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Метод горизонтально наклонного бурения применяется при прокладке
ОК через крупные овраги, судоходные реки и многочисленные подземные
коммуникации. Этим методом с высокой точностью выполняются скрытые
переходы на глубине до 30 м и длиной до 1 км. Установка горизонтально на-
клонного бурения по заданной траектории бурит предыдущую (пилотную)
скважину, с большой точностью что выходит в заданную точку на другой
стороне препятствия. Потом за один или несколько этапов расширяют сква-
жину к необходимому диаметру. В скважину с помощью бурового раствора,
который формирует канал и что исполняет роль масла, затягивают отдельные
трубы или щепотки труб, используемые как трубы кабельной канализации на
участке перехода.
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КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЙ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ

Оптические кабели предназначены для передачи цифровых и аналого-
вых сигналов высокоскоростных линиях связи. Отличительной особенностью
является присутствие в конструкции кабеля основного элемента – оптическое
волокно. Оптическое волокно имеет низкую механическую прочность. По-
этому конструкция кабеля должна быть такой, чтобы конструктивные эле-
менты надежно защищали оптическое волокно. В кабелях внешней проклад-
ки – это силовые и армирующие элементы: вторичное защитное покрытие в
виде трубки, центральный силовой элемент, промежуточные оболочки, бро-
ня, защитная оболочка. В кабелях внутренней прокладки роль защитных эле-
ментов играют плотное вторичное защитное покрытие, защитная оболочка.
При необходимости в конструкции кабеля могут быть армирующие элементы
на основе высокомолекулярных ниток (Тварон, Кевлар).

Конструкция внутри-объектового кабеля на примере симплекс:
1) Оптическое волокно (сердцевина и светоотражающая оболочка).

Диаметр по светоотражающей оболочке 125± 3 мкм;
2) Первичное полимерное покрытие на основе урентанакралатного лака.

Диаметр по ППП 245±5 мкм.
3) Буферное покрытие на основе хайтрел или найлона-12. Диаметр по

плотному вторичному покрытию 900 ±15 мкм.
4) Арамидные нити, предназначенные для защиты волокна от термоме-

ханических напряжений нитей Тварон.
5) Защитная оболочка, удовлетворяющая требованиям по пожарной

безопасности. Она выполнена на основе поливинилхлоридного пластиката с
низким дымогазовыделением толщиной 0.6 мм.
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Рисунок 3.1 – Термомеханическая нагрузка на элементы
оптического кабеля Simplex: 1 – сердцевина оптического волокна; 2 – мягкий слой

первичного защитного покрытия (первый слой); 3 – плотный слой первичного защит-
ного покрытия ( второй слой); 4 – буферное покрытие; 5 – арамидные нити

Таблица 1 – ТКЛР некоторых материалов
Наименование материала ТКЛР, С-1

Кварц
Полиэтилен низкой плотности

Полиэтилен высокой плотности
Полипропилен

Поливинилхлорид
Полистирол
Полиакрилат

Поливинилацетат
Поликарбонат
Нейлон – 12

Самозатухающий полиэтилен
Полиуретан
Алюминий

Сталь

1,8·10-7

(2.2 – 5.5)·10-4

4 ·10-4

1.1 ·10-4

1.6 ·10-4

8 ·10-4

7 ·10-5

8.6 ·10-5

6 ·10-5

1 ·10-4

(2.1 – 5.5) ·10-4

(1 – 2) ·10-4

(2.2 – 2.5) ·10-5

(1.1 – 1.8) ·10-5

Качество и характеристики оптического волокна определяются, техно-
логическим процессом его изготовления, который включает две основные
стадии:

- первая стадия – изготовление заготовок – является процессом, при
котором формируется базовая структура оптического волокна (сердцевина –
оболочка). На этой стадии происходит синтез кварцевого стекла и оболочки
заготовки, которая затем на второй стадии перетягивается в волокно. Этот
процесс является самым ответственным в производстве волокна, поскольку
именно он определяет основные технические параметры оптического волок-
на: геометрические, оптические, передаточные, механические.

Существуют следующие типы изготовления заготовок:
1) Метод модифицированного химического парофазного осаждения

(MCVD);
2) Метод внешнего парофазного осаждения (OVD);
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3) Метод осевого парофазного осаждения (VAD).
- вторая стадия – вытягивание оптического волокна и нанесение за-

щитных покрытий – является общим процессом независимо от метода изго-
товления заготовок.

Заготовка представляет собой стеклянный стержень, состоящий из стек-
ла сердцевины и стекла оболочки. Если рассматривать поперечное сечение
такой заготовки, то по нему в увеличенном масштабе видны геометрические
размеры и профиль показателя преломления оптического волокна, которое
может быть сделано из заготовки. При сильном нагреве одного конца проис-
ходит вытяжка заготовки в волокно, при этом одновременно наносится по-
крытие, являющееся его защитной оболочкой.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ
ФОРМИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ СРЕДНЕГО И НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДОВ

Развитие распределительных сетей современных городов осуществляет-
ся исходя из необходимости присоединения к электрическим сетям новых
потребителей, повышения надежности электроснабжения, снижения стоимо-
сти строительства и эксплуатации электрических сетей при обеспечении ус-
ловий электробезопасности и сохранения окружающей среды.

Важным обстоятельством, влияющим на результаты проектирования со-
временных электросетей, является существенное увеличение удельных на-
грузок жилых и общественных зданий, а также значительное укрупнение
этих объектов электроснабжения.

Указанное ставит под сомнение целесообразность повсеместного при-
менения общепринятого варианта формирования распределительных сетей
современных городов, который включает развитую сеть низкого напряжения,
питающуюся от крупных трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,38 кВ.

Представляется более эффективной система электроснабжения, прибли-
жающая ТП к потребителям, что значительно сократит протяженность и
стоимость распределительных сетей низкого напряжения, а также потери
мощности в них. Безусловно, суммарная стоимость ТП 10/0,38 кВ и затраты
на выполнение электрической сети среднего напряжения возрастут. Поэтому
установление целесообразной границы применения сетей низкого и среднего
напряжений, определение целесообразной мощности трансформаторов ТП
10/0,38 кВ является актуальной задачей. Ее решение может быть получено в
результате технико-экономического сопоставления вариантов формирования


