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Сотрудничество коллективов Куйбышевского завода кабелей связи (ныне АО "Самарская кабельная 
компания") и только набиравшего тогда обороты в сфере проводной связи Куйбышевского электро-
технического института связи (сегодня Поволжский государственный университет телекоммуникаций 
и информатики) началось в 1968 году, успешно выдержало испытание временем и продолжает разви-
ваться. 

Совсем недавно – в  начале июля 
2017  года – в  Самаре состоялась IV Научно-
практическая конференция "Линии связи XXI 
века", приуроченная к 50-летию со дня созда-
ния в  Поволжском государственном универ-
ситете телекоммуникаций и  информатики 
(ПГУТИ) кафедры линий связи и  измерений 
в  технике связи (ЛС и  ИТС). Подробнее о  ней 
можно узнать в  [1]. А в ноябре 2018 года – оче-
редная знаменательная дата: полвека с начала 
сотрудничества этой ведущей российской 
кафедры линейщиков с АО "Самарская кабель-
ная компания" (СКК). Тесные контакты нача-
лись осенью 1968  года с  посещения завода 

КЗКС первым заведующим линейной кафедрой 
доцентом Василием Пуккиным и только начав-
шим преподавательскую карьеру ассистентом 
Борисом Поповым, работающим в вузе и ныне, 
но уже в должности профессора.

Первая встреча закончилась заключением 
хозяйственного договора на  научно-исследо-
вательскую работу (НИР) по  исследованию 
и  разработке мер повышения помехозащи-
щенности цепей низкочастотного кабеля даль-
ней связи с пористой полиэтиленовой изоля-
цией в алюминиевой оболочке типа ТЗПАШп. 
Напомним, в  то время в  основном использо-
вались свинцовые оболочки. Результаты этой 
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работы оказались положительными: 50% цепей 
кабеля стали отвечать требованиям по  вели-
чине переходного затухания на  ближнем 
и  защищенности на  дальнем концах в  стро-
ительных длинах высокочастотных кабелей 
в диапазоне частот до 252 кГц.

С той поры наши деловые творческие связи, 
причем не только на основе хоздоговоров, но 
и  в других форматах не прекращались ни 
на один год. Основные достаточно емкие НИР 
выполнялись сотрудниками кафедры ЛС и ИТС 
ПГУТИ на базе КЗКС (АО "СКК") по линии мини-
стерств путей сообщения и связи.

Исторически сложилось так, что в шестиде-
сятых годах прошлого столетия на отечествен-
ном железнодорожном транспорте в  основ-
ном использовались семичетверочные кабели. 
В них часть четверок были высокочастотными, 
а  остальные – низкочастотными. Этим кабе-
лям были присущи низкая стабильность элек-
трических характеристик, особенно параме-
тров взаимного влияния, а  также подвер-
женность изоляции деформации при изгибе 
кабеля. В этой связи по договору между МПС 
СССР и  КЗКС кафедра ЛС и  ИТС ПГУТИ в  пер-
вой половине семидесятых годов занималась 
разработкой и  исследованием симметрич-
ных железнодорожных кабелей с монолитной 
и пористой полиэтиленовой изоляцией четве-
рочной скрутки.

Развивая преимущества пористой изоля-
ции, завод приобретает специальное техно-
логическое оборудование и  осваивает произ-
водство кабелей с пленко-пористо-пленочной 
изоляцией с  диаметрами медных жил 1,05 
(для железнодорожников) и 1,2 мм. Практика 
производства высокочастотных кабелей чет-
верочной конструкции в  СКК показала, что 
наибольшей стабильностью рабочей емко-
сти, а  следовательно и  других электриче-
ских характеристик, в  том числе характери-
стик помехозащищенности цепей, обладают 
кабели с  пленко-пористо-пленочной изоля-
цией. Обусловлено это тем, что этому типу 
изоляции, в отличие от других, присуща наи-
более высокая однородность. Изоляция жилы 
состоит из трех концентрических слоев поли-
этилена низкой плотности. Наружный и вну-
тренний слои представляют собой сплошное 
пленочное покрытие. Между ними располо-
жен основной по объему промежуточный слой, 
имеющий вспененную физическим методом 
при помощи азота структуру. Повышенная 

геометрическая и  диэлектрическая однород-
ность изоляции обусловлена автоматическим 
регулированием диаметра, погонной емкости 
и контролем эксцентриситета изолированной 
жилы в процессе ее изготовления на техноло-
гической линии. Исследованию этих кабелей 
посвящено большое количество совместных 
публикаций, например [2].

Особо следует сказать о сигнально-блокиро-
вочных кабелях. В настоящее время в России 
на  железных дорогах широко используется 
электротяга переменного тока, которая сопро-
вождается достаточно большим электромаг-
нитным влиянием на сигнально-блокировоч-
ные кабели. В  связи с  ростом грузооборота 
и развитием высокоскоростного пассажирского 
сообщения сегодня особое внимание уделяется 
безопасности движения на железнодорожном 
транспорте. Поэтому на  участках железных 
дорог с электротягой переменного тока в сиг-
нально-блокировочных кабелях используются 
алюминиевая оболочка и броня из двух сталь-
ных лент, которые обеспечивают необходи-
мые требования защищенности цепей кабеля 
от  внешних электромагнитных и  механиче-
ских воздействий.

На протяжении более 20  лет АО "СКК" 
яв ляется основным поставщиком кабельной 
продукции для объектов ОАО "РЖД". При раз-
работке и  освоении в  производстве данных 
кабелей был учтен огромнейший опыт пред-
приятия по  производству кабельно-прово-
дниковой продукции для Министерства обо-
роны РФ, отличающейся высокой надежностью 
и  требованиями к  различным видам меха-
нических и  электромагнитных воздействий. 
Исходя из того, что железная дорога является 
стратегическим объектом общероссийского 
значения, кабельная продукция для ее нужд 
должна обладать самыми высокими требова-
ниями, в  том числе к  механическим и  элек-
трическим параметрам. АО "СКК" были раз-
работаны и  испытаны различные конструк-
ции сигнально-блокировочных кабелей, в том 
числе с  экраном в  виде сплошной алюми-
ниевой трубки. Учитывая важность объек-
тов железнодорожного транспорта, по резуль-
татам испытаний и  рекомендаций ВНИИУП 
МПС России для применения на  ОАО "РЖД" 
была выбрана конструкция кабеля с цельной 
алюминиевой оболочкой, в  том числе и  уси-
ленной различными видами бронепокро-
вов. Сплошная прессованная, либо сварная 
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алюминиевая оболочка, применяемая в дан-
ных конструкциях, помимо надежной защиты 
от  внешних воздействий, обеспечивает пол-
ную герметичность от попадания влаги в сер-
дечник кабеля [3].

Здесь уместно отметить, что, имея богатый 
опыт работы с  железнодорожными кабелями, 
в 2012 году группа в составе трех специалистов 
кафедры и завода оказывала помощь железно-
дорожникам Турции в  измерениях и  симме-
трировании кабеля, приобретенного этой стра-
ной у "СКК".

По линии Министерства связи СССР кафе-
дрой ЛС и  ИТС под руководством Владимира 
Андреева на  базе АО "СКК" по  хоздоговору 
с ЦНИИС проведена большая работа по иссле-
дованию симметричных кабелей связи в широ-
ком диапазоне частот и  разработке прак-
тических рекомендаций по  реконструкции 
дейст вующих линий связи и  замене аналого-
вых систем передачи К-60П на  ЦСП ИКМ-120, 
ИКМ-120 × 2, и ИКМ-480С.

Что касается сегодняшнего времени, то сле-
дует сказать о широких совместных исследова-
ниях специальных кабелей для сетей фикси-
рованного ШПД, которые обеспечивают высо-
кую скорость передачи и 100%-ное уплотнение 
кабельных цепей при строительстве новых сетей 
ШПД с применением архитектуры FTTx, в пер-
вую очередь FTTC и FTTB. Эти серийно выпуска-
ющиеся АО "СКК" кабели имеют пленко-пори-
сто-пленочную изоляцию и  изготавли ваются 
по технологии "витой пары", то есть по техно-
логии LAN-кабелей (кабелей для СКС). Кабели 
имеют емкость от 5 до 100 пар с диаметром мед-
ных жил 0,4; 0,5; 0,64 и 0,7 мм. Проведенными 
совместными исследованиями доказано, что 
самарские кабели ШПД полностью отвечают 
требованиям стандартов кабелей для СКС кате-
гории 5е [4].

Кроме указанных выше видов работ в 1996 году 
по поручению в то время генерального дирек-
тора АО "СКК" Анвара Бульхина кафедрой была 
проведена маркетинговая оценка целесообраз-
ности создания производства оптических кабе-
лей. На основании обработки большого количе-
ства анкет, полученных от  операторов связи, 
было рекомендовано на базе АО "СКК" создать 
ЗАО "Самарская оптическая кабельная компа-
ния" (СОКК). В  1997  году оно успешно начало 
свою деятельность. Сегодня это предприятие 
является одним из ведущих в России заводов 
по качеству выпускаемых оптических кабелей.

Необходимо отметить вклад КЗКС – АО "СКК" 
и  кафедры ЛС и  ИТС в  развитие сети связи 
Самары (Куйбышева) и области. Не секрет, что 
в  советское время кабели связи были дефи-
цитны и  выделялись только по  так называе-
мым фондам. Руководство завода творчески 
находило пути выделения кабелей для города 
и  всей Самарской (Куйбышевской) области 
сверх фондов. Что касается кафедры ЛС и ИТС, 
то следует сказать, что соавторы этой статьи, 
учившиеся и  работающие сегодня в  ПГУТИ, 
равно как и другие члены кафедры, со студен-
ческих лет и  до "остепенения" (защиты дис-
сертации) активно работали в бригаде "аспи-
рантов" по  строительству сельских телефон-
ных сетей в отпускное (летнее) время.

В заключение уместно сказать, что 50 лет – это 
всего лишь половина века, а работы – непоча-
тый край. Уже составлен очередной кален-
дарный план совместной деятельности. 
Сегодня в России активно осваиваются райо ны 
Крайнего Севера и Сибири, Арктической зоны, 
поэтому весьма актуальны исследования стой-
кости выпускаемых кабелей к низким отрица-
тельным температурам. Наличие в  АО "СКК" 
специалистов высокой квалификации, самой 
современной системы менеджмента качества, 
эффективной системы организации произ-
водства, а также и плодотворное сотрудниче-
ство с  линейщиками ПГУТИ позволяет ком-
пании удовлетворять самые высокие требова-
ния заказчиков в части разработки и освоения 
производства различных видов кабельной 
продукции.
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