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1. Введение

1.1. Данная инструкция разработана как нормативный документ для
проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации кабелей типа ОКЛ
ЗАО «СОКК» в составе кабельных линий связи с пластмассовыми трубопро-
водами.

1.2. Настоящая инструкция разработана на базе ранее созданных нор-
мативных документов:
- Инструкция по прокладке и монтажу оптического кабеля в ПВП трубках
«SILICORE М.: АО «ССКТБ-ТОМАСС», 1998 г.;
- Инструкция по проектированию, прокладке и монтажу кабельной канализа-
ции на основе гибких и жестких двустенных полиэтиленовых труб «ДКС»,
М.: ОАО «ССКТБ-ТОМАСС», 2009 г. (ИС 0001-2009-ЛУ);
 - Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи.
– М.: ССКТБ, 1996 г.;
-  Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и
внутризоновых кабельных линий связи. - М.: Радио и связь, 1986 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 ОКЛ (рис.1.1) предназначены для подзем-
ной прокладки в пластмассовых трубопроводах в составе подземных кабель-
ных линий связи. Кабели типа ОКЛ ЗАО «СОКК» отвечают всему комплексу
требований для прокладки в трубопроводах из полиэтиленовых труб на меж-
дугородных, внутризоновых, городских и ведомственных линиях вязи всех
климатических зон РФ.
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Рис. 1.1. Оптические кабели типа ОКЛ для прокладки в пластмас-
совых трубопроводах.

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

1.5. Новые редакции инструкции планируется выпускать по мере про-
мышленного освоения  новых модификаций кабелей типа ОКЛ, а также по
мере внедрения новых технологий прокладки, монтажа, ремонта этих  кабе-
лей.

2. Основные технические требования к кабельным линиям с пла-
стмассовыми трубопроводами

2.1. Конструктивное и технологическое исполнение кабельных линий с
пластмассовыми трубопроводами должны обеспечивать сохранность кабелей
весь срок их эксплуатации.

2.2. Технические параметры трубопроводов кабельной линии должны
обеспечивать те границы механических воздействий на кабель, которые ус-
тановлены техническими условиями на кабель.

2.3. Проектные решения трубопроводов для кабельных линий должны
обеспечивать такие параметры ремонта кабельной линии, которые соответст-
вуют требованиям оператора кабельной линии.

2.4. Конструкция трубопроводов кабельной линии должна быть такой,
чтобы за полный срок их эксплуатации можно было бы провести не менее
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двух замен проложенных кабелей без выполнения больших объемов земля-
ных работ.

3. Правила выбора кабелей типа ОКЛ для сетей связи РФ

3.1. Кабели ОКЛ предназначены для прокладки в трубопроводах на
междугородных, внутризоновых, городских, ведомственных и локальных се-
тях связи. Оптические кабельные линии передачи этих сетей характеризуют-
ся двумя основными параметрами: максимальной протяженностью элемен-
тарного кабельного участка линии  и требуемой пропускной способностью
(широкополосностью) одного волокна прокладываемых на линии кабелей.

3.2. Максимальная протяженность элементарных кабельных участков
оптических кабельных линий передачи с кабелями ОКЛ на различных сетях
характеризуются значениями, представленными в таблице 3.1:

Таблица 3.1
Наименование клас-

сифицируемого участ-
ка кабельной сети

Максимальная протя-
женность в настоящее

время, км

Прогнозируемая про-
тяженность через 10

лет, км
Элементарный кабель-
ный участок (ЭКУ) ме-
ждугородной линии пе-

редачи

150 240, с новыми про-
граммно-аппаратными
средствами аппаратуры

систем передачи
Элементарный кабель-
ный участок междуго-
родных линий с систе-

мами  DWDM

120 300, с оптическими уси-
лителями

Элементарный кабель-
ный участок внутризо-

новых линий

120 240, с новыми про-
граммно-аппаратными
средствами аппаратуры

систем передачи
Элементарный кабель-
ный участок ведомст-

венных сетей

120 240, с новыми про-
граммно-аппаратными
средствами систем пе-

редачи

3.3. Максимальная требуемая пропускная способность оптических во-
локон с учетом установки систем со спектральным уплотнением DWDM на
междугородних и внутризоновых линиях составляет в настоящее время
20х10 Гбит/с (через 10 лет прогнозируется  установка систем 160х40 Гбит/с).
На ведомственных и локальных сетях имеем соответственно 20х2,5 Гбит/с (в
перспективе - 160х10 Гбит/с).
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3.4. Выбор типа оптических волокон в кабелях ОКЛ определяется ин-
терфейсами оптической транспортной сети (ОТС). Идентификация интер-
фейсов ОТС производится с помощью кодов применения.

Распространенные варианты  междугородных, внутризоновых и ло-
кальных оптических  линий связи, для которых рекомендуются кабели ОКЛ,
представлены в таблице 3.2:

Таблица 3.2
За-

пись
ВОЛП
кода-

ми
при-
мене-
ния

Макси-
маль-

ное ко-
личест-
во ка-
налов

Макси-
маль-
ное за-

тухание
участ-
ка, дБ

Макси-
маль-

ное ко-
личест-
во ЭКУ

Наи-
высший

ранг
компо-
нентно-
го  сиг-
нала,

Гбит/c

Тип
опти
чес-
кого
сете-
вого
эле-
мен-

та

Тип
ОВ

(рабо-
чая

длина
вол-
ны,

мкм)

Реко-
мендуе-
мые во-
локна в
кабеле
типа
ОКЛ

1 2 3 4 5 6 7 8
МЕЖДУГОРОДНЫЕ

P1V
3-2B5

1 33 3 10 - G
655

(1,55)

LEAF

P1V
2-1D2

1 33 2 2,5 - G
652

(1,55)

SMF-
28e+

P1V1-
1D2

1 33 1 2,5 - G
652

(1,55)

SMF-
28e

МЕЖДУГОРОДНЫЕ С СИСТЕМАМИ DWDM
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)

SMF-
28+

и
LEAF

P1S2-
2D2

1 11 2 10 - G.
652

SMF 28e
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(1,55)

ВЕДОМСТВЕННЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ
P1V12
4-2B5

1 22 12 2,5 - G
652

(1,55)

SMF 28e

3.5. При заказе оптических волокон в кабелях ОКЛ должна быть учтена
как минимум одна модернизация аппаратуры систем передачи на оптической
линии связи.  Перспективы модернизации определяются на основании закона
Мура. Согласно этому закону каждые 10 лет объем передаваемой информа-
ции 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.

3.6. Срок службы кабелей типа ОКЛ при проектировании и строитель-
стве в соответствии с правилами настоящей инструкции обеспечивают на-
дежность оптической линии передачи не менее 0,9998 (одно повреждение в
год на линии длиной 400 км независимо от причин повреждения).

3.7. Ремонтопригодность кабелей типа ОКЛ при соблюдении правил
настоящей инструкции обеспечивает ремонт кабеля в случае его поврежде-
ния не более, чем за 6 часа. Для этого правилами предложены соответствую-
щие кабельные муфты, технологии ремонта и средства проведения ремонта.

3.8. Расчет бюджета мощности элементарного кабельного участка на
основе кабелей типа ОКЛ производится в пять этапов:
на первом этапе: рассчитывается бюджет мощности ЭКУ как сумма потерь
на элементах ЭКУ (потери на затухание в волокнах, потери на сварках воло-
кон, потери на разъемных соединителях);
на втором этапе: рассчитывается дополнительный запас мощности на зату-
хание ЭКУ с учетом требуемой надежности, прогнозируемого старения, ре-
монтных работ за весь срок эксплуатации;
на третьем этапе: определяется максимально допустимая мощность пере-
датчика перспективных для модернизации систем передачи, учитывающая
ограничения из-за эффектов обратного Бриллюэновского рассеяния и Рэлеев-
ского отражения;
на четвертом этапе: рассчитываются параметры нелинейных эффектов для
систем со спектральным уплотнением максимальной прогнозируемой плот-
ности;
на пятом этапе: окончательно определяется максимально допустимая длина
ЭКУ, которая равна наименьшей из всех предыдущих рассчитанных длин
ЭКУ по этапам 1-4.
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4. Маркировка кабелей типа ОКЛ

4.1. Условные обозначения кабелей состоят из  буквенно-цифрового
кодирования по нижеприведенной схеме:

ОКЛ-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 – тип ОВ:

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

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

ж – дисперсия ОВ, пс/(нм·км), на длинах волн 1,31 и 1,55 мкм для одномо-
довых ОВ;

з – допустимая растягивающая нагрузка кабеля, кН.

4.2. Марки кабелей ОКЛ и области их применения указаны в таблице
4.2.1:

Таблица 4.2.1
Марка кабеля Рекомендуемые области при-

менения
ОКЛ 01-6-24-10/125-0,36/0,22-3,5/18-2,7
ОКЛ 01-6-48-…-2,7
ОКЛ 01-8-96-…2,7
ОКЛ 01-12-144-…2,7

Кабели с количеством волокон от 2
до 144 с допустимой растягивающей
нагрузкой 2,7 кН для прокладки в
пластмассовых трубопроводах, в том
числе методом задувки

ОКЛ-Н-01-4-16-10/125-0,36/0,22-3,5/18-0,25
ОКЛ-Н-01-5-20-10/125-0,36/0,22-3,5/18-0,5
ОКЛ-Н-01-6-24-10/125-0,36/0,22-3,5/18-1,0

Кабели компактной конструкции с
наружной оболочкой из материалов
не распространяющих горение, с
низким газо- и дымовыделением, с
количеством оптических волокон от
2 до 144, различной допустимой рас-
тягивающей нагрузкой по требова-
нию заказчика, для прокладки внут-
ри зданий и сооружений, в кабель-
ную канализацию, в пластмассовых
трубах из материалов, не поддержи-
вающих горение, в коллекторах, по
мостам и эстакадам
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ОКЛ (с сухим сердечником) Кабели компактной конструкции для
вертикальной прокладки и удобства
монтажа кабелей (гидрофобный запол-
нитель в сердечнике заменен сухими
водоблокирующими материалами)

ОКЛ (АлПэ)
Кабели с повышенной влагонепрони-
цаемостью– в кабеле проложена
внутренняя алюмополиэтиленовая
оболочка

4.3. На наружной оболочке кабеля ОКЛ наносится следующая инфор-
мация:
- 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.

5. Параметры оптических кабелей типа ОКЛ

5.1. 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, повив силовых эле-
ментов в виде нитей с высоким модулем упругости, защитная оболочка из
композиции полиэтилена. Пустоты скрутки сердечника заполнены гидро-
фобным гелем (водоблокирующими материалами).

5.2. Конструктивные параметры и масса кабелей ОКЛ представлены
в таблице 5.2.1:

Таблица 5.2.1
Механические характеристики

Радиус изгиба,
мм

Коли-
чество
ОВ в

кабеле

Коли-
чество

ОМ х ОВ
(группи-
рование)

Диаметр
.кабеля, мм

Масса
кабеля,
кг/км

Расчетная жест-
кость кабеля,
Н/м², не менее

Коэффициент
трения (в трубе),

не менее стати-
чес-
кий

дина-
ми-
чес-
кий

до 24 4х6 9,8 80 0,7 0,1 147 196
до 48 6х8 10,8 98 0,8 0,1 162 216
до 96 8х12 13,9 159 1,3 0,1 208 278

5.3. Строительная длина кабелей типа ОКЛ составляет до 6000 м.
Для речных переходов строительная длина кабеля уточняется с Заказчиком.
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По согласованию с Заказчиком допускается изготовление кабелей другими
строительными длинами.

5.4. Механические параметры кабелей типа ОКЛ

5.4.1. Допустимые растягивающие и раздавливающие нагрузки
представлены в таблице 5.3.1:

Таблица 5.3.1
Растягивающая нагрузка, кН,

не менее
Марка кабеля

статическая динамическая

Раздавливающая
нагрузка,
кН/100мм

ОКЛ 2,7 Превышает ста-
тическую не ме-
нее чем на 15%

3,0

5.4.2. Кабели стойки к изгибам на угол ±90º с радиусом не менее 20
номинальных диаметров кабеля при температуре наружного воздуха до ми-
нус 25ºС.

5.4.3. 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.

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

5.5. Эксплуатационные параметры кабелей типа ОКЛ

5.5.1. Минимальный радиус изгиба оптических волокон составляет не
менее 3 мм (в течение 10 мин).

5.5.2. В процессе эксплуатации кабели стойки к воздействию повы-
шенной температуры воздуха до плюс 50ºС.

5.5.3. В процессе эксплуатации кабели стойки к воздействию пони-
женной температуры воздуха до минус 60ºС.

5.5.4. В процессе эксплуатации кабели стойки к воздействию смены
температуры воздуха от минус 60ºС до плюс 50ºС.

5.5.5. В процессе эксплуатации кабели стойки к воздействию повы-
шенной влажности воздуха до 98% при температуре до плюс 35ºС.

5.5.6. Кабели продольно водонепроницаемы.
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5.5.7. Оболочка кабелей герметична, влагостойка, светостабильна.

5.5.8. Минимальный срок службы кабелей составляет 30 лет.

5.5.9. Минимальный срок хранения кабелей в отапливаемых поме-
щениях – 30 лет, в полевых условиях под навесом – 10 лет (при герметичной
заделке концов).

5.6. Электрические параметры кабелей типа ОКЛ(АлПЭ)

5.6.1. Кабели типа ОКЛ(АлПЭ) выдерживают напряжение между алю-
миниевым слоем и водой 20 кВ постоянного тока или 10 кВ переменного
тока частотой 50 Гц в течение 5 с.

5.6.2. Электрическое сопротивление защитной оболочки кабелей
между алюминиевым слоем и землей (водой) составляет не менее 2000
МОм·км.

5.6.3. Кабели ОКЛ(АлПЭ) выдерживают импульсный ток растекания
длительностью 60 мкс величиной 105 кА.

 5.7. Оптические параметры кабелей типа ОКЛ

 5.7.1. Оптические параметры определяются параметрами применяемых
волокон. В заводской технологии заложено применение волокон «Corning».
Основные марки этих волокон для кабелей типа ОКЛ представлены в табли-
це  5.7.1:

Таблица 5.7.1 (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
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Тип ОВ
в условном обо-
значении кабеля

Марка ОВ Общая характеристика ОВ

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

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

5.7.2. Основные оптические параметры одномодовых ОВ соответству-
ют данным, приведенным в таблице 5.7.2:

Таблица 5.7.2
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
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Тип ОВ
10/125Параметр

SMF-28е+ SMF-28еХВ 10/125нсдэ

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

–

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 15-1, 15-2 и 15-3 представлены более подробные харак-
теристики указанных волокон в соответствии со спецификации компании
Corning.

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

6. Кабельные муфты для монтажа кабелей типа ОКЛ

6. 1. Для монтажа кабелей типа ОКЛ рекомендуются следующие со-
единительные кабельные муфты производства ЗАО «Связьстройдеталь»
(Россия):

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

- муфты оптические тупиковые типа МТОК.
Применение аналогичных кабельных муфт других производителей допуска-
ется при наличии письменного согласования с ЗАО «СОКК» или ЗАО
«Связьстройдеталь».
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6.2. Рекомендуемые соединительные кабельные муфты характеризуют-
ся следующими техническими параметрами:

Таблица 6.2.1

Муфты оптические тупиковые типа МТОК

Таблица 6.2.2
Муфты оптические городского типа МОГ

6.3. Условия заказа кабельных муфт: при заказе муфт следует исходить
из рекомендаций таблицы 6.3.1 для кабелей типа ОКЛ:

Таблица 6.3.1

Номенкл-
ва№

Новое наименование Старое наименование Класс муфт Комплекты
для ввода

Конструкция вводи-
мого ОК

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) Самонесущие ОК с пови-
вами из
синтетических нитей

130105- МТ0К-ББ/216-4КМ2460 МТОК 96/216-01-IV Ун
ив

ер
са
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м

уф
-

ты
, т
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щ

ие
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ек
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я
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уг
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е
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ки

№ 11 (для
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Номенкл-
ва№

Новое наименование Старое наименование Класс муфт Комплекты
для ввода

Конструкция вводи-
мого ОК

00016
130103-
00025

МТ0К-ББ/216-4КМ2445-К -
овального
патрубка)

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 -

130105-
00018

МТ0К-Л6/48-1КМ2460 МТОК 96/48T-01-IV

130103-
00032

МТ0К-Л6/48-1КМ2445-К -

Ун
ив

ер
са

ль
ны

е 
м

уф
ты

,
не

 т
ре

бу
ю

щ
ие

 т
ип

ов
ы

х 
ко

м
-

пл
ек

то
в 

дл
я 

вв
од

а 
О

К 
в 

кр
уг

-
лы

е 
па

тр
уб

ки

№9**
(транзит-

ный)

 ОК с повивами из синтети-
ческих нитей

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.

7. Правила проектирования кабельных линий с кабелями типа
ОКЛ

7.1. Общие положения

7.1.1. Кабели типа ОКЛ предназначены для прокладки (задувки) в пла-
стмассовые трубопроводы, выполненных из защитных полиэтиленовых труб
с наружным диаметром до 63 мм, или для прокладки (затягивания) в трубо-
проводы, выполненных из двустенных гофрированных труб. При этом в про-
цессе проектирования должны учитываться передовые технологии и резуль-
таты работ по повышению эффективности применения кабелей типа ОКЛ.

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

7.1.3. 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.

7.1.4. В местах установки кабельных муфт для сращивания каждой
строительной длины кабеля проектом должна быть предусмотрена установка
пластмассовых колодцев (смотровых устройств).

7.1.5. Трасса кабельной линии подлежит согласованию с землепользо-
вателями, центральными и местными административными органами.
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7.1.6. В актах выбора трассы должен быть предусмотрен объем приро-
доохранительных мероприятий на восстановление изымаемых во временное
или постоянное пользование земель.

7.1.7. Выбор конкретных технологий строительства кабельных трубо-
проводов для разных участков кабельной линии определяется категорией
грунта, наличием болот, водных преград.

7.1.8. 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.

7.1.9. В соответствии с установленными марками кабелей  по согласо-
ванию с ЗАО «СОКК»  выбираются   типы и марки соединительных и развет-
вительных кабельных муфт, которые прошли полный комплекс испытаний с
кабелями ОКЛ.

7.2. Правила проектирования кабельных трубопроводов подземной
прокладки под кабели ОКЛ

7.2.1. Пластмассовые кабельные трубопроводы на основе защитных
полиэтиленовых труб (ЗПТ) и двустенных гофрированных труб  позволяют в
процессе проектирования закладывать для кабельных линий кабели типа
ОКЛ с облегченными защитными покровами, в том числе кабели без метал-
лической брони. Это обеспечивает существенное снижение суммарной стои-
мости кабельной линии с учетом стоимости всех ее компонент.

7.2.2. При проектировании трубопроводов на основе ЗПТ и двустенных
гофрированных труб на первом этапе определяются минимально и макси-
мально  допустимые заглубления трубопроводов от поверхности земли:
- минимально допустимое заглубление трубопроводов на основе пластмассо-
вых труб от поверхности земли до верхней трубы (верха блока труб)  опреде-
ляется величиной  не менее 0,4 м под пешеходной частью улиц и 1 м – от по-
верхности дорожной конструкции;
- максимальная глубина заложения нижнего ряда пакета из пластмассовых
труб определяется условием сохранения трубами круглой формы поперечно-
го сечения для грунта на прокладываемой трассе при предельно допустимой
овальности труб  согласно [Л.2]. Допустимая овальность труб учитывает всю
совокупность возможных воздействий верхнего грунта, наезжаемых транс-
портных средств, промерзания и т.п.
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Действующие в РФ строительные правила1 используют следующую
формулу для расчета поперечной деформации трубы, уложенной в грунте:

         1,25 х 0,11q

f / Dн =                                      ,
              8 SN   +  0,06 ЕS

здесь: f      - поперечная деформация трубы,  мм;
                   Dн - наружный диаметр трубы,  мм;

          q     - интенсивность вертикальной нагрузки;
          SN  - кольцевая жесткость трубы, МПа;
          ЕS  -  секущий модуль грунта (в МПа), который определяется в

зависимости от типа грунта и степени уплотнения по таблице 7.2.1:

Таблица 7.2.1
Секущий модуль различных типов грунтов

Группа
грунта

Тип грунта Неуплотненный Уплотненный
под контролем

1 Мелкий конгломерат
горных пород 0,7 2,0-5,0

2 Смесь песка и гравия 0,6 1,2-3,0
3 Супеси и суглинки 0,5 1,0-2,5
4 Плывун, глина <0,3 0,6

Нагрузка грунта на 1 метр длины трубопровода в траншее рассчитыва-
ется по формуле:

Qт = 0,8 γ h Dн,

здесь: γ = 18 – 19  кН/м3  -  плотность грунта;
h – глубина засыпки трубопровода, м.
При наезде транспортного средства на траншею с трубопроводом мак-

симальное вертикальное давление под точкой приложения транспортного
средства определяется уравнением:

Qт  =  0,478Т/h2,

здесь: Т - масса транспортного средства,  Н.
Суммарное вертикальное воздействие грунта и наехавшего транспорт-

ного средства на трубопровод, являющееся проектной расчетной величиной,
равно:

q =  qт + QT/Dн   = qт  + 0,8 γ h.

7.2.3. Допустимые условия размещения пластмассовых труб в грунте
должны учитывать правила, изложенные в СТО 2.

1 СП 40-102-2000. Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из
полимерных материалов. Госстрой России. – М., 2004.
2 СТО 47022248-0047-2007 «Трубы гибкие гофрированные двустенные для электропроводки и кабель-
ных линий и дренажа. Условия размещения в грунте»



18

7.2.4. Трубопровод из пластмассовых труб на участках между кабель-
ными колодцами должен быть по возможности прямолинейным в вертикаль-
ной и в горизонтальной плоскостях. На этих участках допускаются повороты
трубопровода на угол не более 10 градусов. Минимально допустимый радиус
изгиба труб должен быть не менее 8 наружных диаметров прокладываемой
трубы, как указано в таблице 7.2.2:

Таблица 7.2.2
Диаметр прокладываемых труб, мм Минимальный радиус изгиба, м

50 0.4
63 0.5
90 0.8
110 0.9
125 1.0
160 1.3
200 1.6

7.2.5. На пересечениях с водосточными кюветами, канавами и другими
препятствиями необходимо выполнять такие условия, чтобы верхняя труба
из всего блока трубопровода была не менее, чем на 0,5 м ниже дна препятст-
вия.

7.2.6. При пересечении пластмассовых трубопроводов с автомобиль-
ными дорогами, имеющими нежесткие дорожные одежды, укладывать трубы
в пределах конструктивных слоёв дороги не рекомендуется.

7.2.7. Установку кабельных колодцев на пластмассовых трубопроводах
следует предусматривать в местах соединений строительных длин кабелей,
разветвлений и отводов кабельной линии, на пересечениях и поворотах улиц,
в местах изменения количества труб или профиля трубопровода по глубине.

7.2.8. Длина  прямолинейных участков между колодцами определяется
диаметром используемых труб, технологией затяжки (задувки) кабелей и ус-
танавливается минимальной из расчетов всех вариантов закладываемых в
трубопроводе труб. Расстояние между колодцами на междугородных, внут-
ризоновых линиях могут достигать 2 км на прямолинейных участках [Л.1].
Среднее расстояние между колодцами на прямолинейных участках трубо-
проводов из двустенных гофрированных труб для труб малого диаметра (до
110 мм) составляет 150 м  друг от друга, для труб большого диаметра (более
110мм) – 300 м.

7.2.9. Прямолинейные участки пластмассовых трубопроводов  между
колодцами проектируются с расчётом их уклона в 3-4 градуса в сторону ко-
лодцев от середины прямолинейного участка с целью обеспечения стока
конденсата и попавшей воды в колодцы. Если трасса трубопровода имеет
достаточный  естественный уклон, то трубопроводы можно проектировать с
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одинаковым заглублением по всему участку, а на концах участков длиной 10
м, примыкающих к колодцам, трубы должны иметь уклон, выводящий их в
отверстия кабельных колодцев.

7.2.10. При сближении пластмассовых трубопроводов с подземными
коммуникациями необходимо выдерживать минимальные расстояния сбли-
жения с ними, обеспечивающие защиту от механических повреждений всех
подземных коммуникаций. Рекомендуемые минимальные расстояния сбли-
жений с учетом «Руководства по строительству линейных сооружений мест-
ных сетей связи» ³ указаны в таблице 7.2.2:

Таблица 7.2.2
Минимально допустимые расстояния сближений кабельных пластмассовых

трубопроводов  с  другими подземными коммуникациями (в м) 3

Минимальное расстояние  в  м
поКоммуникации

Горизон
тали

вертикали на
пересечениях

<300 мм 0,5 0,15Водопровод
диаметром >300 мм 1,0 0,15
Канализация, дренажи и водостоки 0,5 0,15
Кабели силовые 0,5 0,25
Теплопроводы 1,0 0,15

Низкого 4,9 1,0 0,15
Среднего 4,9-294,3 1,5 0,15

294,3-558,6 2,0 0,15

Газопровод
давлением,
кПа Высокого

558,6-1172,2 3,0

Ниже тру-
бопроводов
на основе
пластмас-
совых тру-
бопроводов 0,15

Трамвайные пути, ось ближнего рельса 2,0 1,0
Мачты и опоры сети наружного освещения,
контактные сети и сети связи, стены и опо-
ры тоннелей и путепроводов (на уровне или
ниже основания), общие подземные коллек-
торы

0,5 -

Подошвы насыпей или наружных  бровок
канала

1,0 -

Стволы деревьев, бортовые камни 1,5 -
Фундаменты зданий 0,6 -

7.2.11. Высота ввода верхней трубы пакета пластмассовых трубопрово-
дов в кабельные колодцы относительно поверхности уличного покрытия
должна составлять:

- не менее 0,7 м - под пешеходной частью улицы;
- не менее 0,85 м - под проезжей частью.

3 «Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи», АООТ «ССКТБ-ТОМАСС»,
М., 1995 г. Утвержден:  21 декабря 1995 года, Минсвязи России
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7.2.12. Все вводы и выводы пластмассовых труб  в  колодцы рекомен-
дуется выполнять на одном уровне.

7.2.13. При сближении пластмассовых трубопроводов  с подземными
сооружениями, кроме перечисленных в таблице 7.2.2, глубину заложения
труб   можно уменьшать при условии обеспечения защиты сверху этих труб,
например, железобетонными плитами или бетонной подушкой.

7.2.14. Вводы в здания и стационарные сооружения трубопроводов
следует выполнять стальными трубами или трубами из не поддерживающих
горение материалов через проёмы глубиной 0,4-0,5 м относительно поверх-
ности уличного покрытия в фундаменте, обеспечивая уклон трубы от здания
в сторону колодца. Размеры проёма определяются размерами вводимой тру-
бы (пакета труб).

7.2.15. В соответствии с требованиями на прокладку оптических кабе-
лей при их вводе в здания и сооружения должны быть заземлены все метал-
лические элементы кабелей ОКЛ с целью защиты от ударов молнии и от
электромагнитных влияний .

7.2.16. При проектировании многоканальных трубопроводов с приме-
нением затягивания в трубы большого диаметра труб малого диаметра реко-
мендуется максимально возможное полное заполнение сечения больших
труб.

7.2.17. В местах установки кабельных колодцев необходимо преду-
смотреть  установку опознавательных устройств (маркеров, столбиков).

7.2.18. Проектом должен быть предусмотрен пооперационный кон-
троль качества строительства, параметров строящейся линии, методы и тех-
нические средства проведения контроля и проверок.

7.2.19. При проектировании кабельных трубопроводов через водные
преграды используется технологии направленного наклонного бурения под
преградами.

7.2.20. На участке трубопровода под водной преградой вместо кабелей
ОКЛ используются кабели ОКЛК с таким же сердечником и с такими же во-
локнами, что и в кабелях ОКЛ. При затягивании кабелей ОКЛК в трубопро-
воды под водными преградами необходимо обеспечить переход одной строи-
тельной длиной кабеля. Соединительные кабельные муфты необходимо раз-
мещать вне поймы водных преград или на возвышенных местах.

7.2.21. Прокладка трубопроводов кабельных линий  через болота осу-
ществляется с помощью болотоходных кабелеукладчиков с заглублением не
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менее 1,2 м. С целью предотвращения всплытия труб на опасных местах тру-
бопровод пригружается мешками с песком или бетонными плитами.

7.2.22. На участках трубопроводов через болота необходимо использо-
вать кабели с повышенной влагонепроницаемостью: ОКЛ(АлПЭ).

7.2.23. Установку кабельных колодцев для соединительных кабельных
муфт при прокладке по болотам необходимо предусматривать на возвышен-
ных местах или на специально обустраиваемых насыпных площадках.

8. Правила транспортировки кабелей типа ОКЛ

8.1. Кабели типа ОКЛ транспортируются строительными длинами, на-
мотанными на деревянных барабанах с радиусом шейки, равным не менее 20
номинальных диаметров кабеля. Гвозди на барабанах должны быть утоплены
не менее чем на 0,3 см для исключения повреждений наружной оболочки ка-
белей.

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

8.3. 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.

8.4. 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).

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

9. Правила хранения кабелей типа ОКЛ

9.1. Кабели подлежат хранению намотанными на барабаны. Концы
строительной длины кабеля должны быть загерметизированы.
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9.2. Кабели типа ОКЛ можно хранить в отапливаемых складах: срок
хранения кабелей в таких условиях – не менее 30 лет

9.3. Кабели типа ОКЛ можно хранить на открытых площадках под на-
весом. Срок хранения кабелей в этих условиях – не менее 10 лет.

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

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

10. Правила проведения строительных работ на кабельных линиях
с кабелями типа ОКЛ

10.1. Правила проведения входного контроля кабелей типа ОКЛ

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

10.1.2. 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.

10.1.3. Барабаны с кабелями, прошедшими входной контроль, переда-
ются на прокладку вместе с результатами измерений затухания, записанными
с сохранением двух цифр после запятой в протоколе входного контроля по
форме 10.1 (приложение 15.4).

10.1.4. Кабельные соединительные муфты для монтажа кабелей типа
ОКЛ, 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.
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10.2. Правила группирования строительных длин кабеля

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

10.2.1. Уточнить места соединений кабелей на трассе и последователь-
ность 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 докумен-
тации, так и внесенные по результатам обследования трассы, должны быть
внесены в карту маршрута.

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

10.3. Правила строительства пластмассовых трубопроводов

10.3.1. Перед началом строительства необходимо проверить рабочую
документацию и убедиться в  обеспечении  прямолинейности трассы и  дос-
таточных величинах радиусов поворота трубопровода и ответвлений от него.

10.3.2. Механизированная прокладка трубопроводов осуществляется в
соответствии с правилами раздела 6.2 [Л.1].

10.3.3. При ручной прокладке трубопроводов глубина траншей, выры-
тых для укладки труб, должна соответствовать расчетным значениям. При
этом глубина траншеи должна быть большей на величину, равную внешнему
диаметру трубы плюс 5-10 см под засыпку дна траншеи  песком или мягким
грунтом.

10.3.4. Ширина траншеи определяется количеством и диаметром  про-
кладываемых в траншею труб. Ширина траншеи по низу должна быть на 0,1
м меньше ширины траншеи по верху. При этом обустройство стен траншеи
осуществляется только тогда, когда её глубина больше   допустимого значе-
ния для данного типа грунта.

10.3.5. Дно траншеи непосредственно перед укладкой труб необходимо
подсыпать песком или мягким грунтом толщиной 5-10 см, разравнять под-
сыпку по  длине  траншеи, на которую укладываются трубы. Если в траншее
имеются  выступающие, невынимаемые породы и камни, изгибы с радиусами
меньше допустимых, то в месте их расположения   выполняются плавные пе-
реходы.
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10.3.6. На поворотах трубопровода на 90º в траншее выполняются со-
ответствующие  сопряжения углов для обеспечения фиксации трубопровода
подсыпкой мягкого грунта без применения специальных механизмов.

10.3.7. Укладка труб должна производиться сразу после рытья траншеи.

10.3.8. Прокладку труб можно производить при температуре от минус
15оС до 50оС. При соблюдении аккуратной без ударов укладке труб допуска-
ется их прокладка при температуре до минус 25оС.

10.3.9. Соединение труб в трубопровод с помощью соединительных
муфт можно осуществлять либо непосредственно в траншее, либо секциями
на поверхности с проведением последующего опускания секций без сбрасы-
вания на подготовленное дно траншеи.

10.3.10. При температуре наружного воздуха ниже 10ºС соединение
труб муфтами с использованием резиновых уплотнителей необходимо осу-
ществлять при условии предварительного подогрева места соединения горя-
чим воздухом, нагретым до температуры  40 ÷ 50оС.

10.3.11. Перед соединением труб с их концов необходимо снять за-
глушки. Концы тех труб, которые не были защищены заглушками, следует
очистить ветошью от грязи и влаги со стороны внутренних поверхностей.
Для обеспечения должной чистоты при монтаже соединительных муфт в
траншее участок дна траншеи в месте соединения следует выстелить куском
брезента или другой плотной ткани. По завершении монтажа соединитель-
ных муфт и проверки качества соединения подстилка вынимается из тран-
шеи.

10.3.12. Монтаж соединительной муфты (рис. 10.3.1) необходимо осу-
ществлять в следующей последовательности: предварительно надеть резино-
вые уплотнительные кольца на вторые от края пазы гофры соединяемых
труб; вставить с усилием одну, а затем и вторую  трубы до ограничительного
выступа муфты.

10.3.13. В траншею соединенные секции труб укладывает один рабочий
с того конца секции, который примыкает к ранее соединенным секциям. При
этом трубы подтягиваются для выпрямления трубопровода. Сбрасывание
труб в траншею не допускается.

10.3.14. Если в траншее укладывается два и более трубопроводов, не-
обходимо обеспечить параллельное расположение трубопроводов, которое
исключает «наползание»  одного трубопровода на другой. Для этих целей ре-
комендуется использовать штабелеры под используемые трубы.
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Рис.10.3.1.  Монтаж соединительной муфты: 1, 3 – соединяемые трубы, 2 - ре-
зиновые уплотнительные кольца, надетые на вторые пазы труб, 4 – ограничитель-

ный выступ муфты.

10.3.15. Если траншейная прокладка трубопроводов осуществляется в
летнее время при температуре выше 25ºС, трубопроводам надо обеспечить
выравнивание их температуры с температурой грунта. С этой целью трубо-
проводы после прокладки на дно траншеи присыпаются слоем песка или
мягкого грунта толщиной около 10 см с последующей выдержкой до оконча-
тельной засыпки в течение 3-4 часов.

10.3.16. Для преодоления препятствий  на пути укладки труб в траншее
очередная секция перемещается за препятствие, ближний конец этой секции
пропускается под препятствием и подтягивается до конца ранее уложенной
секции.

10.3.17. Если трубопроводы прокладываются в болотистых местах  или
в местах с высоким уровнем грунтовых вод с угрозой их всплытия, то в соот-
ветствии с правилами работ на болотах трубопроводы рекомендуется сверху
накрыть бетонными желобами или  мешками с песком.
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10.3.18. В случаях, когда траншеи временно залило водой перед уклад-
кой трубопроводов, воду необходимо откачать. Если удаление воды невоз-
можно, трубу или пакет труб следует нагрузить, например, мешками с пес-
ком во избежание их всплытия до засыпки грунтом. При перерыве в работе
более 1 суток траншеи необходимо защищать от затопления водой.

10.3.19. Весь период работ по прокладке трубопроводов в траншею
следует предотвращать возможности их засорения с концов, поэтому все
свободные концы трубопроводов должны быть закрыты заглушками.

10.3.20. Если необходимо обеспечить долговременную герметизацию
концов трубопровода, перед установкой заглушки предварительно во второй
паз трубы от конца надевается уплотнительное кольцо (рис.10.3.2).

Рис. 10.3.2. Конец трубы с герметичной заглушкой.

10.3.21. В соответствии с общими правилами проверки качества и чис-
тоты пластмассовых трубопроводов после монтажа секций длиной до 500 м
необходимо осуществлять протаскивание по ним пробного деревянного ци-
линдра с закругленными краями диаметром на 10 мм меньше внутреннего
диаметра трубы и длиной не более двух внутренних диаметров трубы. Если
выявлены дефекты, их следует устранить.

10.4. Монтаж пластмассовых кабельных колодцев на пластмассо-
вых трубопроводах

10.4.1. При прокладке пластмассовых трубопроводов для кабельных
линий в местах размещения кабельных муфт, в местах вводов кабелей в зда-
ния, в местах поворота линии на 90о, в местах разветвления кабельной линии
устанавливаются кабельные колодцы. Наиболее оптимальным решением при
этом является установка пластмассовых колодцев.

10.4.2. Размещение кабельных колодцев на трубопроводе выполняется
прямо в его разрыв. Если установка кабельного колодца в разрыв трубопро-
вода невозможна, колодец ставится с отводом в сторону от трассы трубопро-
вода.

10.4.3. В настоящее время на российском рынке представлен только
один тип пластмассовых колодцев – полиэтиленовые кабельные колодцы
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ПКК-2У-М1. Конструктивные особенности этого типа позволяют  монтиро-
вать трубы  наружным диаметром до 120 мм.

10.4.4. Дно котлована под пластмассовый колодец после выравнивания
необходимо и засыпать слоем песка толщиной не менее 15 см. При необхо-
димости на дне обустраивается дренажная система. Глубина  котлована
должна быть не менее 1800 мм, длина – 2100 мм, ширина – 1800 мм.

10.4.5. После установки колодца котлован засыпается песком до уровня
на 50 см ниже уровня нижних патрубков для ввода труб. Ввод труб в колод-
цы осуществляется  через высверливаемые отверстия на месте патрубков с
последующей герметизацией стыка термоусаживаемой трубкой (см. рис.
10.4.1).

Рис. 10.4.1. Ввод пластмассовых труб в полиэтиленовый колодец ПКК-2У-М1.
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10.4.6. После ввода всех труб котлован засыпается песком с утрамбов-
кой, накрывается опорной железобетонной плитой типа ОП-1-80, в отверстие
которой над крышкой колодца монтируется входой люк.

10.5. Правила механизированной прокладки в трубопроводы кабе-
лей типа ОКЛ

10.5.1. Все  смонтированные участки трубопроводов перед вводом ка-
белей ОКЛ должны быть проверены на отсутствие загрязнений, на проходи-
мость калибра, на герметичность. Каждая проверка должна быть запротоко-
лирована в присутствии представителя заказчика (технического надзора).

10.5.2. По окончании каждой из проверок концы трубок должны быть
закрыты герметичными концевыми заглушками.

10.5.3. Проверка на отсутствие загрязнений, препятствий, воды прово-
дится первоначальной продувкой трубопровода воздушным потоком от ком-
прессора, а затем прогоном сквозь канал губчатого калибра, плотностью 30-
40 кг/м³, диаметром в два раза больше внутреннего диаметра трубопровода,
длиной 100 … 150 мм. В случае обнаружения воды следует устранить причи-
ну ее появления.

10.5.4. Проверка на проходимость (отсутствие в трубопроводе дефор-
маций) – калибровка проводится прогоном сквозь канал калибра, оснащенно-
го радиопередатчиком, или при его отсутствии деревянного или пластмассо-
вого (жесткого) цилиндра с гладкой поверхностью и сферическими концами.
Диаметр калибра выбирается на 4 … 6 мм меньше внутреннего диаметра
трубопровода, длина – 150 … 200 мм.

10.5.5. Проверка на герметичность проводится выдержкой трубопрово-
да под давлением 150 …. 250 кПа (1,5 … 2,0 кг/см²) в течение 24 часов. Если
давление снижается более чем на 5% за 24 часа, следует сначала проверить
герметичность мест подсоединения концевых муфт, шланга к манометру,
вентиля и только после этого искать места утечки на трассе трубопровода.

10.5.6. Ввод кабелей ОКЛ в трубопроводы должно проводить специа-
лизированное звено монтажного подразделения, технически  оснащенное
комплектом тяговых, кабелевводных и сопутствующих механизмов, приспо-
соблений и инструментов.

10.5.7. При прокладке кабеля между рабочими, находящимися в конце-
вых и промежуточных точках трассы, должна быть установлена надежная
связь, обеспечивающая синхронность действий, равномерность и плавность
хода прокладки и ее остановки при необходимости.
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10.5.8. Механизированная задувка кабеля должна проводиться при
температуре наружного воздуха не ниже 10ºС.

10.5.9. Если ввод кабелей ведется в жаркое и солнечное время, бараба-
ны с кабелем до начала прокладки должны быть надежно защищены от воз-
действия солнечного излучения, так как размягченная теплом оболочка кабе-
ля плохо скользит по поверхности трубопровода.

10.5.10. Прокладка кабеля в трубопроводы должна вестись под посто-
янным контролем тягового усилия, прикладываемого к кабелю.

Перед началом работы ограничительные устройства тяговых механиз-
мов должны быть отрегулированы на предельную нагрузку, допустимую для
кабеля ОКЛ.

10.5.11. Радиус изгибов кабеля на всех участках его прокладки не дол-
жен быть менее допустимого для кабеля ОКЛ.

10.5.12. Независимо от применяемого метода прокладку кабеля следует
по возможности вести в направлении под уклон местности для того, чтобы
использовать этот фактор для уменьшения усилия прокладки.

10.5.13. Барабан с кабелем следует устанавливать у кабельного колодца
со стороны трассы прокладки так, чтобы отбор кабеля осуществлялся сверху.
Размотку барабана необходимо производить с помощью управляемого при-
вода вращением или вручную, не допуская чрезмерного разгона . Перед на-
чалом размотки барабан должен быть проверен на легкость вращения и от-
сутствие сползания в сторону одной из опор.

10.5.14. До начала ввода кабеля ОКЛ в трубопровод необходимо в кот-
лованах или в колодцах для промежуточного ввода кабеля выполнить сле-
дующие работы:

- отвернуть гайку муфты со стороны трубы, в которую вводится кабель,
и разъединить стык;

- для защиты резинового уплотнения муфты при прохождении кабеля
следует подготовить патрубок длиной 100 – 150 мм из той же трубки, что и
сам трубопровод, и обработать его торцы при помощи инструмента для сня-
тия фасок;

- установить патрубок в корпус муфты вместо отсоединенной трубки;
- надвинуть на патрубок резиновую цанговую втулку до упора к корпу-

су муфты;
- надвинуть на трубку гайку и закрутить ее на корпусе соединительной

муфты усилием руки.

10.5.15. Если трубопровод проходит через колодец или котлован не ос-
нащенным  соединительной муфтой, необходимо:
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-разрезать трубку перпендикулярным ровным срезом, используя нож-
ницы или телескопический резак;

- обработать концы разрезанной трубки, очистив их и сделав фаски;
- на трубке, из которой будет выходить кабель, произвести монтаж со-

единительной муфты, на который смонтировать патрубок из трубки согласно
рекомендация п. 10.5.14.

10.5.16. Наиболее производительным механизированным методом за-
дувки кабеля ОКЛ в трубопроводы является беспоршневой метод задувки -
метод «CABLEJET». Этот метод основан на принципе поддержания вводи-
мого кабеля во взвешенном состоянии при продвижении его в трубопроводе
за счет турбулентного воздушного протекаемого потока. Кабель подается в
трубопровод механическим устройством, обеспечивающим удержание кабе-
ля в начале трубопровода, дополнительную силу заталкивания кабеля в тру-
бопровод, герметизацию системы ввода кабеля под воздушным давлением
(подробнее см. [Л. 1] раздел 12.6).

10.5.17. Кабелевводные устройства должны допускать работу в поточ-
нокаскадном процессе ввода кабеля и могут устанавливаться в разрыв линии
в колодце или в котловане (подробнее см.[ Л.1] раздел 12.6.8).

10.5.18. Поршневой метод задувки кабеля ОКЛ основан на комбиниро-
ванной системе использования двух тянущих сил: силой затягивания, кото-
рую создает давление сжатого воздуха на поршень, закрепленном к концу
кабеля в трубопроводе, и добавочной механической силой заталкивания, раз-
виваемой кабелевводным устройством. Эта комбинированная система позво-
ляет точно регулировать и контролировать величины обеих указанных сил.

10.5.19. Одной из используемой в России технической реализации
поршневого метода является  реализация с применением кабелевводного уст-
ройства PKR-60 (производства фирмы «LANCIER», ФРГ) (см. [Л.1], раздел
12.5).

10.5.20. Кабелепротяжный механизм устройства PKR-60 выполняет
следующие функции:

- воспринимает силы, выталкивающие кабель из трубки сжатым возду-
хом;

- создает толкающее усилие на кабель в трубку до 60 кгс;
- разматывает кабель с барабана.

10.5.21. Задувка протяженных строительных длин кабеля ОКЛ осуще-
ствляется каскадным методом с использованием промежуточных кабельных
бустеров «CABLE-BOOSTER», устанавливаемых в разрывах трубопровода
(см. раздел 12.5.7 [Л. 1]).
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10.5.22. Для задувки кабеля ОКЛ в трубопровод с ранее заложенным
кабелем используется Y – соединитель и специальный поршень (см. раздел
12.5.8 [Л. 1]).

10.5.23. При выполнении задувки поршневым методом рекомендуются
следующие технические условия:

- диаметр поршня должен быть несколько меньшим, чем внутренний
диаметр трубопровода, чтобы  создавался воздушный поток в определенной
степени свойственный беспоршневому методу;

- между поршнем и кабельным чулком, надетым на кабель, следует ус-
тановить радиозонт для определения места застревания поршня в случае его
остановки;

- следует четко сопоставлять допустимую растягивающую нагрузку на
кабель ОКЛ (2,7 кН) с величиной тягового усилия, развиваемого поршнем,
которое считается по формуле:

Pт = 0,1 (Sкан  - Sкаб ) · (Pкомп  - 1),

где Pт – тяговое усилие, кН;
       Sкан – площадь канала трубопровода, см² ;
       Sкаб – площадь сечения вводимого кабеля, см² ;
       Pкомп – максимальное давление компрессора, МПа.

(Например, при задувке  кабеля ОКЛ диаметром  0,98 см в трубопровод
с внутренним диаметром 3,3 см при давлении компрессора 1,5 МПа тяговое
усилие составляет 1,56 кН, что является допустимой величиной, т.к. допус-
тимая нагрузка растяжения кабеля ОКЛ составляет не менее 2,7 кН.)

10.6. Правила ручной прокладки кабелей типа ОКЛ в трубопрово-
ды

10.6.1. В пластмассовые трубопроводы с внутренним диаметром более
63 мм кабели ОКЛ вводятся вручную.

10.6.2. Перед вводом в трубопровод кабели должны быть сгруппирова-
ны по участкам трубопровода с учетом расположения  кабельных колодцев.
Если кабели группируются в пучки, то их необходимо подбирать такими
строительными длинами, чтобы остатки кабелей после выкладки в колодцах
были минимальными.  В трубопровод кабель или пучок кабелей затягивается
с использованием УЗК – устройств заготовки кабелей. Пучок кабелей должен
быть скреплен повивом прочной синтетической ленты.  Затягиваемый кабель
предварительно должен быть намотан на кабельный барабан соответствую-
щего размера, а сам барабан - размещён на козлах у вводного конца трубо-
провода.
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10.6.3. Подготовительные работы перед затягиванием кабелей включа-
ют в себя ограждение рабочей зоны трубопровода, открывание люков колод-
цев в зоне прокладки кабелей и проверку наличия газов

10.6.4. Затягивание кабелей в трубопровод производится с помощью
капронового троса или в его отсутствии  с помощью стальной проволоки
диаметром 3 мм или с помощью устройства заготовки каналов (УЗК). Обяза-
тельно устанавливается устройство измерения усилия тяжения для обеспече-
ния постоянного контроля и недопущения тяжений больше допустимого (для
одиночного кабеля ОКЛ – не более 2,7 кН).

10.6.5. Кабели (пучки кабелей) массой до 1500 кг/км можно затягивать
вручную с помощью затянутых  ранее в трубопровод капронового троса или
стальной проволоки диаметром 3 мм.

10.6.6. Конец затягиваемого кабеля (пучка кабелей) скрепляется с ка-
проновым трос, стальным канатом или проволокой  с помощью кабельного
чулка. Осевое кручение кабеля (пучка) при натяжении между чулком и кабе-
лем предотвращается установкой компенсатора кручения.

10.6.7. В процессе затягивания кабелей в трубопроводы не допускается
использование никаких смазок для уменьшения трения скольжения, так как
смазки с течением времени приводят к дополнительному загрязнению трубо-
проводов и склеиванию кабелей друг с другом и со стенкой трубопровода.
Это значительно ухудшает условия замены и ремонта кабелей.

10.7. Правила ввода кабелей типа ОКЛ в здания и в железобетон-
ные колодцы

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

10.7.2. Ввод в здания осуществляется одним из следующих способов:
-  к месту ввода кабеля от проходящего мимо трубопровода проклады-

вается вводной 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.

 10.7.3. Для кабелей ОКЛ(АлПЭ) алюминиевая броня вводимого в зда-
ние кабеля должна быть заземлена в месте ввода кабеля с целью защиты от
ударов молнии и электромагнитных наводок.
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10.7.4. Ввод кабелей типа ОКЛ в железобетонные и кирпичные колод-
цы осуществляется через трубопроводы, вводимые в отверстия в их стенках.
Длина введенных концов кабелей должна быть достаточной для их после-
дующего вывода через люк на поверхность с целью монтажа соединительных
муфт. Зазоры между введенным в колодец кабелем и стенкой колодца заде-
лывают паклей или ветошью и замазывают технической замазкой на олифе.

10.7.5. Вводить трубопроводы сквозь стенки железобетонных и кир-
пичных колодцев рекомендуется через предварительно проделанные соот-
ветственно внешнему диаметру трубы отверстия в стенке колодца. Перед
вводом  трубы надевается резиновое уплотнительное кольцо на тот паз, кото-
рый, который располагается примерно посередине стенки препятствия (см.
рис. 10.7.1). После ввода трубы осуществляется бетонирование проёма, обу-
страивается глиняный замок с помощью опалубки вокруг места ввода.

Рис. 10.7.1. Ввод трубопровода в железобетонные и  кирпичные  колодцы:

1- отверстие в стенке;
3 – стенка;
4 – ввод трубы;
5 – выступ гофры трубы;
6 – пазы гофры трубы;
7 – бетон для заделки отверстия колодца;
8 – резиновое уплотнительное кольцо;
35 – минимальная толщина стенки, в мм.



34

10.7.6. Допускается вводить в бетонные и кирпичные колодцы пласт-
массовые трубы по традиционной технологии для трубопроводов в соответ-
ствии с «Руководством по строительству местных сетей связи» (М., «ССКТБ-
ТОМАС», 1996 г.)- см. рис.10.7.2.

Рис. 10.7.2. Традиционный ввод трубопроводов в кирпичные и железобетон-
ные колодцы:

1 – стенки колодца,
2 – труба,
3 – битумная лента,
4 – подложки под трубы,
5 – раствор цемента с щебенкой.

10.7.7. Во избежание попадания влаги и грунта в колодец и в трубы все
операции по монтажу вводов должны быть выполнены в возможно короткие
сроки.

11. Правила монтажа  кабелей типа ОКЛ с кабельными муфтами

11.1. 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».

11.2. Для монтажа оба конца кабеля подают в монтажно-
измерительную лабораторию к монтажному столу. Монтаж кабельной муфты
осуществляется в соответствии с инструкцией на выбранный тип муфты.
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11.3. Все оптические параметры сварок оптических волокон должны
быть отражены в протоколе монтажа муфты. Величина  затухания  сварного
стыка  измеряется  дважды:  в направлениях А–Б  и Б–А. После сварки воло-
кон порядок их счета следует отметить в паспорте на смонтированную муф-
ту. Паспорт вкладывается в один из конусов муфты.

12. Правила ремонта кабелей типа ОКЛ в составе кабельной линии

12.1. 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.

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

12.3. Специалист по измерениям параметров  ВОЛС перед выездом
должен получить паспорт-протокол на данный кабель, форма которого пред-
ставлена в приложении 15-4.

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

12.5. Если кабель поврежден в строительной длине и невозможно пере-
делать муфту, то производится вставка исправного кабеля на участке от од-
ной муфты до другой путем его затягивания (задувки) вместо вынутого по-
врежденного кабеля. Для замены используется тот же кабель ОКЛ, что был
проложен на трассе. Кабель для вставки должен быть подвергнут входному
контролю.

12.6. Если имеется возможность сделать вставку короче участка «муф-
та-муфта», то вставка прокладывается в трубопроводе в направлении от муф-
ты, перекрывая место повреждения. Существующую муфту вскрывают, вво-
дят в нее новый кабель и перемонтируют, а на противоположном конце
вставки монтируется новая соединительная муфта, в месте монтажа которой
устанавливается подземный контейнер ([Л.1], раздел 9.3).
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13. Правила приемки в эксплуатацию построенных кабельных ли-
ний с кабелями типа ОКЛ

13.1. 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.

13.2. 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.

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

13.4. 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.

13.5. 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.

13.6. 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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14. Правила эксплуатационного обслуживания кабельных линий с
кабелями типа ОКЛ

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

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

14.3. Техническое обслуживание предусматривает периодичный ос-
мотр кабельной линии,  включая: осмотр один раз в год кабелей в в канали-
зации, коллекторах, тоннелях, в вводах в здания; два раза в год – кабели на
пересечениях с водными преградами, кабели на вводах в колодцы.

14.4. 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.

15 Приложения (изм. 1)

15-1. Основные параметры оптических волокон «CОRNING» LEAF.

15-2. Основные параметры оптических волокон «CORNING»
SMF-28e+.

15-3. Основные параметры оптических волокон «CORNING»
SMF-28eULL.

15-4. Образец протокола входного контроля оптического кабеля.
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Приложение 15-1 (изм. 1)

ПАРАМЕТРЫ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН «CORNING»  LEAF
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Приложение 15-2 (изм.1)

ПАРАМЕТРЫ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН «CORNING»
  SMF-28e+тм
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Приложение 15-3 (изм.1)

ПАРАМЕТРЫ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН «CORNING»
SMF-28eULL
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Приложение 15-4

Форма 10.1

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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