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Введение. В последние годы на территории РФ наряду с 

прокладкой в грунт бронированных оптических кабелей (ОК) 

и  пневмопрокладкой ОК в защитном полимерном трубоп-

роводе (ЗПТ) получает распространение технология пневмо-

прокладки микрокабеля в микротрубки, которые, в свою оче-

редь, прокладывают в ЗПТ также методом пневмопрокладки. 

Преимущества такого способа прокладки ОК [1,  2]:

 • разветвление без сращивания оптических волокон 

(ОВ), поскольку ответвляются не ОВ, а микротрубки, в кото-

рых еще нет микрокабеля;

 • ответвление в муфтах;

 • возможность не прокладывать резервные ОК;

 • расширение сети без проведения земляных работ;

 • реализация оптимальных решений за счет широкого 

выбора количества и размеров каналов.

Данная технология имеет преимущества при ограничен-

ных сроках проведения земляных работ, в рамках которых 

в ЗПТ прокладываются только микротрубки, заполняемые 

микрокабелями по мере необходимости.

К дополнительным преимуществам этой технологии 

следует отнести повышенную стойкость системы микрока-

белей в микротрубках к действию замерзающей воды в ЗПТ 

по сравнению со стойкостью ОК облегченной конструкции, 

прокладываемых непосредственно в ЗПТ. Как показал опыт 

строительства и эксплуатации ОК в ЗПТ, есть вероятность 

нарушения герметичности сочленений трубопроводов и за-

полнения ЗПТ водой, илом и т.п. [3–5]. Это подтверждают 

результаты проведенного авторами анкетирования специа-

листов эксплуатирующих организаций.

Учитывая климатические условия, характерные для 

большей части территории нашей страны, вода, попавшая 

в каналы трубопровода, в зимнее время может замерзать и 

оказывать разрушающее действие на кабель [3]. Если гер-

метичность микротрубок не нарушена, то микротрубки с 

микрокабелем, занимающим, как правило, не более 2/3 

объема внутри микротрубки, а также свободные резервные 

микротрубки оказывают демпфирующее действие и снижа-

ют давление замерзающей воды в ЗПТ [6]. В целях проверки 

данного положения были проведены испытания, результаты 

которых представлены в статье.

Испытания на стойкость к действию замерзающей воды в 
ЗПТ ОК облегченной конструкции. Предварительно были 

проведены испытания образцов кабеля марки ОКЛ произ-

водства ЗАО «СОКК» емкостью 32 ОВ в ЗПТ с внешним диа-

метром 63 мм. Методика испытаний базировалась на про-

цедуре B международного стандарта EIA-455-98 (FOTP-98) 

испытаний ОК на стойкость к действию замерзающей воды. 
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Согласно инструкции, испытуемый образец ОК вводят в 

стальную трубу, заполненную водой, и помещают в климати-

ческую камеру [7]. В соответствии с предлагаемой методикой 

(в отличие от [7])испытуемый образец представляет собой 

ОК в заполненном водой ЗПТ.

Схема устройства для испытаний, представляющая собой 

стальную трубу с образцом ЗПТ, в которую введен образец 

ОК, приведена на рис. 1. Торцы ЗПТ и стальной трубы с обе-

их сторон герметизируются, а затем заполняются дистилли-

рованной водой. Для этого стальная труба и ЗПТ имеют по 

два отверстия с пробками, что обеспечивает контроль запол-

нения трубы водой. Концы ОК выведены из ЗПТ и стальной 

трубы с обеих сторон.

Внешний вид устройства приведен на рис. 2. К стальной 

трубе с внутренним диаметром 100 мм и длиной 700 мм с 

обеих сторон приварены конусы из стали, обеспечивающие 

переход на стальные трубы с внутренним диаметром 63 мм. 

Общая длина стальной трубы с конусами составила 1,0 м. 

Длина стальной трубы выбиралась согласно ГОСТ 24157-80 

[8] из условия

D<3D
вн

+250,

где D – длина трубы, мм; D
вн

 – внешний диаметр трубы, мм. 

Длина испытуемого образца ЗПТ также 1,0 м.

Рис. 1. Схема устройства для испытаний образца ОК в ЗПТ на стойкость 
к действию замерзающей воды в трубопроводе

Рис. 2. Устройство для испытаний образца ОК в ЗПТ на стойкость к 
действию замерзающей воды в трубопроводе
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Длину ОК выбирали исходя из удобства вывода концов 

кабеля через шлюз климатической камеры, соединения ОВ 

кабеля в шлейф и подключения вспомогательных катушек. 

По концам кабеля ОВ соединялись методом сварки в шлейф. 

Затухание шлейфа измерялось оптическим рефлектометром 

по методике измерения потерь на кабельной вставке [9].

Схема измерений представлена на рис. 3. Измерения про-

водили до и во время испытаний периодически с интервалом 

30 мин при каждом значении температуры, а также после 

окончания испытаний. После завершения испытаний обра-

зец ОК обследовали визуально с целью выявления деформа-

ций и дефектов.

График изменения температуры в климатической камере 

в процессе испытаний образца приведен на рис. 4. Темпе-

ратуру определяли в соответствии с процедурой B стандарта 

EIA-455-98 (FOTP-98), а интервалы времени выбирали так, 

чтобы обеспечить требования стандарта, в частности гаран-

тировать полное промерзание воды в ЗПТ при температуре 

минус 40°С. Для определения интервалов времени предва-

рительно делали ряд экспериментов. Климатическая камера 

в соответствии с требованиями [7] обеспечивала не только 

изменения температуры от минус 40°С до плюс 65°С, но и ее 

контроль с погрешностью не более ±2°С.

Дискуссионным вопросом стал выбор значений давле-

ния льда между стальной трубой и ЗПТ, при которых следу-

ет проводить испытания, а также способа регулирования и 

контроля давления. Согласно данным экспериментальных 

исследований, нагрузки в асбоцементных трубах с внутрен-

ним диаметром 100 мм при замерзании в них воды достигают 

83,4 МПа. В образцах таких же труб с кабелем марки КМБ-4 

нагрузки снижаются до 60–70 МПа, т. е. давление замерза-

ющей воды на 16–20% ниже, чем в трубе без кабеля [6]. С 

этими данными согласуются теоретические и эксперимен-

тальные оценки, полученные для металлической трубки [10]. 

Вместе с тем, как показали выполненные в лабораторных и 

натурных условиях экспериментальные исследования давле-

ний в замерзающих грунтах, их значения не превышали 0,260 

МПа [11].

По данным многолетних исследований в условиях по-

лигона, максимальные значения удельных нормальных сил 

морозного пучения в грунте не превышали 0,5 МПа [12]. Од-

нако, согласно [13], в условиях вечномерзлых грунтов мак-

симальные значения удельных нормальных сил морозного 

пучения в грунте могут достигать 5,6 МПа. Таким образом, 

создаваемые в замерзающем грунте давления более чем на 

порядок ниже давления замерзающей воды в стальной трубе.

Для снижения давления замерзающей воды между ЗПТ и 

стальной трубой до значений, соизмеримых с максимальны-

ми в замерзающем грунте, предлагается использовать извес-

тный способ, заключающийся в прокладке герметичных по 

концам демпфирующих трубок [6]. В предлагаемом устройс-

тве использовали полиэтиленовые микротрубки диаметром 

10,0 мм и длиной 70 мм. Их укладывали внутри стальной 

трубы поверх ЗПТ. Количество демпфирующих микротру-

бок рассчитывали в зависимости от того, во сколько раз надо 

снизить давление (по известной методике прогноза радиаль-

ного давления льда между коаксиально расположенными 

трубами [14]).

Испытания образцов кабеля марки ОКЛ в заполненной 

водой ЗПТ были выполнены для двух случаев. В первом в 

стальную трубу заливали воду и закладывали 11 демпфирую-

щих трубок. По прогнозам, это соответствовало радиальному 

давлению до 0,5–1,0 МПа между ЗПТ и стальной трубой. Во 

втором случае в стальную трубу заливали воду и закладывали 

6 демпфирующих трубок, что, по прогнозам, соответствова-

ло радиальному давлению между ЗПТ и стальной трубой до 

5–6 МПа. В первом случае прироста затухания ОВ в шлейфе 

более 0,1 дБм не наблюдалось, а визуальное обследование 

образца ОК после завершения испытаний дефектов и де-

формаций не выявило. Во втором случае имел место значи-

тельный прирост затухания ОВ в шлейфе (свыше 6,0 дБм). 

Визуальное обследование образца ОК после окончания ис-

пытаний показало его значительную деформацию.

Испытания на стойкость к действию замерзающей воды в 
ЗПТ системы микрокабелей в микротрубках. Их проводили 

в соответствии с описанной методикой для тех же условий. 

При этом испытаниям подвергались образцы кабеля мар-

ки ОКЛм емкостью 72 ОВ производства ЗАО «СОКК». Они 

были  проложены в полиэтиленовых микротрубках (вне-

шний диаметр 10 мм) и уложены в заполненной водой ЗПТ 

(63 мм). Всего в ЗПТ находилось 12 микротрубок. Из них две 

свободные, а 10 с образцами микрокабеля. Измерения вы-

полняли только для одного образца ОК.

Схема укладки микрокабелей в микротрубках в ЗПТ и 

стальной трубе приведена на рис. 5. В первом случае в сталь-

ную трубу заливали воду и закладывали 11 демпфирующих 

трубок, что, по прогнозам, соответствовало радиальному 

давлению между ЗПТ и стальной трубой до 0,5–1,0 МПа. Во 

Рис. 3. Схема измерений затухания ОВ при испытаниях ОК на стой-
кость к действию замерзающей воды в ЗПТ

Рис. 4. График изменения температуры в процессе испытаний

Рис. 5.  Схема укладки микрокабелей в микротрубках
в ЗПТ и стальной трубе
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втором в стальную трубу заливали воду и закладывали шесть  

демпфирующих трубок, что, по прогнозам, соответствова-

ло радиальному давлению между ЗПТ и стальной трубой до 

5—6 МПа. В обоих случаях  прироста затухания ОВ в шлейфе 

более 0,1 дБм не наблюдалось, а визуальное обследование 

микрокабелей марки ОКЛм после завершения испытаний 

дефектов и деформаций не выявило.

Заключение. Проведенные испытания подтвердили, 

что система микрокабелей марки ОКЛм производства ЗАО 

«СОКК» в микротрубках обладает повышенной стойкостью 

к воздействию замерзающей воды в ЗПТ по сравнению с 

ОК облегченной конструкции, прокладываемым непосред-

ственно в ЗПТ.
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