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Расчет трассы 
 
 

Проект для компании ДИПНЕТ 
 22.08.12 

 
 

 
1.Кабель: ОАрП – Адсс 36 волокон 

 

Наружный диаметр Dнар, мм  : 10 

Масса кабеля, кг/км : 85 
Растягивающее усилие: 3.5 кН 

 
 

 

Решение до 80м: 
Натяжные зажимы ACADSS10 - по 2 шт. на проходных опорах либо по 1шт в начале линии  
или конце] +Натяжные консоли [ СA 1500 либо UPB по одной шт. на каждую опору с 
анкерным креплением] 
 
Поддерживающие устройства (3 варианта): 

1.       JHC 1015 –прямое фиксированное крепление к опоре  
2.       JHC 1015 + СS + BQC 12x50 –подвижное крепление к опоре (рекомендуется в регионах 
с сильными ветровыми условиями) 
3.       SS1025 +скоба M10+CS1500 –подвижное крепление к опоре (рекомендуется в регионах 
с сильными ветровыми условиями) 
  

Для пролетов более 80м применяются спиральные вязки. 
  



 

Расчет натяжения.  

 
Исходя из веса кабеля и стандартного пролета с условием провеса в 1,3 %, получаем 
ориентировочное натяжение в 41daN (41кгс или 410N). 
С трехкратным резервом прочности кабель (при обледенении, ветре и т.д.) натяжение кабеля 
достигнет примерно 123daN (123кгс или 1,23kN). 
Зажим ACADSS10 выдерживает мин 7 kN, что прекрасно покрывает расчетный рабочий 
диапазон 41-123 кгс.  
 

Заключение : На данный кабель следует устанавливать натяжные зажимы ACADSS10. 
 



2.Кабель: ОАрП – Адсс 48 волокон 
 

Наружный диаметр Dнар, мм   : 10 

Масса кабеля, кг/км : 85 

Растягивающее усилие: 3.5 кН 
 

 
Решение и расчет натяжение для кабеля ОарП с 48 волокнами полностью аналогично ОАрП с 36 

волокнами.  

Заключение : На данный кабель следует устанавливать натяжные зажимы ACADSS10. 



3.Кабель: ОАрП – Адсс 96 волокон 
 

Наружный диаметр Dнар, мм   : 13,3 

Масса кабеля, кг/км : 140 

Растягивающее усилие: 3.5 кН 
 

 
 

Решение до 80м: 
Натяжные зажимы ACADSS12- по 2 шт. на проходных опорах либо по 1шт в начале линии 
или конце] +Натяжные консоли [ СA 1500 либо UPB по одной шт. на каждую опору с 
анкерным креплением] 

 
Поддерживающие устройства (3 варианта): 

1.       JHC 1015 –прямое фиксированное крепление к опоре  
2.       JHC 1015 + СS + BQC 12x50 –подвижное крепление к опоре (рекомендуется в регионах 
с сильными ветровыми условиями) 
3.       SS1025 +SH600+CS1500 –подвижное крепление к опоре (рекомендуется в регионах с 
сильными ветровыми условиями) 
  

Для пролетов более 80м применяются спиральные вязки. 
  

Расчет натяжения.  

 
Исходя из веса кабеля и стандартного пролета с условием провеса в 1,3 %, получаем 
ориентировочное натяжение в 67daN (67кгс или 670N). 
С трехкратным резервом прочности кабель (при обледенении, ветре и т.д.) натяжение кабеля 
достигнет примерно 201daN (201кгс или 2,01kN). 
Зажим ACADSS12 выдерживает мин 7 kN, что прекрасно покрывает расчетный рабочий 
диапазон 67-201 кгс.  
 

Заключение: На данный кабель следует устанавливать натяжные зажимы ACADSS12. 



Общее заключение. 
 
Допустимое растягивающее усилие ДРУ кабеля (указывается в заказе) - от 3,5 до 40,0 кН.  
Если кабель рассчитан до 3,5кН, то есть риск что при натяжении более 3,5кН разрушится 
скорее всего кабель. Но большинство производителей указывают ДРУ, при котором кабель 
сохраняет свое работоспособность. Чаще всего кабель данной категории приближаются к 
отметке 7кН.(Но это зависит от производителей и соответственно от качества кабеля – 
плотность и жесткость оболочки, плотность закладки силовых элементов и проскальзывание 
в оболочке кабеля). 
 

 

Заключение: На данный кабель следует устанавливать натяжные зажимы 
ACADSS10/ACADSS12!  
При использовании  вязок либо зажимов для СИП (рассчитанные на более высокие 
усилия и с более сильным раздавливающим коэффициентом) риск повреждения кабеля 
при нагрузках равен 100%.  
 
 

 



Расчет количества продукции. 
 
Исходя из выбранных выше зажимов, рассчитаем необходимое количество зажимов  для 
каждого из участков трассы. Примем длину пролета минимальной, равной 30 метрам. Схема 
построения линии: “анкерный зажим — поддерживающий — поддерживающий — 
поддерживающий — анкерный”.  
 

1 участок 
1. Длина: 6000 м. 
2.  Используемый кабель: ОАрП 36 волокон 
3. Длина пролета: 30 метров. 

 
 
Количество столбов: 200. 
 
ACADSS10: 80 шт.  
JHC1015/SS10-25:  120 шт. 
 
 _______________________________________________________________________________ 

2 участок 
4. Длина: 5000 м. 
5.  Используемый кабель: ОАрП 48 волокон 
6. Длина пролета: 30 метров. 

 
 
Количество столбов: 167. 
 
ACADSS10: 67 шт. 
JHC1015/SS10-25:  100 шт. 
 _______________________________________________________________________________ 

3 участок 
7. Длина: 17000 м. 
8.  Используемый кабель: ОАрП 96 волокон 
9. Длина пролета: 30 метров. 

 
 
Количество столбов: 567. 
 
ACADSS12: 227 шт. 
JHC1015/SS10-25:  340 шт. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Общее количество столбов: 934 
 
Исходя из приблизительного расхода ленты на один столб, считаем необходимое количество 
бандажной ленты на все три участка: 
 
934*2/50 = 38 катушек ленты  SB207. 
 
934*2/100 = 19 упаковок бугель BIB20 
 
 



 
 
Итого: 
 
1-й вариант: 
 

 
  
 
 
 
 

Используем в качестве поддерживающего зажима JHC1015  с прямым фиксированным 
креплением на столб. В роли кронштейна для анкерного зажима используем универсальный 
кронштейн UPB либо CA1500.  
 
ACADSS10: 147 шт. 
ACADSS12: 227 шт. 
JHC1015: 560 шт. 
BIB20: 19уп. 
SB207: 38 кат. 
UPB/CA1500: 187 шт. 
 
 
 
2-й вариант: 

 
 
 

 
 
 
 

Используем в роли поддерживающего зажима - SS10-25.  
SS10-25 подвешиваем с помощью скобы M10 на крюк КБУ либо на кронштейн CS1500.  
Мы  рекомендуем использовать кронштейн CS1500, так как он представляет цельнолитую 
конструкцию закрытого типа, которая имеет более высокие механические характеристики по 
сравнению со сваренным крюком. Кроме того, в случае использования КБУ есть вероятность 
того что при сильных вибраций кабеля  в результате ветровых нагрузок — зажим соскочит с 
крюка. 
 
ACADSS10: 147 шт. 
ACADSS12: 227 шт. 
SS1015: 560 шт. 
BIB20: 19 уп. 
SB207: 38 кат. 
Анкерные кронштейны: UPB/CA1500: 187 шт. 
Поддерживающие кронштейны: СS1500/КБУ: 560 шт. 
 
 
   


