Системы защиты
силовых кабельных
линий, слаботочных
сетей и ВОЛС
в грунте

Каталог имеет элементы
дополненной реальности (АR)
Для просмотра объемных моделей продукции неоходимо скачать
бесплатное приложение EnergotekAR
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Загрузите бесплатное мобильное приложение
на ваш смартфон.

Для iPhone и iPad

Для Android
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Установите приложение, разрешите
использование камеры.
3
Откройте приложение, наведите камеру
смартфона или планшета на изображение
маркера AR.
Марка AR

Приложение распознает маркер и переносит
вас ближе к объекту, чтобы вы могли увидеть
наши продукты в полном объеме,
со всех сторон.
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О компании
Энерготэк — разработчик и производитель современных систем
для прокладки и защиты кабельных линий. В течение 8 лет на базе
собственных технологических разработок мы создаем инновационные
и надежные решения для российского рынка электроэнергетики.
Цель — повышение надежности работы линий электропередачи и сокращение
расходов в процессе эксплуатации.
Производство систем защиты кабеля — наша основная специализация.
Энерготэк является единственной компанией в России, деятельность которой
сосредоточена исключительно на разработке и последующем производстве
систем для защиты кабельных линий.

Наши бренды
Мы производим специализированные системы
для защиты кабельных линий и ВОЛС под
брендами ПротекторЛайн® и ПротекторФлекс®.
Производство расположено в Санкт-Петербурге.

Профессиональные решения
для строительства кабельных
линий и линий связи
• Полимерные трубы ПротекторЛайн®
и комплектующие к ним для защиты
слаботочных сетей и ВОЛС.
• Полимерные кабеленесущие системы
Энерготэк для прокладки и защиты
слаботочных сетей и ВОЛС.
• Специализированные термостойкие трубы
ПротекторФлекс® для защиты силовых кабелей,
включая трубы с возможностью определения
места повреждения (ОМП) кабеля,
проложенного в трубе.
• Специализированные герметичные
транспозиционные колодцы для кабельных
линий.
• Электробезопасные полимерные коробки
для транспозиции и заземления экранов
силовых кабелей.
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Нам доверяют

Системы защиты
силовых кабельных линий,
слаботочных сетей
и ВОЛС в грунте

Трубы ПротекторЛайн® КС
для траншейной прокладки низковольтных,
слаботочных кабелей и ВОЛС

•

стр. 11

Трубы ПротекторЛайн® KH
для траншейной прокладки низковольтных,
слаботочных кабелей и ВОЛС,
где есть требования пожарной безопасности

•
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Трубы ПротекторЛайн® ПС
для траншейной прокладки и прокладки способом
ГНБ силовых, слаботочных кабелей и ВОЛС

•
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Трубы ПротекторЛайн® ПН
для траншейной прокладки и прокладки
способом ГНБ силовых, слаботочных кабелей
и ВОЛС, где есть требования пожарной
безопасности

•
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Колодцы ПротекторЛайн® ПКТ
для организации соединения и поворотов
кабельной канализации

•
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Колодцы ПротекторФлекс® ПКЭС
для организации соединения и поворотов
герметичной кабельной канализации

•
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Муфты ПротекторЛайн® МК
для соединения спиральных труб

•
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Муфты ПротекторЛайн® МК IP68
для герметичного соединения
спиральных труб

•
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Муфты Энерготэк МЭС
для герметичного соединения
гладкостенных труб

•
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Вводы ПротекторЛайн® ВК IP68
для герметичного подключения
спиральных труб к кабельным колодцам

•
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Кластеры ПротекторЛайн® КТ
для организации спиральных
и гладкостенных труб в блоки

•
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Адаптеры кольцевые
ПротекторЛайн® КА
для ввода труб в колодцы ПротекторЛайн® ПКТ

•
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Системы защиты силовых кабельных линий,
слаботочных сетей и ВОЛС в грунте
Система защиты ПротекторЛайн® — это комплексная система полимерных
изделий, предназначенных для прокладки и защиты силовых кабельных
линий (КЛ), слаботочных КЛ в устройствах автоматики и управления,
а также волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Состав системы ПротекторЛайн®
• Спиральные трубы для траншейной прокладки

• Кабельные колодцы

• Гладкостенные трубы для бестраншейной
прокладки методами горизонтально
направленного бурения (ГНБ), прокола и др.

• Комплектующие для труб
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Преимущества системы ПротекторЛайн® для прокладки
и защиты силовых кабельных линий, слаботочных сетей
и ВОЛС в грунте
Единая комплексная система
Система ПротекторЛайн® включает в себя весь спектр изделий, необходимых для строительства
силовых и слаботочных кабельных линий и ВОЛС в земле (далее НКЛ), и позволяет выполнять
проектирование кабельной трассы с использованием оборудования одного производителя.
Все изделия, входящие в состав системы ПротекторЛайн®, совместимы между собой. Это позволяет
спроектировать кабельную линию в виде кабельного блока, состоящего из труб и колодцев
ПротекторЛайн®, обеспечивая тем самым возможность быстрого ремонта кабеля или его замены
сразу вдоль всей трассы, а также, при необходимости, позволяя протянуть дополнительные НКЛ.

Высокая механическая прочность
Прокладка НКЛ по причине значительных объемов работ, а также ограниченного бюджета и сжатых
сроков строительства зачастую сопровождается засыпкой кабельной траншеи обратным грунтом
вместо использования просеянного песка с должным послойным его уплотнением. Кроме того,
в процессе строительства, а также в ходе эксплуатации при расположении НКЛ в зоне проездов
или под автомобильными дорогами возможно наличие дополнительной нагрузки от тяжелой
строительной техники и автотранспорта. Данные факторы повышают требования к кольцевой
жесткости (SN) труб, которую не способны обеспечить традиционные гофрированные трубы.
Полимерные трубы, входящие в состав системы ПротекторЛайн®, обладают повышенной кольцевой
жесткостью до SN48 и механической прочностью, а полимерные колодцы имеют специальную
форму, за счет которой становится возможным их установка под автомобильными дорогами.

Обычная
гофрированная труба
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Труба ПротекторЛайн® КС
и Труба ПротекторЛайн® КН
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Высокая гибкость труб
Трубы спиральной формы ПротекторЛайн® КС и ПротекторЛайн® КН имеют радиус изгиба 4D
(где D — наружный диаметр трубы), позволяющий выполнять повороты трассы без применения
поворотных колодцев, а также обходить при выполнении строительных работ преграды,
неучтенные на стадии проектирования. Кроме того, за счет высокой гибкости и малых радиусов
изгиба, возможно поставлять трубы не прямыми отрезками, а осуществлять намотку в бухты
труб длиной от 50 до 100 м, существенно сокращая при этом количество соединений по длине
кабельной канализации. В этом случае не требуется установка соединительных муфт каждые
6 или 12 м, как это происходит при использовании жестких гофрированных труб, и, следовательно,
затраты в проекте на соединение труб сокращаются более чем в 5 раз.
Гладкостенные трубы ПротекторЛайн® ПС и ПротекторЛайн® ПН имеют радиус изгиба 20D, за счет
которого возможна их прокладка методом ГНБ с различной кривизной профиля.

Герметичность системы и высокая степень защиты IP68
В ходе эксплуатации НКЛ для беспрепятственного обслуживания, ремонта и замены кабелей
важно создание герметичной кабельной канализации. Соединительные муфты и вводы в колодцы,
входящие в состав системы ПротекторЛайн®, обладают высокой степенью защиты от пыли
и влаги (IP68), обеспечивая тем самым полную герметичность кабельной канализации, исключая
ее наполнение водой и заиливание.

Результат
эксплуатации
через

10
лет

Пожарная безопасность
Трубы и колодцы, входящие в состав системы ПротекторЛайн®, имеют пожаробезопасное
исполнение, что особенно актуально для прокладки силовых кабельных линий, возгорание которых
возможно при коротком замыкании в кабеле: спиральные трубы ПротекторЛайн® КН выполнены
из полимерной композиции, нераспространяющей горение; гладкостенные трубы ПротекторЛайн ПН®
имеют внутренний слой, стойкий к воздействию открытого пламени категории ПВ-0, а кабельные
колодцы ПротекторФлекс® ПКЭС могут быть изготовлены с внутренним негорючим слоем.

Электробезопасность
Сети НКЛ содержат большое количество кабелей, и во время выполнения работ на трассе
НКЛ в колодцах возможны ошибки определения отключенного кабеля, приводящие к риску
электротравматизма персонала при прохождении тока через тело человека. Продукты линейки
ПротекторЛайн® являются герметичными и выполнены из полимерных материалов, обладающих
высокими электроизоляционными свойствами, что исключает возможность поражения персонала
электрическим током.
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Экономичность и сокращение затрат при выполнении сопутствующих работ
По причине ограниченного бюджета при строительстве НКЛ для подрядных организаций важным
критерием при выборе применяемых изделий является их стоимость. Строительство НКЛ
с использованием системы ПротекторЛайн® позволяет значительно сократить стоимость
выполнения строительных работ за счет следующих факторов:

• Экономия на материалах для засыпки траншеи. За счет высокой кольцевой жесткости полимерных
спиральных труб ПротекторЛайн® КС и ПротекторЛайн® КН засыпка траншеи может выполняться
обратным грунтом, в отличие от традиционных гофрированных труб с кольцевой жесткостью
не более SN12, засыпка которых выполняется только просеянным песком с послойным его
уплотнением.

• Низкая стоимость изделий без потери качества. Продукты линейки ПротекторЛайн® имеют
оптимальную конструкцию, одновременно обеспечивающую низкую стоимость и высокое
качество изделий, отвечающее особенностям эксплуатации НКЛ.

• Малый вес. Трубы и колодцы ПротекторЛайн® выполнены из полимерных материалов и имеют
малый вес, что позволяет сократить стоимость транспортировки изделий, а также исключает
необходимость применения для монтажа крупной строительной техники.

• Сокращение количества соединений. Спиральные трубы ПротекторЛайн® длиной от 50 до 100 м
поставляются в бухтах, что позволяет значительно сократить затраты на соединительные муфты.

• Снижение эксплуатационных затрат. За счет высокой степени герметичности системы
ПротекторЛайн® при обслуживании и ремонте НКЛ не проводится откачка воды
и очистка кабельной канализации.
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Трубы ПротекторЛайн® КС
Гибкие, повышенной прочности,
спиральные
Область применения
Предназначены для механической защиты низковольтных
и слаботочных кабельных линий, а также ВОЛС.
Используются при прокладке траншейным методом, в том
числе по трассам сложной конфигурации, где трубы должны обладать
одновременно повышенной гибкостью и механической прочностью.
Особенности
• Повышенная прочность: обладают высокой
кольцевой жесткостью и могут быть проложены
в траншеях (без необходимости уплотнения
грунта) под автомобильными дорогами,
проездами
• Гибкость: позволяют создавать повороты малых
радиусов изгиба
• Сохраняют механическую прочность
на протяжении всего срока службы
• Стойкие к воздействию агрессивных
и химически-активных сред
• Обладают диэлектрическими свойствами:
электрическая прочность не менее 37 кВ/мм
• Поставляются в бухтах большими
строительными длинами
• Малый вес: не требуют применения
строительной техники при устройстве
кабельной канализации
Срок службы
Более 50 лет

Технические характеристики
Таблица 1
Параметры

Значения

Типы прокладываемых
кабелей

Силовые кабели
до 1 кВ, слаботочные
и оптические кабели

Климатическое исполнение
и категория размещения
по ГОСТ 15150-69

УХЛ1, М1

Наружный диаметр трубы, мм

от 63 до 160

Кольцевая
жесткость SN, кН/м2

12, 24, 32, 48

Сопротивление изгибу
по ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014

Гибкие

Минимальный радиус изгиба

4D*

Твердость поверхности
по Шору D, не менее

65

Электрическое
сопротивление, МОм, не менее

100

Сопротивление удару
по ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014

Тяжелые (код S)

Стойкость к маслам, бензину,
грунтовым водам,
соленым водам

Стойкие

Цвет

Красный/черный

Труба ПротекторЛайн ® КС
в универсальной системе
защиты кабеля ПротекторЛайн ® .
Система ПротекторЛайн ® может
решать любые задачи по защите
силовых кабельных линий,
слаботочных сетей и ВОЛС.

* D — наружный диаметр трубы, мм
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Спиральные трубы

energotek.ru

Соответствие требованиям нормативной
документации

Конструкция
Трубы ПротекторЛайн® КС — трубы
специальной спиральной формы, позволяющей
добиться высоких показателей кольцевой
жесткости при минимальном расходе
материала. Форма внутренней поверхности
трубы исключает повреждение оболочки
кабеля при его протяжке в случае попадания
в трубу песка или мелкого мусора.
Могут поставляться со стальной проволокой,
расположенной внутри трубы, позволяющей
упростить протяжку кабеля (см. пример
формулировки спецификации или технического
задания).

• ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014
• ТУ 22.21.21-008-39082310-2020
Особенности монтажа
• Минимальная температура монтажа -15 °С
• Соединение строительных длин
осуществляется посредством муфт
ПротекторЛайн® МК
Строительная длина
Трубы длиной до 100* м поставляются в бухтах.

Рабочая температура
Длительно, на весь срок службы
от -70 °С до +60 °С

Комплектующие

Номенклатура
труб ПротекторЛайн® КС

Муфта ПротекторЛайн® МК

Таблица 2
Кольцевая
жесткость SN, кН/м2
Наружный
диаметр
трубы, мм

12

24

32

Муфта ПротекторЛайн® МК IP68
48
Ввод ПротекторЛайн® ВК IP68

Минимальный внутренний
диаметр трубы, мм
63

48

75

56

90

68

110

84

140

105

160

121

Кластер ПротекторЛайн® КТ

Пример формулировки для спецификации
или технического задания
Труба ПРОТЕКТОРЛАЙН КС 110/84 SN48
ТУ 22.21.21-008-39082310-2020
Труба ПРОТЕКТОРЛАЙН КС 110/84 SN48
с протяжкой ТУ 22.21.21-008-39082310-2020

Марка
трубы
Труба

ПРОТЕКТОРЛАЙН
Торговое
наименование

КС

Минимальный
внутренний диаметр
110

Номинальный
наружный
диаметр

* Длина трубы зависит от ее наружного диаметра

12

/

84

SN48

ТУ 22.21.21-008-39082310-2020

Номинальная
кольцевая
жесткость

Номер технических
условий, по которым
изготавливается труба

Трубы ПротекторЛайн® КН
Не распространяющие горение, гибкие,
повышенной прочности, спиральные
Область применения
Предназначены для механической защиты низковольтных и слаботочных
кабельных линий, а также ВОЛС. Используются при прокладке
траншейным методом, в том числе по трассам сложной конфигурации,
где трубы должны обладать одновременно повышенной гибкостью и механической
прочностью, а также в условиях, где к трубам предъявляются требования по стойкости
внутреннего слоя к воздействию открытого пламени. Могут быть использованы для
устройства блочной канализации, а также для прокладки по искусственным сооружениям.
Особенности
• Повышенная прочность: обладают высокой
кольцевой жесткостью и могут быть проложены
в траншеях (без необходимости уплотнения
грунта) под автомобильными дорогами,
проездами
• Пожарная безопасность:
• стойкие к воздействию открытого пламени
категории ПВ-0 по ГОСТ Р 53313-2009
• не распространяют горение в соответствии
с п.5.4 ГОСТ Р 53313-2009
• Гибкость: позволяют создавать повороты малых
радиусов изгиба
• Сохраняют механическую прочность
на протяжении всего срока службы
• Стойкие к воздействию агрессивных
и химически-активных сред
• Поставляются в бухтах большими
строительными длинами
• Малый вес: не требуют применения
строительной техники при устройстве
кабельной канализации
Срок службы
Более 50 лет

Технические характеристики
Таблица 3
Параметры

Значения

Типы прокладываемых
кабелей

Силовые кабели до 1 кВ,
слаботочные и оптические кабели

Климатическое исполнение
и категория размещения
по ГОСТ 15150-69

УХЛ1, М1

Наружный диаметр трубы, мм

от 63 до 160

Кольцевая жесткость SN, кН/м

12, 24, 32, 48

Сопротивление изгибу
по ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014

Гибкие

Минимальный радиус изгиба

4D*

Твёрдость поверхности
по Шору D, не менее

65

Электрическое
сопротивление, МОм, не менее

100

Сопротивление удару
по ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014

Тяжелые (код S)

Категория стойкости
к воздействию открытого пламени

ПВ-0

Не распространяют горение
в сответствии с п 5.4 ГОСТ Р
53313-2009

Да

Стойкость к зажиганию
нагретой проволокой при
температуре, °С, не менее

960

Стойкость к маслам, бензину,
грунтовым водам, соленым водам

Стойкие

Цвет

Черный

2

Труба ПротекторЛайн ® КН
в универсальной системе
защиты кабеля ПротекторЛайн ® .
Система ПротекторЛайн ® может
решать любые задачи по защите
силовых кабельных линий,
слаботочных сетей и ВОЛС.

* D — наружный диаметр трубы, мм
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Спиральные трубы
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Конструкция

Соответствие требованиям нормативной
документации

Трубы ПротекторЛайн® КН — трубы специальной
спиральной формы с высокими показателями
кольцевой жесткости из полимерного компаунда,
не распространяющего горение. Форма
внутренней поверхности трубы исключает
повреждение оболочки кабеля при его протяжке
в случае попадания в трубу песка или мелкого
мусора.

• ГОСТ Р 53313-2009
• ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014
• ТУ 22.21.21-008-39082310-2020
Особенности монтажа
• Минимальная температура монтажа -15 °С

Могут поставляться со стальной проволокой,
расположенной внутри трубы, позволяющей
упростить протяжку кабеля.

Строительная длина

Рабочая температура

Трубы длиной до 100* м поставляются в бухтах.

Длительно, на весь срок службы
от -70 °С до +60 °С

Комплектующие

Номенклатура
труб ПротекторЛайн® КС

Муфта ПротекторЛайн® МК

Таблица 4
Кольцевая
жесткость SN, кН/м2
Наружный
диаметр
трубы, мм

12

24

Муфта ПротекторЛайн® МК IP68

32

48

Минимальный внутренний
диаметр трубы, мм
63

48

75

56

90

68

110

84

140

105

160

121

Ввод ПротекторЛайн® ВК IP68

Кластер ПротекторЛайн® КТ

Пример формулировки для спецификации
или технического задания
Труба ПРОТЕКТОРЛАЙН КН 110/84 SN32
НГ ТУ 22.21.21-008-39082310-2020
Труба ПРОТЕКТОРЛАЙН КН 110/84 SN32
НГ с протяжкой ТУ 22.21.21-008-39082310-2020

Марка
трубы
Труба

ПРОТЕКТОРЛАЙН
Торговое
наименование

КН

Минимальный
внутренний
диаметр
110

/

SN32

НГ

Номинальный Номинальная
наружный
кольцевая
диаметр
жесткость

* Длина трубы зависит от ее наружного диаметра
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84

Нераспространяющая
горение
ТУ 22.21.21-008-39082310-2020
Номер технических
условий, по которым
изготавливается труба

Трубы ПротекторЛайн® ПС
Термостойкие, гладкостенные
Область применения
Предназначены для механической защиты силовых кабельных
линий, а также ВОЛС при их прокладке в грунте любым
из известных способов (горизонтально-направленное бурение,
прокол, траншейная прокладка и др.).
Особенности
• Стойкие к воздействию агрессивных
и химически-активных сред
• Сохраняют механическую прочность
на протяжении всего срока эксплуатации
• Соединяются сваркой встык, а также
при помощи электросварных муфт

Особенности монтажа
• Минимальная температура монтажа -15 °С
• Соединение осуществляется посредством
сварки встык, а также при помощи
электросварных муфт
• Минимальный радиус изгиба при температуре
окружающей среды 20 °С — 20D, где D —
наружный диаметр трубы

Срок службы
Более 50 лет

Рабочая температура
Длительно, на весь срок службы
от -70 °С до +90 °С

Конструкция
Трубы ПротекторЛайн® ПС — это двухслойные
трубы из полимерного компаунда с наружным
сигнальным слоем красного цвета.
Наружный слой: сигнальный
Внутренний слой: несущий

Соответствие требованиям нормативной
документации
• ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014
• ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014
• ТУ 22.21.21-008-39082310-2020

Труба ПротекторЛайн ® ПС
в универсальной системе
защиты кабеля ПротекторЛайн ® .
Система ПротекторЛайн ® может
решать любые задачи по защите
силовых кабельных линий,
слаботочных сетей и ВОЛС.
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Технические характеристики
Таблица 5
Параметры

Значения

Типы прокладываемых кабелей

Силовые, слаботочные
и оптические кабели

Климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150-69

УХЛ1, М1

Стойкость к воздействию агрессивных
и химически-активных сред

Стойкие в соответствии
с СН 550-82

Стойкость к маслам, бензину, грунтовым водам, соленым водам

Стойкие

Стойкость к УФ-излучению

Стойкие в течение срока
хранения

Овальность, %, не более

3.5

Модуль упругости при растяжении, МПА, не менее

850

Электрическое сопротивление, МОм, не менее

100

Температура размягчения по Вика, °С, не менее

125

Средний коэффициент линейного теплового расширения
в диапазоне температур 20 — 70 °С, К-1

1.8∙10 -4

Твердость поверхности по Шору D, не менее

65

Категория стойкости внутреннего слоя
к воздействию открытого пламени

ПВ-2

Стойкость к зажиганию нагретой проволокой
при температуре, °С, не менее

750

Теплопроводность стенки при 60 °С, Вт/мК, не менее

0,5

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

350

Изменение длины после прогрева, %, не более

3

Термостабильность при +200 °С, мин, не менее

60

Метод изготовления

Экструдирование

Герметичность соединений

IP68

Минимальный радиус изгиба при температуре 20 °С, не менее

20D*

Минимальная температура монтажа, °С

-15

Срок хранения, лет

2

Комплектующие

Кластер ПротекторЛайн® КТ

* D — наружный диаметр трубы
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Адаптер ПротекторЛайн® КА

Номенклатура труб ПротекторЛайн® ПС
Таблица 6
Кольцевая жесткость SN, кН/м2

Наружный
диаметр
трубы D,
мм

12

32*

-

-

2

2,2

40*

-

2,2

2,5

50*

2,5

2,8

63*

3.2

75*

16

24

32

64

96

2,5

2,7

3,1

2,8

3,1

3,4

3,9

3,1

3,4

3,9

4,3

4,8

3.5

4

4.3

4.9

5.4

6.1

3.8

4.2

4.7

5.2

5.9

6.4

7.2

90*

4.6

5

5.7

6.2

7

7.7

8.7

110

5.6*

6.1

6.9

7.6

8.6

9.4

10.6

125

6.3*

6.9

7.9

8.6

9.8

10.7

12

140

7.1*

7.8

8.8

9.6

10.9

11.9

13.5

160

8.1

8.9

10.1

11

12.5

13.6

15.4

180

9.1

10

11.3

12.4

14

15.3

17.3

200

10.1

11.1

12.6

13.8

15.6

17

19.3

225

11.4

12.5

14.2

15.5

17.6

19.2

21.7

250

12.7

13.9

15.7

17.2

19.5

21.3

24.1

280

14.2

15.5

17.6

19.3

21.8

23.9

27

315

15.9*

17.5

19.8

21.7

24.6

26.8

30.4

355

18

19.7

22.3

24.4

27.7

30.3*

34.2*

400

20.2

22.2

25.2

27.5

31.2

34.1

38.5

450

22.8

24.9

28.3

31

35.1

38.3

43.4

500

25.3

27.7

31.5

34.4

39

42.6

48.2

560

28.3

31

35.3

38.6

43.7

47.7

54

630

31.9

34.9

39.7

43.4

49.2

53.7

-

Толщина стенки трубы e, мм

Пример формулировки для спецификации
или технического задания

Строительная длина
Трубы поставляются прямыми отрезками длиной
13 м (12 м) или в бухтах согласованной длины
для диаметров труб до 110 мм.

ПРОТЕКТОРЛАЙН
Торговое
наименование

ПС

110

/

Номинальный
наружный
диаметр

* Производятся в однослойном исполнении
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Труба ПРОТЕКТОРЛАЙН ПС 110/7,6 SN32 F51
ТУ 22.21.21-008-39082310-2020

Номинальная Предельное
усилие
толщина
тяжения
стенки

Марка
трубы
Труба

48

7,6

SN32

F51

Номинальная
кольцевая
жесткость

ТУ 22.21.21-008-39082310-2020
Номер технических
условий, по которым
изготовлена продукция

Гладкостенные трубы

Трубы ПротекторЛайн® ПН
Термостойкие, гладкостенные,
с внутренним слоем ПВ-0
Область применения
Предназначены для механической защиты силовых кабельных
линий и ВОЛС при их прокладке в грунте любым из известных
способов (горизонтально-направленное бурение, прокол,
траншейная прокладка и др.), а также для устройства блочной
канализации. Используются в условиях, где к трубам предъявляются
требования по стойкости внутреннего слоя к воздействию открытого пламени.

Особенности
• Имеют внутренний слой, стойкий к воздействию
открытого пламени
• Сохраняют механическую прочность
на протяжении всего срока эксплуатации
• Соединяются сваркой встык, а также
при помощи электросварных муфт
• Стойкие к воздействию агрессивных
и химически-активных сред

Особенности монтажа
• Минимальная температура монтажа -15 °С
• Соединение осуществляется посредством
сварки встык, а также при помощи
электросварных муфт
• Минимальный радиус изгиба при температуре
окружающей среды 20 °С — 20D,
где D — наружный диаметр трубы
Рабочая температура

Срок службы
Более 50 лет
Конструкция
Трубы ПротекторЛайн® ПН — это трехслойные
трубы из полимерного компаунда с наружным
сигнальным слоем красного цвета
и внутренним слоем, стойким к воздействию
открытого пламени.
Наружный слой: сигнальный
Основной слой: несущий
Внутренний слой: стойкий к воздействию
открытого пламени

Длительно, на весь срок службы
от -70 °С до +90 °С
Соответствие требованиям нормативной
документации
• ГОСТ Р 53313-2009
• ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014
• ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014
• ТУ 22.21.21-008-39082310-2020

Труба ПротекторЛайн ® ПН
в универсальной системе
защиты кабеля ПротекторЛайн ® .
Система ПротекторЛайн ® может
решать любые задачи по защите
силовых кабельных линий,
слаботочных сетей и ВОЛС.
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Технические характеристики
Таблица 7
Параметры

Значения

Типы прокладываемых кабелей

Силовые, слаботочные
и оптические кабели

Климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150-69

УХЛ1, М1

Стойкость к воздействию агрессивных
и химически-активных сред

Стойкие в соответствии
с СН 550-82

Стойкость к маслам, бензину, грунтовым водам, соленым водам

Стойкие

Стойкость к УФ-излучению

Стойкие в течение срока
хранения

Овальность, %, не более

3.5

Модуль упругости при растяжении, МПА, не менее

850

Электрическое сопротивление, МОм, не менее

100

Температура размягчения по Вика, не менее, °С

125

Средний коэффициент линейного теплового расширения
в диапазоне температур 20 — 70 °С, К-1

1.8∙10 -4

Твердость поверхности по Шору D, не менее

65

Категория стойкости внутреннего слоя к воздействию
открытого пламени

ПВ-0

Стойкость к зажиганию нагретой проволокой при
температуре, °С, не менее

960

Теплопроводность стенки при 60 °С, Вт/мК, не менее

0,5

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

350

Изменение длины после прогрева, %, не более

3

Термостабильность при +200 °С, мин, не менее

60

Метод изготовления

Экструдирование

Герметичность соединений

IP68

Минимальный радиус изгиба при температуре 20 °С, не менее

20D*

Минимальная температура монтажа, °С

-15

Срок хранения, лет

2

Комплектующие

Кластер ПротекторЛайн® КТ

* D — наружный диаметр трубы

19

Адаптер ПротекторЛайн® КА
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Номенклатура труб ПротекторЛайн® ПН
Таблица 8
Кольцевая жесткость SN, кН/м2

Наружный
диаметр
трубы D,
мм

12

32*

-

-

2

2,2

40*

-

2,2

2,5

50*

2,5

2,8

63*

3.2

75*

16

24

32

48

64

96

2,5

2,7

3,1

2,8

3,1

3,4

3,9

3,1

3,4

3,9

4,3

4,8

3.5

4

4.3

4.9

5.4

6.1

3.8

4.2

4.7

5.2

5.9

6.4

7.2

90*

4.6

5

5.7

6.2

7

7.7

8.7

110

5.6*

6.1

6.9

7.6

8.6

9.4

10.6

125

6.3*

6.9

7.9

8.6

9.8

10.7

12

140

7.1*

7.8

8.8

9.6

10.9

11.9

13.5

160

8.1

8.9

10.1

11

12.5

13.6

15.4

180

9.1

10

11.3

12.4

14

15.3

17.3

200

10.1

11.1

12.6

13.8

15.6

17

19.3

225

11.4

12.5

14.2

15.5

17.6

19.2

21.7

250

12.7

13.9

15.7

17.2

19.5

21.3

24.1

280

14.2

15.5

17.6

19.3

21.8

23.9

27

315

15.9*

17.5

19.8

21.7

24.6

26.8

30.4

355

18

19.7

22.3

24.4

27.7

30.3*

34.2*

400

20.2

22.2

25.2

27.5

31.2

34.1

38.5

450

22.8

24.9

28.3

31

35.1

38.3

43.4

500

25.3

27.7

31.5

34.4

39

42.6

48.2

560

28.3

31

35.3

38.6

43.7

47.7

54

630

31.9

34.9

39.7

43.4

49.2

53.7

-

Толщина стенки трубы e, мм

Пример формулировки для спецификации
или технического задания

Строительная длина
Трубы поставляются прямыми отрезками длиной
13 м (12 м) или в бухтах согласованной длины
для диаметров труб до 110 мм.

Труба ПРОТЕКТОРЛАЙН ПН 110/7,6 SN32 F51
ПВ-0 ТУ 22.21.21-008-39082310-2020

Номинальная Предельное Категория стойкости
усилие
внутреннего слоя
толщина
тяжения
к воздействию открытого пламени
стенки

Марка
трубы
Труба
ПРОТЕКТОРЛАЙН
Торговое
наименование

ПН

110

/

7,6

Номинальный
наружный
диаметр

* Производятся в однослойном исполнении
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SN32

F51

Номинальная
кольцевая
жесткость

ПВ-0

ТУ 22.21.21-008-39082310-2020
Номер технических
условий, по которым
изготовлена продукция

Колодцы ПротекторЛайн® ПКТ
Полимерные, кабельные
Область применения
Предназначены для организации поворотов, соединений
и ответвлений трубной кабельной канализации, а также
для использования в качестве смотровых устройств
и узлов оперативного доступа к размещаемому внутри колодцев
оборудованию. Используются для строительства магистральных и городских
телекоммуникационных и электрических сетей.
Особенности
• Стойкие к воздействию агрессивных
и химически-активных сред
• Обладают диэлектрическими свойствами
• За счет своей формы колодцы имеют высокую
прочность, что позволяет размещать их как
в зеленой зоне, так и под автомобильными
дорогами
• Крышка колодца имеет резьбовое соединение,
что облегчает ее установку
• Компактные размеры и малый вес
• Быстрый и простой монтаж: при проведении
монтажных работ применение тяжелой
строительной техники не требуется

Срок службы

Конструкция
Колодцы ПротекторЛайн® ПКТ —
ротоформованные полимерные колодцы,
состоящие из цельнолитого тела колодца
и крышки с резьбовым соединением.
Между крышкой и ободом колодца размещен
резиновый уплотнитель. На внешней стороне
крышки предусмотрены углубления
для ее удобного закручивания и пазы
для вспомогательного ключа, который
может использоваться для более плотного
закручивания крышки, с целью недопущения
несанкционированного доступа в колодец.

Соответствие требованиям нормативной
документации
• ТУ 22.29.29-004-39082310-2020

Более 50 лет
Комплектующие
Рабочая температура
Длительно, на весь срок службы
от -60 °С до +60 °С

Адаптер кольцевой
ПротекторЛайн® КА

Колодец ПротекторЛайн ® ПКТ
в универсальной системе
защиты кабеля ПротекторЛайн ® .
Система ПротекторЛайн ® может
решать любые задачи по защите
силовых кабельных линий,
слаботочных сетей и ВОЛС.
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Модификации

Особенности монтажа

• ПротекторЛайн® ПКТ-880М

• Минимальная температура монтажа -10 °С

• ПротекторЛайн® ПКТ-880Б

• Ввод полимерных гофрированных
или гладкостенных труб производится через
кольцевые адаптеры

• ПротекторЛайн ПКТ-1360
®

• ПротекторЛайн® ПКТ-1360У
(с металлокаркасом)

Порядок монтажа

• ПротекторЛайн ПКТ-575
®

• ПротекторЛайн® ПКТ-480
• ПротекторЛайн® ПКОД

• Ввод полимерных труб спиральной формы
(ПротекторЛайн® КС и ПротекторЛайн® КН)
производится через кольцевые адаптеры
с предварительно установленными на конец
спиральной трубы вводами
ПротекторЛайн® ВК

Комплект поставки
• Колодец
• Крышка колодца
Опционально колодцы могут поставляться
со смонтированными:
• Кольцевыми адаптерами ПротекторЛайн КА
®

• Металлокаркасом (для колодцев
модификации ПКТ-1360)

• При монтаже под автомобильными дорогами
требуется установка разгрузочных плит
и послойная утрамбовка грунта
• При монтаже в грунтах с высоким уровнем
грунтовых вод необходимо выполнить
анкерение или строповку колодца
к бетонному основанию или ж/б плите

• Кабельными стойками и полками
(для колодцев модификации ПКТ-1360)
• Кабельными креплениями
• Лестницей (для колодцев модификации
ПКТ-1360)
• Материалами для якорения и строповки
колодцев

Пример формулировки для спецификации или технического задания
Колодец ПРОТЕКТОРЛАЙН ПКТ-1360У IP65 ТУ 22.29.29-004-39082310-2020

Марка
колодца
Колодец

ПРОТЕКТОРЛАЙН
Торговое
наименование

22

ПКТ

Наличие
металлокаркаса
1360

У

IP65

ТУ 22.29.29-004-39082310-2020

Диаметр Степень защиты
колодца
от пыли
и влаги

Номер технических
условий, по которым
изготовлен колодец

Номенклатура и технические характеристики колодцев ПротекторЛайн® ПКТ
Таблица 9
Наименование

ПротекторЛайн®
ПКТ-1360

ПротекторЛайн®
ПКТ-1360У
(с металлокаркасом)

ПротекторЛайн®
ПКТ-880М

Прокладка под автомобильными
дорогами при заложении
кабельной канализации
на глубине до 1,2 м. Позволяет
разместить пассивное
оборудование, кабельные муфты
и запас кабеля с допустимым
радиусом изгиба до 550 мм.

Прокладка в зеленых зонах
и под автомобильными дорогами
при заложении кабельной
канализации на глубине
до 0,7 м. Колодец комплектуется
компактной крышкой
для осуществления монтажа
с применением плиты
перекрытия и люка. Позволяет
разместить пассивное
оборудование, кабельные муфты
и запас кабеля с допустимым
радиусом изгиба до 350 мм.

Изображение

Область
применения

Прокладка в зеленой зоне
при заложении кабельной
канализации на глубине до 1,2 м.
Позволяет разместить пассивное
оборудование, кабельные муфты
и запас кабеля с допустимым
радиусом изгиба до 550 мм.

Оснащен 4-мя вводными
патрубками с наружным
диаметром 125 и 70 мм,
а также 4-мя площадками
для осуществления ввода труб
в различных направлениях
под углом 90° и 180°.

Ввод труб в колодец
производится как через
отформованные посадочные
места, так и между ними. Размер
колодца позволяет произвести
ввод до 9 труб диаметром 110 мм,
либо большее количество труб
меньшего диаметра.

Ввод труб в колодец
производится как через
отформованные посадочные
места, так и между ними.
Размер колодца позволяет
произвести ввод до 9 труб
диаметром 110 мм, либо большее
количество труб меньшего
диаметра.

Габариты, мм

Высота — 1670
Диаметр — 1360

Высота — 1670
Диаметр — 1360

Высота — 750
Диаметр — 880

Вес, кг

75

107

24

Климатическое
исполнение
и категория
размещения

УХЛ1, М1

УХЛ1, М1

УХЛ1, М1

Степень
защиты от
пыли и влаги

IP65

IP65

IP65

Особенности
конструкции

23

Возможна поставка колодцев
с приваренными плоскими
площадками вместо вводных
патрубков.

Кабельные колодцы

ПротекторЛайн®
ПКТ-880Б

Прокладка в зеленых зонах
и под автомобильными
дорогами при заложении
кабельной канализации
на глубине до 0,7 м. Колодец
комплектуется стандартной
крышкой, которая
позволяет размещать
колодец в зеленой зоне
(без применения плиты
перекрытия и люка).
Позволяет разместить
пассивное оборудование,
кабельные муфты и запас
кабеля с допустимым
радиусом изгиба до 350 мм.

Оснащен 4-мя вводными
патрубками с наружным
диаметром 125 и 70 мм,
а также 4-мя площадками
для осуществления
ввода труб в различных
направлениях под углом
90° и 180°.
Возможна поставка колодцев
с приваренными плоскими
площадками вместо вводных
патрубков.
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ПротекторЛайн®
ПКТ-575

Прокладка в зеленых зонах
и под автомобильными
дорогами при заложении
кабельной канализации
на глубине до 0,52 м.
Позволяет разместить
малогабаритные кабельные
муфты и запас кабеля
с допустимым радиусом
изгиба до 200 мм.

Имеет 8 монтажных
площадок, размером
230 мм х 180 мм
для осуществления
ввода труб в различных
направлениях под углом
180°, 120°, 90° и 45°.

ПротекторЛайн®
ПКТ-480

ПротекторЛайн®
ПКОД

Прокладка в зеленых зонах
и под автомобильными
дорогами при заложении
кабельной канализации
на глубине до 0,4 м.
Позволяет разместить
малогабаритные кабельные
муфты и запас кабеля
с допустимым радиусом
изгиба до 180 мм.

Используется в качестве
колодца кабельной канализации,
к которому предъявляются
требования оперативного
(быстрого) вскрытия, а также
для защиты оптических муфт
и запасов кабеля,
устанавливаемых в местах
стыковки рабочей длины
оптико-волоконного кабеля.
Применяется при заложении
кабельной канализации
на глубине до 1,5 м без вывода
крышки колодца
на поверхность. Позволяет
разместить разветвительные
и соединительные оптические
муфты с размерами
до 250х250х600 мм, а также
технологический запас оптического кабеля длиной до 15 м.

Имеет 6 монтажных
площадок, размером
350 х 185 мм
для осуществления
ввода труб в различных
направлениях под углом
180°, 120°, 90° и 60°.

Имеет 4 монтажных
площадки, размером
230 мм х 165 мм
для осуществления
ввода труб в различных
направлениях
под углом 180°.

Высота — 750
Диаметр — 880

Высота — 620
Диаметр — 575

Высота — 450
Диаметр — 480

Высота — 418
Длина — 880
Ширина — 745

24

7

9

17

УХЛ1, М1

УХЛ1, М1

УХЛ1, М1

УХЛ1, М1

IP65

IP65

IP65

IP65

Колодцы ПротекторФлекс® ПКЭС
Полимерные, кабельные,
герметичные, усиленные
Область применения
Предназначены для строительства герметичной
пожаробезопасной кабельной канализации при организации
поворотов, соединений и обслуживания силовых кабельных
линий и ВОЛС. Колодцы также могут применяться для размещения
электротехнического оборудования.
Особенности
• Стойкие к воздействию агрессивных
и химически-активных сред
• Обладают диэлектрическими свойствами
• Герметичные: комплектуются специальными
крышками и кабельными вводами,
обеспечивающими степень защиты от пыли
и влаги IP68 по ГОСТ 14254-2015
• Наличие внутреннего негорючего слоя,
стойкого к воздействию открытого пламени
категории ПВ-0, для обеспечения требований
пожарной безопасности
• Высокая кольцевая жесткость колодцев
обеспечивает возможность их размещения
под автомобильными дорогами
• Конструкция и требования к нагрузкам
соответствуют ГОСТ 32972-2014
• Быстрый и простой монтаж: при проведении
монтажных работ применение тяжелой
строительной техники не требуется
Срок службы
Более 50 лет
Рабочая температура

Особенности монтажа
• Минимальная температура монтажа -10 °С
• Присоединение гладкостенных труб
производится путем их сварки с патрубками
колодца с использованием электросварных
муфт
• Присоединение гофрированных труб
производится раструбным способом*
• Присоединение полимерных труб спиральной
формы производится через герметичные
вводы ПротекторЛайн® ВК IP68
• Для выравнивания колодца в котловане,
а также в целях исключения всплытия монтаж
колодца производится на ж/б плиту низа
• При монтаже под автомобильными дорогами
требуется установка над колодцем
разгрузочных плит и послойная утрамбовка
грунта.

Соответствие требованиям нормативной
документации
• ГОСТ 32972-2014
• ТУ 22.29.29-002-39082310-2020

Длительно, на весь срок службы
от -60 °С до +60 °С

Колодец ПротекторФлекс ® ПКЭС
в универсальной системе
защиты кабеля ПротекторЛайн ® .
Система ПротекторЛайн ® может
решать любые задачи по защите
силовых кабельных линий,
слаботочных сетей и ВОЛС.

* Герметичность соединения раструбным способом с применением уплотнительных колец составляет IP66
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Комплект поставки

Комплектующие

• Колодец
Ввод
ПротекторЛайн® ВК IP68

• Герметичная крышка колодца
• Система кабельных вводов
Опционально колодцы могут поставляться
со смонтированными:
• Лестницей

Модификации

• Полимерными и чугунными люками

• Стандартное исполнение — без индекса
в маркировке

• Стойками и консолями для крепления кабелей
и кабельных муфт

• Пожаробезопасное исполнение
(с внутренним негорючим слоем, стойким
к воздействию открытого пламени
категории ПВ-0) — индекс НГ в маркировке

• Кабельными креплениями
• Наружной пластиной заземления
• Элементами системы пожаротушения

Конструкция
Колодцы ПротекторФлекс® ПКЭС — полимерные герметичные кабельные колодцы, изготовленные
по технологии ротационного формования (тип колодца Р), либо опционально изготовленные
из спиралевидной трубы, состоящие из:
• тела колодца с горловиной
• крышки колодца
• системы кабельных вводов

Люк
О535

Приповерхностные элементы
(по проекту)

Крышка колодца
Горловина
H

Тело колодца
h

Патрубки
Плита низа

D
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Технические характеристики
Таблица 10
Параметры

Значения

Климатическое
исполнение и категория размещения

УХЛ1, М1

Степень защиты
от пыли и влаги

IP68

Кольцевая
жесткость SN, кН/м2, до

16

Удельное объемное электрическое
сопротивление стенки колодца, МОм·см,
не менее

1013

Категория стойкости внутреннего слоя
к воздействию открытого пламени

ПВ-0

Номенклатура и типоразмеры колодцев ПротекторФлекс® ПКЭС
Таблица 11
Краткое
наименование колодца

Диаметр
колодца (D), мм

Высота тела
колодца (h), мм

Высота
колодца (H), мм

Колодец
ПротекторФлекс® ПКЭС 1000/800

1075

495

795

Колодец
ПротекторФлекс® ПКЭС 1000/1300

1075

995

1295

Колодец
ПротекторФлекс® ПКЭС 1000/1800

1075

1490

1790

Колодец
ПротекторФлекс® ПКЭС 1500/1300

1575

995

1295

Колодец
ПротекторФлекс® ПКЭС 1500/1800

1575

1490

1790

Колодец
ПротекторФлекс® ПКЭС 1500/2200

1575

1890

2190

Количество, размер и расположение патрубков для ввода кабелей уточняется при заказе колодца.
По требованию заказчика допустимо изготовление колодцев других типоразмеров. Колодцы, имеющие
размеры, отличные от указанных в таблице, изготавливаются из спиральновитой трубы (тип колодца С).
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Пример формулировки для спецификации или технического задания
Колодец ПРОТЕКТОРФЛЕКС ПКЭС-1500/1800Р НГ П12-63 IP68 ТУ 22.29.29-002-39082310-2020

Колодец

ПРОТЕКТОРФЛЕКС
Торговое
наименование

Наличие
Наружный
Номинальная
внутреннего
диаметр
высота
колодца негорючего слоя патрубков

Марка
колодца
ПКЭС

1500

/

Номинальный
диаметр
колодца

28

1800

Р
Тип
колодца

НГ

П12

63

IP68

ТУ 22.29.29-002-39082310-2020

Количество Степень защиты
патрубков
от пыли
для ввода кабелей
и влаги

Номер технических
условий, по которым
изготовлен колодец

Муфты ПротекторЛайн® МК
Полимерные, для спиральных труб
Область применения
Предназначены для соединения спиральных труб
ПротекторЛайн® КС или ПротекторЛайн® КН между собой
в сухих грунтах или в условиях, где при устройстве
кабельной канализации не предъявляются требования
по обеспечению герметичности.
Особенности
• Стойкие к воздействию агрессивных
и химически-активных сред (морская вода,
кислоты, щелочи и т.д.)
• Простота монтажа: не требуют специального
инструмента. Монтаж осуществляется путем
навинчивания муфты на спиральную трубу

Срок службы
Более 50 лет

Технические характеристики
Таблица 12
Параметры

Значения

Климатическое
исполнение и категория
размещения

УХЛ1, М1

Цвет

Красный/черный

Тип соединения

Резьбовое

Рабочая температура
Длительно, на весь срок службы
от -70 °С до +60 °С

Конструкция
Муфта ПротекторЛайн® МК — это полимерная
соединительная муфта спиральной формы,
диаметр которой превышает диаметр
соединяемых спиральных труб.

Особенности монтажа
• Минимальная температура монтажа -20 °С

Соответствие требованиям нормативной
документации
• ТУ 22.21.21-010-39082310-2021

Муфта ПротекторЛайн ® МК
в универсальной системе
защиты кабеля ПротекторЛайн ® .
Система ПротекторЛайн ® может
решать любые задачи по защите
силовых кабельных линий,
слаботочных сетей и ВОЛС.

29

Комплектующие

energotek.ru

Номенклатура муфт ПротекторЛайн® МК
Таблица 13
Наименование

Наружный диаметр трубы, мм

Муфта ПротекторЛайн® МК 63

63

Муфта ПротекторЛайн® МК 75

75

Муфта ПротекторЛайн® МК 90

90

Муфта ПротекторЛайн® МК 110

110

Муфта ПротекторЛайн® МК 140

140

Муфта ПротекторЛайн® МК 160

160

Этапы соединения муфт ПротекторЛайн® МК

1

2

Навинчивание муфты ПротекторЛайн® МК всей
длиной на одну из соединяемых труб

Совмещение торцов соединяемых труб
друг с другом

3

Скручивание муфты с одной трубы
и одновременное накручивание на другую таким
образом, чтобы на каждую трубу приходилась
половина муфты

Пример формулировки для спецификации или технического задания
Муфта ПРОТЕКТОРЛАЙН МК 75 ТУ 22.21.21-010-39082310-2021

Марка
муфты
Муфта

ПРОТЕКТОРЛАЙН
Торговое
наименование

30

МК

75

ТУ 22.21.21-010-39082310-2021

Диметр
соединяемых
спиральных труб

Номер технических
условий, по которым
изготовлена муфта

Муфты ПротекторЛайн® МК IP68
Полимерные, герметичные,
для спиральных труб
Область применения
Предназначены для герметичного соединения спиральных
труб ПротекторЛайн® КС или ПротекторЛайн® КН
между собой.
Особенности
• Герметичность: обеспечивают степень защиты
IP68 по ГОСТ 14254-2015
• Стойкие к воздействию агрессивных
и химически активных сред (морская вода,
кислоты, щелочи и т.д.)
• Простота монтажа: не требуют специального
инструмента. Монтаж осуществляется путем
навинчивания муфты на спиральную трубу
Срок службы
Более 30 лет

Технические характеристики
Таблица 14
Параметры

Значения

Климатическое
исполнение и категория
размещения

УХЛ1, М1

Герметичность
соединений

IP68

Цвет

Красный

Тип соединения

Резьбовое

Рабочая температура
Длительно, на весь срок службы
от -70 °С до +60 °С

Особенности монтажа
• Минимальная температура монтажа -10 °С

Конструкция
Муфта ПротекторЛайн® МК IP68 — это
полимерная соединительная муфта, состоящая
из корпуса цилиндрической формы, внутренних
уплотнительных элементов и прижимных
хомутов, обеспечивающих герметичное
соединение спиральных труб.

Соответствие требованиям нормативной
документации
• ТУ 22.21.21-010-39082310-2021

Муфта ПротекторЛайн ® МК IP68
в универсальной системе
защиты кабеля ПротекторЛайн ® .
Система ПротекторЛайн ® может
решать любые задачи по защите
силовых кабельных линий,
слаботочных сетей и ВОЛС.
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Номенклатура муфт ПротекторЛайн® МК IP68
Таблица 15
Наименование

Наружный диаметр трубы, мм

Муфта ПротекторЛайн® МК 63 IP68

63

Муфта ПротекторЛайн® МК 75 IP68

75

Муфта ПротекторЛайн® МК 90 IP68

90

Муфта ПротекторЛайн® МК 110 IP68

110

Муфта ПротекторЛайн® МК 140 IP68

140

Муфта ПротекторЛайн® МК 160 IP68

160

Этапы соединения муфт ПротекторЛайн® МК
1

2

Навинчивание муфты ПротекторЛайн® МК IP68
всей длиной на одну из соединяемых труб
до внутреннего уплотнительного элемента,
расположенного на соседнем конце муфты

Совмещение торцов соединяемых труб
друг с другом

3

4

Скручивание муфты с одной трубы
и одновременное накручивание на другую таким
образом, чтобы на каждую трубу приходилась
половина муфты

Затягивание прижимных хомутов
с обеих сторон муфты

Пример формулировки для спецификации или технического задания
Муфта ПРОТЕКТОРЛАЙН МК 75 IP68 ТУ 22.21.21-010-39082310-2021
Степень защиты
от пыли
и влаги

Марка
муфты
Муфта

ПРОТЕКТОРЛАЙН
Торговое
наименование

32

МК

75

IP68

Диаметр
соединяемых
спиральных труб

ТУ 22.21.21-010-39082310-2021
Номер технических
условий, по которым
изготовлена муфта

Муфты Энерготэк МЭС
Электросварные, герметичные
Область применения
Предназначены для сварки полимерных гладкостенных труб
между собой, герметичного соединения гладкостенных труб
с патрубками кабельных колодцев, а также
для присоединения расширительных воронок и заглушек
к торцам гладкостенных труб в стесненных условиях.
Особенности

Особенности монтажа

• Быстрота и точность сварки: наличие режима
автоматического процесса сварки

• Допустимая температура монтажа: от -10 °С
до +45 °С

• Простота монтажа: наличие внутреннего
упора для облегчения процесса центровки
и фиксации труб внутри муфты

• Могут быть сварены любым типом сварочного
аппарата для электромуфтовой сварки.
Параметры сварки автоматически передаются
со штрих-кода муфты. Для сварки допустимо
применять аппараты с постоянным выходным
напряжением 39.4 В путем ручного ввода
времени сварки. Время сварки указано
на этикетке со штрих-кодом.

• Создание надежного герметичного соединения:
герметичность соединения — IP68
по ГОСТ 14254-2015
• Открытая нагревательная спираль для прямой
передачи тепла в трубу
• Электрические контакты с защитой
от прикосновения
• Наличие индикатора сварки для визуального
контроля сварки

Срок службы
Более 50 лет

Рабочая температура
Длительно, на весь срок службы
от -60 °С до +90 °С

Конструкция
Электросварная муфта Энерготэк МЭС —
это фитинг с закладной спиралью, контакты
которой выведены на поверхность
специализированными клеммами.
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Соответствие требованиям нормативной
документации
• ТУ 22.21.29-001-39082310-2022

Принцип действия
Сварка труб с применением муфт Энерготэк
МЭС осуществляется за счет нагрева
закладной спирали при прохождении через
нее электрического тока. При этом происходит
одновременный процесс плавления внутренней
части муфты и наружной поверхности трубы,
в результате чего происходит их спекание
в монолитное соединение.

Комплектующие
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Номенклатура муфт Энерготэк МЭС
Таблица 16
Наименование муфты

Наружный диаметр свариваемых труб D, мм

Муфта Энерготэк МЭС 63

63

Муфта Энерготэк МЭС 75

75

Муфта Энерготэк МЭС 90

90

Муфта Энерготэк МЭС 110

110

Муфта Энерготэк МЭС 125

125

Муфта Энерготэк МЭС 140

140

Муфта Энерготэк МЭС 160

160

Муфта Энерготэк МЭС 180

180

Муфта Энерготэк МЭС 200

200

Муфта Энерготэк МЭС 225

225

Муфта Энерготэк МЭС 250

250

Муфта Энерготэк МЭС 280

280

Пример формулировки для спецификации или технического задания
Муфта электросварная ЭНЕРГОТЭК МЭС 110 IP68 ТУ 22.21.29-001-39082310-2022

Марка
изделия
Муфта электросварная

ЭНЕРГОТЭК
Торговое
наименование
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МЭС

Степень защиты
от пыли
и влаги
110

IP68

Наружный
диаметр труб

ТУ 22.21.29-001-39082310-2022
Номер технических
условий, по которым
изготовлена продукция

Вводы ПротекторЛайн® ВК IP68
Полимерные, герметичные,
для спиральных труб
Область применения
Предназначены для герметичного ввода спиральных труб
ПротекторЛайн® КС или ПротекторЛайн® КН в кабельные
колодцы. Также могут быть использованы для герметичного
соединения спиральных труб с гладкостенными.
Особенности
• Герметичность: обеспечивают степень защиты
IP68 по ГОСТ 14254-2015
• Стойкие к воздействию агрессивных
и химически-активных сред (морская вода,
кислоты, щелочи и т.д.)
• Простота монтажа: не требуют специального
инструмента. Монтаж осуществляется путем
навинчивания ввода на трубу ПротекторЛайн® КС
или ПротекторЛайн® КН и надвигания
на патрубок колодца
Рабочая температура
Длительно, на весь срок службы
от -70 °С до +60 °С
Срок службы
Более 30 лет
Конструкция
Ввод ПротекторЛайн® ВК IP68 — это
полимерный ввод, состоящий из корпуса
цилиндрической формы, внутренних
уплотнительных элементов и прижимных
хомутов, обеспечивающих герметичное
подключение труб к кабельным колодцам.

Технические характеристики
Таблица 17
Параметры

Значения

Климатическое
исполнение и категория
размещения

УХЛ1, М1

Герметичность
соединений

IP68

Цвет

Красный

Тип соединения

Резьбовое

Особенности монтажа
• Минимальная температура монтажа -10 °С
Соответствие требованиям нормативной
документации
• ТУ 22.21.21-010-39082310-2021

Ввод ПротекторЛайн ® ВК IP68
в универсальной системе
защиты кабеля ПротекторЛайн ® .
Система ПротекторЛайн ® может
решать любые задачи по защите
силовых кабельных линий,
слаботочных сетей и ВОЛС.
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Номенклатура вводов ПротекторЛайн® ВК IP68
Таблица 18
Наименование

Наружный диаметр трубы, мм

Ввод ПротекторЛайн® ВК 63 IP68

63

Ввод ПротекторЛайн® ВК 75 IP68

75

Ввод ПротекторЛайн® ВК 90 IP68

90

Ввод ПротекторЛайн® ВК 110 IP68

110

Ввод ПротекторЛайн® ВК 140 IP68

140

Ввод ПротекторЛайн® ВК 160 IP68

160

Этапы соединения ввода ПротекторЛайн® ВК IP68
1

2

Навинчивание ввода ПротекторЛайн® ВК IP68
на спиральную трубу на половину его длины

Надвигание установленного на спиральную трубу
ввода на патрубок колодца

3

Затягивание прижимных хомутов
с обеих сторон муфты

Пример формулировки для спецификации или технического задания
Ввод ПРОТЕКТОРЛАЙН ВК 75 IP68 ТУ 22.21.21-010-39082310-2021

Степень защиты
от пыли
и влаги

Марка
ввода
Ввод

ПРОТЕКТОРЛАЙН
Торговое
наименование

36

ВК

75

IP68

Диаметр
вводимой в колодец
спиральной трубы

ТУ 22.21.21-010-39082310-2021
Номер технических
условий, по которым
изготовлен ввод

Кластеры ПротекторЛайн® КТ
Полимерные, для всех типов труб
Область применения
Предназначены для фиксации труб при устройстве блочной
канализации. Позволяют создавать блоки различной
конфигурации, обеспечивая упорядоченную укладку труб.

Особенности
• Универсальность применения: могут
использоваться с гофрированными,
спиральными и гладкостенными трубами
• Стойкие к воздействию агрессивных
и химически-активных сред
• Сохраняют механическую прочность
при воздействии высоких температур,
вызванных нагревом кабелей
• Обладают диэлектрическими свойствами
• Модульность конструкции: могут соединяться
между собой, создавая блоки различной
конфигурации
• Имеют малый вес и удобны при монтаже

Рабочая температура
Длительно, на весь срок службы
от -70 °С до +90 °С

Срок службы
Более 50 лет

Конструкция
Кластер ПротекторЛайн® КТ — это кластер,
выполненный из полимерного материала,
имеющий специальные пазы и гребни для
соединения между собой и создания блоков
различной конфигурации.
Особенности монтажа
• Минимальная температура монтажа -20 °С
• Соединение кластеров между собой
выполняется посредством установки гребней
одного кластера в пазы другого
Соответствие требованиям нормативной
документации
• ТУ 22.21.21-011-39082310-2020
Модификации

Двойной кластер
ПротекторЛайн® КТ-2

Тройной кластер
ПротекторЛайн® КТ-3

Кластеры ПротекторЛайн ® КТ
в универсальной системе
защиты кабеля ПротекторЛайн ® .
Система ПротекторЛайн ® может
решать любые задачи по защите
силовых кабельных линий,
слаботочных сетей и ВОЛС.
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Номенклатура кластеров ПротекторЛайн® КТ
Таблица 19
Наименование кластеров

Наружный диаметр
трубы, мм

Двойной кластер

Тройной кластер

50

ПротекторЛайн® КТ-2 D50

ПротекторЛайн® КТ-3 D50

63

ПротекторЛайн® КТ-2 D63

ПротекторЛайн® КТ-3 D63

75

ПротекторЛайн® КТ-2 D75

ПротекторЛайн® КТ-3 D75

90

ПротекторЛайн® КТ-2 D90

ПротекторЛайн® КТ-3 D90

110

ПротекторЛайн® КТ-2 D110

ПротекторЛайн® КТ-3 D110

125

ПротекторЛайн® КТ-2 D125

ПротекторЛайн® КТ-3 D125

140

ПротекторЛайн® КТ-2 D140

ПротекторЛайн® КТ-3 D140

160

ПротекторЛайн® КТ-2 D160

ПротекторЛайн® КТ-3 D160

Пример формулировки для спецификации или технического задания
Кластер ПРОТЕКТОРЛАЙН КТ-2 D110 ТУ 22.21.21-011-39082310-2020

Марка
кластера
Кластер

ПРОТЕКТОРЛАЙН
Торговое
наименование
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КТ-2

D110

ТУ 22.21.21-011-39082310-2020

Наружный диаметр
трубы, устанавливаемой
в блок

Номер технических
условий, по которым
изготовлена продукция

Адаптеры кольцевые
ПротекторЛайн® КА
Эластичные, герметизирующие
Область применения
Предназначены для герметичного ввода гладкостенных
и гофрированных труб в колодцы ПротекторЛайн® ПКТ.

Особенности
• Стойкие к воздействию агрессивных
и химически-активных сред
• Обладают диэлектрическими свойствами
• Степень защиты от пыли и влаги IP65
по ГОСТ 14254-2015
• Быстрый монтаж
Рабочая температура
Длительно, на весь срок службы
от -60 °С до +60 °С
Срок службы
Более 50 лет

Особенности монтажа
• Минимальная температура монтажа +5 °С.
При монтаже ниже +5 °С требуется выполнить
предварительный прогрев
• Кольцевые адаптеры устанавливаются
в предварительно вырезанные в стенке
колодца отверстия
• Отверстия соответствующего диаметра
прорезаются в корпусе колодца
с помощью кругового регулируемого
сверла, электродрели или аккумуляторного
шуруповерта
• Прорезанные отверстия необходимо
очистить от пластиковой стружки, после чего
установить адаптер герметичного ввода
• Отверстия в колодцах целесообразно
прорезать на поверхности с последующей
установкой колодца в проектное положение
и вводом в него труб на глубину 50 — 100 мм

Конструкция
ПротекторЛайн® КА — адаптеры кольцевой
формы, выполненные из эластомеров.
Адаптеры имеют паз для установки
в стенку колодца, а также эластичную юбку,
обеспечивающую обжатие вводимой в колодец
трубы.

Порядок монтажа

Соответствие требованиям нормативной
документации
• ТУ 22.21.21-011-39082310-2020

Адаптеры кольцевые
ПротекторЛайн ® КА
в универсальной системе
защиты кабеля ПротекторЛайн ® .
Система ПротекторЛайн ® может
решать любые задачи по защите
силовых кабельных линий,
слаботочных сетей и ВОЛС.
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Номенклатура адаптеров кольцевых ПротекторЛайн® КА
Таблица 20
Наименование

Наружный диаметр трубы, мм

Адаптер кольцевой ПротекторЛайн® КА 25

25

Адаптер кольцевой ПротекторЛайн® КА 32

32

Адаптер кольцевой ПротекторЛайн® КА 40

49

Адаптер кольцевой ПротекторЛайн® КА 50

50

Адаптер кольцевой ПротекторЛайн® КА 63

63

Адаптер кольцевой ПротекторЛайн® КА 75

75

Адаптер кольцевой ПротекторЛайн® КА 90

90

Адаптер кольцевой ПротекторЛайн® КА 110

110

Адаптер кольцевой ПротекторЛайн® КА 125

125

Пример формулировки для спецификации или технического задания
Адаптер кольцевой ПРОТЕКТОРЛАЙН КА 50 IP65 ТУ 22.21.21-011-39082310-2020

Марка
изделия
Адаптер кольцевой

ПРОТЕКТОРЛАЙН
Торговое
наименование

40

КА

Степень защиты
от пыли
и влаги
50

IP65

Наружный
диаметр
вводимой трубы

ТУ 22.21.21-011-39082310-2020
Номер технических
условий, по которым
изготавливается изделие

Справочная информация
для проектирования
Рекомендации по выбору труб
для прокладки и защиты
силовых кабельных линий,
слаботочных сетей и ВОЛС
Пример заполнения
спецификаций

Рекомендации по выбору труб для прокладки и защиты
силовых кабельных линий, слаботочных сетей и ВОЛС
1. Основные положения
Трубы ПротекторЛайн® КС / КН предназначены
для защиты кабельных линий при их прокладке
в грунте:
• траншейным способом.
Трубы ПротекторЛайн® ПС / ПН предназначены
для защиты кабельных линий при их прокладке
в грунте:
• траншейным способом;
• способом горизонтально-направленного
бурения (ГНБ).
При проектировании кабельной линии,
проложенной в трубах, для труб должны быть
определены следующие параметры:

• наружный диаметр D;
• кольцевая жесткость SN;
• предельное усилие тяжения FMAX (только
для труб ПротекторЛайн® ПС / ПН).
Указанные параметры рассчитываются
по настоящей методике, которая основана
на стандарте организации ПАО «Россети»
СТО 34.01-2.3.3-038-2021 «Трубы для прокладки
кабельных линий напряжением свыше 1 кВ.
Общие технические требования».
С целью упрощения расчетов и сокращения
количества используемых формул часть
выражений в настоящей методике представлена
в конечном виде без промежуточных этапов
вычислений.

2. Механический расчет при прокладке труб траншейным способом
При прокладке траншейным способом
механический расчет выполняется
для всех труб:

Методика расчета не зависит от типа трубы
и является общей для всех случаев.

• спиральных труб ПротекторЛайн® КС / КН;
• гладкостенных труб ПротекторЛайн® ПС / ПН.

2.1. Выбор кольцевой жесткости трубы SN
Вертикальное давление на трубу от веса грунта
(и транспорта) приводит к возникновению силы,
стремящейся деформировать трубу —
см. рисунок 1. Деформация трубы сопровождается
ее давлением на примыкающий грунт, в результате
чего появляется так называемый «отпор грунта»,
препятствующий дальнейшему сдавливанию трубы.

Давление грунта и транспорта

При выборе достаточной кольцевой жесткости
трубы SN отпор грунта учитывают при помощи
секущего модуля ES’, определяемого в зависимости
от вида грунта, которым засыпана труба, а также
от степени его уплотнения.
Отпор грунта

Отпор грунта

Рис. 1. Полимерная труба с кабелем
под давлением грунта
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Достаточная кольцевая жесткость SN при
прокладке трубы в траншее выбирается
согласно формуле:

qГ=pГ∙g∙H

SN≥|0.458∙q-7.5∙ES’|

qАТ=

где:

SN — кольцевая жесткость трубы, кН/м ;
q — вертикальная нагрузка на трубу, кН/м
2

2

20·g
2.7+H

3. прокладка под железнодорожным полотном:

q=qГ+qЖТ

(рисунок 2);

ES’ — секущий модуль грунта, МПа.

qГ=pГ∙g∙H
q

28·g

qЖТ=
H

2.7+H

где:
A

qГ — вертикальная нагрузка на трубу от веса грунта,
кН/м2;

qАТ — вертикальная нагрузка на трубу

от автотранспорта, кН/м2;

Рис. 2. Воздействие на трубу вертикальной
нагрузки q (в качестве примера показан пучок
из трех труб с кабелями фаз А,В,С)

qЖТ — вертикальная нагрузка на трубу
от железнодорожного транспорта, кН/м2;
pГ — удельный вес грунта, т/м

3

(обычно не более 2 т/м );
3

Вертикальная нагрузка на трубу q зависит
от условий прокладки:
1. прокладка в зеленой зоне (нагрузка
от транспорта отсутствует):

q=qГ
qГ=pГ∙g∙H
2. прокладка под автодорогой:

q=qГ+qАТ
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g — гравитационная постоянная Земли, м/с

2

(принимается равной 9.8 м/с2);

H — глубина прокладки до верхнего края трубы, м.
При комбинированной местности —
когда на участке возможна нагрузка
и от автотранспорта, и от железнодорожного
транспорта — расчет величины q проводится
для наиболее тяжелого случая: «прокладка
под железнодорожным полотном».
Секущий модуль ES’ выбирается в соответствии
с таблицей 1.

Рекомендации по выбору значения секущего модуля ES’
Таблица 1
Засыпка трубы песком
Глубина
засыпки H, м

Засыпка трубы
обратным грунтом

Неуплотненным

Уплотненным
вручную

Уплотненным
механически

Секущий модуль грунта ES’, МПа
1

0

0.5

1.2

1.5

2

0

0.5

1.3

1.8

3

0

0.6

1.5

2.1

4

0

0.7

1.7

2.4

5

0

0.8

1.9

2.7

6

0

1.0

2.1

3.0

Полученное расчетное значение SN должно быть
округлено до ближайшего большего значения

из стандартного ряда: 12, 16, 24, 32, 48, 64,
96 кН/м2.

2.2. Выбор наружного диаметра трубы D
На рисунке 3 показана труба, внутри которой
уложен один кабель.

в трубу, мм;

e

e — показатель, соответствующий высоте ребра
для труб ПротекторЛайн® КС и КН или толщине
стенки для труб ПротекторЛайн® ПС и ПН, мм.

Труба
полимерная
D
Кабель

KT — коэффициент запаса;
d — наружный диаметр кабеля, укладываемого

d

Коэффициент запаса KT позволяет исключить
заклинивание кабеля при его укладке в трубу
и учитывает следующие факторы:
— допустимые отклонения от номинальных
геометрических размеров кабеля и трубы;

Рис. 3. Труба с проложенным в ней кабелем

При выборе наружного диаметра труб D должно
быть выполнено следующее условие:

D≥DT=KT∙d+2∙e
где:

D — наружный диаметр трубы, мм;
DT — минимально допустимый наружный диаметр
трубы, мм;
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— допустимую овальность трубы
из-за ее деформации под воздействием нагрузки
от веса грунта (и транспорта);
— наличие грата на внутренней поверхности
трубы в местах ее стыковой сварки.
Согласно п. 7.2.12 СТО 56947007-29.060.20.0202009 ПАО «ФСК ЕЭС» «Методические указания
по применению силовых кабелей с изоляцией
из сшитого полиэтилена на напряжение
10 — 35 кВ» коэффициент запаса KT зависит
от числа кабелей, уложенных в трубе.
Возможные значения KT приведены в таблице 2.
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Значения коэффициента запаса K T в зависимости от количества кабелей в пучке
Таблица 2
Количество кабелей в пучке

Коэффициент запаса KT

1

1.5

2

3.0

3

3.23

4

3.62

5

4.5

6

4.5

7

4.5

8

4.95

9

5.75

Показатель e зависит от марки трубы, а также
от ее диаметра D и кольцевой жёсткости SN.
Он соответствует:

— значению высоты ребра для труб
ПротекторЛайн® КС / КН (см. таблицу 3);
— значению толщины стенки для труб
ПротекторЛайн® ПС / ПН (см. таблицу 4).

Высота ребра e в зависимости от диаметра D и кольцевой жесткости SN для труб
ПротекторЛайн® КС и ПротекторЛайн® КН
Таблица 3
ПротекторЛайн® КС / КН
Кольцевая жесткость трубы SN, кН/м2
Наружный диаметр
трубы D, мм

12

24

32

Высота ребра e, мм

45

63

7.5

75

9.5

90

11.0

110

13.0

140

17.5

160

19.5
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Толщина стенки трубы e в зависимости от диаметра D и кольцевой жесткости SN для труб
ПротекторЛайн® ПС и ПротекторЛайн® ПН
Таблица 4
ПротекторЛайн® ПС / ПН
Кольцевая жесткость трубы SN, кН/м2
Наружный диаметр
трубы D, мм

12

16

24

32

48

64

96

Толщина стенки трубы e, мм

46

63

3.2

3.5

4.0

4.3

4.9

5.4

6.1

75

3.8

4.2

4.7

5.2

5.9

6.4

7.2

90

4.6

5.0

5.7

6.2

7.0

7.7

8.7

110

5.6

6.1

6.9

7.6

8.6

9.4

10.6

125

6.3

6.9

7.9

8.6

9.8

10.7

12.0

140

7.1

7.8

8.8

9.6

10.9

11.9

13.5

160

8.1

8.9

10.1

11.0

12.5

13.6

15.4

180

9.1

10.0

11.3

12.4

14.0

15.3

17.3

200

10.1

11.1

12.6

13.8

15.6

17.0

19.3

225

11.4

12.5

14.2

15.5

17.6

19.2

21.7

250

12.7

13.9

15.7

17.2

19.5

21.3

24.1

280

14.2

15.5

17.6

19.3

21.8

23.9

27.0

315

15.9

17.5

19.8

21.7

24.6

26.8

30.4

355

18.0

19.7

22.3

24.4

27.7

30.3

34.2

400

20.2

22.2

25.2

27.5

31.2

34.1

38.5

450

22.8

24.9

28.3

31.0

35.1

38.3

43.4

500

25.3

27.7

31.5

34.4

39.0

42.6

48.2

560

28.3

31.0

35.3

38.6

43.7

47.7

54.0

630

31.9

34.9

39.7

43.4

49.2

53.7

-
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3. Механический расчет при прокладке труб бестраншейным
способом (ГНБ)
При прокладке бестраншейным способом (ГНБ)
механический расчет следует выполнять
для гладкостенных труб ПротекторЛайн® ПС / ПН.

Спиральные трубы ПротекторЛайн® КС / КН
не предназначены для прокладки способом ГНБ,
и поэтому их механический расчет для этого
случая не выполняется.

3.1. Расчетные случаи для выбора кольцевой жесткости трубы
SN (SN1, SN2, SN3)
Итоговое значение кольцевой жесткости SN
для труб, прокладываемых бестраншейным
способом (ГНБ), выбирается из полученных
расчетных значений SN1 , SN2 , SN3 , принимая
наибольшее из них:
• SN1 — минимально допустимая кольцевая
жесткость по условию давления на трубу
от веса грунта и транспорта на концевых

участках бурового канала ГНБ, кН/м2;
• SN2 — минимально допустимая кольцевая
жесткость по условию усилия тяжения трубы
в буровом канале ГНБ, кН/м2;
• SN3 — минимально допустимая кольцевая
жесткость по условию давления на трубу от веса
грунта и бентонита в точке максимального
заглубления бурового канала ГНБ, кН/м2.

3.2. Выбор кольцевой жесткости трубы от веса грунта и транспорта
на концевых участках бурового канала (SN1)
При прокладке трубы способом ГНБ расчет
нагрузки от веса грунта и транспорта согласно
п. Л.5.1 СП 42-101-2003 следует проводить
не от всего столба грунта над трубой, а лишь
от его части, которая является сводом
обрушения (обычно не превышает 2 м).
Таким образом, на концевых участках бурового
канала расчет нагрузки q выполняется:
— если глубина заложения трубы H≥2 м,
то при H=2 м;
— если глубина заложения трубы H<2 м,
то при фактическом значении H.
Кольцевая жесткость SN1 определяется
по величине нагрузки q аналогично тому,
как это делается для прокладки труб траншейным
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способом, однако секущий модуль грунта здесь
принимается соответствующим засыпке трубы
обратным грунтом и составляет ES’=0.

SN1≥0.458∙q
где:

SN1 — минимально допустимая кольцевая

жесткость по условию давления на трубу
на концевых участках бурового канала ГНБ, кН/м2;

q — вертикальная нагрузка на трубу, кН/м ;
2

Полученное значение SN1 должно быть
округлено до ближайшего большего
из стандартного ряда: 16, 24, 32, 48, 64, 96 кН/м2.

3.3. Выбор кольцевой жесткости трубы по условию усилия
тяжения (SN2)
При прокладке трубы способом ГНБ она
подвергается не только вертикальной нагрузке
от веса грунта и транспорта (в процессе
эксплуатации трубы), но и воздействию
от продольной силы фактического усилия
тяжения F (в процессе протяжки трубы в
буровом канале, рисунок 4).

F

HMIN

HMAX
q

q

Формула расчета фактического усилия тяжения
F рассматривает наихудший сценарий протяжки,
учитывающий обвал грунта на протяжении всей
длины LГНБ бурового канала:

F=
где:

1.96
f’∙N

2
∙ DЭКВ
∙ KДШ ∙ 10-6 ∙ LГНБ

F — фактическое усилие тяжения, кН;
f’ — коэффициент крепости пород
по М. М. Протодьяконову (таблица 7);

N — число труб в пучке, шт;
DЭКВ — эквивалентный диаметр пучка труб,

мм (таблица 5);

LГНБ

KДШ — коэффициент расширения бурового канала
(таблица 6);

Рис. 4. Протяжка трубы в буровом канале

10-6 — коэффициент перевода размерности
мм2 в м2;

LГНБ — фактическая длина бурового канала, м.
Фактическое усилие тяжения трубы F, которое
необходимо приложить для протяжки трубы
через буровой канал, обусловлено силой
трения трубы о стенки канала. Величина этой
силы трения зависит от количества грунта,
обвалившегося на трубу вследствие плохого
закрепления буровым раствором (бентонитом)
стенок бурового канала или полной
невозможности их закрепления.

Эквивалентный диаметр пучка труб, каждая
из которых имеет наружный диаметр D,
определяется согласно таблице 5.
При этом выбор наружного диаметра трубы D
выполняется по методике, приведенной ранее
для случая прокладки траншейным способом,
где следует использовать толщину стенки трубы
e, определяемую на основе предварительно
принятой кольцевой жесткости SN=SN1.

Эквивалентный диаметр DЭКВ пучка из N труб (каждая труба диаметра D)
Таблица 5
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Число труб N

DЭКВ

1

1∙D

2

2∙D

3

2.15∙D

4

2.41∙D

5

3∙D

6

3∙D

7

3∙D

8

3.3∙D

9

3.83∙D
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Значение коэффициента расширения K ДШ в зависимости от длины бурового канала ГНБ LГНБ
Таблица 6
Длина бурового канала ГНБ LГНБ, м

Коэффициент расширения KДШ

До 49

1.2

От 50 до 99

1.3

От 100 до 299

1.4

Более 300

1.5

Шкала крепости пород по М. М. Протодьяконову
Таблица 7
f’

Тип породы

2.0

антрацит, галька сцементированная, гипс, грунт каменистый, грунт мерзлый,
известняк очень мягкий, мел, мергель обыкновенный, песчаник разрушенный,
сланец мягкий, соль каменная

1.5

галька слежавшаяся с щебнем, глина отвердевшая, грунт щебенистый,
сланец разрушенный, уголь каменный крепкий

1.0

грунт глинистый, глина плотная, каменный уголь мягкий, нанос крепкий

0.8

глина песчанистая легкая, гравий, лесс

0.6

земля растительная, песок сырой, суглинок легкий, торф

0.5

гравий мелкий, земля насыпная, осыпи, песок, уголь добытый

0.3

грунт болотистый, грунт разжиженный, плывуны слабые

0.1

плывуны сильные

После нахождения фактического усилия
тяжения F трубы с предварительно принятым
наружным диаметром трубы D необходимо
выбрать такое минимальное значение кольцевой
жесткости SN2, чтобы предельное усилие
тяжения трубы FMAX удовлетворяло следующему
условию:
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FMAX ≥

F
F/FMAX

где:

F/FMAX — коэффициент запаса (принимается
равным 0.5).

проектирования при выборе кольцевой
жесткости SN2, но также и на стадии выполнения
работ по затяжке труб в буровой канал, когда
оператор ГНБ-установки должен контролировать
фактическое усилие тяжения F и прервать
процесс затяжки пучка из N труб,
если фактическое значение F превысит
безопасный уровень 0.5FMAX.

Предельное усилие тяжения каждой трубы
FMAX зависит от ее геометрических размеров
(диаметра D и толщины стенки e), а также
от свойств материала трубы:

FMAX =

π ∙ (D2 - (D - 2 ∙ e)2)
4

∙

σ
1000

Значения предельного усилия тяжения FMAX труб
ПротекторЛайн® ПС и ПротекторЛайн® ПН
в зависимости от диаметра и кольцевой
жесткости приведены в таблице 8.

где:

D — наружный диаметр трубы, мм;
e — толщина стенки трубы, мм;
σ — предел текучести материала трубы, МПа.
Значение FMAX необходимо не только на стадии

Значения предельного усилия тяжения FMAX в зависимости от диаметра D и кольцевой жесткости SN
для труб ПротекторЛайн® ПС и ПротекторЛайн® ПН.
Таблица 8
ПротекторЛайн® ПС / ПН
Кольцевая жесткость SN, кН/м2
Наружный диаметр
трубы D, мм

12

16

24

32

48

64

96

Предельное усилие тяжения FMAX, кН

50

63

13

14

15

17

19

20

23

75

18

19

22

24

27

29

32

90

26

28

32

34

38

42

47

110

38

42

47

51

57

62

70

125

50

55

60

65

75

80

90

140

62

68

75

83

93

100

115

160

80

90

100

110

120

130

145

180

105

115

125

135

155

170

185

200

125

140

155

170

190

205

230

225

160

175

195

215

240

260

290

250

200

215

245

265

300

320

360

280

250

270

305

330

370

400

450

315

315

345

385

420

470

510

570

355

400

435

490

535

600

650

725

400

510

550

625

675

760

820

920

450

640

700

790

855

960

1040

1160

500

790

865

975

1060

1190

1290

1440

560

990

1080

1220

1330

1490

1610

1800

630

1260

1370

1550

1680

1880

2040

-
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3.4. Выбор кольцевой жесткости трубы от веса грунта
на максимальной глубине бурового канала (SN3)
При прокладке трубы способом ГНБ помимо
концевых участков следует также рассматривать
максимальную глубину HMAX бурового канала
и учитывать возникающую там нагрузку от свода
обрушения грунта и от давления бентонита.
Нагрузка от транспорта на максимальной
глубине HMAX не учитывается, поскольку
она распределяется по объему грунта
и удерживается сводом равновесия бурового
канала.

Свод обрушения грунта зависит от диаметра
производимой скважины, а также
от характеристик грунта, в котором
осуществляется бурение:

Hг =
где:

где:

2∙f’

DРШ — диаметр расширителя бурового канала, м;
f’ — коэффициент крепости пород

Минимально допустимая кольцевая жесткость
SN3 на глубине HMAX может быть найдена как:

SN3 = 0.458∙qГ +

DРШ

по М. М. Протодьяконову.

Диаметр расширителя бурового канала
вычисляется следующим образом:

P
24∙P/PMAX

DРШ=KДШ∙DЭКВ∙10-3
где:

SN3 — минимально допустимая кольцевая жесткость

DЭКВ — эквивалентный диаметр пучка труб, мм
(таблица 5);

по условию давления на трубу веса грунта и
бентонита на глубине HMAX, кН/м2;

qГ — вертикальная нагрузка на трубу от веса грунта

KДШ — коэффициент расширения бурового канала
(таблица 6);

P — давление бентонита, кН/м ;
P/PMAX — коэффициент запаса (принимается

10-3 — коэффициент перевода размерности мм в м.

на глубине HMAX, кН/м2;

2

равным 0.5).

Вертикальная нагрузка на трубу от веса грунта
на глубине HMAX определяется величиной свода
обрушения грунта Hг на этой глубине:

Давление бентонита P определяется как:

где:

P=PИ+pБ∙g∙HMAX
PИ — избыточное давление бентонита, кН/м

2

(принимается равным 200 кН/м );
2

qГ=pГ∙g∙HГ

pБ — плотность бентонита, т/м

3

где:

(обычно

не более 1.5 т/м3);

pГ — удельный вес грунта, т/м

3

(обычно не более

2 т/м3);

g — гравитационная постоянная Земли, м/с

2

g — гравитационная постоянная Земли, м/с

2

(принимается равной 9.8 м/с );
2

HMAX — максимальная глубина прокладки
до верхнего края трубы, м.

(принимается равным 9.8 м/с2);

HГ — свод обрушения грунта, м.

Полученное значение SN3 и должно быть
округлено до ближайшего большего
из стандартного ряда: 16, 24, 32, 48, 64, 96 кН/м2.

3.5. Окончательный выбор кольцевой жесткости трубы SN
Окончательное значение кольцевой жесткости
SN для труб, прокладываемых способом ГНБ,
выбирается как наибольшее из SN1, SN2, SN3.
Примечание: если итоговое значение кольцевой
жесткости трубы SN превышает значение SN1,
то необходимо сделать повторную проверку
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наружного диаметра трубы D (по методике,
приведенной для траншейного способа,
см. п. 2.2). Если наружный диаметр трубы D
окажется недостаточным, то следует увеличить
диаметр трубы D, после чего заново рассчитать
SN2, SN3 согласно пунктам 3.3 — 3.4 и выбрать
итоговое значение SN.

Пример заполнения спецификаций
Таблица 9

№
п/п

Наименование и техническая
характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа

Заводизготовитель,
поставщик

Масса единицы, кг

1

Труба
ПРОТЕКТОРЛАЙН КС 110/84 SN48

ТУ 22.21.21-00839082310-2020

ООО
«Энерготэк»

Согласно ТУ 22.21.21008-39082310-2020

2

Труба
ПРОТЕКТОРЛАЙН КС
110/84 SN48 с протяжкой

ТУ 22.21.21-00839082310-2020

ООО
«Энерготэк»

Согласно ТУ 22.21.21008-39082310-2020

3

Труба
ПРОТЕКТОРЛАЙН КН 110/84 SN32 НГ

ТУ 22.21.21-00839082310-2020

ООО
«Энерготэк»

Согласно ТУ 22.21.21008-39082310-2020

4

Труба
ПРОТЕКТОРЛАЙН КН
110/84 SN32 НГ с протяжкой

ТУ 22.21.21-00839082310-2020

ООО
«Энерготэк»

Согласно ТУ 22.21.21008-39082310-2020

5

Труба
ПРОТЕКТОРЛАЙН ПС 110/7,6 SN32 F51

ТУ 22.21.21-00839082310-2020

ООО
«Энерготэк»

Согласно ТУ 22.21.21008-39082310-2020

6

Труба
ПРОТЕКТОРЛАЙН ПН 110/7,6 SN32 F51

ТУ 22.21.21-00839082310-2020

ООО
«Энерготэк»

Согласно ТУ 22.21.21008-39082310-2020

7

Колодец
ПРОТЕКТОРЛАЙН ПКТ-1360У IP65

ТУ 22.29.29-00439082310-2020

ООО
«Энерготэк»

Согласно ТУ 22.29.29004-39082310-2020

8

Колодец
ПРОТЕКТОРФЛЕКС ПКЭС-1500/1800Р
НГ П12-63 IP68

ТУ 22.29.29-00239082310-2020

ООО
«Энерготэк»

Согласно ТУ 22.29.29002-39082310-2020

9

Муфта
ПРОТЕКТОРЛАЙН МК 75

ТУ 22.21.21-01039082310-2021

ООО
«Энерготэк»

Согласно ТУ 22.21.21010-39082310-2021

10

Муфта
ПРОТЕКТОРЛАЙН МК 75 IP68

ТУ 22.21.21-01039082310-2021

ООО
«Энерготэк»

Согласно ТУ 22.21.21010-39082310-2021

11

Ввод
ПРОТЕКТОРЛАЙН ВК 75 IP68

ТУ 22.21.21-01039082310-2021

ООО
«Энерготэк»

Согласно ТУ 22.21.21010-39082310-2021

12

Кластер
ПРОТЕКТОРЛАЙН КТ-2 D110

ТУ 22.21.21-01139082310-2020

ООО
«Энерготэк»

Согласно ТУ 22.21.21011-39082310-2020

13

Муфта
ЭНЕРГОТЭК МЭС D110 IP68

ТУ 22.21.21-01139082310-2020

ООО
«Энерготэк»

Согласно ТУ 22.21.21011-39082310-2020

14

Адаптер кольцевой
ПРОТЕКТОРЛАЙН КА 50 IP65

ТУ 22.21.21-01139082310-2020

ООО
«Энерготэк»

Согласно ТУ 22.21.21011-39082310-2020

52

8 800 500 48 31
energotek.ru

Энерготэк — эксперт в области технологий
защиты кабельных линий различных
классов номинального напряжения,
создающий на базе собственных
технологических разработок современные
и надежные решения для российского
рынка электроэнергетики.
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