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Приводится анализ опыта строительства линейно-кабельных сооружений транспортной многоканаль-
ной коммуникации (ТМК), который показал, что многие необходимые нормативные документы по строи-
тельству таких ВОЛС, применению микрокабелей и микротрубок отсутствуют вообще, а некоторые 
действующие руководящие документы применить к новым технологиям невозможно. Обосновывается 
необходимость в разработке руководства по строительству линейно-кабельных сооружений ТМК. 
Предлагается перечень основных вопросов, которые должны быть рассмотрены в таком руководстве. 

Введение
В  настоящее время в  России реализуется проект 

"Создание автодорожных телекоммуникацион-
ных сетей", направленный на  создание информа-
ционной инфраструктуры для  развития иннова-
ционных технологий в  сфере связи и  обеспечение 
качественного исполнения целевых показателей 
национального проекта "Цифровая экономика 
Российской Федерации" в  части федеральных 
проектов "Информационная инфраструктура" 
и  "Информационная безопасность". Развитие 
сетей 5G также тесно связано с  совершенствова-
нием информационной инфраструктуры с  широ-
ким применением волоконно-оптических линий 
связи (ВОЛС). Реализация линейно-кабельных соо-
ружений транспортной многоканальной комму-
никации (ЛКС ТМК), в  том числе на  автомобиль-
ных дорогах федерального и регионального значе-
ния, обеспечивает ряд существенных преимуществ 
при проведении строительно-монтажных работ, 
высокую надежность и упрощение процессов тех-
нической эксплуатации. Вместе с тем существую-
щие в России на сегодняшний день руководящие 

документы на  линейно-кабельные сооружения 
ВОЛС не учитывают особенностей строительства 
и эксплуатации ЛКС ТМК. В связи с этим актуаль-
ной задачей является разработка нормативно-тех-
нической базы по строительству ТМК как объекта 
интеллектуальных транспортных систем.

Прокладка ВОЛС с использованием технологии 
ТМК обеспечит высокую надежность объекта в связи 
с отсутствием биологических и механических фак-
торов, негативно влияющих на  этот показатель, 
и круглогодичную доступность, снижение затрат 
на строительство и эксплуатацию ВОЛС в два-три 
раза  по сравнению с  традиционными методами 
прокладки. Низкая себестоимость строительства, 
в свою очередь, позволяет снизить цены для потре-
бителей. Рассматриваемая технология также обе-
спечивает возможность легкого увеличения про-
пускной способности линий связи в будущем без 
проведения земляных работ. Реализация проекта 
создает основу для развития всех перспективных 
услуг связи, включая переход к  сетям стандарта 
5G и повсеместному внедрению Интернета вещей. 
Будут обеспечены потребности любых проектов 
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общенационального масштаба (безопасность, теле-
медицина, дистанционное образование, передача 
каналов цифрового телевидения в  форматах HD, 
3D и др.). 

На сегодняшний день реализация информацион-
ной инфраструктуры на основе ЛКС ТМК находится 
на стадии становления и отсутствуют какие-либо 
отечественные регламентирующие документы. 

Понятие "ЛКС ТМК" определено впер-
вые в  п. 3.103  изменений №  2  к  своду правил 
СП-34.13330.2012  "СНиП 2.05.02.85* Автомобильные 
дороги", утвержденных приказом Министерства 
строительства и  жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от  25  февраля 
2019  года №  128/пр. Согласно данному документу 
ЛКС ТМК – это "объекты инженерной инфраструк-
туры на основе микротрубочной многоканальной 
коммуникации, проложенной в  том числе вдоль 
линейных транспортных объектов в  мини-тран-
шее для  размещения в  них кабелей различного 
назначения".

Для разработки нормативно-технической базы 
по  строительству ЛКС ТМК необходимо провести 
анализ опыта строительства в России ЛКС по тра-
диционным технологиям прокладки в грунт и тех-
нологии ТМК и  определить перечень вопросов, 
которые необходимо рассмотреть для подготовки 
руководства по строительству ЛКС на основе микро-
трубочной многоканальной коммуникации.

Анализ опыта строительства 
линейно-кабельных сооружений 
по традиционным технологиям
Сегодня в нашей стране строительство подземных 
ВОЛС с  помощью прокладки оптического кабеля 
(ОК) в грунт проводится, как правило, с примене-
нием двух технологий:
•	 прокладка бронированного ОК непосред-

ственно в грунт;
•	 прокладка небронированного ОК в защитные 

полимерные трубы (ЗПТ).
Здесь следует отметить, что магистральные 

и  внутризоновые ВОЛC ПАО  "Ростелеком" строи-
лись и строятся сегодня в основном методом про-
кладки ОК непосредственно в  грунт. Крупные 
операторы мобильной связи ПАО  "Мегафон" 
и  ПАО  "ВымпелКом" в  большинстве случаев при-
меняют технологию прокладки ОК в ЗПТ. ПАО "МТС" 
использует обе технологии прокладки ОК. 

Проведем сравнительный анализ структуры тех-
нологических процессов по упомянутым выше тех-
нологиям, рассмотрев основные этапы прокладки 
кабеля непосредственно в грунт и в ЗПТ.

Разработка ППР
При составлении плана производства работ (ППР) 
изучается не только проектная документация, но 
и  проводится натурное обследование трассы ВОЛС, 
при этом основное внимание уделяется сложным 
участкам (пересечение рек, оврагов, лесопосадок, 
других подземных коммуникаций и  т.д.), так как 
от этого зависит оперативность прокладки ОК по той 
причине, что бронированные кабели достаточно 
часто приходится перематывать в местах пересечения 
(строи тельная длина достаточно большая – состав-
ляет 4 км – и разрезать его нельзя). Результаты натур-
ного обследования трассы ВОЛС позволяют получить 
ценные сведения, на основании которых разрабаты-
ваются уточненные планы прокладки ОК и  кален-
дарный план производства работ. В  обязательном 
порядке в ППР предусматривается входной контроль 
поступающего на объект ОК.

При проведении подготовительных работ по про-
кладке ОК в ЗПТ рассматриваются практически те 
же вопросы, что и при укладке ОК непосредственно 
в грунт. Отметим только, что в данном случае в ППР 
следует предусмотреть входной контроль не только 
ОК, но и  ЗПТ, которые поступают на  объект строи-
тельства. При этом подчеркнем, что входной кон-
троль ЗПТ следует проводить очень тщательно. Кроме 
визуального контроля, необходимо проверять трубу 
на овальность, герметичность, а также на отсутствие 
зауженности ее внутреннего сечения путем прогона 
калибра. Правильно проведенный входной контроль 
ЗПТ позволяет заметно сократить время на пневмо-
задувку в нее облегченного ОК.

Группирование строительных длин ОК 
При подборе строительных длин ОК следует исходить 
из того, что на одном регенерационном участке дол-
жен быть проложен кабель одной марки. При груп-
пировании строительных длин грунтового ОК, стре-
мятся к тому, чтобы какие-либо пересечения трассы 
ВОЛС находились ближе к концу строительной длины 
ОК. Места размещения оптических муфт необходимо 
выбирать с учетом того, чтобы к ним могла беспре-
пятственно подъехать машина монтажно-измери-
тельной лаборатории.

Необходимость проведения тщательного группи-
рования строительных длин ОК при прокладке непо-
средственно в  грунт обусловлена большой потерей 
времени и  средств на  прокладку кабеля практиче-
ски на  каждом месте пересечений с  препятстви-
ями. При этом отметим, что в практике строитель-
ства кабельных линий нередки ситуации, когда 
владелец (управляющий) участка земли, наземных 
или подземных коммуникаций в процессе работы 
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запрещает их пересечение. При прокладке ОК непо-
средственно в грунт в этом случае мехколонна проста-
ивает, пока не будет согласовано разрешение на пере-
сечение (проход по участку). 

При применении же технологии ЗПТ простоев мех-
колонны нет. Прокладываемые трубы обрезают ся, 
мехколонна продвигается вперед и строительство про-
должают на участках трассы, для которых получено 
разрешение. На "пропущенных" участках ЗПТ прокла-
дывается позже – после получения разрешений. При 
использовании технологии ЗПТ заметно упрощаются 
требования к группированию строительных длин, так 
как при прокладке трубы кабелеукладчиком в местах 
пересечения с препятствием допускает ся, по необхо-
димости, ее разрезание с последующим герметичным 
соединением при помощи муфт или методом сварки.

Прокладка бронированного ОК и ЗПТ в грунт 
с помощью кабелеукладчика
Прокладка ОК в грунт с помощью кабелеукладчика 
является наиболее ответственной, так как существует 
вероятность повреждения кабеля. Значительные меха-
нические нагрузки, которые действуют на проклады-
ваемый ОК, способны его повредить. Прежде чем про-
кладывать кабель на сложных участках трассы, нужно 
выполнить предварительную пропорку грунта (воз-
можно многократную). Грунт пропарывается на глу-
бину прокладки ОК – 1,2  м. Нужно также следить 
за тем, чтобы не происходило резкое изменение глу-
бины прокладки ОК в грунте. При прокладке кабеля 
в ЗПТ механические нагрузки, действующие на ОК 
при его задувке, практически исключены.

При прокладке ЗПТ с помощью кабелеукладчика 
технология производства работ отличается от  про-
кладки ОК незначительно. В  процессе прокладки 
нужно следить за  тем, чтобы соблюдался допусти-
мый радиус изгиба трубы и  необходимая глубина 
прокладки.

Еще до  прокладки ЗПТ необходимо определить 
на местности и подготовить те участки трассы, где 
не может применяться кабелеукладчик. Это нужно 
для того, чтобы обеспечить непрерывную прокладку 
трубы. 

В  тех местах, где требуется сделать более крутой 
поворот, чем это может обеспечить кабелеукладчик, 
по  радиусу поворота необходимо сделать траншею. 
Если ЗПТ прокладывается вблизи других подземных 
коммуникаций, нужно предотвратить их поврежде-
ние. Если препятствие находится недалеко от места, 
где должна закончиться прокладка строительной 
длины ЗПТ, то нужно остановить кабелеукладчик 
перед препятствием, вынуть трубу из кассеты ножа, 
размотать ее с барабана, протянуть под препятствием 

и разложить ее вдоль трассы прокладки, снова заря-
дить ЗПТ в кассету ножа и завершить ее прокладку.

После прокладки и монтажа трубопровода необхо-
димо проверить его на проходимость, герметичность 
и чистоту внутренней поверхности. По результатам 
проверки оформляется протокол.

Прокладка ОК на переходах через подземные 
коммуникации 
В  местах пересечений с  подземными коммуника-
циями кабель затягивают в  защитные трубы. 
Защитные трубы прокладывают под пересекаемыми 
препятствиями закрытым (горизонтальным про-
колом, горизонтально-наклонным бурением) или 
открытым (траншейным) способами. Прокладка 
защитных труб обычно выполняется заранее, до того, 
как начнется прокладка ОК на пересечении. При этом 
нужно стремиться к  тому, чтобы не разрезать про-
кладываемый кабель. Перед пересекаемым препят-
ствием ОК сматывают с кабельного барабана и выкла-
дывают "восьмеркой" или "петлями". Далее проклады-
вают кабель под препятствием в заранее проложенную 
защитную трубу. Затем ОК наматывают на  кабель-
ный барабан, заряжают его в  кассету кабелеуклад-
чика, после чего продолжают прокладку.

Здесь следует отметить, что при прокладке ЗПТ 
в грунт при помощи кабелеукладчика пересечение 
разного рода подземных коммуникаций, по сравне-
нию с прокладкой ОК непосредственно в грунт, осу-
ществляется заметно проще, так как ЗПТ допуска-
ется разрезать.

Монтаж оптических муфт 
В настоящее время монтаж ОК с круглопроволочной 
броней при строительстве ВОЛС в большинстве слу-
чаев осуществляется при помощи отечественных 
муфт, например, типа МТОК. По существу техноло-
гии монтажа ОК при прокладке его непосредственно 
в грунт и в ЗПТ практически не отличаются.

Измерения ОК в процессе строительства ВОЛС
Объем измерений параметров оптических кабе-
лей в  процессе строительства и  на смонтирован-
ном регенерационном участке при прокладке непо-
средственно в грунт и в ЗПТ практически одинаков. 
Здесь только следует отметить, что по  завершению 
прокладки и  монтажа муфт кабеля, прокладывае-
мого непосредственно в  грунт, производится кон-
троль состояния внешней защитной полиэтилено-
вой оболочки путем измерения сопротивления изо-
ляции круглопроволочной брони относительно земли. 
Приемо-сдаточные измерения для рассматриваемых 
технологий практически одинаковы. Исключением 
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являются измерения по  контролю герметичности 
ЗПТ после пневмозадувки в нее ОК.

Анализ опыта строительства линейно-кабельных 
сооружений по  традиционным технологиям позво-
ляет сказать, что в  регионах России с  достаточно 
эффективным развитием экономики чаще исполь-
зуется технология прокладки ОК в ЗПТ. Видимо, не 
случайно при строительстве своих волоконно-опти-
ческих сетей российские операторы мобильной связи 
предпочтение отдают в основном этой технологии. 
Данный вывод подтверждается и в работах [1, 2]. Чем 
больше емкость ОК, тем более выгодно проклады-
вать его в ЗПТ по сравнению с прокладкой непосред-
ственно в грунт. При этом статистика повреждений 
ОК показывает, что повреждаемость кабелей в  ЗПТ 
по сравнению с бронированными ОК в земле ниже 
более чем в  два раза. Здесь уместно отметить, что 
сегодня операторы связи заказывают ОК с бóльшим 
числом волокон, чем в прошлые годы.

Анализ опыта строительства линейно-
кабельных сооружений на основе 
микротрубочной многоканальной 
коммуникации
Как отмечено выше, строительство ЛКС ТМК пред-
усматривает прокладку миниатюрных оптических 

кабелей в  микротрубках. Достоинства использова-
ния микрокабелей и  микротрубок при строитель-
стве ВОЛС состоят, в  первую очередь, в  значитель-
ном уменьшении массо-габаритных параметров ЛКС. 
Следствием этого является экономия расхода материа-
лов, транспортных расходов, удешевление оборудо-
вания для строительства и эксплуатации ЛКС ВОЛС.

В  России технология микротрубок начала вне-
дряться сравнительно недавно. Первоначально 
микротрубки задувались в  проложенную в  грунте 
ЗПТ одновременно с ОК. Затем, по мере необходимо-
сти, в микротрубки задувались микрокабели.

Основные положения технологии построения 
микротрубочной кабельной канализации для  про-
кладки оптических кабелей (ЛКС ТМК ВОЛС) регла-
ментированы рекомендацией Международного союза 
электросвязи МСЭ-T L.162. Требования к оптическим 
микрокабелям, предназначенным для  пневмопро-
кладки в  каналы микротрубочной канализации, 
изложены в рекомендациях МСЭ-T L.108. Частные слу-
чаи прокладки микротрубок ЛКС ТМК ВОЛС рассмо-
трены в документах МСЭ-T L.38, МСЭ-T L.48, МСЭ-T L.77. 

В отечественной литературе, на наш взгляд, наи-
более полно анализ основных положений технологии 
ЛКС ТМК ВОЛС, факторов ее возникновения и перспек-
тив представлен в работе А.Ю.Цыма и И.А.Иванова [3].
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Кабели и пассивное оборудование

Необходимо отметить, что технология ЛКС ТМК 
ВОЛС прежде всего ориентирована на  пневмопро-
кладку оптического микрокабеля в кабельный канал 
микротрубок, что позволяет обеспечивать расстояние 
между смотровыми устройствами до 1–2 км. Для фор-
мирования кабельного канала при таких расстояниях 
необходимы надежные, простые и недорогие способы 
последовательного соединения трубок между собой. 

Отдельная одиночная микротрубка представ-
ляет собой, как правило, гибкую трубку из пластика 
с  внешним диаметром от  3  до  20  мм и  предназна-
чена преимущественно для  размещения одного 
оптического кабеля. Трубки с наружным диаметром 
20  мм и  более обычно называют защитными тру-
бами. Преимущество микротрубок диаметром менее 
20 мм заключается в простоте и надежности их сое-
динения. Они, в отличие от труб большего диаметра, 
не требуют для монтажа компрессионных фитингов, 
а могут быть соединены с помощью недорогих и удоб-
ных разъемов типа push-fit. 

Пакет между смотровыми устройствами включает, 
как правило, от 1 до 20 микротрубок. Известно при-
менение как отдельных микротрубок, из  которых 
пакет формируется в процессе строительства путем 
совместной прокладки, так и  пакетов связанных 
микротрубок в  заводском исполнении, заключен-
ных в  общую оболочку, либо закрепленных на  тон-
кой "сетке" (ленте) из  полиэтилена высокой плотно-
сти (HDPE). Пакеты микротрубок могут проклады-
ваться непосредственно в грунт кабелеукладчиком, 
в  траншею, в  защитном трубопроводе, в  тоннелях, 
на опорах, мостах и иной инфраструктуре. При необ-
ходимости возможна прокладка пакетов микротру-
бок по бестраншейной технологии. 

Прокладка ОК в микротрубку производится в основ-
ном методом "задувки" (пневмопрокладки). Однако 
при необходимости и возможности могут быть исполь-
зованы и другие способы: проталкивание или затя-
гивание кабеля.

Следует отметить, что технология микротрубки 
появилась за рубежом достаточно давно, и уже более 
15 лет прокладка ОК в полотно (обочину) автомобиль-
ных дорог массово применяется во многих странах. 
В России пионером внедрения инновационной тех-
нологии выступила и  сегодня активно применяет 
ее компания "СМАРТС" со штаб-квартирой в Самаре. 
Она уже создала в  Самарской области разветвлен-
ную телекоммуникационную волоконно-оптическую 
инфраструктуру, прокладываемую вдоль автомобиль-
ных дорог с использованием пластиковых микротру-
бок по  собственной запатентованной технологии 
строительства. К  концу 2020  года ее общая протя-
женность составила около 1 500 км [4]. ТМК "СМАРТС" 
проложена в  том числе вдоль федеральной трассы 
M5 на протяжении от Сызрани до Сергиевска с захо-
дом в Самару. Сегодня компания вышла на федераль-
ный уровень и ведет проектирование ТМК по трассе 
от Сызрани до госграницы с Финляндией.

Для задувки в микротрубки разработаны специ-
альные отечественные оптические микрокабели. 
В  качестве примера на  рис.1  представлен типич-
ный вариант микрокабелей, которые могут приме-
няться в подобных проектах, – типа ОКЛм производ-
ства ЗАО "СОКК". 

Выводы
Проведенный анализ опыта строительства ЛКС 
ТМК показал, что многие нормативные документы 
по строительству ВОЛС в ЗПТ, применению микро-
кабелей и микротрубок отсутствуют вообще, некото-
рые действующие руководящие документы приме-
нить к новым технологиям ЛКС ТМК весьма трудно, 
а  порой и  невозможно. Таким образом, имеется 
настоятельная необходимость в разработке руковод-
ства по строительству линейно-кабельных соору-
жений транспортной многоканальной коммуника-
ции. В этом руководстве должны быть рассмотрены, 
в частности, следующие вопросы:

Рис.1. Оптический микрокабель ОКЛм

Оптические волокна в трубке из ПБТ, 
заполненной гидрофобным компаундом
Центральный силовой элемент

Поясная изоляция

Водоблокирующие материалы 

Наружная оболочка
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•	 общие положения по строительству ЛКС ТМК;
•	 конструкции ТМК и оптических кабелей с  рас-

смотрением механических и оптических харак-
теристик;

•	 организация строительства (подготовка кадров; 
обеспечение технологической документа-
цией; обеспечение механизмами; обеспечение 
устройствами для монтажа ТМК и ОК, а также 
монтажными материалами; оборудование мон-
тажно-измерительной лаборатории и помеще-
ний для  проведения входного контроля ОК; 
организация служебной связи; обеспечение 
бланками протоколов, паспортами и пр.);

•	 подготовительные работы, в  том числе вход-
ной контроль;

•	 прокладка и монтаж ТМК;
•	 монтаж и оснащение колодцев ТМК;
•	 ввод ТМК и кабеля в здания, на опоры и мачты;
•	 прокладка ТМК на  переходах через железные 

и автомобильные дороги, через реки и водое мы, 
на  пересечениях с  подземными коммуника-
циями;

•	 защита ЛКС ТМК от механических поврежде-
ний при реконструкции, капитальном и теку-
щем ремонте автомобильных дорог;

•	 переустройство ЛКС ТМК при реконструк-
ции, капитальном и текущем ремонте авто-
мобильных дорог;

•	 восстановление асфальтобетонного покрытия 
после прокладки ЛКС ТМК открытым спосо-
бом (в укрепленной части обочины автомо-
бильных дорог);

•	 контроль качества монтажа ТМК.
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