни-
тей
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Номенкл.
№

Новое наименование Старое наименование Класс муфт Комплекты
для ввода

Конструкция вводи-
мого ОК

130105-
00018

МТ0К-Л6/48-1КМ2460 МТОК 96/48T-01-IV

130103-
00032

МТ0К-Л6/48-1КМ2445-К -

Примечания:
* Оголовник муфты имеет овальный патрубок, однако ввод транзитной петли не рекомендуется.
** При необходимости с помощью комплектов № 6 или № 9 в овальные патрубки муфт типа МТОК можно
ввести два отдельных ОК.

5.4.  Технология монтажа муфт указана в инструкциях на применение
выбранного типа муфт.

6. Правила проектирования кабельных линий с кабелями типа
ОКЛК

6.1. Общие положения

6.1.1. Кабели типа ОКЛК предназначены для подземной прокладки пу-
тем механизированной или ручной укладки в грунтах любой группы. При
этом в процессе проектирования должны учитываться передовые технологии
и результаты работ по повышению эффективности применения кабелей типа
ОКЛК.

6.1.2. Применяемые на строительстве кабельных линий оборудование и
материалы должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТ. ТУ,
иметь сертификаты или декларации соответствия.

6.1.3. Проектирование кабельной линии (ТЭО, проект, рабочая доку-
ментация, рабочий проект) должно вестись   на основания задания на проек-
тирование, которое составляет Заказчик проекта с привлечением Генерально-
го проектировщика.

6.1.4. Проектом должны быть предусмотрены места установки соеди-
нительных или разветвительных муфт для сращивания каждой строительной
длины кабеля.

6.1.5. Трасса кабельной линии подлежит согласованию с землепользо-
вателями, центральными и местными административными органами.

6.1.6. В актах выбора трассы должен быть предусмотрен объем приро-
доохранительных мероприятий на восстановление изымаемых во временное
или постоянное пользование земель.
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6.1.7. Выбор конкретных марок кабеля типа ОКЛК для разных участков
кабельной линии определяется категорией грунта, наличием болот, водных
преград.

6.1.8. Количество и тип оптических волокон в кабеле устанавливается
Заказчиком при участии Генерального проектировщика и Поставщика с уче-
том перспективы увеличения трафика по данной кабельной линии на период
не менее 25 лет.

6.1.9. Типы и марки кабельных муфт выбираются в соответствии с ре-
комендациями ЗАО «СОКК», на котором они прошли полный комплекс ис-
пытаний.

6.2. Правила проектирования кабельных линий подземной про-
кладки

6.2.1. Глубина прокладки кабелей типа ОКЛК на магистральных, меж-
дугородных и внутризоновых линиях должна быть 1,2 м.

6.2.2. Механизированную прокладку рекомендуется вести с помощью
вибрационных кабелеукладчиков  с устройствами контроля усилия натяже-
ния  кабеля, блокирующими рывки, выходящие за рамки допустимых для
прокладываемого типа кабеля.

6.2.3. В местах установки кабельных муфт необходимо предусмотреть
установку опознавательных устройств (маркеров, столбиков).

6.2.4. Проектом должен быть предусмотрен пооперационный контроль
качества строительства, параметров строящейся линии, а также методы и тех-
нические средства проведения контроля и проверок.

6.3. Правила проектирования кабельных линий через водные пре-
грады

6.3.1. При пересечении водных преград необходимо обеспечить пере-
ход одной строительной длиной кабеля. Соединительные кабельные муфты
необходимо размещать вне поймы водных преград или на возвышенных мес-
тах.

6.3.2. Несудоходные водные преграды должны пересекаться кабелями с
допустимым растягивающим усилием не менее 20 кН.

6.3.3. Заглубление кабеля при пересечении несудоходных водных пре-
град должно составлять не менее 2 м (глубина траншеи рассчитывается с
учетом многолетних данных о характере поведения дна преграды).
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6.3.4. Судоходные водные преграды рекомендуется выполнять  проко-
лами под дном преград методом  направленного наклонного бурения с пред-
варительным затягиванием пластмассовой трубы, в которую в последующем
с помощью линя (троса) затягивается кабель типа ОКЛК с допустимым рас-
тягивающим усилием е менее 80 кН.

6.4. Правила проектирования кабельных линий через болота

6.4.1. Прокладка через болота осуществляется с помощью болотоход-
ных кабелеукладчиков с заглублением  не менее, чем на  1,2 м кабелей типа
ОКЛК с допустимым растягивающим усилием не менее 80 кН.

6.4.2. Установку соединительных кабельных муфт при прокладке по
болотам необходимо предусматривать на возвышенных местах или на специ-
ально обустраиваемых насыпных площадках.

6.5. Правила проектирования кабельных линий в вечномерзлых
грунтах

6.5.1. В вечномерзлых грунтах кабели должны укладываться в траншее
зигзагообразно. Амплитуда зигзагов должна быть тем больше, чем сильнее
факторы пучинистых явлений вечномерзлых грунтов.

6.5.2. Для прокладки в районах вечномерзлых грунтов применяются
кабели типа ОКЛК со следующими параметрами:

- на участках с неопасными мерзлотно-грунтовыми явлениями: кабели
с  допустимым растягивающим усилием не  менее  7,0 кН   и  с  допустимым
раздавливающим  усилием  не  менее 6 кН/10 см;

- на участках со слабопучинистыми грунтами при глубине сезонного
промерзания до 1,8 м: кабели с допустимыми растягивающими усилиями не
менее 10,0 кН и с допустимым раздавливающим усилием не менее 8 кН/10 см
без применения специальных средств защиты на глубине 2/3 глубины оттаи-
вания грунтов, но не менее 0,6 м. При наличии морозобойных трещин глуби-
на прокладки должна быть не менее глубины распространения трещин;

- на участках с опасными мерзлотно-грунтовыми явлениями: кабели с
допустимыми растягивающими усилиями не менее 20 кН/10 см и с допусти-
мыми раздавливающими усилием не менее 10 кН/10 см.

6.5.3. На участках трассы, подверженных морозобойным трещинам,
проникающих ниже глубины прокладки кабеля, перед прокладкой кабеля в
траншею на всем опасном участке на кабель накладывается дополнительный
защитный покров, состоящий из пластичной смазки и полиэтиленовых пле-
нок.
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6.5.4. Кабельные  муфты для соединения кабелей типа ОКЛК в вечно-
мерзлых грунтах должны быть только тупикового исполнения. Все соедини-
тельные переходы кабель-муфта  должны быть плавными, различие наруж-
ных диаметров кабеля и муфты – минимальным, размещение муфты должно
быть на уровне проложенного кабеля.

6.5.5. На участках, подверженных морозобойным трещинам, прони-
кающим ниже глубины прокладки кабеля, защитный корпус муфты и приле-
гающие к ней участки кабеля (в пределах их выкладки в котловане) обматы-
вают полиэтиленовой пленкой с заходом на 30÷50 %, закрепляют пленку
бандажами, наносят поверх пленки слой пластичной смазки, не затверде-
вающей при отрицательных температурах, и снова обматывают полиэтиле-
новой пленкой, закрепляемой бандажами. Пластичная смазка предотвращает
смерзание муфты и прилегающих к ней участков кабеля с грунтом.

6.5.6. После завершения работ по прокладке кабелей на опасных участ-
ках производится обсев травами и посадка кустарника на всем протяжении
опасного участка.

6.5.7. С целью уменьшения интенсивности пучения грунта на трассе на
опасных участках трассы необходимо предусмотреть сооружение противо-
фильтрационных мерзлотных поясов. Мерзлотные пояса устанавливаются
поперек потока грунтовых надмерзлотных вод, направляющихся в сторону
трассы. Действие мерзлотных поясов заключается в ускорении промерзания
грунта и слиянии его со слоем вечной мерзлоты.

6.5.8. Участки с опасными явлениями такими, как бугры пучения, сле-
дует обходить.

6.5.9. При вводе кабелей в здания изгиб кабеля и вся вертикальная его
часть обматываются двумя слоями полиэтиленовой пленки, между которыми
наносится пластичная незамерзающая смазка.

7. Правила транспортировки кабелей типа ОКЛК

7.1. Кабели типа ОКЛК транспортируются строительными длинами,
намотанными на деревянных барабанах с радиусом шейки, равным не менее
20 номинальных диаметров кабеля. Гвозди на барабанах должны быть утоп-
лены не менее чем на 0,3 см для исключения повреждений оболочки кабелей.

7.2. Перед намоткой концы строительной длины кабеля должны быть
герметично заделаны от проникновения внутрь кабелей жидкостей и газов.
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Внутренний конец кабеля, длиной не менее 2 м, должен быть выведен на ще-
ку барабана для испытаний.

7.3. Оба конца и внешний попив кабеля на барабане должны быть за-
щищены от внешних механических воздействий, которые могут привести к
повреждениям кабеля. Как правило, с этой целью барабаны с уложенными
кабелями обшиваются деревянными досками.

7.4. Кабели на барабанах могут транспортироваться, автомобильным,
железнодорожным, водным видами транспорта с соблюдением правил раз-
мещения и крепления барабанов таким образом, чтобы исключить смещение
барабанов во время транспортирования (щеки барабанов должны размещать-
ся перпендикулярно направлению транспортирования).

7.5. Не допускается сбрасывание барабанов с кабелями с транспортных
средств и с площадок хранения.

8. Правила хранения кабелей типа ОКЛК

8.1. Кабели типа ОКЛК подлежат хранению намотанными на барабаны.
Концы строительной длины кабеля должны быть загерметизированы.

8.2. Кабели типа ОКЛК можно хранить в отапливаемых складах: срок
хранения кабелей в таких условиях – не менее 30 лет

8.3. Кабели типа ОКЛК можно хранить на открытых площадках под
навесом. Срок хранения кабелей в этих условиях – не менее 10 лет.

8.4. Эксплуатационный запас кабелей подлежит хранению в отапли-
ваемых складах.

8.4. На строительных площадках барабаны с кабелями должны быть
установлены на ровных поверхностях, закреплены с целью исключения не-
санкционированных перемещений. Строительные площадки должны быть
охраняемыми.

9. Правила проведения строительных работ на кабельных линиях с
кабелями типа ОКЛК

9.1. Правила проведения входного контроля кабелей типа ОКЛК

9.1.1. Все строительные длины кабелей, поступающие на строительную
площадку, должны быть подвергнуты внешнему осмотру. В случае повреж-
дения обшивки кабельного барабана по результатам осмотра должно быть
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принято решение об обследовании кабеля и возможности его приемки на
строительную площадку.

9.1.2. Кабели на принятых после внешнего осмотра барабанах должны
быть подвергнуты измерениям затухания каждого оптического волокна по
той же методике, по которой проводились измерения на заводе-изготовителе.
При этом в рефлектометр должны быть введены установочные параметры,
указанные в заводском паспорте. Кабели, в которых затухание хотя бы одно-
го волокна не соответствует заводским измерениям,  считаются не прошед-
шими входной контроль.

9.1.3. Барабаны с кабелями, прошедшими входной контроль, передают-
ся на прокладку вместе с результатами измерений затухания, записанными с
сохранением двух цифр после запятой в протоколе входного контроля по
форме 9.1 (приложение 14.1).

9.1.4. Кабельные соединительные муфты для монтажа кабелей типа
ОКЛК, поступившие на строительную площадку, должны быть проверены на
наличие заводского паспорта. В паспорте должны быть указаны тип муфты,
марка кабеля, для которого муфта предназначена, комплектация, срок годно-
сти муфты. В комплектацию каждой муфты должна входить технологическая
карта или инструкция по монтажу завода-изготовителя.

9.2. Правила группирования строительных длин кабеля

Перед прокладкой на трассу кабели должны быть сгруппированы по
следующим правилам:

9.2.1. Уточняются места соединений кабелей на трассе и последова-
тельность расположения на трассе строительных длин кабелей, поступивших
на строительную площадку с учетом требований по расположению концов
«А» и «Б» каждой строительной длины. Все соединения, как по рабочей до-
кументации, так и внесенные по результатам обследования трассы, должны
быть внесены в карту маршрута.

9.2.3. Концы кабелей, поставленных на трассу строительства, должны
быть загерметизированы для препятствия проникновению влаги.

9.3. Выбор и обоснование глубины прокладки кабелей типа ОКЛК

9.3.1. Глубина прокладки кабелей определяется требованиями к подле-
жащей строительству типу кабельной линии (например, для магистральных,
междугородных линий глубина прокладки составляет 1,2 м).
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9.3.2. Глубина прокладки кабелей в скальных, вечномерзлых грунтах,
через болота и водные преграды определяются проектными решениями.

9.3.3. Траншея для ручной прокладки должна иметь ширину по низу на
0,1 м меньше ширины траншеи по верху. Обустройство стен траншеи осуще-
ствляется только при превышении ее глубины для данного типа грунта, а ук-
ладка кабеля должна производиться сразу после рытья траншеи.

9.3.4. Прокладка кабелей может производиться при температуре от ми-
нус 10ºС до плюс 50ºС. Допускается прокладка кабеля в открытую траншею
до минус 30ºС при соблюдении бережной укладки ручной укладки в тран-
шею и при предварительном обогреве барабана с кабелем в теплой палатке
непосредственно перед прокладкой.

9.4. Правила механизированной прокладки кабелей типа ОКЛК

9.4.1.Пркладку кабеля кабелеукладчиком производят в следующей по-
следовательности:

- на месте начала прокладки отрывается котлован размерами
3000х1500х1200 мм;

- опускают монобалку передней навески и погружают кабельные бара-
баны сначала в проушины левых вилочных захватов, затем – правых захва-
тов;

- поднимают монобалку передней навески и заправляют кабель в на-
правляющие ролики;

- при опущенном заднем навесном оборудовании кабель заправляют в
кассету с запасом 5-5,5 м;

- двигаясь в пассивном режиме, заглубляют рабочий орган на макси-
мально возможную глубину, но не менее 1 м, после чего включают вибратор.
Если при заглублении рабочего органа до глубины 1 м не хватает тяги кабе-
леукладчика, необходимо прицепить бульдозер или трактор.

9.4.2. В процессе механизированной прокладки должен производиться
непрерывный контроль за глубиной заложения рабочего ножа, который дол-
жен постоянно находиться на заданной глубине.

9.4.3. При отклонении от проектной глубины более, чем на 10 см (в
сторону уменьшения) кабелеукладочная колонна должна быть остановлена.
Продолжение работы колонны допускается только после устранения причи-
ны уменьшения глубины прокладки.

9.5. Правила ручной прокладки кабелей типа ОКЛК в траншее

9.5.1. Перед прокладкой в открытую траншею дно ее должно быть вы-
ровнено и очищено от камней.
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9.5.2. В скальных грунтах перед прокладкой кабеля дно должно быть
очищено от острых выступов, камней, щебня, под кабелем и над ним должен
быть уложен защитный слой мягкого грунта или песка толщиной не менее 10
см.

9.5.3. Прокладка кабелей в открытую траншею можно проводить толь-
ко после проверки ее глубины.

9.5.4. Прокладка кабеля в подготовленную траншею выполняется од-
ним из следующих способов:

- опускают кабель в траншею сразу с барабана, установленного в спе-
циально оборудованном кузове автомашины или на кабельной тележке, ко-
торые передвигаются вдоль траншеи;

- протаскивают кабель с помощью каната и лебедки по роликам, уста-
новленным на дно траншеи; при этом кабель сматывают с барабана, установ-
ленном на кабельных домкратах или кабельной тележке;

- разносят кабель на руках вдоль траншеи так, чтобы он не имел резких
изгибов и не волочился по земле при одновременном сматывании рабочими
кабеля  с барабана, установленном на кабельные домкраты или на кабельную
тележку.

9.5.5. Вращение барабана за счет  тяги кабеля не допускается. Кабель
должен свободно сходить с барабана сверху.

9.5.6. Кабель должен быть уложен посередине дна траншеи без натяже-
ния со слабиной и плотно прилегать к дну траншеи.

9.5.7. В месте стыка строительных длин их концы укладываются в кот-
ловане. Концы кабеля должны перекрывать друг друга на величину, доста-
точную для их выноса в передвижную лабораторию с целью последующего
монтажа соединительной (разветвительной) кабельной муфты.

9.5.8. При пересечении автомобильных и железных дорог, проезжей
части улиц кабели должны прокладываться в полиэтиленовых трубах с выво-
дом их по обе стороны дороги на длину, не менее 1 м от бровки. Трубы укла-
дывают с уклоном в одну из сторон.

9.5.9. При пересечении грунтовых непрофилированных дорог кабели
могут укладываться в траншею без труб с покрытием после присыпки слоем
песка или мягкого грунта толщиной 10 см кирпичами или бетонными плит-
ками.

9.5.10. Пересечение кабелем автомобильных проездов и рельсовых пу-
тей следует осуществлять под углом не менее 75º к оси. Места пересечения
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железнодорожных путей должны находиться не ближе 3 м от стрелок, кре-
стовин и фидеров.

9.5.11. После прокладки кабеля  и засыпки траншеи должен быть со-
ставлен акт на скрытые работы.

9.6. Правила прокладки кабелей типа ОКЛК через болота

9.6.1. При прокладке по болотам и увлажненным грунтам кабелеуклад-
чик двигается на пониженных передачах.

9.6.2. Прокладку кабелей по болотам следует проводить в весеннее
время, когда наружные температуры уже плюсовые, но болота еще не оттая-
ли, а грунт выдерживает прохождение механизированной колонны.

9.7. Правила прокладки кабелей типа ОКЛК через водные прегра-
ды

9.7.1. При прокладке кабелей на размытых берегах с уклоном траншеи
для кабелей отрываются вручную зигзагообразно с амплитудой не менее 1,5
м  при  шаге 5 м.

9.7.2. На крутых берегах и в скальных грунтах вырубают штробу. В
скальных грунтах   прокладка кабеля должна осуществляться по насыпанной
по дну траншеи песчаной подушке толщиной не менее 15 см.

9.7.3. При использовании ножевого кабелеукладчика на водных пре-
градах предварительно производится двух- трехразовая пропорка дна реки в
створе перехода. При водных преградах до 0,8 м проход ножевого кабелеук-
ладчика осуществляется так же, как и на другой части трассы. На глубинах
до 6 м – кабелеукладчик протаскивается на тросах через водную преграду
тракторной лебедкой или колонной тракторов. При этом контролируется
слабина кабеля на его входе в кассету ножа.

9.7.4. Если невозможна бестраншейная прокладка, через водные пре-
грады разрабатываются подводные траншеи специальными предприятиями
(«Подводречстрой» и др.). При глубине водной преграды  до 0,5 м кабель
прокладывается вручную, а при большей, чем 0,5 м  глубине – со специально
оборудованных  плавсредств, на которых устанавливаются барабаны с кабе-
лем или укладывается «восьмерками» смотанный кабель. При скорости  те-
чения воды больше 1 м/с кабели прокладываются с плавплощадки, передви-
гающейся вдоль трассы по натянутому тросу. На судоходных реках и водо-
хранилищах шириной более 3400 м кабель прокладывается с плавсредств,
ведомых буксирным теплоходом.
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9.7.5. Современной технологией прокладки кабелей ОКЛК через вод-
ные преграды является технология направленного наклонного бурения, при
которой водные преграды преодолеваются проколами специальными бу-
рильными установками. В проколы затягиваются полиэтиленовые трубы, в
которые в свою очередь затягиваются кабели.

9.7.6. При прокладке двух створов разница в длинах кабелей нижнего и
верхнего створов не должна превышать такой величины, которая эквива-
лентна затуханию не более 0,05 дБ.

9.7.7. Зона выполнения подводных кабельных переходов ограждается
на судоходных путях знаками судоходной обстановки – «Подводный пере-
ход», которые устанавливаются в 100 м выше и ниже по течению в месте ка-
бельного перехода.

9.8. Правила прокладки кабелей типа ОКЛК в вечномерзлых грун-
тах

9.8.1. Очистку трассы кабельной линии на вечномерзлых грунтах сле-
дует осуществлять в весенний период, когда поверхностный слой грунта еще
обладает достаточной несущей способностью.

9.8.2. При прокладке кабеля с помощью кабелеукладчика необходимо
осуществлять предварительную пропорку грунта.

9.8.3. Для увеличения тягового усилия при работе на мерзлых грунтах
на траки трактора следует устанавливать специальные грунтозацепы, позво-
ляющие полностью реализовать номинальную мощность двигателя по сцеп-
лению.

9.8.4. При большой глубине промерзания разработку грунта следует
осуществлять послойно.

9.8.5. Следует избегать неоправданного  нарушения растительного по-
крова, т.к. эти нарушения могут изменить тепловой режим вечномерзлых
грунтов.

9.8.6. Следует обращать внимание на недопустимость динамических
нагрузок на оптический кабель, возникающих в момент трогания и остановки
колонны, обеспечивая необходимую слабину кабеля.

9.8.7. Прокладка кабеля в сезонномерзлые и вечномерзлые грунты
должна осуществляться, как правило, в открытую траншею.
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9.9. Правила ввода кабелей типа ОКЛК в здания и в железобетон-
ные колодцы

9.9.1. Ввод кабелей типа ОКЛК в здания и в железобетонные колодцы
осуществляется по тем же технологиям, что и ввод бронированных кабелей.

9.9.2. Ввод в здания осуществляется одним из следующих способов:
-  к месту ввода кабеля от проходящей мимо кабельной канализации

прокладывается трубопровод, по которому кабель вводится в подвальное по-
мещение;

- кабель непосредственно вводится в подвальное помещение  или на
наружную стену здания. В последнем случае кабель следует вводить при по-
мощи изогнутой стальной трубы.

 9.9.3. Броня вводимого в здание кабеля должна быть заземлена в месте
его ввода с целью защиты от ударов молнии и электромагнитных наводок.

9.9.4. Ввод кабелей типа ОКЛК в соединительные железобетонные и
кирпичные колодцы осуществляется через отверстия в их стенках. Длина
введенных концов кабелей должна быть достаточной для их последующего
вывода через люк на поверхность с целью монтажа соединительных муфт.
Зазоры между введенным в колодец кабелем и стенкой колодца заделывают
паклей или ветошью и замазывают технической замазкой на олифе.

10. Правила монтажа  кабелей типа ОКЛК с кабельными муфтами

10.1. Монтаж муфт, соединение и заземление металлических элементов
кабелей, выводы проводов КИП, размещение и защита кабельных муфт
должны выполняться в соответствии с рекомендациями и инструкциями ЗАО
«Связьстройдеталь».

10.2. Для монтажа оба конца кабеля подаются в монтажно-
измерительную лабораторию к монтажному столу. Монтаж кабельной муфты
осуществляется в соответствии с инструкцией на выбранный тип муфты.

10.3. Все оптические параметры сварок оптических волокон должны
быть отражены в протоколе монтажа муфты (см. приложение 14-5). Величи-
на  затухания  сварного  стыка  измеряется  дважды:  в направлениях А–Б  и
Б–А. После сварки волокон порядок их счета следует отметить в паспорте на
смонтированную муфту. Паспорт вкладывается в один из конусов муфты.

10.4. Перед засыпкой смонтированная муфта выкладывается в котлова-
не на одном уровне с кабелями.
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10.5. При засыпке котлована место расположения кабельной муфты
должно быть отмечено, например, размещением электронного маркера над
муфтой, позволяющем найти муфту с помощью специальных поисковых
приборов.

11. Правила ремонта кабелей типа ОКЛК в составе кабельной ли-
нии

11.1. При необходимости повторных сварок волокон в соединительных
муфтах необходимо осуществить демонтаж защитных покровов муфты, пре-
доставляя доступ к оптическим волокнам. После повторных сварок осущест-
вляются повторные измерения затухания вновь сваренных волокон, а резуль-
таты измерений заносятся в паспорт муфты.

11.2.  В случае повреждения оптического кабеля отыскание места по-
вреждения и ремонт кабеля осуществляет группа ВОЛС обслуживающего
эксплуатационного предприятия. Группа должна быть оснащена передвиж-
ной измерительно-монтажной лабораторией на базе автомобиля повышенной
проходимости.

11.3. Специалист по измерениям параметров  ВОЛС перед выездом на
трассу должен получить паспорт-протокол на кабель, проложенный на дан-
ной трассе.

11.4. Работы по отысканию повреждения начинаются с ближайшей
оконечной станции, с которой с соединителей стойки при отключенной аппа-
ратуре производятся измерения волокон поврежденного кабеля. С помощью
рефлектометра определяют место повреждения путем сравнения  измеренной
рефлектограммы со схемой трассы в паспорте-протоколе.

11.5. Если кабель поврежден в строительной длине и невозможно пе-
ремонтиовать муфту, то производится вставка участка исправного кабеля.
Для замены используется тот же кабель ОКЛК, что был проложен на трассе.
Кабель для вставки должен быть подвергнут входному контролю.

11.6. Длина вставки определяется исходя из энергетического потенциа-
ла аппаратуры, характеристик рефлектометра и условий прокладки. Если по-
вреждение находится на расстоянии не более 300 м от существующей муфты,
то вставка прокладывается в направлении от муфты, перекрывая место по-
вреждения. Существующую муфту вскрывают, вводят в нее новый кабель и
перемонтируют, а на противоположном конце вставки монтируется новая со-
единительная муфта.
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12. Правила приемки в эксплуатацию построенных кабельных ли-
ний с кабелями типа ОКЛК

12.1. Построенная кабельная линия сначала принимается рабочей ко-
миссий, в состав которой должны входить представители заказчика, один из
которых на правах председателя комиссии, генерального подрядчика, суб-
подрядных предприятий, эксплуатационного предприятия, генерального про-
ектировщика, государственных надзорных органов.  Рабочая комиссия в сво-
ей работе должна руководствоваться правилами СНиП 3.01.04-87.

12.2. Рабочая комиссия должна проверить:
- соответствие построенного объекта рабочему проекту, нормам и пра-

вилам производства работ,  провести визуальный осмотр трассы и открытых
ее частей, актов скрытых работ;

- провести проверку аттестации каждого регенерационного участка;
- провести проверку укомплектованности объекта запасными частями,

измерительными средствами, укомплектованность эксплуатационными кад-
рами.

12.3. Результаты рабочей комиссии должны быть обобщены в «Акте
рабочей комиссии о готовности законченного строительством объекта» и в
приложениях к акту:  протоколе обследования законченной строительством
ВОЛС, перечне дефектов и недоделок (в случае их выявления).

12.4. После устранения генеральным подрядчиком выявленных дефек-
тов и недоделок, рабочая комиссия повторно осуществляет проверку объекта.
При положительных результатах работы комиссия передает приемочной ко-
миссии: справку об устранении недоделок, акт рабочей комиссии о готовно-
сти законченного строительством объекта для предъявления приемочной ко-
миссии.

12.5. Приемка в эксплуатацию построенной кабельной линии осущест-
вляется приемочной комиссией, в состав которой должны быть включены
представители заказчика, генерального проектировщика, генерального под-
рядчика, поставщиков продукции для строительства (при необходимости),
органов государственного надзора.

12.6. Приемочная комиссия должна:
- проверить устранение недоделок, выявленных рабочими комиссиями;
- проверить готовность объекта к приемке в эксплуатацию: соответст-

вие утвержденному проекту,
- проверить готовность эксплуатационных служб.
При положительных результатах приемочная комиссия подписывает

акт о приемке объекта в эксплуатацию.
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13. Правила эксплуатационного обслуживания кабельных линий с
кабелями типа ОКЛК

13.1. Организация эксплуатационного обслуживания кабельных линий
определяется руководителем предприятия, осуществляющего эксплуатацию
кабельной сети, в которую входит построенная кабельная линия.

13.2. Работы по эксплуатации кабельной линии  включают техническое
обслуживание, текущий и капитальный ремонт.

13.3. Техническое обслуживание предусматривает периодичный ос-
мотр кабельной линии,  включая: осмотр один раз в три года кабелей в в ка-
нализации, коллекторах, тоннелях, в вводах в здания; один раз в год – кабели
на пересечениях с водными преградами, кабели на вводах в колодцы.

13.4. Периодические измерения оптических параметров кабельных ли-
ний осуществляются не реже двух раз в год, контрольные измерения – после
каждого проведения ремонтных и восстановительных работ. Периодические
измерения сопротивления заземлений – не реже одного раза в год.

14. Приложения (изм. 1)

14-1. Возможные значения параметров в условных обозначениях кабе-
лей типа ОКЛК.

14-2. Основные параметры оптических волокон «CОRNING» LEAF.
14-3. Основные параметры оптических волокон «CORNING»

SMF-28e+.
14-4. Основные параметры оптических волокон «CORNING»

SMF-28 ULL.
14-5. Образец протокола входного контроля оптического кабеля.
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Приложение 14-1

ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
В УСЛОВНОМ ОБОЗНАЧЕНИИ КАБЕЛЕЙ ТИПА ОКЛК

 (справочные)

Пример обозначения кабеля:

ОКЛК – 01 – 6 – 16 – 10/125 – 0,36/0,22 – 3,5/18 – 7,0

Таблица  А.1
Позиция кода и её
название

Возможные
значения кода

Расшифровка значения

ОКЛК Оптический кабель с броней в виде повива (пови-
вов) стальных оцинкованных проволок или ди-
электрических стержней с наружной оболочкой
их ПЭ высокой (низкой) плотности

1  Конструкция кабеля

ОКЛК-Н То же, но с наружной оболочкой их ПЭ не рас-
пространяющего горение

01 Центральный силовой элемент в виде стеклопла-
стикового стержня в ПЭ оболочке или без нее

02 Центральный силовой элемент в виде стального
троса в ПЭ оболочке

2  Конструкция цен-
трального силового
элемента

МТ Полимерная трубка с гидрофобным компаундом

3  Количество элемен-
тов в повиве сердеч-
ника

4,  5,  6,  8,
10,  12

(4 – 12) элементов (оптические модули и кордели)
скручены вокруг центрального силового элемента

4  Количество оптиче-
ских волокон

От 2 до 192 Количество ОВ в кабеле

10/125
0,36/0,22

Стандартное одномодовое ОВ и нормируемые
максимальные коэффициенты затухания, дБ/км,
на длинах волн 1,31/1,55 мкм

10/125 нсдэ –
-/0,22 (0,25)

Одномодовое ОВ с ненулевой смещенной дис-
персией, с большей эффективной площадью для
светового потока и нормируемые максимальные
коэффициенты затухания, дБ/км, на длине волны
1,55 (1,625) мкм

50/125 –
2,5/0,8

Многомодовое градиентное ОВ с диаметром
сердцевины 50 мкм и нормируемые максималь-
ные коэффициенты затухания, дБ/км, на длинах
волн 0,85/1,30 мкм

5 Тип
оптического
волокна и его
затухание *
(см. таблицу 4)

62,5/125 – Многомодовое градиентное ОВ с диаметром
сердцевины 62,5 мкм и нормируемые максималь-

Позиция кода 1 2 3 4 5 6 7
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Позиция кода и её
название

Возможные
значения кода

Расшифровка значения

3,0/0,7 ные коэффициенты затухания, дБ/км, на длинах
волн 0,85/1,30 мкм

3,5/18 Максимальное значение дисперсии, пс/(нм·км), на
длинах волн 1,31/1,55 мкм для одномодового ОВ
типа 10/125

6 Дисперсия или ко-
эффициент широко-
полосности
(см. таблицу 4) -/2,0…6,0

-/4,5…11,2
Максимальное значение дисперсии, пс/(нм·км), в
интервалах длин волн 1,525-1,565 и 1,565-1,625
мкм для одномодового ОВ типа 10/125нсдэ

400/400
400/600
400/1200
600/1000
500/500
600/600

Минимальное значение коэффициента широкопо-
лосности, МГц·км, на длинах волн 0,85/1,30 мкм
для многомодового ОВ типа 50/125

160/500
200/500

Минимальное значение коэффициента широкопо-
лосности, МГц·км, на длинах волн 0,85/1,30 мкм
для многомодового ОВ типа 62,5/125

7 Допустимая растя-
гивающая
нагрузка       кабеля

7,0; 20,0;
80,0

Значения максимально допустимых растягиваю-
щих нагрузок, кН
(По требованию заказчика возможны другие зна-
чения)

Примечание - *Если коэффициент затухания на определенной длине волны не нормируется, то
вместо числового значения проставляется прочерк “-”.

Примеры обозначения кабелей:
1. Оптический кабель, содержащий внутреннюю пластмассовую обо-

лочку, повив стальных проволок, наружную пластмассовую оболочку и сер-
дечник, состоящий из центрального силового элемента в виде стеклопласти-
кового стержня, вокруг которого скручены 6 элементов (оптические модули
и кордели); кабель содержит 8 стандартных одномодовых волокон с коэффи-
циентом затухания не более 0,36 дБ/км и дисперсией не более 3,5 пс/(нм·км)
на длине волны 1,31 мкм, с коэффициентом затухания не более 0,22 дБ/км и
дисперсией не более 18 пс/(нм·км) на длине волны 1,55 мкм; допустимая рас-
тягивающая нагрузка кабеля 7,0 кН:

ОКЛК-01-6-8-10/125-0,36/0,22-3,5/18-7,0.

2.  Оптический кабель, содержащий внутреннюю пластмассовую обо-
лочку, повив стальных проволок, наружную пластмассовую оболочку и сер-
дечник, состоящий из центрального силового элемента в виде стеклопласти-
кового стержня, вокруг которого скручены 6 элементов (оптические модули
и кордели); кабель содержит: 12 стандартных одномодовых  волокон с коэф-
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фициентом затухания не более 0,36 дБ/км и дисперсией не более 3,5
пс/(нм·км) на длине волны 1,31 мкм, с коэффициентом затухания не более
0,22 дБ/км и дисперсией не более 18 пс/(нм·км) на длине волны 1,55 мкм, и 4
одномодовых волокна с ненулевой смещенной дисперсией с коэффициентом
затухания не более 0,22 дБ/км на длине волны 1,55 мкм и дисперсией в ин-
тервале длин волн (1525-1565) нм – (2,0…6,0) пс/(нм·км); допустимая растя-
гивающая нагрузка кабеля 7,0 кН:
ОКЛК-01-6-12(10/125-0,36/0,22-3,5/18)+

+4(10/125нсдэ- -/0,22- -/(2,0…6,0))-7,0

 3. Оптический кабель, содержащий внутреннюю пластмассовую обо-
лочку, повив стеклопластиковых стержней, наружную пластмассовую
оболочку и сердечник, состоящий из центрального силового элемента в
виде стеклопластикового стержня, вокруг которого скручены 6 элементов
(оптические модули); кабель содержит 24 стандартных одномодовых во-
локон с коэффициентом затухания не более 0,36 дБ/км и дисперсией не
более 3,5 пс/(нм·км) на длине волны 1,31 мкм, с коэффициентом затухания
не более 0,22 дБ/км и дисперсией не более 18 пс/(нм·км) на длине волны
1,55 мкм; допустимая растягивающая нагрузка кабеля 7,0 кН:

ОКЛК-01-6-24-10/125-0,36/0,22-3,5/18-7,0 (д).
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Приложение 14-2 (изм. 1)

ПАРАМЕТРЫ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН «CORNING»  LEAF
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Приложение 14-3 (изм. 1)

ПАРАМЕТРЫ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН «CORNING»
  SMF-28e+тм
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Приложение 14-4 (изм. 1)

ПАРАМЕТРЫ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН «CORNING»
SMF-28eULL
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Приложение 14-5

Форма 9.1

Образец протокола входного контроля оптического кабеля

П Р О Т О К О Л  №
входного контроля оптического кабеля

Объект строительства_________________ Измерительные приборы:

Предприятие_________________________

Местоположение______________________

Рефлектометр:______________
(тип)

№__________________________

Завод-изготовитель____________________ Дата поверки_______________

Марка кабеля_________________________ Длина волны_____________нм

Барабан №______________________________ Индекс показателя преломления

Длина:__________________________________м
(по меткам на ОК)

            ______________________________________м
(измеренная)

Дата измерения_______________

Модули Волокна Коэффициент затухания  (дБ/км)

Цвет, № Цвет, № Заводское
значение

Прямое
А-В

Обратное
В-А

Среднее
значение

Приме-
чания

Заключение:______________________________________________________
              (строительная длина соответствует, не соответствует ТУ и ТТ)

Представитель ЗАКАЗЧИКА

_________________________________
     (должность, Ф.И.О., подпись)

Представитель ПОДРЯДЧИКА

________________________________
     (должность, Ф.И.О., подпись)
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