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Кабели и пассивное 
оборудование

ЗАкРытыЕ тРАссы:
быть наполовину 
пустыми или наполовину 
заполненными?

И.Смирнов, RCDD, директор центра научных разработок компании АЕСП,  
Б.Фабер, RCDD, вице-президент по продажам и маркетингу Atras Network Communications

Эта статья появилась как результат исследований, "спровоцированных" обсуждением в социальной сети 
LinkedIn процентного заполнения закрытых кабельных трасс, таких как трубопроводы (кондуиты). Оно 
неожиданно для авторов обнаружило широко распространенное среди специалистов по СКС невер-
ное толкование соответствующих критериев и правил, явившееся, очевидно, следствием недостатка 
информации о такой, казалось бы, простой на первый взгляд темы. В данной статье мы попытаемся 
дать по возможности исчерпывающую теоретическую и практическую информацию о коэффициентах 
заполнения закрытых трасс и ответить на вопросы "почему?", "когда?", "где?" и "как?".

Что такое "закрытая трасса"?
По определению, "закрытая телекоммуникацион
ная трасса" – это кабельная трасса, к содержимому 
которой можно получить доступ или с одного 
из концов, или путем снятия с нее крышки. 
Такие трассы полностью защищают со всех сто
рон кабели, помещенные в них. Опираясь на это 
определение, можно выделить два типа закры
тых трасс.

Трассы без продольного доступа
Для краткости будем называть такие трассы 
в данной статье ТКД (трассы с концевым досту
пом). ТКД (например, трубопроводы) обычно фор
мируются протяженной цельной полой конструк
цией, которая может иметь различные формы 
поперечного сечения (круглые и прямоугольные 
являются самыми распространенными) и могут 
изготавливаться из различных материалов (наи
более популярны металлические и пластико
вые). Внутреннее пространство конструкции 
используется для размещения телекоммуника
ционных кабелей. По причине цельной кон
струкции трассы, кабели могут быть добавлены 
или удалены из ТКД с помощью единственного 

метода – затяжки. Исключением, вероятно, явля
ются вдуваемые оптические микрокабели, кото
рые "проталкиваются" в трассу за счет создания 
избыточного давления воздуха на входе. Ниже 
приведены примеры ТКД:
•	 трубопроводы круглого сечения:
•	 металлические трубопроводы;
•	 неметаллические трубопроводы;
•	 гибкие металлические шланги;
•	 каналы некруглого сечения;
•	 подпольные трассы;
•	 кабельные колонны.

Трассы с продольным доступом
Будем кратко называть такие трассы ТПД. Они 
оборудованы устройствами доступа в виде кры
шек, которые могут крепиться к основанию трассы 
с помощью петель или на разъемных фиксаторах. 
Чтобы добавить кабели или удалить их из ТПД, 
могут быть использованы два метода – укладка 
(загрузка) и затяжка кабеля (на практике послед
няя используется редко). Укладка кабеля в про
странство трассы осуществляется после снятия/
открывания крышки, после завершения процесса 
крышка возвращается на место и фиксируется.
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Почему необходимо знать и соблюдать 
степень (коэффициент) заполнения 
трассы?
Как известно, в этом мире нет ничего совер
шенного  – все, даже самые передовые техниче
ские решения не лишены недостатков и требуют 
определенных компромиссов при реализации. 
Симметричные кабели на основе витой пары 
проводников и оптические кабели во время мон
тажа и эксплуатации подвержены разнообраз
ным механическим воздействиям, способным 
ухудшать механические и передаточные харак
теристики кабелей.

Оптимальность передачи данных в симме
тричных кабелях основана на так называемой 

"балансировке" электрического сигнала в линии 
передачи и в определенной степени зависит 
от правильно подобранной конструкции трассы 
(в том числе правильно рассчитанных коэффици
ентов ее заполнения) и правил монтажа (поддер
жание радиусов изгиба, силы натяжения кабелей 
и т.п.). Нарушение правил монтажа и использо
вание трасс с некорректными характеристиками 

приводит к возникновению электрических ано
малий в кабелях и, как правило, несоответ
ствию рабочих характеристик передачи кабель
ной системы спецификациям стандартов.

Балансировка электрического сигнала дости
гается за счет приложения номинальных напря
жений сигнала к двум проводникам витой пары 
с одинаковыми амплитудами, но разных по знаку. 
Так как оба проводника находятся в одинаковых 
условиях по отношению к уровню с общим потен
циалом (потенциалу "земли"), в идеальной ситуа
ции электромагнитные наводки между прово
дниками должны отсутствовать за счет взаимной 
компенсации электромагнитных полей (рис.1). 
Однако вследствие конечных размеров проводни
ков, включая слой изоляции, и в результате этого 
ненулевого расстояния между проводниками 
в паре реальное распределение электромагнит
ных полей будет более похоже на изображенное 
на рис.2. Точки пространства, где суперпозиция 
двух электромагнитных полей создает ненулевой 
градиент, являются источниками потери (излу
чения) энергии в окружающее пространство, что 

Рис.1 Иллюстрация принципа взаимной компенсации электромагнитных полей  при симметричной пере-
даче в идеальной ситуации. Модели магнитного и электрического полей в данном примере основаны на 
предположении, что расстояние между проводниками в паре и диаметры проводников бесконечно малы. 
В реальности результирующее электромагнитное поле между двумя проводниками имеет более сложную 
структуру.

Н1 – H2 = 0

E1 – E2 = 0
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с точки зрения передачи информации означает 
повышенное затухание и, как следствие, сниже
ние предельного расстояния передачи.

Как было отмечено, когда два проводника, фор
мирующие витую пару, находятся в равноцен
ных условиях по отношению к плоскости с общим 
потенциалом, передача сигнала в них осущест
вляется в так называемом дифференциальном 
(разница напряжений сигнала на двух проводни
ках) режиме, при котором напряжение сигнала 
прикладывается к каждому проводнику с одина
ковой амплитудой, но разной полярностью (токи 
в проводниках текут в противоположных направ
лениях в каждый данный момент времени), то 

есть 
SV

+
2  и 

SV
–

2 .
Для регистрации сигналов, передаваемых 

в дифференциальном режиме, используются диф
ференциальные приемники и усилители, кото
рые вычитают величину (напряжение) одного 
принятого сигнала из величины второго: 

S S
DS  S

V V
V = –      –     = V

2 2 , где VS – напряжение передавае
мого сигнала в любой точке линии передачи; 
VDS – напряжение принятого сигнала (рис.3). 

Любое отклонение от равновесного (симметрич
ного) отношения двух напряжений, вызванного 
искажениями в симметрии распределения элек
тромагнитного поля, ведет к уменьшению уровня 
принимаемого сигнала.

Другое нежелательное явление, вызывае
мое нарушением симметрии пары и, как след
ствие, отклонением волнового сопротивления 
от нормы, – возвратные потери, когда электро
магнитная волна сигнала, распространяющаяся 
по линии передачи, встречает энергетический 
барьер, созданный перепадом волнового сопро
тивления, и часть передаваемого сигнала отра
жается в обратном направлении. Такое явление 
вызывает одновременно потерю энергии сиг
нала (меньшее количество энергии продолжает 
движение в сторону приемника) и взаимодей
ствие отраженной части сигнала с передавае
мым и принимаемым (в случае двусторонней 
передачи) сигналом.

С другой стороны, все помеховые сигналы, наво
димые на симметричную витую пару, появля
ются в так называемом прямом режиме на обоих 
проводниках, (т.е. VN). При регистрации диф
ференциальным приемником результирующее 

Рис.2 Упрощенная модель электромагнитного поля между двумя проводниками в реальной ситуации. 
Вследствие конечных размеров проводников и расстояния между ними электрическое и магнитное 
поля смещены, и их суперпозиция дает пространственное распределение с ненулевыми градиентами  

I2

I1

I2

I1E E

Н Н ≠ 0

E ≠ 0Н
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напряжение помехового сигнала в идеально сим
метричной паре проводников равно нулю: VDN = 
VN – VN = 0, где VN – напряжение наведенного шума 
в любой точке линии передачи; VDN – напряже
ние принятого помехового сигнала. Любое откло
нение от симметрии пары, вызывающее иска
жение распределения электромагнитных полей, 
приводит к регистрации определенного коли
чества шума, который создает помехи приему 
полезного сигнала.

Всего три характеристики симметрич
ной витой пары определяют все электриче
ские параметры, формирующие набор рабочих 
характеристик передачи – диэлектрическая 
проницаемость, материал проводника и про
странственные размеры проводников и пары. 
Диэлектрическая проницаемость определяется 
свойствами материала изоляции проводников 
и окружающего их воздуха. Проcтранственные 
размеры включают в себя диаметр проводника 
(со слоем изоляции), его эллиптичность, или 
эксцентриситет (степень округлости) и концен
тричность, иногда также называемую в англо
язычной литературе flattening – сплющенно
стью (соосность проводника и изоляции, или 
равномерность толщины изоляции). Материал 
проводника определяет его проводимость. 
Комбинация трех основных характеристик 

формирует первичные параметры линии пере
дачи, такие как сопротивление, индуктивность, 
емкость и проводимость изоляции, которые, 
в свою очередь, определяют вторичные пара
метры симметричной витой пары – фунда
ментальные характеристики передачи, извест
ные как волновое сопротивление и коэффици
ент распространения, от которых зависят все 
остальные рабочие характеристики передачи. 
Любое отклонение волнового сопротивления 
от номинального значения немедленно вызы
вает искажения в таких важных параметрах 
рабочих характеристик передачи как перекрест
ные наводки (переходное затухание), возврат
ные потери и вносимые потери (затухание).

Основной из основных задач производителей 
кабельной продукции на основе витой пары 
проводников является обеспечение стабиль
ности волнового сопротивления в как можно 
более узком диапазоне значений, принимая 
во внимание неизбежные флуктуации диэлек
трической проницаемости материала изоляции 
проводников (фактор материалов) и простран
ственных размеров витой пары (производствен
ные допуски). Задачей монтажников является 
использование методов и способов монтажа 
СКС, снижающих вероятность нарушения про
странственных размеров витой пары (к счастью, 

Рис.3 Иллюстрация принципа симметричной передачи в витой паре

+VS VDS = + =– –
VS 

2

Идеально симметричная пара проводников:

Реальное распределение э/м поля:

2

-VS
2

VS 
VS 

2

VDS = + VDS               VS – Δ ≠– –
VS 

2

VS 
VS 2
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на стадии монтажа диэлектрическая прони
цаемость не подвержена отрицательному воз
действию). Производители гарантируют каче
ство кабелей за счет использования материа
лов со стабильными свойствами, высокоточного 
производственного оборудования и жесткого 
контроля параметров. В "полевых" условиях 
монтаж кабельной системы должен учитывать 
различные виды механических воздействий 
на кабель, которые практически неотвратимы, 
но могут быть значительно уменьшены за счет 
применения правильных методов и способов 
монтажа.

Оптические кабели по своей природе 
более устойчивы к механическим воздей
ствиям по сравнению с медножильными. 
Кратковременные механические нагрузки 
могут не вызывать заметные изменения рабо
чих характеристик передачи оптических кабе
лей вплоть до момента разрушения оптиче
ского волокна вследствие перегрузки. Однако 
продолжительные постоянные механические 
нагрузки могут постепенно ухудшать свойства 
таких кабелей за счет возникновения и роста 
количества микродефектов структуры волокна.

Правила монтажа
Кабели на основе симметричной витой пары 
проводников и оптические кабели одинаково 
подвержены различным механическим нагруз
кам в полевых условиях. К таким нагрузкам 
можно отнести чрезмерные изгибы, растяжение 
и давление. Здесь мы наконец подходим к ответу 
на вопрос почему необходимо знать и соблю
дать коэффициент заполнения трассы. Монтаж 
кабелей и, в особенности, их затяжка, вызы
вают определенное механическое напряжение 
в кабеле, приводящее к натяжению витых пар 
и оптических волокон, которое может привести 
к необратимым изменениям в их структуре.

Запредельные изгибы кабелей приводят к иска
жению формы витых пар, вызывая отклоне
ния в целом ряде рабочих характеристик пере
дачи, и к высвечиванию световой энергии (уве
личенное затухание) из оптических волокон 
вследствии эффекта макроизгиба. В дополнение 
к этому, кабели, плотно уложенные в закрытой 
трассе, могут испытывать значительное меха
ническое давление со стороны соседних кабе
лей и стенок трассы. В ТПД основным фактором, 
отрицательно влияющим на рабочие характе
ристики кабельной системы, является меха
ническое давление. С целью снижения или 

предотвращения механических нагрузок на 
кабели в закрытых трассах разработан набор 
простых правил, одним из которых является 
соблюдение коэффициента заполнения закры
той трассы.

Расчет коэффициента заполнения 
закрытой трассы
Показатель заполнения закрытой трассы – это 
величина, выражаемая в процентах или долях, 
используемая для характеристики степени 
заполнения трассы кабелями. При практи
ческом расчете коэффициента не учитыва
ются размеры свободного пространства между 
кабелями, а также тот факт, что кабели могут 
иметь довольно сложные траектории, отлич
ные от прямой; оба фактора уже учтены в кри
терии предельно допустимого коэффициента 
заполнения (рис.4). Это предположение сде
лано для облегчения расчетов и установления 
однозначного и простого критерия.

Коэффициент заполнения трассы – это 
математическое соотношение интегральной 

Рис.4 Различие между 100%-ной упаковкой и 40%-
ным коэффициентом заполнения, выбранным 
отраслью в качестве максимально допустимого. 
Одна и та же трасса, упакованная со 100%-ной 
эффективностью, не приводящей к изменению 
формы кабелей, достигает коэффициента запол-
нения только 76%; заполнение с максимально 
разрешенным коэффициентом 40% обеспечивает 

“комфортное” распределение кабелей, учитыва-
ющее их нелинейные траектории, и оставляет 
достаточно свободного пространства как между 
кабелями, так и между кабелями и стенками 
трассы для щадящей затяжки кабелей

19 кабелей
76% заполнение
100% упаковка

10 кабелей
40% заполнение
29% упаковка
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площади поперечного сечения всех кабе
лей, находящихся в трассе, к площади попереч
ного сечения внутреннего пространства трассы, 
используемого для размещения кабелей:
 

 
∑
N

C
1

P

A
F =

A
, (1)

где  F – коэффициент заполнения трассы, 
0,0≤F≤1.0(0≤F≤100%);
AC – площадь поперечного сечения отдельного 
кабеля:

2
C

C
πD

A =
4

,

где DC – диаметр отдельного кабеля;
N – количество кабелей в трассе;
AР – площадь поперечного сечения внутрен
него пространства трассы:
для трасс круглого сечения:

2
P

P
πD

A =
4

,

где DP – внутренний диаметр трассы;
DP > DC;

для трасс прямоугольного сечения:
AP = HW,

где Н – "высота" внутреннего пространства 
трассы;

W – "ширина" внутреннего пространства 
трассы;

H > DC;
W > DC.

Для прямоугольных трасс со сложным профи
лем внутреннее пространство может быть раз
бито на отдельные секции, для каждой секции 
расчитывается своя площадь, затем все резуль
таты суммируются.

Наиболее распространена ситуация, когда вну
три трассы находятся кабели одного типа и размера; 
в этом случае формула (1) может быть упрощена:

2
C C

2
P P

NA D
F = = N

A D  
для трасс круглого сечения;

2
C C

P

NA πD
F = = N

A 4HW 
для трасс прямоугольного сечения.

При расчете коэффициента заполнения закры
той трассы следует принимать во внимание сле
дующие допущения:
•	 все допущения / исходные положения и крите

рии основаны на практическом опыте телеком
муникационной отрасли в монтаже закрытых 
трасс. Практически не существует теории (или 
ее ничтожно мало) в определении максимально 
допустимого коэффициента заполнения трассы. 
Коэффициенты заполнения трасс, приводимые 
в данной статье, могут отличаться от значений, 
принятых в других отраслях, странах и регионах;

•	 при расчете коэффициента заполнения 
трассы должны использоваться только пло
щади поперечного сечения кабелей и трассы. 
Пространство в трассе, не занятое кабелями 
и пространство, "виртуально" занимаемое 
кабелями с траекториями, отличными от пря
мой, приняты во внимание при определении 
стандартного критерия коэффициента запол
нения.
Вследствие различных конфигураций про

странственного распределения кабелей в зави
симости от соотношения количества кабелей 
и размеров кабелей и трасс, отраслью установ
лены три предельно допустимых коэффициента 
заполнения в качестве стандарта дефакто:

 53% – для одного кабеля;
 31% – для двух кабелей;
 40% – для трех и более кабелей.
Конфигурации пространственного распреде

ления для количества кабелей свыше трех раз
личаются несущественно и не требуют установ
ления дополнительных критериев.
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Кабели и пассивное оборудование

В реальной жизни определение количества 
кабелей, которое может быть безопасно поме
щено в закрытую трассу, представляет больший 
практический интерес по сравнению с опреде
лением собственно конкретного коэффициента 
заполнения трассы. В таких случаях коэффици
ент заполнения используется в качестве крите
рия заполнения при расчете максимально допу
стимого количества кабелей. Формулы, приве
денные ранее, после простых преобразований 
могут быть использованы для практического рас
чета максимального количества кабелей, кото
рое может быть помещено в закрытую трассу 
с заданным внутренним диаметром при требу
емом коэффициенте заполнения (пример приве
ден для кабелей одного размера):

 

         
2
P
2
C

D
N = F

D
 для трасс круглого сечения; (2) 

2
C

HW
N = 4F

D
для трасс прямоугольного сечения.

При округлении рассчитываемых величин N 
следует принимать во внимание, что при низких 
значениях N (до трех) округление может давать 
результаты с высокой степенью ошибки и в неко
торых случаях неприемлемые. В таких случаях 
рекомендуется производить пересчет на основе 
уже округленных значений для проверки корел
ляции полученного значения с двумя осталь
ными критериями коэффициента заполнения. 
Для всех N≥3,0 округление в сторону большего 
целого числа должно давать приемлемые резуль
таты. Чем больше N, тем лучше корреляция полу
ченных значений с целевым критерием коэффици
ента заполнения, тем не менее, округление в сто
рону меньшего целого также может использоваться, 
если принят консервативный подход.

В таблице продемонстрировано несколько при
меров результатов расчета количества кабелей 

Количество кабелей в закрытых трассах круглого сечения при максимально допустимом коэффи
циенте заполнения

Трубопровод Количество кабелей*

Внешний
диаметр

Внутренний 
диаметр Внешний диаметр кабеля, мм

мм дюйм мм 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0 15,0

16 ½ 15,76 11 40

12 43
6 39

7 45 4 40 2 29

3 43 1 20 1 26 1 33 1 40 1 58 —

21 ¾ 20,90 19 39

20 41 11 40 7 40 4 33

5 41
3 34

4 45
2 29

3 44 1 19 1 23 1 33 1 52

27 1¼ 26,60 31 39

32 41
17 38

18 41
11 39

12 42
7 36

8 41
5 35

6 42
4 36

5 45 3 34 2 28

3 42
1 20

2 41 1 32

35 1 35,10 55 40 31 40 19 39

20 41
13 38

14 41 10 40 7 36

8 42 6 39 4 32

5 41 3 35 1 18

41 1½ 40,90 75 40 42 40 27 40 18 39

19 41
13 38

14 41
10 38

11 42
8 39

9 44
6 36

7 42
4 34

5 43 3 40

53 2 52,50 123 40 69 40 44 40 31 40 22 39

23 41
17 39

18 42
13 38

14 41 11 40 7 37

8 42
4 33

5 41

63 2½ 69,34 214 40 121 40 77 40 54 40 39 40 30 40 24 40 19 40 13 39

14 42
8 37

9 42

78 3 85,24 323 40 182 40 117 40 81 40 60 40 45 40 36 40 29 40 20 40 13 40

91 3½ 97,38 422 40 238 40 152 40 106 40 78 40 60 40 47 40 38 40 26 39

27 41 17 40

103 4 110,08 539 40 303 40 194 40 135 40 99 40 76 40 60 40 49 40 34 40 21 39

22 41

* Величины в верхнем индексе при значениях количества кабелей показывают соответствующие рассчитанные коэффициенты заполнения.
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в закрытых трассах, таких как трубопроводы, 
при фиксированных коэффициентах заполнения.

Данные, приведенные в таблице были полу
чены с помощью формулы (2). Округление про
водилось в сторону большего и меньшего целого 
с выбором значения с лучшей корреляцией 
с одним из трех установленных критериев коэф
фициента заполнения. В случае отклонения 
от стандартного предела не более чем на +5% оба 
результата включались в таблицу. На рис.5 при
ведены формулы для практического применения.

При использовании приведенных выше фор
мул ячейкам, содержащим величины в процен
тах, должны быть присвоены стили типа "%" для 
корректного представления результатов расче
тов. С помощью увеличения или уменьшения 
количества десятичных знаков можно настроить 
желаемую точность представления результатов.

Периметральные трассы
При планировании периметральных трасс (напри
мер, настенные короба, плинтусы и каналы), исход
ный коэффициент заполнения должен быть 40%. 
Впоследствии допускается доведение степени запол
нения трассы до 60% в случае незапланированного 
увеличения количества кабелей. Заполнение трассы 
расчитывается делением суммы поперечных сече
ний всех кабелей, находящихся в трассе, на площадь 
поперечного сечения трассы в самом узком ее месте. 
Расчет заполнения должен принимать во внимание 
эффективную площадь сечения пространства трассы 
в местах расположения розеток, установочных коро
бок (подрозетников), фитингов и поворотов трассы. 
Производители элементов периметральных трасс 
должны предоставлять информацию о внутренней 
площади поперечного сечения каждого элемента 
трассы.   ▪

Рис.5. Формулы для практического применения

A

Внешний ø кабеля (Dс) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6 мм

B7=ROUNDUP(B5*(POWER(C2,2)/POWER(C1,2)),0)
C7=ROUNDUP(C5*(POWER(C2,2)/POWER(C1,2)),0)
D7=ROUNDUP(D5*(POWER(C2,2)/POWER(C1,2)),0)

B8=B7*(POWER(C1,2)/POWER(C2,2))
C8=C7*(POWER(C1,2)/POWER(C2,2))
D8=D7*(POWER(C1,2)/POWER(C2,2))

B10=ROUNDUP(B5*(POWER(C2,2)/POWER(C1,2)),0)
C10=ROUNDUP(C5*(POWER(C2,2)/POWER(C1,2)),0)
D10=ROUNDUP(D5*(POWER(C2,2)/POWER(C1,2)),0)

B11=B7*(POWER(C1,2)/POWER(C2,2))
C11=C7*(POWER(C1,2)/POWER(C2,2))
D11=D7*(POWER(C1,2)/POWER(C2,2))

20 ммВнутренний ø трассы (Dp) 

F, стандарт

F, фактический

N, округление↑

F, фактический

N, округление↓

1 кабель 2 кабеля ≥3 кабелей

53% 31% 40%

54% 36% 45%

45% 27% 36%

6 4 5

5 3 4

B C D

МГТС подвела результаты года мобильности
Московская городская телефонная сеть подве-
ла результаты первого года работы виртуального 
оператора мобильной связи (MVNO). Всего с начала 
проекта МГТС подключила свыше 70 000 SIM-карт.

Приобрести мобильные контракты клиенты 
оператора могут в составе трех конвергентных 
пакетов, состоящих из пяти мобильных и фик-
сированных услуг связи. Услуги мобильной свя-
зи оказываются на сетях LTE/3G/2G оператора 
МТС, а услуги фиксированной связи – по опти-
ческой сети GPON.

Наибольшим спросом у абонентов пользует-
ся пакет Gold за 1000 рублей, включающий без-
лимитную стационарную телефонию, домашнее 
цифровое телевидение и проводной интернет 
на скорости 100 Мбит/с, а также 3 Гб мобиль-
ного интернета, 400 минут мобильных разго-
воров и безлимитные звонки между абонента-
ми МТС и МГТС. Этот пакет предоставляет воз-
можность сэкономить до 36% от стоимости услуг 
по отдельности. За отчетный период его под-
ключили 75% клиентов мобильной связи МГТС. 

Вторым по популярности стал пакет Silver, на 
него приходится около 20% контрактов.

Абонентам сотовой связи МГТС доступны специ-
альные условия обслуживания — единый счет, боль-
шой выбор способов оплаты, экспертные консульта-
ции через "единое окно", а также возможность само-
стоятельно управлять услугами в личном кабинете 
абонента. Абоненты могут объединить в едином паке-
те услуг стационарный телефон и до пяти мобильных 
номеров членов семьи.

По информации МГТС


