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Рассматриваются качественные характеристики кабелей связи с медными жилами и различными
типами изоляции, которые обеспечивают высокую защищенность цепей от взаимных и внешних электромагнитных влияний и высокую пропускную способность.

Сегодня на сетях электросвязи России наиболее
широко применяются оптические кабели (ОК),
которые обладают самой высокой пропускной
способностью. Вместе с тем, для решения технологических задач на ведомственных сетях связи
еще достаточно широко используются симметричные кабели с медными жилами. Примерами
могут быть железнодорожный транспорт, магистральные и распределительные сети газо-, нефтеи продуктопроводов. Кроме того, медные кабели
связи по-прежнему востребованы на сетях фиксированного широкополосного доступа (ШПД)
на распределительных и абонентских участках,
в первую очередь, на селе.
Некоторые российские операторы связи в качестве основы построения сети ШПД для крупных городов заложили архитектуру FTTH, когда
оптическое волокно заводится непосредственно
в квартиру абонента, однако для ее повсеместного внедрения требуются весьма значительные инвестиции и длительные сроки строительства. В связи с этим в настоящее время в мире
и в России широко используется архитектура FTTB
(волокно до здания), согласно которой до многоэтажного здания ("активного" шкафа) прокладывается ОК, а непосредственно до абонента – медный
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кабель с витыми парами. По данным [1], технология FTTB сегодня на 30% дешевле технологии
FTTH.
В городах областного подчинения и крупных
сельских поселениях чаще используется архитектура FTTC, когда ОК прокладывается от узла связи
до микрорайона, квартала или группы домов,
а до абонентов – кабели с медными жилами,
по парам которых передаются сигналы технологий xDSL. Преимущества FTTC по сравнению
с FTTB – сокращение времени на подключение
пользователей, простота настройки оборудования, сохранение "интерфейсов" жилых домов, так
как активное оборудование размещается в уличных шкафах.
Для обеспечения более высокой скорости передачи на медных участках сети ШПД разработаны
современные технологии компенсации переходных помех между кабельными парами методом
векторизации в линиях VDSL2 (до 100 Мбит/с при
длине участка до 400 м и до 40 Мбит/с при длине
участка до 1 км) [2]. Рассмотренная в [1] технология векторизации G.fast позволяет на медной
абонентской линии высокого качества длиной
до 250 м обеспечить совокупную скорость в восходящем и нисходящем каналах до 1 Гбит/с, что
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сравнимо с использованием абонентских оптических линий. При этом реализация данной технологии обходится дешевле, чем прокладка ОК
непосредственно в квартиру абонента.
При этом необходимо иметь в виду, что использование медных кабелей связи для целей фиксированного ШПД ставит повышенные требования
к их качественным характеристикам. В настоящей статье рассматриваются аспекты обеспечения высокого качества электрических кабелей
с медными жилами производства ЗАО "Самарская
кабельная компания" (СКК), производящего
кабели связи более 60 лет. Свыше 40 лет длится
сотрудничество СКК с учеными Поволжского государственного университета телекоммуникаций
и информатики (ПГУТИ), совместные исследования с которыми направлены на повышение пропускной способности и качественных характеристик кабелей с медными жилами.
Успешная работа ЗАО "СКК" подтверждена авторитетными международными и отечественными
наградами, в том числе международной платиновой звездой за качество International Platinum
Award for Quality (Париж, XVIII Международная
конвенция по качеству WQC) и золотой звездой B.I.D. за достижения в области качества.
Завод является участником "Актуального проекта "Против фальсификации на рынке кабельной продукции".

Магистральные и сигнальноблокировочные кабели
На ЗАО "СКК" осуществляется производство магистральных симметричных кабелей связи четверочной скрутки с кордельно-полистирольной
и пленко-пористо-пленочной изоляцией. Кабели
с кордельно-полистирольной изоляцией должны
содержаться под избыточным воздушным давлением. Кабели же с пленко-пористо-пленочной
изоляцией, в зависимости от требования заказчика, могут выпускаться с гидрофобным заполнителем или водоблокирующими материалами,
которые обеспечивают хорошую защиту от влаги
и позволяют отказаться от содержания кабеля под
избыточным давлением.
Специально для железных дорог разработаны и выпускаются многочетверочные кабели
с пленко-пористо-пленочной изоляцией и диаметром медных жил 1,05 и 1,2 мм (по требованию
заказчика), которые по электрическим характеристикам передачи (коэффициент затухания и волновое сопротивление) хорошо сочетаются с ранее
проложенными железнодорожными кабелями

с кордельно-трубчатой изоляцией и диаметром
жил 1,05 мм. Хорошо согласуются указанные
кабели и по геометрическим размерам, так как
внутренние диаметры их алюминиевых оболочек
достаточно близки друг к другу. Вследствие этого
кабели с пленко-пористо-пленочной изоляцией
вполне могут использоваться в качестве вставок
на линиях связи, где проложены кабели с кордельно-трубчатой и кодельно-полистирольной
изоляцией жил.
На железных дорогах России широко используется электротяга переменного тока, оказывающая большое электромагнитное влияние на цепи
кабелей связи и сигнально-блокировочных. Как
показано в [3], конструкции кабелей с экраном
в виде сплошной алюминиевой оболочки обеспечивают лучшую, по сравнению с другими видами
экранов, защищенность цепей кабелей от внешних электромагнитных влияний, являются более
надежными и имеют высокую степень защиты
от проникновения влаги. На участках железных дорог с такой электротягой должны применяться кабели со сплошной утолщенной алюминиевой оболочкой и броней из двух стальных лент,
экранирующие свойства которых обеспечивают
защиту цепей связи от внешних электромагнитных влияний. Для реализации таких качественных характеристик производство ЗАО "СКК" оснащено алюминиевым прессом типа П-6043 и высокочастотными сварочными станами.
Данный алюминиевый пресс позволяет изготавливать кабели с толщиной оболочки до 4,5 мм.
Алюминиевая оболочка толщиной до 2,5 мм
может быть наложена на кабельный сердечник
методом сварки токами высокой частоты. На станах высокочастотной сварки при автоматическом поддержании режима сварки специалистами завода достигнута высокая производительность: скорость изготовления оболочки составляет
80–90 м/мин.
В кабельной технике основной количественной
характеристикой, определяющей степень защиты
от внешних электромагнитных полей является
идеальный коэффициент защитного действия
(ИКЗД). Величина ИКЗД нормируется и измеряется на частоте 50 Гц при различных значениях
продольной ЭДС. Тщательные настройки алюминиевого пресса и сварочного стана совместно
с контролем геометрических размеров оболочек
обеспечивают выдерживание заданного значения ИКЗД для конкретной конструкции кабеля.
Относительно качества кабелей связи с пленкопористо-пленочной изоляцией следует сказать
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следующее. Практика производства высокочастотных кабелей четверочной конструкции в СКК
показывает, что наибольшей стабильностью рабочей емкости, а, следовательно, и других электрических характеристик обладают кабели с пленкопористо-пленочной изоляцией. Обусловлено
это тем, что этому типу изоляции, в отличие
от других, присуща повышенная однородность.
Изоляция жилы состоит из трех концентрических слоев полиэтилена. Наружный и внутренний слои представляют собой сплошное пленочное покрытие. Между ними расположен основной промежуточный слой, имеющий вспененную
(пористую) структуру. Повышенная геометрическая и диэлектрическая однородность такой изоляции обусловлена автоматическим регулированием диаметра, погонной емкости и эксцентриситета изолированной жилы в процессе ее
изготовления на технологической линии.

Телефонные кабели
Несмотря на постепенное сокращение числа установленных стационарных телефонных аппаратов, операторы связи не прекращают применение медных кабелей. Эти кабели используются для ремонта действующих линий связи,
а в некоторых случаях – и для строительства
новых. Достаточно отметить, что сегодня более
35 млн. домохозяйств подключены оператором
"Ростелеком" по "меди" [4].
На ЗАО "СКК" телефонные кабели с пленкопористо-пленочной изоляцией выпускаются
с гидрофобным заполнителем емкостью от 5
до 1200 пар с диаметром медных жил 0,4; 0,5; 0,64
и 0,7 мм. Преимущество этих кабелей, по сравнению с конструкциями со сплошной изоляцией,
заключаетс я в следующем:
• пленко-пористо-пленочная изоляция на сегодняшний день имеет лучшие диэлектрические
характеристики;
• уменьшенная за счет вспенивания диэлектрическая проницаемость материала изоляции
приводит к уменьшению потерь в линии;
• физическое вспенивание материала изоляции
очищенным азотом позволяет уменьшить диаметр изолированной жилы.
Формально телефонные кабели являются низкочастотными, однако в силу отмеченных преимуществ их разновидность с пленко-пористо-пленочной изоляцией отвечает требованиям, предъявляемым к высокочастотным конструкциям,
в первую очередь, по параметрам взаимного влияния. В [5] показано, что величины переходных
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затуханий между цепями кабеля с пленко-пористо-пленочной изоляцией в среднем на 5–10 дБ
выше, чем в кабеле со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, и отвечают требованиям
ШПД [6]. Отметим также, что этот кабель имеет
меньшие габариты. Например, диаметр кабеля
с пленко-пористо-пленочной изоляцией емкостью
150 пар такой же, как у кабеля со сплошной изоляцией емкостью 100 пар, что принципиально
важно при прокладке линии связи в загруженной телефонной канализации.

Специальные кабели для ШПД
Современные технологии ШПД обеспечивают
предоставление пользователю широкого спектра
мультимедийных инфокоммуникационных услуг
(передача данных, голоса, видеоинформации
и т.д.). Для обеспечения высокой скорости передачи и 100%-ного уплотнения кабельных цепей
при строительстве новых сетей ШПД с применением архитектуры FTTx (в первую очередь, FTTB
и FTTC) наиболее целесообразно применять на
абонентском участке специальные кабели, характеризующиеся уменьшенным уровнем взаимных
электромагнитных влияний. Для решения этих
задач на ЗАО "СКК" выпускаются серийно симметричные "цифровые" кабели с пленко-пористопленочной полиэтиленовой изоляцией жил (в том
числе с гидрофобным заполнителем) семейства
КЦПппП. В них, внутри пучков, используется
классическая однонаправленная скрутка. Кабели
имеют емкость от 5 до 100 пар с диаметром медных жил 0,4; 0,5; 0,64 и 0,7 мм. Освоено производство также кабелей с пятипарными экранированными пучками.
Кабели с пленко-пористо-пленочной изоляцией изготавливаются по технологии так
называемой "витой пары", то есть по технологии LAN-кабелей (кабелей для СКС – структурированных кабельных систем) категории 5е.
Напомним, кабели категории 5е предназначены для работы в диапазоне частот до 100 МГц
при длине линии, как правило, не более 100 м.
Максимальная емкость кабелей СКС составляет
25 пар, и такие кабели достаточно широко применяются. Поэтому кабели с пятипарными пучками имеют перспективу применения не только
для ШПД, но и для СКС. Проведенные измерения на строительных длинах кабеля КЦПппП
производства СКК показали, что кабели с парной однонаправленной скруткой и пленко-пористо-пленочной изоляцией по параметрам взаимного влияния полностью отвечают требованиям
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высокочастотных систем xDSL и СКС в диапазоне
частот до 100 МГц.

Заключение

• специальные кабели ШПД с парной однонаправленной скруткой и пленко-пористопленочной изоляцией полностью отвечают
требованиям систем передачи xDSL и СКС.

Анализ основных аспектов обеспечения высокого
качества кабелей с медными жилами производства
ЗАО "СКК" показывает:
• магистральные кабели с пленко-пористо-пленочной изоляцией жил имеют, в сравнении с аналогами с кордельно-трубчатой и кордельно-полистирольной изоляцией, более высокую геометрическую
и диэлектрическую однородность и весьма близкие
электрические характеристики передачи и размеры
алюминиевой оболочки, что в случае необходимости позволяет соединять эти кабелидруг с другом;
• использование в сигнально-блокировочных кабелях экрана в виде сплошной алюминиевой трубки
(прессованной или сварной) обеспечивает, по сравнению с другими видами экранов, более высокую
степень защиты от проникновения влаги и влияния внешних электромагнитных полей;
• Параметры защищенности от взаимного влияния
в телефонных кабелях с пленко-пористо-пленочной
изоляцией на 5–10 дБ выше, чем в кабелях со сплошной полиэтиленовой изоляцией;
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