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Выбор способа прокладки
оптического кабеля
с учетом грозоповреждаемости
Аннотация. В статье проводится сравнительный
анализ эффективности работы волоконно-оптической
линии связи при использовании двух технологий
прокладки в грунт – бронированного оптического кабеля
и кабеля облегченной конструкции в специальном защитном полимерном трубопроводе. В качестве критерия
сравнения применяется показатель чистой текущей
стоимости проекта для рассматриваемых случаев.
Учитывается повреждаемость оптической кабельной
линии от грозовых разрядов.
Ключевые слова: прокладка оптического кабеля;
грозостойкость; волоконно-оптические линии связи;
прокладка оптического кабеля в специальном защитном
полимерном трубопроводе.

При проектировании волоконно-оптических линий связи
(ВОЛС) в районах с повышенной грозовой активностью одним
из требований, предъявляемых к подземным оптическим
кабельным линиям (ОКЛ), является обеспечение их защиты
от грозового воздействия. Как известно, молния, попадая
в линию связи, приводит к ее повреждению и, как следствие,
к простою, что в свою очередь приводит к серьезным убыткам.
Защищенность ОКЛ от грозы зависит от множества
факторов. Одним из таких факторов является правильный
выбор оптического кабеля (ОК), исходя из степени его
грозостойкости. Вопросы выбора ОК в условиях неопределенности подробно были рассмотрены авторами в работах
[4, 5]. Другим фактором, оказывающим влияние на защиту
ОК, является способ его прокладки.
До недавнего времени основной технологией прокладки
ОК оставалась прокладка бронированного кабеля непосредственно в грунт. В последние же годы на сетях связи
достаточно широко стала внедряться технология прокладки
ОК в специальном защитном полимерном трубопроводе (ЗПТ).
Прокладка ОК в ЗПТ имеет преимущества по сравнению
с другими технологиями. Она позволяет унифицировать
технологии, используемые в ходе строительства, минимизировать затраты времени и средств при реконструкции сети
или дальнейшем ее развитии, сократить время аварийновосстановительных работ за счет возможности быстрой
замены строительной длины ОК и др. Но все же главная
причина, почему в качестве альтернативы рассматривается
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данная технология, – ЗПТ позволяет повысить стойкость линии
к грозовым воздействиям, а также снизить механическую нагрузку
на ОК и повысить защиту от повреждения грызунами, что дает
возможность использовать оптический кабель облегченной
конструкции (без бронепокровов). Однако сметная стоимость
строительства ВОЛС с прокладкой бронированного ОК в грунт
меньше, чем для ВОЛС с прокладкой ОК в ЗПТ [1].
Выбор способа прокладки, как и в случае с выбором типа
ОК, должен обеспечить рентабельность ВОЛС в будущем, а,
следовательно, в процессе выбора необходимо обосновать
экономический эффект, сопоставив две рассматриваемые
технологии.
В качестве критерия оценки экономического эффекта
предлагается использовать интегральный экономический
показатель чистой текущей стоимости (NPV):
n

NPV = ∑
i =1

(Di − Эi − A i − Ш i )(1 − Н П ) + A i
− K0
(1 + d)i
,

(1)

где Di – доходы предприятия в i-й год;
Эi – эксплуатационные расходы в i-ом году (без амортизационных отчислений);
Аi – амортизационные отчисления за i-й год;
Шi – величина потерь (штрафы) в i-ом году, вызванная
простоями ВОЛС из-за грозовых повреждений;
НП – величина налога на прибыль, выраженная в относительных единицах (НП = 0,2);
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K0 – капитальные затраты на
строительство ВОЛС;
d – ставка дисконтирования.
Выбор наиболее предпочтительного с экономической точки зрения
варианта предлагается проводить по
методике, представленной в работе
[3], определяя значение
ΔNVP = NVP2 – NVP1,

(2)

где NPV1 – чистая текущая стоимость
проекта в случае прокладки ОК в грунт;
NPV2 – чистая текущая стоимость
проекта в случае прокладки ОК в ЗПТ.
Подставив выражение (1) в (2),
после соответствующих упрощений
Рис. 1. Зависимости величины ожидаемого эффекта при использовании ЗПТ
используя формулу суммы членов
убывающей геометрической прогрессии и предполагая увеличение штрафов пропорционально
∆K 0 = ∆K 0уд ⋅ L − (N Б − N ЗПТ )СМ ,
инфляции [5], формула (2) преобразуется следующим образом:

 Н Н 
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где HA – норма амортизационных отчислений;
ΔК0 – разница капитальных затрат по рассматриваемым
технологиям;
dд – ставка дисконтирования без учета инфляции.
Предполагаем, что в случае использования ЗПТ штрафы
будут равняться нулю, тогда как при прокладке бронированных ОК в грунт штрафы будут определяться по формуле:

			

Шi = Np ∙ Tcp ∙ ci,		

(4)

где Np – количество повреждений за год;
Tср – среднее время простоя ВОЛС, в часах;
сi – потери за один час в i-ом году.
Количество повреждений за год определяется, согласно
действующей рекомендации К.25 МСЭ-Е «Защита волоконно-оптических кабелей от ударов молнии», по формуле:

			

Np = k1d ∙ Nd ∙ P (≥ Ia),		

(5)

где k1d – коэффициент поправки числа повреждений;
Nd – общее вероятное среднегодовое количество всех
ударов молний величиной от 1 до 250 кА в оптический кабель;
P (≥ Ia) – вероятность превышения амплитуды тока молнии Ia;
Ia – ток повреждения [кА], соответствующий минимальной
величине амплитуды тока молнии, вызывающего возникновение прямой дуги к кабелю и, как следствие, повреждения ОК.
В работе [1] предлагается оценивать разность удельных
капитальных затрат на строительство ВОЛС с использованием рассматриваемых технологий прокладки ОК (на 1 км):
уд
∆K 0уд = K ЗПТ
− K Буд ,		

			
уд

(6)

где K ЗПТ, K Б – приведены к одному километру линии капитальных затрат на строительство ВОЛС при прокладке ОК
в ЗПТ и в грунт соответственно.
В этом случае при прокладке ЗПТ разность капитальных
затрат по рассматриваемым технологиям с учетом разницы
между значениями строительных длин (количеством муфт)
на линии определяется по выражению:
уд
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(7)

уд

где ∆K 0 – разность удельных капитальных затрат на
строительство ВОЛС;
NБ, NЗПТ – количество муфт на линии при прокладке ОК
в грунт и ЗПТ соответственно;
СМ – стоимость муфты и работы по ее монтажу;
L – протяженность трассы в километрах.
На рис. 1 представлены зависимости ожидаемого экономического эффекта при использовании ЗПТ от количества
оптических волокон (ОВ) в кабеле. В приведенных расчетах
рассматривалась ВОЛС протяженностью L = 1000 км, при этом
строительная длина облегченного кабеля – 5 км, бронированного – 2 км. Горизонт исследования составил 10 лет (n = 10).
уд
Значение ∆K 0 принималось равной 19,4 тыс. руб./км [1].
Оценка проводилась в условиях разного уровня грозовой
опасности. Линия 1, представленная на графике, отражает
результаты, полученные при минимальном уровне опасности (k1d = 1); линия 2 – при среднем уровне (k1d = 2); линия
3 – в условиях максимального уровня опасности (k1d = 3).
Полученные результаты расчетов показывают, что
для рассматриваемого случая экономически выгоднее
использовать ЗПТ в условиях повышенной грозовой активности для кабелей емкостью 32 ОВ, 48 ОВ, 64 ОВ и 72 ОВ,
а также в условиях среднего уровня грозовой опасности
для кабелей емкостью 64 ОВ и 72 ОВ. В остальных случаях
использование ЗПТ является невыгодным.
Предложенная методика, учитывая влияние грозовых
разрядов на ОК, позволяет обосновать возможную экономическую выгоду при использовании ЗПТ. Сопоставляя
рассматриваемые случаи, можно констатировать, что модель
обеспечивает принятие наиболее эффективного решения
при проектировании ВОЛС в условиях грозовой активности.
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