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Специалисты ВНИИАС и ЗАО «Связьстройдеталь»
в соответствии с техническими требованиями и техни!
ческим заданием Департамента автоматики и телеме!
ханики ОАО «РЖД» разработали подземные соедини!
тельные и разветвительные муфты для монтажа
усовершенствованных сигнально!блокировочных кабе!
лей с водоблокирующими материалами в пластмассо!
вых и алюминиевых оболочках.

Опытные образцы муфт прошли межведомствен!
ные приемочные (климатические, электрические, ме!
ханические) испытания. Наряду с испытаниями, пре!
дусмотренными отраслевым стандартом, проводились
испытания на стойкость муфт к воздействию: круче!
ния и изгиба кабеля в месте ввода в муфту; растягива!
ющих усилий и усилий сдавливания; статического гид!
равлического давления; циклического вмораживания
в лед и оттаивания; коррозионных сред. Муфты реко!
мендованы для эксплуатационных испытаний.

Муфты предназначены для эксплуатации в грунтах
всех категорий при температуре от –40оС до +55оС и
относительной влажности 100 % при 25оС.

Разработаны прямые соединительные, прямые врез!
ные и тупиковые разветвительные муфты. Детали и
материалы, предназначенные для монтажа муфт на
сигнально!блокировочных кабелях с водоблокирующи!
ми материалами определенных маркоразмеров, по!
ставляются предприятием!изготовителем потребителю
в виде комплектов. Дополнительно приобретаются ма!
териалы, необходимые для разделки кабеля и очистки
оболочек от загрязнений, а также припои и флюсы для
пайки скруток жил и перепайки брони.

В маркировках муфт обозначаются материалы обо!
лочек, наличие брони и количество пар кабелей, для
монтажа которых эти муфты предназначены.

Прямые муфты предназначены: типа МСБВБ�П�АБ
– для соединения кабелей с алюминиевыми оболочка!
ми (СБВБАБпШп, СБВБАШп, СБВБ АуБпШп); типа
МСБВБ�П�П – для соединения неэкранированных ка!
белей с пластмассовыми оболочками (СБВБПБбШп,
СБВБПу); типа МСБВБ�П�ЭпБ – для соединения экра!
нированных кабелей с пластмассовыми оболочками
(СБВБэпПБбШп).

Разветвительные врезные муфты предназначены
для устройства ответвлений от магистрального кабе!
ля: типа МСБВБ�РВ �АБ – от кабеля с алюминиевой
оболочкой (СБВБАБпШп, СБВБАуБпШп, СБВБАШп);
типа МСБВБ�РВ – от неэкранированного кабеля с
пластмассовой оболочкой (СБВБПБбШп, СБВБПу);
типа МСБВБ�РВ�ЭпБ – от экранированного кабеля с
пластмассовой оболочкой (СБВБэпПБбШп).

Типоразмеры прямых и разветвительных муфт для
конкретных маркоразмеров кабелей приведены в табл. 1.

Разветвительные тупиковые муфты предназначе!
ны для устройства ответвлений нескольких кабелей от
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Маркоразмер Типоразмер Маркоразмер Типораз!
кабеля муфты кабеля мер муфты

СБВБАБпШп, МСБВБ!П! СБВБПБбШП, МСБВБ!П!
СБВБАШп АБ!3!10 СБВБПу Б!2!10
3х2–10х2 МСБВБ!РВ! 2х2–10х2 МСБВБ!

АБ!3!10 РВ!Б!2!10
СБВБПБбШп, МСБВБ!П!
СБВБПу Б!12!16
12х2–16х2 МСБВБ!

РВ!Б!12!16
СБВБАБпШп, МСБВБ!П! СБВБПБбШп, МСБВБ!П!
СБВБАШп АБ!12!16 СБВБПу Б!19!24
12х2–16х2 МСБВБ!РВ! 19х2–24х2 МСБВБ!
СБВБАуБпШп АБ!12!16 РВ!Б!19!24
7х2–12х2 СБВБПБбШп, МСБВБ!П!

СБВБПу Б!27!30
27х2,30х2 МСБВБ!

РВ!Б!27!30
СБВБАБпШп, МСБВБ!П! СБВБэпПБбШп МСБВБ!П!
СБВБАШп АБ!19!24 2х2–10х2 ЭпБ!2!10
19х2–24х2 МСБВБ!РВ! МСБВБ!
СБВБАуБпШп АБ!19!24 РВ!ЭпБ!
14х2–21х2 2!10

СБВБэпПБбШп МСБВБ!П!
12х2–16х2 ЭпБ!12!16

МСБВБ!РВ!
ЭпБ!12!16

СБВБАБпШп, МСБВБ!П! СБВБэпПБбШп МСБВБ!П!
СБВБАШп АБ!27!30 19х2–24х2 ЭпБ!19!24
27х2,30х2 МСБВБ!РВ! МСБВБ!РВ!
СБВБАуБпШп АБ!27!30 ЭпБ!19!24
24х2–30х2 СБВБэпПБбШп МСБВБ!П!

27х2,30х2 ЭпБ!27!30
МСБВБ!РВ!
ЭпБ!27!30

магистрального кабеля: типа МСБВБ�РТ�АБ – от кабе!
ля с алюминиевой оболочкой (СБВБАБпШп, СБВБА!
уБпШп, СБВБАШп); типа МСБВБ�РТ – от неэкраниро!
ванного кабеля с пластмассовой оболочкой
(СБВБПБбШп, СБВБПу); типа МСБВБ�РТ�ЭпБ – от
экранированного кабеля с пластмассовой оболочкой
(СБВБэп ПБбШп).

Типоразмеры муфт в зависимости от маркоразме!
ров, наружных диаметров и количества монтируемых
кабелей приведены в табл. 2.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ МУФТ
Разделка кабелей и подготовка поверхностей, при!

меняемых при монтаже пластмассовых и алюминие!
вых изделий и оболочек кабелей, производятся в соот!
ветствии с требованиями «Правил по прокладке и
монтажу кабелей устройств СЦБ» ПР 32 ЦШ 10.01–
95, «Правил по монтажу кабелей для сигнализации и

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ
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Т а б л и ц а  2
Особенности кабе! Количество вво! Типоразмер муфты
лей с оболочками дов и их внутрен! разветвительной

ний диаметр, мм тупиковой

Алюминиевыми 6х18/26 МСБВБ!РТ!АБ!6
Пластмассовыми МСБВБ!РТ!ЭпБ!6
Алюминиевыми 12х26 МСБВБ!РТ!АБ!12
Пластмассовыми МСБВБ!РТ!ЭпБ!12
Алюминиевыми 3х40 МСБВБ!РТ!АБ!3
Пластмассовыми МСБВБ!РТ!ЭпБ!3
Алюминиевыми 1х50; 1х35; 3х27 МСБВБ!РТ!АБ!5
Пластмассовыми МСБВБ!РТ!ЭпБ!5
Алюминиевыми 1х42; 1х35; МСБВБ!РТ!АБ!8
Пластмассовыми МСБВБ!РТ!ЭпБ!8

Рис. 1. Приспособления для монтажа муфт: а – универсальный
кронштейн; б – монтажная струбцина для фиксации кабелей

блокировки с гидрофобным заполнением» и «Правил
по монтажу кабелей для сигнализации и блокировки с
алюминиевыми оболочками и гидрофобным заполне!
нием» ПР 32 ЦШ 10.11–2001.

При монтаже муфт используются специальные при!
способления для закрепления муфт и концов кабелей
(рис. 1).

Усадка термоусаживаемых трубок (ТУТ) и манжет
выполняется с применением газовых горелок, паяль!
ных ламп или тепловых пистолетов (фенов). Допуска!
ется применять для усадки ТУТ на скрутках жил па!
яльники со специальными насадками. Нельзя
использовать фены при усадке ТУТ с толщиной стен!
ки более 1 мм и термоусаживаемых манжет. Для усад!
ки изделий горелка или паяльная лампа регулируется
так, чтобы получилось мягкое голубое пламя с жел!
тым языком. Следует избегать острого голубого пла!
мени. Перед усадкой ТУТ или манжеты оболочки кабе!
лей и детали муфты прогреваются пламенем до
температуры 60оС.

В начале усадки с целью предварительного прогре!
ва материала пламя горелки или паяльной лампы на!
правляется под углом примерно 45о к продольной оси
муфты с перемещением горелки или лампы в направ!
лении усадки. В дальнейшем пламя постоянно пере!
мещается по поверхности трубки или манжеты пер!
пендикулярно к продольной оси муфты для того, чтобы
избежать их перегрева и обугливания.

Усадка трубки или манжеты начинается с середи!

ны, с перемещением в направлении одного конца, а
затем другого.

Необходимо отметить, что для усадки ТУТ и ман!
жет разных изготовителей, различных типоразмеров и
разной толщины требуется разное время прогрева.
Это время увеличивается при низких температурах
воздуха или при ветре. Манжету нагревают до того
момента, когда термочувствительная краска на ее
наружной поверхности меняет свой цвет.

Поверхность правильно усаженной трубки или ман!
жеты должна быть гладкой, без морщин, раковин и
пузырей. По краям ТУТ или манжеты должен высту!
пить подклеивающий слой.

Муфта и кабели должны находиться в неподвиж!
ном положении до полного остывания усаженной ТУТ
или манжеты до температуры окружающего воздуха.
Нельзя применять для ускорения охлаждения трубок
или манжет воду, снег, мокрую ветошь и др.

Муфты монтируют с учетом особенностей конст!
рукций усовершенствованных сигнально!блокировоч!
ных кабелей.

При монтаже кабелей с повивной скруткой жил
каждый повив, начиная с верхнего, разбирают на два
пучка. Ближний к монтажнику пучок должен содер!
жать около 60 % пар или одиночных жил, а дальний –
около 40 %. При этом счетные группы концов кабелей
должны попасть в одинаковые пучки (ближние или
дальние от монтажника). Каждый пучок перевязыва!
ют нитками и прикрепляют к оболочке кабеля. Даль!
ний пучок верхнего повива прикреплять к кабелю не
следует.

У кабелей с пучковой скруткой жил сердечники
разбирают на главные пучки и прикрепляют к оболоч!
кам кабелей. Самый дальний от монтажника пучок
разбирают на элементарные пучки, которые разделя!
ют по повивам и перевязывают. Пары или одиночные
жилы элементарных пучков разбирают при соедине!
нии жил.

При повивовной скрутке пар или жил в главных
пучках пары или жилы разбираются по полуповивам.
При отсутствии главных пучков  элементарные пучки
разбирают по полуповивам или повивам, каждый эле!
ментарный пучок перевязывают и подвязывают один к
другому. Монтаж пучков из полуповивов или повивов
элементарных пучков выполняют в последовательнос!
ти, принятой для кабелей повивной скрутки.

Если кабель повивной скрутки соединяется с кабе!
лем пучковой скрутки, из сердечника кабеля повив!
ной скрутки выбираются пучки групп, количество ко!
торых соответствует числу групп в главных пучках
кабеля пучковой скрутки.

Во избежание разбивки пар при разборке сердеч!
ника кабеля, жилы в группах скручивают двумя!тремя
оборотами так, чтобы место перекрещивания жил от!
стояло на расстояние 50–60 мм от концов.

При монтаже прямых соединительных и врезных
муфт первоначально сращивают жилы удаленных от
монтажника полуповивов или главных пучков кабе!
лей. Длина соединенных жил между обрезами оболо!
чек кабеля должна сокращаться по мере приближения
к продольной оси кабелей. Жилы соединяют без натя!
жения, обеспечивая плотность сростка.

Пары или жилы каждого повива или пучка одного
конца кабеля обязательно должны соединяться с од!
ноименными парами или жилами повивов или пучков
другого конца кабеля. Жилы каждой пары сращивают
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только с жилами соответствующих пар. Разбивка жил
недопустима.

При различном числе пар и жил в одноименных
повивах или пучках соединяемых кабелей либо при
необходимости замены жил допускается переход жил
из одного повива или пучка одного кабеля в несоответ!
ствующий ему повив или пучок другого кабеля.

Контрольные и счетные группы повива или пучка
одного кабеля соединяют с контрольными и счетными
группами такого же повива, пучка другого кабеля оди!
наковой с первым кабелем емкости.

По!возможности следует соединять жилы и группы
с одинаковой или близкой по цвету изоляцией.

При различном числе групп в главных пучках соеди!
няемых кабелей элементарные пучки двух главных пуч!
ков кабеля меньшей емкости соединяют с элементар!
ными пучками одного главного пучка большей емкости.

Запасные жилы соединяют так же, как и рабочие.
При неодинаковом числе жил в кабелях, свободные
жилы выводят на поверхность сростка, изолируют и
закрепляют перевязкой из ниток. На жилы, подлежа!
щие соединению скруткой, надвигают гильзы из тер!
моусаживаемых трубок.

Жилы соединяются скруткой, которую затем про!
паивают, либо опрессовывают с применением соеди!
нителя DURASEAL (рис. 2), состоящего из медной
гильзы 1 и термоусаживаемой трубки 2.

При монтаже одну из соединяемых зачищенных
жил вставляют в соединитель, затем его опрессовы!
вают с одной стороны специальными клещами. Далее
в соединитель вставляют другую жилу и опрессовыва!
ют его с другой стороны.

Скрутку изолируют ТУТ с подклеивающим слоем
4/2 длиной 50 мм. Усадку ТУТ соединителя или ТУТ

над скруткой целесообразно производить паяльником
со специальной насадкой (рис. 3).

Для соединения экранов кабелей с полиэтиленовы!
ми оболочками применяются изготовленные из латуни
с антикоррозийным покрытием соединители экрана:

4460!D – для кабелей с оболочками диаметром до
28 мм (от 3х2х0,9 до 30х2х0,9 и от 3х2х1,0 до 21х2х1,0);

4462 – для кабелей с оболочками диаметром более
28 мм (от 24х2х1,0 до 30х2х1,0).

При восстановлении экранов под оболочку вводят
нижнюю пластину экранного соединителя, на которой
гайкой закрепляется нижняя пластина (рис. 4 ). Экран!
ные соединители объединяют перемычками с наконеч!
никами или шинами, закрепляемыми гайками на шпиль!
ках соединителей. Этими же гайками закрепляют на
шпильках соединителей экрана экранные проволоки
сращиваемых кабелей.

При разделке кабелей на расстоянии 15–20 мм от
конца соединителя экрана или обреза алюминиевой
оболочки на сердечник кабеля накладывают бандаж
из вощеных ниток. Затем разматывают до уровня
бандажа, обрезают и удаляют водоблокирующие нити
и ленты и ленты поясной изоляции. Длинные концы
экранных проволок экранированных кабелей следует
сохранить, не обрезая, для восстановления экрана.

МОНТАЖ ПРЯМЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ
После разделки концов кабелей, припайки поводов

к бронепокровам и установки соединителей экранов (у
экранированных кабелей) кабели закрепляют в мон!
тажном станке. Производится соединение жил кабе!
лей. Поясную изоляцию кабеля восстанавливают об!
моткой сростка жил тремя слоями полиэтиленовой
ленты с 50 %!ным перекрытием. Непрерывность экра!
на экранированных кабелей с пластмассовыми обо!
лочками восстанавливают с помощью экранной шины
или перемычки, которую закрепляют гайками на шпиль!
ках соединителей экрана.

У кабелей с алюминиевыми оболочками устраива!
ется продольная герметизация наложением ТУТ на
подброневую и алюминиевую оболочки.

Непрерывность алюминиевых оболочек обеспечи!
вается применением алюминиевых полос толщиной
2,5 мм, закрепляемых на оболочках кабелей с помо!
щью винтовых зажимов(рис. 5).

Размеры алюминиевых полос выбирают в зависи!
мости от количества пар или жил монтируемых кабе!
лей. Алюминиевые полосы и винтовые хомуты входят
в состав монтажных комплектов.

До установки алюминиевых полос с контактных
поверхностей алюминиевых оболочек и полос необхо!
димо полностью удалить оксидную пленку. Для этого
их следует зачистить плоской стальной щеткой. Зачи!
щенные поверхности смазывают кварцевазелиновой
пастой ПКВ, вторично зачищают стальной щеткой под
слоем пасты, после чего паста удаляется чистой вето!Рис. 3. Усадка термоусаживаемой трубки паяльником со спе

циальной насадкой

Рис. 2. Соединитель DURASEAL: 1 – медная гильза; 2 – термо
усаживаемая трубка

Рис. 4. Закрепление соединителей экрана 4460D Рис. 5. Закрепление алюминиевых полос
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шью. На очищенные поверхности наносится тонкий
слой вазелина. Четыре алюминиевых полосы распола!
гают равномерно по окружности оболочки кабеля.

Концы полосы прижимаются к оболочке кабеля дву!
мя червячными хомутами, затягиваемыми до упора.

Первый червячный хомут устанавливают на рас!
стоянии 5 мм от конца полосы; а второй – на расстоя!
нии 10 мм от первого.

Защитные свойства экрана восстанавливают с по!
мощью листовой алюминиевой фольги из монтажного
комплекта муфты. Сросток жил обматывают фольгой с
заходом за соединители экрана на 20 мм по обеим
сторонам сростка. Фольгу прижимают к сростку и обо!
лочкам кабелей обмоткой ПВХ лентой с липким слоем.

Поверх восстановленного экрана или алюминие!
вых полос устанавливается листовой каркас из поли!
мерного материала, входящий в монтажный комплект
муфты. Каркас изолирует пучок сращиваемых жил,
придает всему сростку правильную форму, делает его
компактным и защищает термоусаживаемую манже!
ту от повреждения острыми краями алюминиевых по!
лос и выступающими деталями хомутов. Посредине
каркас обматывают липкой ПВХ лентой.

При монтаже кабелей с пластмассовыми оболочка!
ми лист каркаса обматывают вокруг сростка 2–3 слоя!

Рис. 8. Усадка внутренней ТУТ и укладка провода перепайки
брони

Рис. 7. Подготовка к усадке внутренней трубки ТУТ на брони
рованном кабеле: 1 – наружный шланг; 2 – броня; 3 –
подброневая полиэтиленовая оболочка; 5 – ТУТ продольной
герметизации; 6 – каркас; внутренняя ТУТ, подготовленная к
усадке

Рис. 6. Наложение каркаса на алюминиевые полосы: 1 – ТУТ
продольной герметизации; 2 – подмотка из изоленты ПВХ; 3 –
каркас; 4 – бандаж из изоленты ПВХ; 5 – алюминиевая
полоса; 6 – винтовые хомуты; 7 – алюминиевая оболочка

ми. При установке каркаса обеспечивается его плотная
посадка на упакованный сросток. Лепестки на краях
каркаса закрепляют бандажами из липкой ПВХ ленты.

При монтаже кабелей с алюминиевыми оболочка!
ми каркасом закрывают только полосы, а головки
болтов винтовых хомутов и сами хомуты обматывают
полиэтиленовой лентой.

Со стороны, противоположной головкам хомутов,
для выравнивания переходов, подкладывают кусочки
наружного полиэтиленового шланга кабеля. Сами го!
ловки при этом также закрывают кусками полиэтиле!
на. Для обеспечения плавного перехода между карка!
сом и оболочкой кабеля производят подмотку ПВХ
ленты (рис. 6).

Лента, которой обматывают хомуты и края полос,
не должна перекрывать края полос более чем на 5 мм.

При бронированных кабелях производится усадка
внутренней ТУТ с подклеивающим слоем на каркас с
заходом на подброневую оболочку (рис. 7).

У бронированных кабелей выполняется продольная
герметизация наложением одного слоя мастики МГ 14!
16 с 50 %!ным перекрытием на броню под провод пере!
пайки с заходом на внутреннюю ТУТ. Провод перепай!
ки брони вдавливается в поясок из мастики. Поверх
вдавленного в мастику провода накладывается с 50 %!
ным перекрытием один слой мастики с заходом на
внутреннюю ТУТ и наружный шланг кабеля.

Провода перепайки бронепокровов кабелей соеди!
няют скруткой, которую пропаивают и обматывается
лентой ПВХ с липким слоем.

Поверх внутренней ТУТ устанавливается и усажи!
вается наружная ТУТ с подклеивающим слоем с захо!
дом на наружный шланг на 70 мм.

При монтаже небронированных кабелей с пласт!
массовыми оболочками оболочку восстанавливают дву!
мя ТУТ (рис. 8).

Внутренняя ТУТ усаживается с заходом на оболоч!
ку на 70 мм. Наружная ТУТ усаживается поверх внут!
ренней так, чтобы ее края отстояли от краев  внутрен!
ней ТУТ на 70 мм.

Защита смонтированной муфты от механических
воздействий выполняется влагоотверждаемой лентой
«Армопласт» (рис. 9).

Намотка ленты «Армопласт» на муфту должна про!
изводиться сразу же после вскрытия герметичного
пакета с лентой по возможности быстро и без переры!
ва, так как лента остается в эластичном состоянии в
течение 10–15 мин после вскрытия пакета.

Ленту наматывают с 50 %!ным перекрытием, начи!
ная с середины муфты в сторону одного из ее концов,
так чтобы лента заходила за край усаженной ТУТ на
оболочку кабеля не мене чем на 30 мм. Затем произ!
водят намотку ленты в сторону другого конца муфты.
После захода за край усаженной ТУТ на оболочку
кабеля ленту наматывают в сторону середины муфты.

В случае недостаточной длины ленты вскрывается
еще один пакет и после наложения конца новой ленты
на конец первой ленты продолжается намотка до тех
пор, пока лента не кончится.

Конец ленты закрепляют перевязками из жил ка!
беля, после чего кусок поролона или чистую ткань
смачивают в воде и выжимают на поверхность муфты
так, чтобы смачивание ленты было равномерным со
всех сторон.

Через 20 мин после смачивания лент муфту можно
укладывать в котлован.

Рис. 9. Муфта, защищенная лентой «Армопласт»
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МОНТАЖ РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ ВРЕЗНЫХ МУФТ
В месте предполагаемого расположения врезной

муфты магистральный (основной) кабель выкладыва!
ется петлей. Для укладки кабельной муфты роют кот!
лован (рис. 1). Глубина его должна превышать глубину
прокладки кабеля на 100 мм.

Перед монтажом петля основного кабеля, остав!
ленная у места ответвления при прокладке, и конец
кабеля ответвления очищают от грязи и протирают
ветошью, смоченной бензином, на длине 1000 мм.

Концы кабелей размечают. На основном кабеле
наружные покровы и оболочки удаляют на участке
длиной 550 мм, а на ответвляющемся кабеле на длине
470 мм от его конца. Размеры разделки кабелей при!
ведены на рис. 2.

При монтаже экранированных кабелей с пластмас!
совыми оболочками на основном и ответвляющемся
кабелях устанавливаются соединители экрана 4460!D.
Провода припаивают к броне монтируемых кабелей.

До соединения жил оболочки основного кабеля сбли!
жают так, чтобы исключить натяжение жил. Основной
и ответвляющийся кабели закрепляют в монтажном
станке. Пары жил, подлежащих ответвлению, разре!
зают, после чего пары или отдельные жилы основного
и ответвляющегося кабелей соединяют (рис. 3).

Поясная изоляция кабеля восстанавливается об!
моткой тремя слоями полиэтиленовой ленты с 50 %!
ным перекрытием. Непрерывность экрана восстанав!
ливается с помощью экранной шины и перемычки,
которые закрепляют гайками на шпильках соедините!
лей экрана (рис. 4).

Экран восстанавливается с помощью листовой алю!
миниевой фольги из монтажного комплекта муфты.
Сросток жил обматывают фольгой с заходом за со!
единители экрана на 20 мм по обеим сторонам срост!
ка. Слои фольги прижимаются к зажимам, шине и
перемычке обмоткой ПВХ лентой с липким слоем.

При монтаже кабелей с алюминиевыми оболочка!
ми непрерывность оболочек обеспечивается закреп!
лением на них (после соответствующей подготовки) с

РИС. 2. Размеры разделки концов кабелей при монтаже муфт
МСБВБРВ: 1, 2 – основной и ответвляющийся кабели; 3, 4 –
транзитные пары; 5 – разрезанные пары; 6 – бандажи на
броне

РИС. 3. Монтаж муфты МСБВБРВ на экранированных
кабелях с пластмассовыми оболочками: 1, 2 – основной и
ответвляющийся кабели; 3 – броня; 4 – внутренняя оболочка;
5 – бандажи на броне; 6 – соединители экрана 4460D; 7 –
транзитные пары; 8 – ответвляющиеся пары основного кабеля

РИС. 1. Размеры котлована для укладки муфты МСБАБРВ

РИС. 4. Восстановление поясной изоляции и непрерывности
экрана: 1, 2 – основной и ответвляющийся кабели; 3 – сросток
с восстановленной поясной изоляцией; 4 – соединители экрана
4460D; 5, 6 – экранные шина и перемычка из алюминия

помощью винтовых зажимов алюминиевых полос (рис.
5).

Поверх восстановленного экрана устанавливают
листовой каркас из полимерного материала, входя!
щий в монтажный комплект муфты (рис. 6). Лист кар!
каса обматывают вокруг сростка двумя!тремя слоя!
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ми. При установке каркаса необходимо обеспечить
его плотную посадку на упакованный сросток. Лепест!
ки на краях каркаса закрепляют бандажами из ленты
ПВХ с липким слоем.

При монтаже кабелей с алюминиевыми оболочка!
ми каркас устанавливается только поверх алюминие!
вых полос. Операции по обеспечению продольной гер!
метизации, обмотке каркаса, винтовых хомутов и
оболочек кабелей липкой ПВХ лентой и соединению
проводов перепайки бронепокровов кабелей выполня!
ются так же, как при монтаже прямых соединитель!
ных муфт.

Сросток обвертывают термоусаживаемой манже!
той с подклеивающим слоем так, чтобы края манжеты
сходились над кабелем большего диаметра.

Гибкую застежку надвигают на направляющие пла!
стины, расположенные по краям манжеты. Каждое
звено по краям застежки приподнимают вверх на 15–
20о.

На манжету между линейным кабелем и ответвля!
ющимся устанавливают разветвительный зажим, вхо!
дящий в монтажный комплект манжеты. Пережимае!
мые зажимом части манжеты должны быть
пропорциональны диаметрам обхватываемых ими ка!
белей (рис. 7).

При монтаже кабелей с пластмассовыми оболочка!
ми устанавливается одна манжета, а при монтаже
кабелей с алюминиевыми оболочками – две: внутрен!
няя и наружная.

После усадки наружной манжеты муфту обматыва!
ют влагоотверждаемыми бинтами «Армопласт», кото!
рые поставляются в комплектах муфт.

Поверх манжеты наматывают с 50 %!ным перекры!
тием два слоя влагоотверждаемой ленты «Армопласт»
с заходом за края манжеты на 120 мм. Лента наматы!
вается сначала на один из кабелей со стороны ответв!
ления, начиная от манжеты, а затем обратно к манже!
те. Конец ленты длиной 80–100 мм временно
закрепляется на манжете перевязкой из жил кабеля.
Таким же образом лента наматывается на второй ка!
бель. После обмотки второго кабеля производится об!
мотка манжеты и второго магистрального кабеля с
другой стороны манжеты.

Обмотка манжеты начинается от середины муфты
в сторону края манжеты с двумя кабелями. Наклады!
ваются два слоя ленты с 50 %!ным перекрытием. У
края манжеты лента должна перекрывать манжету и
разветвительный зажим.

Затем производится дальнейшее наложение ленты
на манжету и второй магистральный кабель и подмот!
ка второго слоя от второго магистрального кабеля до
середины манжеты. Конец ленты временно закрепля!
ется на манжете перевязкой из жил кабеля.

Работы по наложению и отверждению ленты вы!
полняются так же, как при монтаже прямых соедини!
тельных муфт.

МОНТАЖ РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ ТУПИКОВЫХ МУФТ

Разветвительная тупиковая муфта (рис. 8) состоит
из пластмассовых кожуха 1 и оголовника 2 с патруб!
ками для ввода кабелей. В нормальном состоянии
патрубки заглушены. Перед началом монтажа ножов!
кой срезаются заглушки с используемых патрубков.

До начала монтажа для укладки кабельной муфты
и технологических запасов кабелей роют котлован,
глубина которого превышает глубину прокладки кабе!
ля на 100 мм.

Кольца технологических запасов кабелей уклады!
вают на дне котлована с радиусами изгибов не менее
20 диаметров кабеля.

РИС. 5. Общий вид муфты с установленными полосами (а);
расположение хомутов на основном кабеле (б); расположе
ние хомутов со стороны ответвления (в): 1 – алюминиевая
оболочка основного кабеля; 2 – винтовые хомуты; 3 – прямые
пластины; 4 – сросток жил; 5 – изогнутая пластина; 6 – скоба
(перемычка)

б) в)

РИС. 6. Установка каркаса на сросток кабелей с полиэтиле
новыми оболочками: 1, 2 – основной и ответвляющийся кабели;
3 – каркас; 4 – край листа каркаса; 5 – бандажи из ленты ПВХ
с липким слоем

РИС. 7. Разветвительный зажим на манжете до усадки манжеты
(а) и после усадки манжеты (б)

РИС. 8. Разветвительные
тупиковые муфты: 1 – ко
жух; 2 – оголовник



РИС. 9. Размеры разделки концов кабелей в полиэтиленовой
(а) и алюминиевой (б) оболочках муфт: 1 – наружный полиэти
леновый шланг; 2 – броня; 3 – полиэтиленовая оболочка; 4 –
поясная изоляция; 5 – токопроводящие жилы; 6, 7 – подброне
вая и алюминиевая оболочки

РИС. 10. Монтаж кабелей в тупиковой муфте: 1 – сращивае
мые кабели; 2 – оголовник; 3 – лента 88Т продольной гермети
зации; 4 – кожух; 5 –мастика МГ1416 продольной герметиза
ции; 6 – провод перепайки бронепокровов кабелей; 7 –
алюминиевая перемычка; 8 – винтовой хомут; 9 – подмотка из
водоблокирующих нитей и лент

РИС. 12. Сращивание кабелей с алюминиевой и полиэтилено
вой оболочками: 1, 2 – кабели с алюминиевой и пластмассо
вой оболочками; 3 – оголовник; 4 – винтовые хомуты; 5 –
алюминиевая перемычка; 6 – кожух; 7 – соединитель экрана; 8
– экранный провод; 9 – подмотка из водоблокирующих нитей и
лент

РИС. 11. Соединение экранов и экранных проволок сращива
емых кабелей: 1 – соединитель экрана 4460D; 2 – перемычка;
3 – экранная проволока кабеля

Концы кабелей размечают и разделывают (рис. 9).
На оболочках кабелей отмечают места расположения
концов патрубков оголовника.

Запасные жилы можно выводить из муфты отдель!
ным кабелем, конец которого заделывается термоуса!
живаемым колпачком (капой) или разделывается в
малой тупиковой муфте. Запасные жилы маркируют!
ся. На кабели надеваются отрезки ТУТ, предназна!
ченные для герметизации вводов.

Разделанные кабели вводятся в оголовник муфты.
Производится перепайка брони. На экранированных
кабелях с полиэтиленовыми оболочками устанавлива!
ются соединители экранов. Выполняется продольная
герметизация наложением с 50 %!ным перекрытием
двух слоев мастики МГ!14!16, обматываемой двум сло!
ями ленты 88Т.

Кабели фиксируются в патрубках оголовника, для
чего на них в предварительно намеченных местах на!
матываются с 50 %!ным перекрытием два!три слоя
липкой ПВХ ленты.

Оголовник и концы кабелей закрепляют с помо!
щью кронштейна и струбцин.

Оболочки кабелей и поверхности патрубков, на ко!
торые будут усаживаться ТУТ, тщательно обезжири!
вают и зачищают шлифовальной шкуркой.

На патрубки оголовника до упора в его днище над!
вигаются отрезки ТУТ длиной 250 мм, после чего
производится усадка ТУТ. Перед усадкой ТУТ распо!
ложенные рядом свободные патрубки оголовника за!

щищают от нагрева.
Производится соединение проводов перепайки бро!

ни, соединение алюминиевых оболочек алюминиевы!
ми перемычками, закрепляемыми винтовыми хомута!
ми, соединение перемычками соединителей экранов
(рис. 10 и 11).

При монтаже в муфтах кабелей с алюминиевыми
оболочками и экранированных кабелей с пластмассо!
выми оболочками производится соединение экранов и
оболочек (рис. 12).

На обрезы оболочек кабелей производится подмот!
ка водоблокирующих нитей и лент, оставшихся при
разделке кабелей. Два слоя липкой ПВХ ленты накла!
дываются на подмотку с 50 %!ным перекрытием и
заходом на оболочку и жилы.

Производится соединение жил, изоляция мест со!
единений, маркировка жил и восстановление экрана.
Для маркировки применяются самоламинирующие
маркеры, маркировочные ленты и др.

При восстановлении экрана сросток жил обверты!
вается листовой фольгой, входящей в монтажный ком!
плект. Край экрана из фольги должен упираться в дно
оголовника муфты.

Экран закрепляется на сростке длинными концами
экранных проволок, оставленных при разделке кабе!
лей, и дополнительными бандажами из зачищенных
кабельных жил.

При монтаже кабелей с алюминиевыми оболочка!
ми фольга закрепляется обмоткой зачищенными ка!
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РИС. 13. Заливка герметика в горловину муфты
РИС. 14. Укладка муфты и технологических запасов кабелей
на дне котлована: 1 – муфта; 2 – технологический запас
кабеля; 3 – ось траншеи

бельными жилами, соединяемыми с оболочками кабе!
лей бандажными хомутами.

На оголовник устанавливается пластмассовый ко!
жух. Муфта закрепляется в горизонтальном положе!
нии. На стык оголовника с кожухом усаживается ТУТ
с подклеивающим слоем 180/60.

Тупиковые разветвительные муфты защищают от
механических воздействий пластмассовыми защит!
ными муфтами типа МПЗ, заливаемыми герметиком
ВИЛАД!31. Компоненты А и Б герметика массой по
300 г поставляются в герметичных емкостях в комп!
лекте с защитными муфтами. При монтаже защитной
муфты смонтированная тупиковая муфта помещается
в малый полиэтиленовый пакет из монтажного комп!
лекта, который закрепляется на кабелях липкой ПВХ
лентой. Муфта в малом пакете укладывается в ниж!
ний полукорпус защитной муфты. Большой пакет из
комплекта разрезается пополам. Рукав из полупакета
надевают на кабели и сдвигают по ним на 1–2 м от
муфты. На нижний полукорпус устанавливается верх!
ний полукорпус. Полукорпуса скрепляют болтами. На
горловину одевают рукав, который закрепляют липкой
ПВХ лентой. Собранная защитная муфта устанавли!
вается вертикально в углу котлована.

В пластмассовой емкости смешивают компоненты
герметика ВИЛАД!31. Герметик заливают в горловину
защитной муфты (рис. 13).

У конца горловины муфты МПЗ рукав перевязыва!
ют ПВХ лентой, не дожидаясь подъема герметика.

Защитная муфта укладывается горизонтально на
дно котлована (рис. 14).

При необходимости вскрытия тупиковой муфты
выполняются следующие операции: отвертывают и
снимают болты, скрепляющие полукорпусы защитной
муфты; с помощью отвертки отделяют друг от друга
полукорпусы и обнажают пакет с отвердевшим герме!
тиком и тупиковой муфтой; ножом выполняют надре!
зы слоя герметика; с помощью отвертки герметик в
разрезах отделяют от корпуса тупиковой муфты и
удаляют с входящих кабелей; разрезают ТУТ на сты!
ке оголовника и кожуха тупиковой муфты, после чего
кожух снимают.

Приведенные методы монтажа усовершенствован!
ных сигнально!блокировочных кабелей могут приме!
няться при монтаже кабелей без водоблокирующих
материалов.

Монтаж кабелей в подземных соединительных и
разветвительных муфтах позволит исключить недо!

статки, присущие муфтам наружной установки (УКМ!
112, УПМ!24, РМ!4!28, РМУ!7, РМ!8!112): поврежде!
ние муфт путевыми машинами и механизмами, в ре!
зультате форс!мажорных обстоятельств (наводнений,
схода состава и др.), а также посторонними лицами
(особенно при установке муфт на перегоне); ухудше!
ние электрических характеристик кабелей из!за воз!
действия повышенной влажности воздуха, температу!
ры, образования конденсата, нарушения шага повива;
понижение изоляции клеммных панелей; подключение
жил кабелей под гайку, создающее опасность ослаб!
ления или потери контакта в результате воздействия
вибраций, создаваемых подвижным составом; необхо!
димость постоянного технического обслуживания.


