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ЦельЦель доклададоклада
Доклад поставлен по инициативе Департамента
Политики Стандартизации МСЭ-Т.
Цель доклада - отразить продуктивные усилия МСЭ-Т
по стандартизации в области многогранного
взаимодействия окружающей среды и линейно-
кабельных сооружений (ЛКС),
- показать, что Нормативная база МСЭ-Т является
полезным инструментом для преодоления
развивающимися странами информационного барьера.



АктуальностьАктуальность вопросавопроса
Все страны, независимо от уровня ВВП, энергично развивают сектор
телекоммуникаций, увеличивая телефонную плотность.



АктуальностьАктуальность вопросавопроса
Развитие сетей связи основывается на ускоренном росте ЛКС.
ЛКС - сооружения электросвязи и иные объекты инженерной

инфраструктуры, созданные или приспособленные для
размещения кабелей связи. 
ЛКС – это телефонная канализация, коллекторы, кабельные

шахты, трассы подвесных и подземных кабельных линий, 
абонентские сети, активное оборудование на ЛКС, сети в
инфраструктурах сточных вод.
ЛКС – это большая часть трудоемкости сооружения, 

капитальных и эксплуатационных затрат сети связи.

ЛКС напрямую взаимодействуют с окружающей средой.
ЛКС требуют специальных технологий ТБ.

Все это делает рассматриваемый вопрос весьма актуальным.



ВкладВклад ИКИК--6 6 вв решениерешение
вопросавопроса



РекомендацияРекомендация LL.45 .45 
««МинимизацияМинимизация влияниявлияния ЛКСЛКС нана
окружающуюокружающую средусреду»»

Учитывая:
что потребление энергии для связи имеет существенное воздействие на окружающую
среду;
что, например, до 1 % от общей потребляемой мощности Стокгольма используется, чтобы
обеспечить ТфОП, факсы и Интернет;
что есть потенциал для экономии энергии при помощи более совершенных
телекоммуникационных технологий, открывающих возможный путь к более
жизнеспособному обществу, эффективно использующему энергию и существенно
ограничивающему парниковый газ (СО2);
что глобальное потепление ухудшает состояние погоды в мире и является причиной
штормов, наводнений, эрозии почвы, изменений морских потоков в океанах;
что анализ цикла жизни подземных оптических кабелей, выполненный вШвеции, 
показал, что он аналогичен другим кабелям;
что потребление энергии происходит непрерывно от изготовления кабеля, в процессе
прокладки при использовании механизмов и транспортных средств, при эксплуатации и
до его утилизации;
что согласно пункту 21 Повестки дня ООН существует план действий Правительств в
каждой сфере человеческой деятельности, влияющей на окружающую среду; 
что есть случаи, когда токсические выбросы загрязняет окружающую среду по незнанию
или по небрежности;



РекомендацияРекомендация LL.45 .45 
««МинимизацияМинимизация влияниявлияния ЛКСЛКС нана
окружающуюокружающую средусреду»»

Рекомендуется:
внести изменения во все производственные процессы с целью
уменьшения эффекта глобального потепления;
минимизировать потребление энергии и уменьшить парниковый
эффект согласно;
технике анализа жизненного цикла ИСО 14040;
использовать стандарты ИСО 14020 и ИСО 14025 как критерии
для влияния на экологию изделий и систем;
каждой организации разработать экологическую политику и
реальный план сокращения потребления энергии;
отслеживать движение ядовитых и опасных веществ и иметь
систему утилизации отходов.



РекомендацияРекомендация LL.46.46
««ЗащитаЗащита кабелейкабелей ии ЛКСЛКС отот
биологическихбиологических атакатак»»

ЛКС необходимо защищать от биологических атак. 
Возможности одних атак локализованы условиями среды, 
благоприятной для некоторых видов паразитов.
Иногда ЛКС проходят на удалении от этих зон, достаточном для
того, чтобы исключить возможность повреждения.
Более часто ЛКС имеют специальную защиту для
предотвращения атак вредителей.
Виды биологических атак:
- млекопитающими: белки, мыши, крысы и другие грызуны;
- птицами, подобными дятлам и какаду;
- насекомыми: термиты, муравьи, жуки, осы и гусеницы;
- микроорганизмами:  бактериями, плесневыми грибами и
грибками.



РекомендацияРекомендация LL.46.46
««ЗащитаЗащита кабелейкабелей ии ЛКСЛКС отот
биологическихбиологических атакатак»»



РекомендацияРекомендация LL.63.63
««БезопасныеБезопасные технологиитехнологии ЛКСЛКС»»

L.63 дает Администрациям связи Руководящий Документ по Технике
Безопасности при производстве работ персоналом на ЛКС и защите ЛКС от
пожара.
L.63 опирается на L.20 - L.22,  К.11, К.13, К.25, К.26, К.51, К.58, К.59, К.64 
В частности, при работе в колодцах рекомендуется :
проверять наличие воды, газа, горючего;  10 минут проветривать колодец;

датчик газа все время держать в колодце; при дожде следить за уровне воды;

использовать только низковольтное оборудование;

остерегаться быть закрытым;  обеспечить путь отхода; иметь под рукой лестницу;

не работать в одиночку; при использовании сети применять защитные средства;

иметь внешнее ограждение и предупреждающие плакаты.



РекомендацияРекомендация LL.63.63
««БезопасныеБезопасные технологиитехнологии ЛКСЛКС»»

Инженерные сооружения – водопроводы, продуктопроводы, 
газовые и электрические сети должны располагаться на своих
подземных горизонтах, определенных Национальными
Администрациями.

ТБ должна учитывать:
1. глубину заложения труб,
2. местные особенности,
3. предупреждающие знаки инженерных сооружений.

При работе в коллекторах сточных вод необходимо
предпринимать меры против заражения работников
инфекционными заболеваниями.



ВкладВклад ИКИК--5 5 вв решениерешение
вопросавопроса



РекомендацияРекомендация КК.59.59
««ТребованияТребования кк безопасностибезопасности, , ЭМСЭМС ии
электрическойэлектрической прочностипрочности ии процедурыпроцедуры
подключенияподключения кк разделенномуразделенному кабелюкабелю»»

Операторы и провайдеры услуг,  которые не
являются владельцами кабеля, могут использовать
отдельные пары кабеля для различных служб. В
этом случае появляются проблемы ТБ, 
электрической прочности и электромагнитной
совместимости.

Рекомендация устанавливает минимальные
требования и технологии технического
обслуживания, обеспечивающие управление
сервисами в разделенном кабеле.



РекомендацияРекомендация КК.64.64
««ПрактикаПрактика безопаснойбезопасной работыработы нана
внешнемвнешнем оборудованииоборудовании, , установленномустановленном
вв специфическихспецифических условияхусловиях»»

Напряжение, считающиеся безопасным в нормальных
условиях, представляет опасность для обслуживающего
персонала в условиях влажности.

Основное содержание:
5.   Специфические рабочие места в электросвязи
6.   Уровни напряжения в установках электросвязи
7.   Практика работы на установках электросвязи в специфических условиях
7.1 Отключение энергоснабжения
7.2 Практика работы на действующих цепях электросвязи
8.   Работа на установках электросвязи при риске электрического удара
8.1 Работа на оборудовании или оконечных устройствах
8.2 Работа на кабелях

Добавление I – Рациональные величины предельных безопасных напряжений



РекомендацияРекомендация КК.64.64
««ПрактикаПрактика безопаснойбезопасной работыработы нана
внешнемвнешнем оборудованииоборудовании, , установленномустановленном
вв специфическихспецифических условияхусловиях»»

СуществуютСуществуют тритри видавида специфическихспецифических условийусловий
окружающейокружающей средысреды, , которыекоторые могутмогут представлятьпредставлять
угрозуугрозу длядля безопасностибезопасности обслуживающегообслуживающего персоналаперсонала::

тип 1: влажная среда;
тип 2: тесное рабочее пространство во влажной
среде;
тип 3: тесное рабочее пространство, ограниченное
внешними металлическими частями.



РекомендацияРекомендация КК.64.64
««ПрактикаПрактика безопаснойбезопасной работыработы нана
внешнемвнешнем оборудованииоборудовании, , установленномустановленном
вв специфическихспецифических условияхусловиях»»



ЗаключениеЗаключение

ИКИК--5 5 ии ИКИК--6 6 МСЭМСЭ--ТТ разработанаразработана нормативнаянормативная
базабаза попо стандартизациистандартизации вв областиобласти многогранногомногогранного
взаимодействиявзаимодействия окружающейокружающей средысреды ии линейнолинейно--
кабельныхкабельных сооруженийсооружений ((ЛКСЛКС).).

НормативнаяНормативная базабаза МСЭМСЭ--ТТ являетсяявляется полезнымполезным
инструментоминструментом длядля преодоленияпреодоления
развивающимисяразвивающимися странамистранами информационногоинформационного
барьерабарьера..




