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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Со време.н.и ИЗД<lЩIЯ В,ременных правил защиты 
уст ройов проводiНОЙ СВЯЗИ iИ проводного веща,н'Ия от 
f!.lIIЯ'Н.ия контактной сети элек'Т·ричесюих желеЗJIЫХ дорог 
перемен,ного тока прошло десять лет. За это ,время сеть 
железных ДОРОiГ, эле.ктр,ифи'Ци:рованных ,п.о си'стем-е пере
:\lенного тока, превьюила 10 тыс. ~M. 

,В процессе прое,кт,и,рования, строительства и эксплу
<нации электрнфицирова,н,ных железiНЫХ дорог перемен
,ного тока накапл,ивался опыт, ВНlедрял,ись предложения 

по сннжен,ию расходов на .защиту устрой'с1'В СВЯЗ1И, углуб
лялись теоретичесюие и экспериментальные ис'следова

!.н!IЯ ВЛИЯН1ИЯ тяговых токов, УТОЧНя.'I'И'сь нормы опасных 

'11 I\Iешающих ,напряжений ,И токов. 
Все это пр,ивело к ,необходимости пере.работк.и и кор

;JеКИlРОВ,КИ действующrих Временных прав,ил. На·СТОЯЩiие 
Правила защиты устройо,в ПРОБОДНОЙ СВЯЗИ И провод
ного веща,НlИЯ от влиян,ия тяговой ,сетIИ электр,И1чеСК1ИХ 

железных дорог переменного тока разработаны Все
~ОЮЗIIЫМ .н а уч.но-'иссл'едо,в ателЬ'ски м rи,нстrитутом желез

IНО'J,О,РОЖНОro траlнспорта (ЦНИИ МПС) 'и ЦeHTpa,'IЬ
lHbI:\1 н ауч,но-исследовательским 'ИНС1'итутом Ми ни'Стер -
рва связи (ЦНИИС) на основе ,исследований, проекти
f)ОВilНl!Я и опыта эксплуатации устройств 'связи ,на элек
! ,рIIФI!ЦlIрова,нных железных дорогах. 
, Текст Прав,илоткор'ректирован МежвеДОМСТlвенн,ой 
КОШIССIlей, ортан,изованной В соотв.ет',сТ'виiИ с приказо,м 
.'\lПС N2 104/ЦЗ от 30/XII 1970 г. и МС N2 900 от 
31/XII 1970 г. в следующем состав,е: Выходцев В. В.
rrредседатель КОl\ШССИIИ (ЦНИИ МНС), Марков М. В. 
ЦНИИ МПС), Любимов К. А. (ЦНИИ МПС) , ,Гох-
-ейн Б. Я. (ЦНИИ МПС), Па,влов И. В. (ЦИИИ МПС), 

l,<,ркина Л. В. (ЦЭ МПС), Погоди,н А. М. (ЦШ 
МПС), Никольская Е. М. (гГипротранссигнал'связь), Ми
Х(lЙЛОВ М. И. (ЦНИИС МС), Разумов Л. Д. (ЦНИИС 
'\1.С), Исаевич А. Д. (Г,ипросвязь МС), Захаро,ва А. П. 

,
(ГУМТТС МС). 

Правила утверждены приказом министерства путей 

•
ООбщеНIИЯ И мин,и,стер,ства с'вязи ОССР N2 ПI,8434/4Ы 
,Т 27/VI 1972 г. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВИЛ И ОБЛАСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

§ 1. Настоящие Правила распространяются: 
на линейные -и станц,и-онные устройства проводной 

с,вяз,и и про-в.од!ног-о веща,ния, находящиеся в зоне влия

ния тяг-овой сети электрифицирова,нных железных дорог 
-однофазного переменного тока; 

на устройства элеКТРlИческой тяги однофазного тока 
частотой 50 гц с ном,и,нальным напряже,нием 27,5 кв. 

§ 2. На:зна-чение .пра.в'ил со'ст-о,ит в ОIп:ределеНШI та
ких мер защигы ли,нейных истанци-онных устройств про
водной связи и ПРОВОДНOIГО вещания, при которых сни
жение до допу-скаемых велlИЧИН опасных и мешающих 

влия,н,ий тяловой сет.и достигается с на,именьшими за
Т,ратам,и. 

§ 3 . .п.рав'илами надлеж,ит руководствоваться прн раз
_работке защиты устройст'в провод,ной связи И проводного 
веща-ния от ВЛ'ИЯНlИя тяговой сети электрических желез
ных дорог; про-екты защиты долж.ны быть согласованы 
с организац,иями, ,в ведении которых находятся ЭТIИ 

устройства. 
§ 4. Уча-crок электрифиц,ированной желез,ной дороги 

переменного т-о,ка может быть сда,н в постоянную экс
плуатацию, есл:и будут выпол,нены все мероприятия, пре
дусмот,ренные пр()екгом защ.иты устройств провод,ной 
СВЯЗIИ И проводн.ого вещания в соответств,иlИ с НОР:Vlам'И 

настоящих Пра-в,ил. 
§ 5. Проекг-ирова,ние и осуществление защиты суще

ствующих устройств проводной с,вя.з,и и проводного ве
щан:ия от влия,ния вновь строящихся элеКТ_РИФlщирован
ных железных дорог, а .также переустройст:во з.ащнты, 
которое может быть .вызва,но возрастаНlИем IИЛ!IНЗ~lене

нием спектра ток-ов тяговой сети против первонача.1ьнr 
запро-ект,ированных, п.роизводятся за счет орга-низаци 
в ведени,и кото.рых нах()дятся УСТРОЙ-СТlва электрrнческо' 

тяли. 

11. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

§ 6. Электр,ифиц:ированные желез,ные дороги пере:Vlен, 
J-ЮГО тока могут оказывать на лилии проводной связн fI 

пр,оводного вещания магнитное, электрическое и ГЗ:IЬВЭ

ническое вл-иянrия. 
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М а г н 'и т 1-1.0 е в л 'и я 1-IIИ е обусловливается прохож
деwием по тяговой сети переменного электрического то
ка. МаГНИТIНО;МУ IВЛИЯНIИЮ ,поднержены в'с,е лин'иlи IПРОВОД
'10Й СБЯЗ,И он про,водного вещания как воздушные, так и 
,кабельные. 

Э л е кт р он ч ес к о е в л и я,ни е обусл.овл,ивается на
л,ич,ием в тяговой сети переменного электрического на
пряж,е,н:ия. Элект,р'ическому вл'иян,ию подверже,ны воз
душные ЛИШf:И и воздушные кабельные ЛИIНИ'И' выполнен
ные кабелем без металл,ической об.олочки. 

Г а л ь в а н и ч е с к о е в л ,и я н и е ,обусловливается 
проте,ка,н,ием в земле тя,говых токов. ГальваНlическому 
,влиянию подверж,ены заземле,нные металлическ:ие обо
лочк,и кабелей он цепи, использующие в качестве об.рат
ного провода землю. Гальваническ.ое ВЛИЯНоНеследует 
уч,итывать также при ,налич,ии лишь одного заземлен,ия 

в любой точке цеrrи. 
§ 7. По степен,и и характеру воздействия разл'ичают 

ВЛI1ЯНИЯ опасные -и мешающие. 

В л и я н Iи е н азы в а е т с я .а п а с н ы м, если на-
пряжения -и токи, возникающие в цепях прОВIQДНОЙ связи 
и проводного вещан:ия, создают опа{'ность для обслужи
вающего персонала и абонентов, пользующих'ся с,вязью, 
-ИЛИ могут ПОВfJедить аппараты он приборы, включе.нные 
Б эти цепи. 

В л он я н не н азы в ае т с я м е ш а ю Щ н м, ,когда в 
ка,налах С'БЯЗИ н ПРОБОДН,ОГО вещания возн,икают по:wех'и, 

нарушающи·е 'их ,нормальное деЙств,не. 

§ 8. Влияние электрифицированн.оЙ железной до.роги 
на цепи ПРОБОДНОЙ с'вязи и пров,одного в-еща.ния зависит 
.от схемы питан'ия и наг.рузочногореж,има работы тяго
,вОЙ сеТlИ. 

Следует разл,ичать две схемы п'итания ТЯГОВОЙ сети: 
сх·ему односторо,ннего пита,ния (рис. l,а), 

lР'И КОТОРОЙ участок ТЯ'РОВОЙ сети АС ДЛИНОЙ lт (плечо 
питания) получает ПlитаНlие на всем протяжеН,И1И сод,ной 
'стороныог ТЯГОВОЙ п·одста,нци,и А; 

'сх,е,му двустор,онн.ето пита,НIИЯ (рис. 1,6), 
при которОЙ участок 'Гяго:войсети АВ, СОСТОЯЩИЙ из пле
ча АС ДЛИНОЙ IТI И плеча СВ дл,и,ной IТ2, ,соединяемых 
при пом,ощи ,сеКЦИIQ,tIНoОГО ,разъеДИН1ителя С, ,нормально 
получает питание с двухстор.он от ТЯIГОВЫХ подстан-
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а) 
А J 

~ lr J 
fJ) 
А J, С JZ В 

cf@ - ~ ~SV lrl lrz 
~ -

Рис. '1. Схемы питания тяговой сети при норыалыlОМ режиме: 
а - одностороннее; б - двустороннее 

ций А и В; при этом нагрузочные ТОКИ /1 11 /2 СДВIШУТЫ 
n.р.о·стр aJHCT·Be,HHO Iпрю,r,ер но .н а 1800. 

Кроме того, следует раЗ.l[1Ч3ТЬ тр'и реЖI!\lа работы 
Тяговой сет:и: 

1) норыальный реЖIl}I, при которо:\-! все тяго
вые подста·нц,ии подключены согласно ПРИ,НЯТЫ:\I CXe\13\1 
пюания (рис. 1); 

2) в ы н у ж де н н ы й р е Ж'и '\1, при кото,р'о}! одна 113 
тяговых поде 1 а,нц,ий вре:-'1енно (как правило, не более 
чем на 2 ч) Отключается ,и ее нагрузку принимаюr одна 
Iили д,ве смежные с ней п·одстанщи'и, что влечет за собой 
изме,нение принятой схе'\1Ы питания тяговой сети на рас
сматриваемом участке (рлс. 2); 

З) реж,им короткого замы,кан,ия-аваР1иIr-
ный реж,им, пр:и котором контакт,ная сеть замыкается 
,на землю (рельсы). 

У2 ~ h 
® Ф ~@~ Ф -® 

~ ~ . 

@)- r;J ~ ф ---® 
1, У[ J; 
----~ --~ @ hf'~ @ ~~p.-+---® 

@ iJецсm6ующая mяzо/Jая поt7сmattцuя;@ 8Ыlfлючеююн mягоОан поi!сmшfЦUЯ 
Рис. 2. Схемы питания тяговой сети при вынужденном режиме 
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§ 9. С б л и ж е н.и е м между злектрифицированной 
)r\c.~CJIIOlul дорогой и линиями пров,одной связи И п.ровод

.ного вещания называют таI<оеих взаимное расположе

ние, при котором .Б цепях этих mf,Н,ИЙ могут ,нозник,нуть 
,опасные :и мешающие напряже,ния и то,ки. В этом случае 
принято считать, что линии проводной связи 'И провод
но'го вещания находятся 'в зоне влиян·ия электр:ифициро
ванной желез.ноЙ дороги. 

§ 10. Длиной сближе,н,ия называют дли,ну той 
части цепи связи il:IЛ'И П,роводного вещан'ия, которая на

ходится в з'оне ,влиян·ия тягов,ой сети электр:ифищирован
ных железных дорОIГ. 

§ 11. Ш,ириной сближения между электрифи
ц,и:рова.нной железной дорогой и ЛИlнией про,в.одной Iсвя
з'и 'Или проводного веща.н,ия является к'ратчайшее ра'С
оСТоян:ие между осью дорог,и и проводами л,инии связи 

Iили вещания. ЕслlИ это расстоян'Ие менее 10 м, то шири
ной сбл,ижения следует СЧlитать расстояни·е от контакт
ного провода (эквивалентного) по линии связи или ве
щан.ия. 

§ 12. Параллельным сбл:иже,н,ием ли,н!ий ,на
зывают такое их вза.имное ра,сположение, при КОТО,р·ом 

шир:ина сближ,ен,ия по длине участка остается постоян
,н,ой или отличает,ся .от своего среднего значения .не более 
чем на 1-0 %. Бсли эт'о условие не выпол.няется, то сБЛIИ
же,вие ,называют ,косым. 

§ 13. Д л и ,Н а у ч а с т к а ко 'с о г о с 'б л IИ ж е н ·и я 
раВl'lа длине проекц,иlИ линии связ:и на ось полотна же

лез,ной ДОРОГ1и. 
§ 14. Ш и Р 'и н о й у ч а с т к а к о с о го с б л и ж ·е

н 'и я является С,реднегеометр,ическая вел,ич,и.на из рас

стоя,ний, измерен,ных в ,начал,е и к.о,нце уча'стка ко·сого 
сбл:ижения. Пр,и делен;ии тра,ссы л,ини'и на отдельные 
уча'СТКИ ,косых сбл,ижений необходим,особлюдать прави
ло, чтобы расстоя.н,ие YIежду л!ин'ия;ми .в .начале 'и к'онце 
участка к,осого сбл:ижен,ия ,отлrичал.ись не более че.м в 
ТрlИ раза. 

§ 15. Слож,ной тр асс.оЙ сбл,иж,еНIИЯ назы
'Бают тр,ас.су, состоящую .шз участков 'п.араЛЛоель.нотои 

кос.ого сближения. 
§ 16. При определен,ии вел:ичин опасного и мешающе

го вл'иян,ий цепи пр.оводноЙ с'вязrи 'и ПРОВОДНОIГО ,вещаН1ИЯ 
разбивают .на расчетные уча'стк,и. 
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Расчет.ным,и уча,сткамlИ являются гальва.ническ,и не
раздел·ен.ные уча'стки, а также участки, ,огра,н-иче,нные за

з,емлеННЫМIИ резонансными контурами, наст,роенными на 

частоту 50 гц. К их ч,ислу от,н·осятся: усили~ль,ный уча
сток, круг lизбlИрательной связ,и или участок между дву
,мя ок,о.неч.ными пункта МIИ. 

На сетях IГОР.QJI,скоЙ, селыс:кой ,и желез'нодорожной 
IВнутристаНiЦlИОННrОЙ телефо,нн,ой с вя'ЗIИК ра:счетным уча
сткам ,0ТIНОIСЯJlСЯ ра'ССТОЯIНIИЯ: от абонента до абонerнта
'прис.ист·ем·е М;Б; от абон,е,нта до т·елефон'н,оЙ ,ста,нци,и
л,р.и Clист,емах ЦБ и АТС. Соедините.ль,ные линlии .м,еж
ду телефоннымrистанrц.иям,и следует ,р,а,с'с;матри,ва,ть как 

самостоятелыные ра'счетные уча,ст.КrИ. На цепях дистан
ЦlИОНIНО:ГО пrИТ3Iн.ия в СЛ'Учае Iп:риме.нения резона,нсных кон

туров, включае'мых .на землю и наст!роенных на чао,оту 

50 гц, за раlсч,етный учает·о,к ПР'ИНrИiмают уча.сток, огра
Нlиченный двумя смежными пу,нктами включе,ния кон
туров. 

Ш. НОРМЫ ОПАСНЫХ И МЕШАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ 
И ТОКОВ 

§ 17. Нормы опасных напряжений в цепях про.водной 
связи и про'водного вещания установлены для двух ре

жимов работы тяговой сети: вынужде.нного 1 и коротко
го замыка,ния. Нормы мешаюЩlИХ ,напряжен'ий и токов 
установлены для НО,рмально'го режима работы тяговой 
сети. 

А. Нормы опасных напряжений 

§ 18. Бсл,и трас,са л:инии проводной СВЯЗ,II ИЛИ ЛИНИIИ 

проводног.овещаНrИЯ проходит на таком ра'сстоянlИИ ,от 

полот,на элект,рrифициро.ва.н,ноЙ железной до Р'ОI[lИ , при ко
тором в проводе (Ж1иле кабеля) п,о от.ноше,нию к земле 
при УСЛО,ВИIИ его (ее) заземлен,ия на против,оположном 
конце ,расчетного участка ц·епи возн:икают индуктирован

ные напряжения, не превышающие 'величи.н, пр,иведе.нных 

,в табл. 1, то ,на таких лин'иях можно не применять спе
Цlиальных мер по защите обслуж,ивающе[lО персон(}ла и 
або,ненТтОВ, а та,кже станцио.н.ных и ли,нейных устройств 
связи или проводного вещаНIИЯ ·от опасных ВЛИЯШIЙ тя
ТОIВОЙ сеl1И. 

I К Dынужденному режиму работы тяговой ССПI слеllует отно
СИТЬ таюю: режим плавки гололеда. 
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Таблица 1 

Допускаемые напряжения Ирез по отношению к земле в про водах 
линий связи и проводного вещания, когда не требуется применять 
специальных мер по защите от опасного влияния тяговой сети 

Допускаемые напряжения, 8 

Вид линии связи вынуж-I 
деНIIЫЙ Режим короткого замыкании 
режим 

ВОЗДУilli- С дереВЯННЫIМИ о,пора- 60 2000 при t:::;;0,15 се/С 
ная МИ', в ТО'М числе с же- 1500 при, t:::;;0,3 се/С 

лезобетоннымн пристав- 1000 п,р и t :::;; 0,6 се/С 

кам'и 

с железобетонными 320 при t:::;;0,15 се/С 
ила металлическими 000- 240 при t:::;;0,3 се/С 
рами 36 160 при t:::;;0,6 се/С 

Кабель- ~[агистральной провод-
ная ной связи и провод:ного I вещания и местной свя,зи' 

При м е ч а н 11 е. t - время отключення тяговоА сети при коротком за
мыкании. 

§ 19. В тех случаЯХ,когда на одном !ИЗ ко.нцов жилы 
кабеля возникают индуктированные напряжения Uрез• 
пр,евышающие величины, прив,еденные в табл. 1, и когда 
применяют ,специальные меры по защите и техник·е без

опасно,ст:и, допускают 'следующие но,рмы опас.ных напря

жений И ;ез: 
.при вы.нужде,нном реЖlИме рабюты ТЯГQIвой с'етм 

L!~ез=== L!раб в, 

где ИРаб - допустимое рабочее напряжение, рав,ное дей
ствующему (эффе,J{ТIИВНОМУ) напряжению дlнс
таНЩIО,ННОГО ,питан,ия (ДП), указанному в 
техн,ическ,их усло'виях на ка'бель с У'четом ре
комендаций, приведенных в табл. 2; 

при коротко.м з,амыкаlНИИ тяговой сerrи 

U ~ез =,0,6 И исп в, 

где Ииеп --Iиспытательное напряже.ние изоляции жил 
кабеля Iи ,вводного оборудования аппаратуры. 

1-;1072 9 



-о Таблица 2 
Допускаемые индуктируемые напряжения часfОТОй 5iJ гц ,8 цепях, уплотненных 'системами в. ч. ;передачи 

Схема дистаициоиного 
Допустимое индукти-

Участок. к которому Система в. ч. рованное напряжение 
передачи питания при вынужденном относится норма Примечания 

режиме, 8 

К-24-2 
п'ровод-земля 501, 3002 

Усилительный 
I При включении в цепь 

Пр ов од -п,р ов О'д 1001, 3002 ДП ОДIIЮГО защитного 

фильтра ,на 
ного на ОУП 

НУП и од-

K-БО 
Провод--земля 501, 2002 2 При включении в цель 
Провод~п,ровод 1001, 2002 ДП двух защитных 

п'ровод-земля 2001, 753 .jJилыров на НУП и од-
К-ООП Провод-п.рово,д 2001, 753 IЮГО на ОУП 

К-WП-4 Провод-п,ровод 751 I При выключении одного 
(внутреннего) дросселя 

КВ-12 Провод-земля 501, 3002 В фи.1ыре защиты 
-

К-I20 Внутренний про вод - 150 ОУП-ОУП 'При включении допол-

Dн.I~ШНИЙ провод нительного филыlаa за-

зо Усилительный 
ЩIIТЫ 

К-3О0 ПРОВОД-III,РОВОД 
200 Участок сближения s 

пределах полусекциw ДП 

К-l920 ПрОВОД-Пrровод Участок сближе,ния в 

К-1920У пере,м·енным током 100 пределах 'полусекции 

ДП, но не менее.12 км 

KPP-30j60 Провод-земля 15, 1304 Усилительный 
Провод-п,ровод 130 

!K.\1·1;~ ПDОВОД-ПrDОВОД 35 » 



§ 20. При наЛIИЧИIИ в кабеле цепей дистанц,ионного 
ПlIтания (ДП) указанные ,нормы следует относить к сум
ме ,напряже,ний U ;~э, апределяемай па фармулам, при
вед,снным ,в § 66. 

§ 21. Если трасса воздушной v'НИНИIИ связ,и И пров,од
но,го вещания п'р-оходит на таком расст,оян,ии от пол-отна 

9.1еКТР1ИФИЦlирова.нноЙ жслезной ДОрОГlИ, при котором 
так через тел) челавека, каСНУВШelгася (в любам :\feCTe) 
изолирава,н,н'ага ат земли правада связи ил,и вещания, не 

будст превышать 2 ма, та на таких ли.ниях мажно не 
при менять спец'иальных мер па защите абслуживающеГ-Q 
персонала и абанентав ат опаснаю электрического. влия
ния тяга,вай сеТIИ. Пр:и этам ,напряжеНlне между праводом 
}] землей, абуславленнае элект.ричесжим влия.н:ием, ,не 
далжно прева-схадить 0,75 Uразр и 0,5 Uисп. г,д-е Uразр -
эффекти'внае ,напряжение зажигания разрядника, уста
навленнаго на праваде, 8; Uисп -испытательное ,напря
жение изоля'ц,ии 'вваднага оборудования 3IПlпаратуры, 8. 

для цепей праБоднога вещанlИЯ указанные нармы 
-неабхадима ат,насить к сумме индуктируем,ого и дейст
вующего ,напряжения па отнашен,июк земл'е. 

Б. Нормы мешающих напряжений и токов 

§ 22. Пс-офаметр,ическое мешающее .напряже.ние Uш 
'в цепях тел-ефонной связи тональной ча,стоты не должно 
превышать веЛ1ИЧИН, указа.нных ,в табл. 3. 

§ 23. В табл. 3 у,казаны суммарные в-ел,ичины мешаю
щего. ,напряжен,ия ar влияния ли,ний силь,н-ого тока. 

При наличии одновременна,гасближения лин,ии с'вязи 
с вл ,и тяговой сетью электрифицирован,ной железной 
ДОрОIГИ следует при менять закан квадраl'ич,нага слаже

.ния. При этам нарма Uш распределяется между влияю
щим,и л-иниям'И ,следующим образам: линия электропер'е
дачи 0,6 Uш; тяг-авая сеть электрифицирова.нноЙ желез
ной дар,аги, высакав-альтные линииавт,аблокиравки и 
прадальнага энергаснабж,е,ния 0,8 ит• 

§ 24. Норма напряже.ния шума Uш (см. табл. 3) от
насится К линеЙIНЫМ зажимам цепей с вал,навымсапра
тивлен,ием 600 ом, замкнутым на ка,нцах насогласо,ван
ную ,нагрузку. 

В тех случаях, когда валновае саПРОТlивлени'е цеп:и 
ZB отлича'ется ат 600 ом iи эта цепь замкнута на с,аглас,о-
2* и 



Таблица 3 

Нормы мешающего напряжения иш 

Uш , длина сближения, Точка цепи, к которой Цепь связи к которой отнесена 
мо 

норма 
отнесена норма 

Вход у,силителя или 

1,5 
междугородио,го ,комму-

Между,горOlД- Усилительный татара при ОТНОС1fтель-

ная участок нам Y,PO-Бне .полев,но~о 

си'гнала -6,95 д6 
(-0,8 неn) 

Ка:-lал СЛ,YIЖеб-/з,5 I 1200 к,м То же 
нои свя'зи 

I Вход усилителя или 

Избирательная I 1,0 Дл.ина круга ИI3- коммутато,ра ;при отно-

бирательной связи сительн.о,м уровне .полез-

ного сигнала -13,9 дб 
(-1,6 неn) 

I 
Пере,гон,ная 11,0 r Вся це.пь 

Межстанцио'н- 2,25 ~ 
Ли,ней'ные зажи'мы те-

ная ле.фонного а,rnпа ра та 

Вход усилителя ИЛИ 

Постанцион-
KOMMyraTopa при отн,о-

'1,5 Длина iКpyгa сит,елыно,м уровне поле'з-
ная 

НоОГО сигнала -6,95 дб 
(-0,8 неn) 

От абонента до 
абонента ПРIf ме-

Городская и 1,5 Сl1НОМ сое,динеf(ИИ 
Ли,нейные за,жи'мы те-

внутрираЙ'ОJ!- или от а,бонента 
лефо,нно,го а'Пlпарата 

,ная дО МТС при меж· 
дугородном соеди-

нени'и' 

" 
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ван,ную наг,рузку, норму напряжения 

ную к линейным заЖiИмам, следует 

!ВЫПОJШИВ пересчет по формуле 

шума UПЬ отнесе,н
изме,нить на и:" 

{ -
, Zo 

Иш= ИШ -- ,мв, 
600 

где ZB - модуль волнового сопротивле,ния цепи при ча
,стоте 800 гц, ом. 

§ 25. Если на ра,счет,ном усилительноОМ уча,стке отно
сительный уровень пр,иема р ,на входе промежуточ,ного 
IИЛIИ оконечного уоилителя ,отличается от - 6,915 дб 
(-0,8 неn) IИли-13,,9 дб (-11,16 неn), то норму Uщ сле
дует изменить на и~' 

И~= uш ·ю О,О5(6,95+Р) ИЛИ и~= ИШ ·lQО,О5(13,9+р ) ,МВ. 

§ 26. Напряже,н,ие шума .от влияния тяг,овой сети 18 
цепях местной и стрелочн.оЙ телефонн.оЙ связ,и МПС при 
соблюден'и,и ,норм по ОПаСНОМУ влиянию, указанных в 
та:бл. 1 .наIСТОЯЩИХ .пр,авил, ,М,ОЖОНО :не учитывать. 

§ 27. Мешающи,е наПРЯЖelНlИЯ 'в xaHa.r:IaX высокой ча,с
тоты ,на воздушных и кабель,ных л,иниях не НОРМИРУЮТ. 

Сч.ита,ет'ся, ч го е'СЛIИ для этих Л1ИНIИЙС8Я3И \Вы~ержаны 
нормы .опа'с,ных напряжений прм вьшужденном реж,ИМIJ 
работы тяго'вой сети, то мешающие напряжения в кана
лах высокой частоты можно не учитывать 'из-за /ИХ ,не· 
зя а чи те,1 ьности. 

§ 28. Р,езульти,рующая величина эффе'К"ГИ1вногозначе
~ИЯ мешающего н,апряже,н,ия на клеммах репр'одукт.оров 

або,нентской сети ПРОВоОдного вещания, iиндуктирова,нного 
гармоничеСКИМIИ составляющим,и (кроме ос.новноЙ часто
ты) тяювой сет,и, должно быть не более 15 мв при ра
бочем напряже.н,ии або,нен,тской цепи 1.5 в и 30 мв пр'и 
рабочем напряжеНИIИ або,нентс,к,ой цепи 30 в. 

§ 2<9. ВеЛIИ'Чlина мешаЮlЩе'го т,ока .в ,ка;нале ОДНОIПрО' 
,водного телеграфИiро.ваlНIИЯ не должна Iп:ревышать ПрlИ 
ОД'НОIПОЛЮСН,ОЙ работе 0/1 [раб, при двух:полюс,ной ра1боте 
0,15 [раб. 

§ 30. IВел,и'ЧИlна общего мешающею н,а:пряжения ча
стотой 50 гц, в.оЗlни,кающего .от магнит,ного Iи гальвани
ческого вл,ияния при вынуждеlШОМ ,реж'име ра'б.оты тя,го· 
'Вой сети, в соеДIИlнитель,ных Л'ИНlИях между АТС ,не дол
жна превышать з'начений, пр'и,веденных в табл. 4. 
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Таб.lиuа4 

Допускаемые напряжения в соединительных линиях АТС 
при гальваническом способе 'лередачи улравляющих JfМПУЛЬСОD 

с истеЛIЫ А те. между которыми осуществляется соединение 

Релеиная АТ,С ВРС на 200 ·номе,ров 
АТС·47, АТС-54, АТС-47 - АТС-54 
Координатная АТС 
АТС·G4-·координатная АТС 
АТС·47 - коорди'наТrная АТС 
Машинная АТС 
СеJll>ские декадно-шаговые ATC-50/l00 и 
А ТС-l 00/500 

Координатные АТС-40/80, АТС-I00/2000 
Декадно-rшаго,вая РАТС (lV ГИМ)-декад'но-ша

говая домовая 'п/ст (ЛИМ) 
Сельская релейно-6лоч,ная АТС 10/40 

flOlJyc"acMI,IC 
Н3ЩНIЖl'IIИЯ, n 

36 
Эfi 
25 
2() 
15 
6 
6 

6 
3 

3 

Допускаемые на'пряже.IШЯ в соеДl"lНrитель,ных ЛИ·II;]JЯХ 
между друnимlН АТС 1П'Р'и:в,е:дены в приложеmш XI. 

Пр:и IНндуктив,ном способе передачи управляющих tlI:\l

пуль,сов допускаемые напряжения определяются по ДЭ.IJ

ным § 18 и 19. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УСТРОЙСТВАМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЯ ТЯГИ 

§ 311. Пита·ние участков тяго,вой сеТIИ элеКТРНфИЩI]JО
ванной железной ДОРOlги пе,реме.IJ.НОГО тока ДОЛЖI!О быть, 
как прав'ило, двусторо.н,ним (.р,иrс. 1,6). 

Одностороннее питание двух смеж,ных фидерных ЗОI! 
может быть допущено пр'и условии питания этих ЗОIl 

(АС И ЕС, см. рис. 1, б) от ·од,ной IИ той же фазы. 
§ 32. При 'КОРО'уких ззмыка,ниях в тягов,ой сети авто

маТlllч·еские выключатели на тяговых подстанЦlИЯХ ДО,1)1\

.ны ,срабатывать, отключая тяговую сеть не более чем за 
0,6 сек. 

§ 33. Пита,н,ие тяговых сетей ,постоянного и переМС.I!
нога тока на 'СТЫКО'вых ТЯiГО,ВЫХ поД'станц'иях следует 

.осуществлять, как правIНЛО, от само'стоятельных силовых 

трвнсформаторо.в. 
§ 34. В особых С;'1учаях при неоБХОДIИМОСТИ сохраннть 

на суще,ствующей трассе дорогостоящие соо,руже.ния про-
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ВОJНОЙ свя,з,и и проводного вещания, о,собеНIНО подзе~l
вые кабельные ЛIII,IИIИ, В Iкачестве средства защиты м-ож
Н,О применять отса'сывающие т,рансформаторы с подвес
кой обратного ПРОВОД(l. 

У. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УСТРОЯСТВАМ 

ПРОВОДНОЯ СВЯЗИ И ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ И МЕРЫ 

ПО СНИЖЕНИЮ ВЛИЯНИЯ НА НИХ 

§ 3'5. Междугор,одные кабели M,I-IНистерства связ,и и 
кабели железнодорожной связи, прокладываемые в ,не
посрсдстве,нной близости 'от полотна элеКТРlИфиц,ирован
ной желез,ной ДОРОI1И, должны им-еть по,вышенное .защит
,ное действие оБОЛОЧКIИ. Для поддержания стабильно'сти 
зClЩИТНОГО действия оболочки во времени кабель долже,н 
lI'у!еть IИЗОЛ1ир,ующие пласт;маос,о!вые IПО'КРОВЫ ,поверх 

бро,ни. 

Металлические оболочКlИ кабелей должны им-еть за
зе;\1ления в местах ввода 'их 'В оконечные Iи усилительные 

пункты. Величина сопротивления 'этих .за.землеНIИЙ не 
должна превышать 5 ОМ. 

Кроме указан,ных заземлений, на кабельных линиях 
УСТ.ра,ивают промежуточные .заземле.ния. КОЛlичесrв,о 
этих заземлен'ИЙ и 'их сопроти,вле.j-[lИЯ определяют в соот
ветстви,и с приложением 1. 

§ 36. На кабельных цепях даль,ней телефонной связи 
НJIЗКОЙ Iи ,ВЫСОIКОЙ частоты в оконеч,ных, промежуточных 
'н УСl'шительных пу;нктах следует уста.наВЛlивать из,оли

рующие переходные тра.нсформаторы, отделяющие л,и
ШIЮ от станционных устройств. 

§ 37. Применение однопроводных цепей связи, Clиг
нализац,и,и и телеупра'вле,ния в кабельных ЛИНИЯХ, а так
же включен,ие спаренных телефо.нных аппаратов, как 
'l1Р(1IВ'ИЛО, не допускается. 

Однопроводные телеграфные цепи на ,воздушных ли
IШЯХ, О:НIOпро,водные цепи СИlгнали.заЦlИИ, телеуправле

.нrIЯ, телеизме,реНIИЯ и защиты в воз,душн,ы�x и кабель.ных 
линиях связи и провод,ного веща,ния М,ини,стерст,ва СВЯЗIИ, 
а также цепи дистанционного питан'ия по системе «про

вод-земля» на Iкабельных и воздушных линиях м-огут 
быть допущены при условии приме.неН1ИЯ мер, защищаю
щих эти цепи отопа,сных Iи м-ешающих ,напряжен'ий, ,воз
(]-Iикающих в .результате маг.нитною Iи галЬ'ва·Нlич·еского 
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'влия:ний. К чи,слу таклх мер, н,аlПри,мер, м-агут быть ат'не
,сены: включение спеЦJIальных кантурав, вын,ас рабач,их 

заземле,н,ий указанных li<епей и др. 
§ 3'8. Воздушные линии ,связ,и ,и праваднага ,вещан,ия 

в местах перехада через палат,но жел,ез,най дараги дал

жны :иметь кабельную в'ставку ,в саатветствии с ГОСТ 
67-167. 

§ 39. Электр'ическая прачнасть вводного. аба,рудава
ния аппаратуры, линейных и ИЗОЛJIРУЮЩИХ трансфарма
т,арав, а та,кже разделительных трансфарматарав, 'вклю

чаемых в li<епи маnистраль,ных кабельных ли,ний связи, 
дащкна быть ра,в,на или бальше электрической п.рач:на
СТIИ изаляции жил кабелей па от,нашению к м-еталличе
,ск,ай обалачке кабеля ,или заземленнаму экрану для ка
белей с не.метаЛЛl1qеокими обалочками. Если эта требо
вание не выполня,ется, та следует предусматр,и:вать за

щиту в соответстви,и с ПОСТ 52308-66. 
§ 40. Аои,М'м-ет,рия драсс,елей, л'иней,ных и изалирую

щих Тip3lнсфаlр,матора'в 'с зазе,мленной средн,ей тачкой, 
включаемых в оц.еlПИ мали'С'тралыных .кабельных ЛИIНIИЙ, на 
част,ате 800 гц, не должна быть ме,ньше 73,8 дб (8,5 неn). 
а IB цепях во'3ДУШНЫХ линий - 60,8 дб (7 неn). 

§ 41. Бсли ,нео'бход,имо сни'Зить ,величины индуктирu
BaНlHoг,o наlПряжеlНIИЯ до устано;вленных ,нар,м,ре,ком,ен

дуют,сяследующи,е мероприят,ия: 

полная или частичная замена в.ОЗД)llШНЫХ л,иний свя
зи кабельным,и; 

относ (перетраос.ировка) воздушных линий связи и 
ПРО:Б-ОДНОГО вещаlНIИЯ .от полотна железнай дороги; 

'ВI{лючен,ие в д·вухпровод.ные цепи во'Здушных и ка

бельных ли,ний (кроме цепей гте системы ЦБ 'и АТС) 
,разделительных трансфарматоро,в; 

'включ,ение дренажных ,катушек с заземлешной сред
.ней точкой, запирающих и огран,ичивающих контуров 

(фильтров) ; 
повышение симметр,ии 'воздушных цепей путем заме

ны к'рюко.вого п.рофиlЛЯ траверс,ным профилем; 
по.вышение уровня передачи· (служебные связи Ми

нист,ерства связ,и); 
редукционные трансформаторы. 
§ 42. Кабельные ч,ет:верк,и магист,ральногокабеля 

МНС, :пр,е~наз;начаеомые для образо:ваНlИЯ т,елефОIННЫХ 
цепей связи, работающих в Доиапазо,не т,о,нальных частот, 
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подлежат специальному оимметр,ирова,НlИЮ, позволяюще

му уменьшвпь чу,вствительность этих цепей к помехам 
(приложение 11). 

VI. УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ И РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ 

§ 43. Пр,и расчете олаоных 'и мешающих напряжений 
и ТОКОВ В ЦeJПЯХ ~а:бельных ЛIИНIИЙ ,свя!Зи и провод.ного 'ве
щан,ия, не ,исп'ользующих землю в качестве об.ратного 
провода, следует уч,итыва ть только маГНИТоное ,влия,ни,е, 

а В цепях воздушных ЛliШИЙ с~вязlИ И проводного веща
ния (распол,оженных от ос,и крайних эл,ектрифицирова,н

,ных путей на расстоянии менее 100 М) ,следует также 
уч,итываrь 'и электрическ,ое влияние. 

§ 44. В целях воздушных и кабелыных л,И!ний с,вязи 
И проводного 'вещания, И'СПОЛЬЗУЮЩJiХ землю в качест,ве 

обратного провода, следует уч'итывать как маГНИ'I'ное, 
так .и гальван.и'чerс'кое OIпа'с,ные влиян'ия тяговых TOKOIВ. 

А. Опасные напряжения .при магнитном вл'иянии 

§ 45. Ра,счет опа"с'НЫХ напряжеНJiЙ, ,обусловленных 
магнитным влиянием, на одном из концов провода (жи
лы) расчеl1НО[10 уча,стка цепи пр,и УСЛОВИJi заземления 
€гo (ее) на против,оположном конце П]ИiИЗВОдЯТ для 
двух реж,имо,в работы тяговой сет,и: ~ж,има КО,роткого 

._замы.каНI1Я И_~l>I,I{У_Ж_.l!~I:!.Н'ОГО режима. 

§ 46. Для режима коротк,ого замыкания олас,ные на
пряжения Им следует выч,ислять по нижепрИ'1~еде.н,ным 
фор'мулам: 

а) длина уча,стка кабельной цеЛJi MelHee 40 К.41, воз
душная цепь любой длины: 

1) ,пр,и параллельном ,сближении 

Им = шМ/кзslэ о; 

2) П,ри сложной тра,сее сближе,н,ия 

n 

Им = (J) /кэ ~ М; SllЭl 
i=I 

............ _ .. 
й i; ,(;;: .. , f .. Z' 1..-, ~ I 

1---

(1.) 

о; (2) 

б) длина участка кабельной цепи преВbJlшает 40 К.41: 
3-107;2 17 
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1) при параллельном сближении 

И -М 1 chr1c м- Ш lкз ,5--
ch r 1 

2) при сложной Tpa~ce сбл:иже.н:ия 

в; 

n 
И = u>/кзсhr1с ~Мi5jlЭi в. 

м chrl 1=1 

(3) 

(4) 

При выполн,ении расчетов по фо.рмулам (1)-(4) не· 
обх,оДIИМО выявить наибольшую вел,ич,ину опасного на
пряжения, для чего следует при менять метод проб, ис
пользуя ,кр,ивые токов короткого замыкания от двух 

смежных тяговых подстанций, питающих данный )'часток 
тяговой сети. 

§ 47. Для вы.нужде.нного реж,има работы тяговой сети 
опас,ные напряжеНIJ1Я следует ,вычислять по ()дной и:t 
н'ижеПРlиведенных формул: 

а) длина уча,стка кабельной цепи менее 40 КА!, воз
душная цепь любой длины: 

1) при параллелыно.м с,БЛlИжени,и 

Им=КфшМIэквlэs в; (5) 

2) при слож,ной трассе сБJIoИже,ния 

n 

Им = Кфшlэ"в ~МjlЭiSi в; (6) ~ 
i=l 

б) длина участка кабельной цепи превышает 40 к.м: 
1) при параллельном сбл:ижении 

_ 1 Cl1 r lс 
Им - Кф W/ЭКВ э s -

ch r 1 

2) при слож,ной трассе сближен,ия 

. n 

в' , 

_ ch r lс ~ 1 ИМ - КФW!ЭКВ -- M j 9i S / 
ch r 1 ;=1 

(7) 

в. (8) 

§ 48. В случае применения в тнговой сети отсасызаю-
щих трансформаторов с ПОДВеСКОЙ обратного про-
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вода опаоные и мешающие на,пряже:н:ия следует вычис

лять по м,етодике, IИзложеннойв приложе:НIfiИ 111. 
§ 49. ЭлектричеСJ<lИе парам·етры И КОЭффИЦlие.нты, .вхо

дящие в расч·етные формулы (1)-(8): (----.-
(u = 2л! - угловая частота влияющего To'кa;-p.ailj.ceк; 

М - модуль взаимной индуктивности между двумя 
одноnроводньu.щ цепями (контактным прово
дом и nроводом связи), гн/км; 

Mi - м,одуль вза,имной iИНДУКТИВНОС'f'и между двумя 
однопровод,ными цепями на [-м участке слож

Н,ОГО сближения, гн/км. ВеЛИЧ1ИНУ модуля вза
имной ИНДУКТИВНОСТIИ находят по номограм
мам или графикам (приложение IV); 

/(ф - коэффициент формы кривой влияющего тока 
тяговой сети. Коэффици-ент /(ф хар актеризует 
увеличе.ние индуктирован.ного напряжения 

вследствие ,неоинусоидальност,и тока тяговой 
сеТИ,обусло,вленной характером работы выпря
мительных УСТРОЙС1'в эле,ктровоз,ов. Пр,и рас
четах влияний на провода воздушных л:и.ниЙ И 
на оболочки кабелей следует принимать /(ф= 
=1,15; при расчете влияний ,на кабельные жи
лы /(ф=l; 

1"з - влияющий ток при режиме короткого замыка
ния тяговой сети, а. ВеЛ'ИЧ1ИIНУ то:ка 1мз Iсле
дует брать из прое,кта электрификации да,нно
го участка для случая одностороннего питания 

тяговой сети. 
При определени,и влияний на цепис,вяз·и IИ пров·одно

го вещания, длины которых не совпадают с ДЛИIНОЙ тя
гового плеча (рис. 3). в расчетные формулы следует 
подставлять такие значения токоа короткого замыкания 

Iмзl , 11;32, lJ(З3, -т<оторые с,оответствуют УСЛО'виям сближе
ния и создают макс·имаЛЫIЫе напряжения в цепях связ,и 

н ПРО.водног·о вещан,ия; 

З· 

lэмв - эквивалентный влияющий 'ток при вынужден
ном режиме работы тяговой сети, а. Под эк
вивалентным влияющим током подразумева

ется ток в тяговой сети, одинако.выЙ на всей 
длине сбл,иже-ния, который индукти.рует ·в про
воде (жиле) такое же ОПасное .напряже.н,ие, 
какое возни,кает при деЙСТЮIТе.'IЬНОМ (ступе.н-
чатом) распределении токов в тягозой сети. 
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в,еЛIИЧ.ину ЭКВlНвалентноп) тока [энв ,на длине сбл'иже
ния при вынужде,нном реЖlНме работы тяговой сет,и 
определяют из выражения 

/экв = [рез Кт, а, (9) 

где [рез - результирующий ндгрузочный ток расчетного 
,плеча nитаl-Lия при вынужденном режиме ра
боты тяговой сети, а. 

Jнз 

;;; 
..... >:: 

N 

"" ..... '" ~ 
.,..,'" l' f ...... I I lнз' 

I J. I I 
I Е- I КОlfmанmlfыи 'проВоt1 1 

~ :::: ! 
- II 11 I 

Про80t1-связи: 1 I j I 
1 • 1. 1 I I I 

I 
1 

1 

I 

I r.-_11. 
l 

I 1 I I 
I 0,,6,0 с6я" j I I 

E~ .. 1. [с 1 ~ z 11~1 I , 
Лоо80t1 c6J 
I-lэ I lc I 
I 2 [] l 1. l 

Лро80U с8ЯЗl1 
11з 
I [с -l .. 

Рис. 3. Расчетная схема DЛИЯНИЯ Т5Н'<,JjОЙ сети на ЛИIIШI связи при 
режиме KOPOТl<OГO замыкания 
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ВеЛ'ИЧlИна его о'пределнется IПО illри'бл,ижен.ноЙ фор;мул~. 

/ 
2т L'. иТС макс 

рез = -- а, 
т + 1 (Ятс cos '1' + Х,С sJп '1') lт 

(10) 

где Li иТС манс - максимальная потеря напряжения в тя
говой сети между подстаНЦiией и Iнаlибо
лее удаленным от нее электро,воз·ом; 

IПрlИ [T~30 КМ I1итс макс=8500 в; 
,пр,и 15 KM<lT<30 КМ I1итсмакс=,5500 в; 
при [т:-::;;;; 1"5 КЛ! следует пр'ин,имать m= 1, /рез='300 а; 

RTc, ХТС -оостветственно аКl~ивн,ое IИ реакт'ив,ное с·опро
тивления тяговой с·ети, ОМ/КМ. ВеЛIИЧИ,НЫ RTC 

и ХТС В завис,имости от т,ипа тЯ'говой сети и 
числа путей приведе,ны в приложении У; 

'с05ср - коэффициент мощн,ости эле,К'ТР'овоэа (у боль
шинства отечествен,ных электро,в.оэ,о,в 'COSqJ = 
=08) . , , 

к т- коэффициент, характеризующий уменьшение 
эквивалентного тока lзкв по сравнению с на
гРУЗОЧНblМ ТОКОМ /рез. Величина КОЭФФИЦlиеIН
та Кт зав~·юит от количества поездов, одн,о
'временно ,нах,одяЩiИХСЯ в пределах расч·етного 

плеча питания (при вынужденн,ом режиме), и 
определяется по формуле 

Кт= ~ ll+(m-l)(I- 21;1~lэ)], (11) 

где т - количеств,о поездов, одновременно находящихся 

в пределах плеча питания тяговой сети при вы
Iнужденном реж,име; 

{, {Т' 
lэ, {с, [н - расчеТНblе длиНbl (см. рис. 3 и 4); 

l - ДЛlИна расчеТiНОIГО У'чаоТ'ка ц·еlПИ свя:з,и, КМ; 
[т - дл,ина плеча пнтан,ия тя,r:овой сети пр,и вынуж

де.нном режиме работы, КМ; 

lз - длина сближения лlин,и,и 'связи ,с тятовойс,етью, 
КМ; 

[с - расст,оян<ие от конца расчетного участ,ка цепи 
связи до с·ередlИНЫ соответст,вующего влияюще
го участка тяговойсет,и, КМ; 

,lH- раССТОЯiние от места расположения тяГ<овой под
crанц,ии до н.а'Ч,ала участка, под:верже,нното 
влиянию, КМ; 
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S, Sj - результирующие коэффициенты экранирующего 
(защитного) действия: 

S = Sp Sоб , 

S/ = Sp/ Sоб , 

( 12) 
(lЗ) 

где Sp - коэффиц'ие!п экраНrирующего дей,ствrия рельсов 
при параллельном сближеНrИИ на расчетно~о! 
участке; 

22 

Spi - коэффициент экранирующего действия рельсов 
на i-M участке сложногосбл,иже.ния; 
з,начен,ия Sp и Spi следует брать в со,о<т,ветствии 
с указаниям,и,содержаЩrИМ<ИСЯ :в приложе

,ниrи VI; 
Sоб - коэффици~нт экргНrирующего деЙСТ'ВrИЯ оболоч

ки и брони кабеJ1Я; Sоб следует определять в со
otbeT-СТВИrИ с указанrиям/И, содержащимися в 

П,риложен,ии 1. 
у - коэффициент распространения однопроводной 

цепи, подверженной влиянию, 1/ КМ. 

-гт 
I~ -, 

® ~ '8 J(Offmaffmffbld проВоrl 
1 

, ПроDоо сВязu , 

1 ~f=:Jl, I : 
• 1 : 1 

( Hp06ot1 связ« I 

'1: ~ .. 14 l=il--=-:J : z 1=1з с Z 1 

: П,о0800 сDЯJtL : 

i- 1, ·1: ~ Ilj 1'., :1 
,Про60tl сВязи 

гг---г;- --~ гс -T=l 
'"" -.- 1 
''" Z 1з .1 

1 

Рис. 4. К расчету опасных влияний 



Значения r разл:ичных ОДНQlПРОВОд.ных цепей ВОЗДУШ
ных и кабельных лин~й свя~и следует брать для часто
ты влияющего тока 50 гц из соответствующих r аб.'IИЦ 
приложе;rИlЯ УН. 

Б, Опасные токи и напряже,НИЯ при электрическом 
влиянии 

§ 50. Расчет опасных токов и на!1ряжений, обуслов
ленных электричеСКИ\1 влиянием, производят при вынуж

денном режиме рабоtы 1ЯГО:ВОЙ сет,и. 
§ 51. Велич!1IНУ ика, ПРОТ>е'кающего через тело чело

века, который коснулся провода д.вухпроводной цеп'и, 
IlЗол,ированной ог зе'МЛIИ, следует определять :по фор
мулам: 

1) при параллельном сближении 

" .(. 

1=27,5Kl
m

+
4 

ь с lэ 

а2 + Ь2 + с2 ' ""еа; 

2) при сложной трассе сближен,ия 

(l4) 

2с n 1 . 
1=27,5Klb--~ 31 ,ма. (15), 

11l + 4 ;=1 ар + Ь2 + с2 

§ 52. Величи.ну наIПРЯЖе.н,ия, обусловленного электри
чеСКИ:VI влияние:VI, следует определять по формулам: 

1) при параллель.но:vJ сбл:ижении 

Иэ =27,5.IОЗК? ЬС .• ь..., в; (1б} 
" а2 +bz + с2 1 

2) при СЛОЖ,НО~1 сближен,и,и 

n 

U9=27,5.lOЗК2~,~ lэi ,в. (17) 
l i= 1 ар + Ь2 + с2 
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§ 53. в формулах (14) ~(17) введены слеДУЮЩlие 
обазначе.ния: 

KJ, К2 - каэффищиенты, уч,итывающие каличества ВЛИЯ
ющих п:ра:во~ов, ,р,аIСiполажен,ных на атюрах тяг,а

вай сети. 3наченйя К ! и К2 приведены в 
табл.5; 

а - ширина сБЛlижения между правадам связи или 
в-еща,н,ия и влияющей ЛИlн,ией, 111; 

Щ - та же, на ,i-M участке слажнай трассы сближе
ния, 111; 

С - с,ред,няя' высота пад,веса правада связи или 'ве

щания, 111; 
Ь - расстая,ние ат галавкlИ рельса да эквивалент

ного. кантактного. провода, катар,ае при суще

ствующей каНСТРУКЦ,ИIИ контактнай сети мажет 
быть принято равным 6,93 111; 

lэ - дл,ина сближения в пределах расчетнага уча
,стка, /СМ; 

lЭi - та же, на i-M участке слажнай трассы сближе
имя, К1I1; 

1- дли,на расчетнага участка лин,ии связи или пра
вадна1ГО вещанlИЯ, К1I1; 

т - числа заземленных праваДОiВ на линиlи связ,и 

Iили проводнага веща,ния. 

Таблица 5 

Значения коэффициентов /(1 и /(2 

Дополнительные влияющие провод. }{, Н, 

Однопутная железная дорога 

Без дополни'тельных влияющих пров{)дов 2,3 0,4 
0,5 С одни,м дополнителыным влияющим проводом 

С двумя допол,нителыным'и ВЛIfЯЮЩИМИ право· 
дами 

Двухпутная железная дорога· 

Без дополнительных влияющи'х п.р'овоДов 
С одним дополнительным влияющи,м проводом 
С двумя до.полнительными влияющими про,во
дами 

('241 
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3,0 
3,7 0,6 

3,6 0,6 
4 .. 3 0,7 
4,7 0,8 



§ 54. Пр,овода воздушных л,иний СВЯЗIИ или sеща.ния. 
~золированные от земли, подверже.ны ,как электриче-ско

МУ, так и маг,нитному ,ВЛ1ИЯJJ:ШЯМ, поэтому для сравне,ния 

с но,рмами следует брать величину суммарного напря
же,НIИЯ по отношеlНИЮ к земле ИМЭ : 

1) еслираС'сматриваемая цепь нах.одится в пределах 
влияющего плеча, 

и мэ = V ( ~ м у + u; в; (18) 

,2) если ,ОДИН из ко,нцов цели уходит за пределы вл:ия

ющего плеча, 

г 

Иuэ = V (ИМ ~e)2 +И} в. ( 19) 

[е 
ВеЛ'ИЧIИНУ Им 1 определяют для .обо,их концо,в ра,с-

сматриваемой цепи и iB расчет принимают Нalибольшее 
З/начение. 

В. Опасные iНапряжения при гальваническом влиянии 

§ 55. Расчет опасных напряжений, обусловленных 
гальваlническим влиянием, произ,водят пр,и двух режи

мах работы тяговой сети: реж,им·е iKOPOTKOfO замыка,ния 
и вынужде.нном режиме. 

§ 56. Ка.к при .реж,и,ме 'коротк,о'го за,мыкания, так 'и 
при вынужден,ном. реЖlИме питания тяговой сетlИ, опре
деляют раЗIНОСТЬ потенщиалов ИГ, ,возникающую между 
теМIИ точками, в которых ра,спол·ожены заземления око

.нечных пу,нктоврасчет,ног,о участка цепи связи или про

БОДНОГО вещаlНИЯ: 

иг= иГ1 - ИГ2 в, (20) 

где ИГ1 - потенциал точки, в которой расположено пер
,ное заземление ,от,носительно ТЯГОIВОЙ подстан

LЩИ илlи эле,ктровоза, в; 

ИГ2 - потенциал точки, в которой расположено .вто
рое заземле.н,иеотносительно тяговой ПО:Дста,н

ции Iили электровоза, в. 
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§ 57. Поте'нцнал зеМЛiИ ·в точке М, создаваемый то
ком 1 (рис. 5, а) для различных провод,имостей земли и 
расположения относительно тяго,ной подстанции или 

электровоза, определяют из кривых, п,риведенных в при

.10жеЮШI VIII. Пр,и ЭТО·М, ,еслlИ потенциал rC,оздае.т,ся током 
нагрузки (или током ,короткого замыкания) тяговой 
ПОJ.станЦlИИ, то его з.нак условно принимают положи

Te:ib,![bI:\l; если током нагрузки электровоза (или током 
коротко'го замыкания, поступающим ·из тяго:вого ПРО.во

J:<l В рельсы) - ОТрrицательным. 
§ 58. При режиме ,короткого замыкания потенциалы 

заземлеНrИЙ ·следует определять, ИIСХОДЯ из т·ех же у.сло
t;]IЙ, которые приняты при ,расчете опасного маг,нитного 

,ВЛ'ИЯНЮJ. 

§ 59. При вынужденном режиме поте,нц,иал заземле
ния, расположе,нн·ого вБЛИзrИ (на расстоян,ии ме.нее 
3 КМ) ог действующей тяговой подстанции, равен сумме 
.'IBYX составляюЩlИХ, созда.ваемых токами 11 и /2 
(рис. 5, б). 

щ - ] 

... '-&,/ Х --- РельсоВый nljmb 

'%§;?л<. • ~ л'у,_ % 

У ~: X~ 
м 

б) J2 1, -
Jэл Jэл Jэд- Jзд 

~ 

1 I РельсоВый Пljть 

1 I~ 
1· 1 

Рис. 5. Схемы расположении заземлений относительно полотна 
Железной дороги 
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Величины этих гоков берут соответственно равными 
току при вынужденном режиме 11 tИ току ПрlИ f.:,рмаль
ном режиме 12 тягов,ой сети. 

Суммарный потенциал Иг(тп) определяют по ,r'Jрмуле 

U И , ' И" j60
0 

r (тп) = r -t- r е = 

= v (И;' +0,5 Иг")2 т (0,867 Иг")2 8, (21) 

где И г - ПОТЕ'нциал, создаваемый током 11, в; 
и;' - потенциал, создаваемый током /2, в. 

§ 60. При ,расположerн-ии одного из заземле.ниЙ цепи 
на расстоян,ии более 3 КМ от ТЯГ,ОJЮЙ !IодстанЦiИИ (х> 
>3 КМ), поте,НЦlиал заземлен,ий в этой точке определяют 
тольке 01 ТОКО-В нагрузки электровCJЗОВ: одного электро

воза на однопутной и двух на двухпутной железной 
дороге. 

Коорди,нату х пр-и этом на графиках пр-иложения 
VIlI при,нимают ра'вной нулю. 

Величину тока, потрРбляемого эл,ектровоэом на да,н-· 

ном плече пиrания, опреД(:.1]яюr· по формуле 

/рез а 
1 ЭЛ = --;;;- , (22) 

§ 61. При расположе,пи обuИХ заземлений за граНlИ
цами т,рехюилометровых У-,'! (х>3 1СМ) от тя'говых под
станций ,незавиClИМО от тог,.', находятся .они в пределах 

од,ной фидерной зоны (j,iH1 в разных фидер,ных зонах, 

разность потенциалов иг принимают раlIШОЙ Нalибольше
му по с,воему знач,еНrИЮ потенциалу заэ,емлений, та,к как 

потеНЦlиал второго заземления в ЭIОМ случае приравни

вают ,нулю. 

§ 62. Прирасположе,н,ии расчетного участка цепи свя
эи в границах трехкилометровой зо,ны (х<3 КМ) в пре
делах одной фидерной зоны разность потеНЦiиалов в це
пи связи принимают ,равной арифмеТrИческой разности 
потенциалов заземлений. ПРiИ расположении обо,их за
землений в границах трехк/Илометровых зон от разных 
тяговых подста,нций разность потеiЩlиалов ИГ пр'ин,има
ют равной наибольше!\llУ по з,начению потенциалу зазем
лен-ия. 
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§ 63. Если оконечный пункт расчет'ного участка цепи 
расположен на раС·СТОЯ,НIИИ более 1 КМ .от полотна же
лезной дороги, то потенц;иал заземле,ния этог.о пун,кта 
принимают рав.ным нулю. 

Если про.водимость земли .в данном раЙ.Q'не больше 
<ИЛIИ равна 100·10-3 сим/м, то независимо от расположе
ния цеп·и относитель.но полот,на железной до,роги с галь
ван:ичесюим влия,н;ием можн·о не считаться. 

§ 64. В случае включеНIИЯ в тяговую 'Сеть отсасываю
щих трансформаторо.в с гальваническим влия'ние~1 тяго
вых токов можно не считаться. 

§ 65. ВеШIЧIИНУ опасного напряже,ния Имг,обуслов
ле,нного ма'гнитным и гальваничеСЮffМ влия,н;иями, сле

дует .ВЫЧIН·слять по формуле 

V 2+ 2 Имг = Им ИI' в. 

Т. Опасные напряжения в цепях связи 
:с дистанционным Iпитанием усилителей 

(23) 

§ 66. При налlИЧ'ИИ в кабеле или на ,воздушной ЛИННt! 
цепей щиста.нц,и·онного пита,н;ия (ДЛ) опасное напряже
ние по от,ношен,ию к земле И;~з 'Следует .вычислять по 
одной иЗ нижепр,иведен,ных формул. 

а) Для симметричных и коаксиалыных ,кабелей (ДП 
осуществляется постоянным токам): 

1) при питании по спасабу «правад-правад» 

И• И + Идп • рез= М --~ в, 

2V2 
(24) 

2) при питани·и па спасабу «правод-земля» 

и· И + Илп 
рез= Мг ~ в. 

V2 
(25) 

где Идп - пастая,ннае напряжеНlие д,истанлдюннога пи
тания; 

И;е~ - Д,ействующее значение резулыирующег.а на-
пряжения. 
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О) для коаксиальных кабелей (ДП осуществляется 
пеоеменным током): 

1) 'пои Л!1ТаНlи,~i ,по 'способу «IПIЮВОД-iПРСУВОД» 

и" u + Uлп 
рез = мг -2- в, (26) 

где Иди - действующее знач,ение переменнога ,напряже
ния ди,стаНЦ;И,QН.ног,о питания. 

Д. Мешающее магнитное влияние на телефонные цепи 
тональной частоты 

§ 67 Для двухпроводных телефонных цепей т,ональ
ной частоты определяют псофометр,ическое значение ме
шающего напряжеНIYIЯ (,напряжения шума) при норм,аль
.нO~1 режиме работы тя,гов·оЙ сети. 

Вычисле,ние производят примеНlительно к ближн,е.VIУ 
(дальнеYJУ) ,КОНЦУ усилительн,ого участка, круга избира.
телыной СВЯЗИ или участка между двумя оконечными 
пункта~1И. Пр,и ,вычислении ,величlИНЫ мешающег,о ,напрн
жен'ия в телефонных цепях в качеств,е влияющих сле
дует прин;имать все тяговые плечи в пределах расчет

ного участка, полагая, что тнго,вая сеть состоит из плеч 

од,носто.ро.ннего питания. 

СложеНlИе величин напряжен,ий шума от ,несколь;(их 
'влияющих тяговых плеч ОДНО'сторонн,его Пlитания следует 

производить по квадратичному закон-у. 

§ 68. Величина напряжеН'l1Я шума ИШ в двухпровод
ных телефонных цепях может быть вычисле,на: прибли
женно - 'по О.д.ной определяющей гар.мон:ике влияюще
го тока (см. Iприложе:ние IХ); более точно по гармо,ни
ческим соста,вляющим В,ЛlИяюще,го тока: 

./41 2 
UШ = V ~ Uшk •• .мв. 

k=7 
(27) 

Велич,ину мешающего напряжеНIИЯ ишk для k-й гар
моники в телефонных цепях т,ональ,ной частоты ВЫЧIИСЛЯ
ют по формулам: 
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1) для ц;е:пrИ, ДЛlина котор,ой 1 превышает дл'ину пле
ча одностороннего питания [т: 

Ik 1з 
sh ik Iс sh -2-

UШk=2.IО3ШkМklkРk'lJkSk ,.мв; (28) 
ikShik l 

2) в том случае, если цепь короткая и ДЛIlна еь 

l~IT (рнс. 6) укладывается .в Iпределах ,плеча односто

.p·oIHIHeTo питания: 

UШk=ШkМklkРk'lJkSk~ 103, .мв; (29) 
2 

3) для такой ,короткой цепи, у которой или начало, 
ил,и конец выходит за пределы данного плеча ОДНО сто

ро.н.нег,о пита,н'ия, так чт,о отношение влияющего отрезка 
тяго,вой сеТIИ 1э (см. рис. 6) к длине цепи связи 1 мень
ше или paBIHo 0,9, 'величину UШk следует ВЫЧИС.1ЯТЬ по 
формуле (28). Если же этоотношеНlиепревышает 0,9, 
то веJJoИЧ'ИНУ Uшk можно ВЫЧИ,СЛЯТЬ ло формуле (29). 

21 
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Рис. 6. 1( расчету мешающих влияний 



§ 69. Э.lекrрическ,ие параметры 11 расчетные коэффи
циенты, !Jходящие в формулы (28) я (29): 
(U/, = 2;;Т!I< - угловая частота k-й гармонической со· 

стаlвляющей тяго'вого тока, рад/сек; 
M k - вза!Им,ная индуктивность между двумя од.но

провод,ны:v1И цепями для k-й гармо,нической 
,составляющей тягового то!<а. Велич,ину взаим
ной ,ИНДУКТiJВНОСТИ определяют из графико,в 
приложения IV 

Пр,н сложн,ой трассе сближения следует определять 
среднюю вел,ич,ину M kcP 

n 

~ Mklll 

М i=1 / 
kCp = - 2Н !СМ, 

n 
(За) 

~ 11 
;=1 

где M ki -'ВЗаrимная индуктив,ность для k-й гармониче
ской со'СТа,вляющей ТЯЛОВ,О'го то.ка на i-M уча
стке ,кос,ого сБЛlиже,н;ия, гH/~; 

l, - длtИ,на i-ro участка сблtИженlИЯ, км; 
f k - ток k-й гармо,нической составляющей в тЯ'го

',вой сети, а. 

8елtИчины эквн:валентных токо,в гармон'ических со
ставляющих (при точном методе расчета) следует вы
числять по формуле 

I k = 1/ Кв , а, (З 1) 

где f' k - величина тока k-й гармони,юи тяговой сети в 
месте расположе,ния электро,воза (в конце 
плеча ПlИтан,ия при нормальном реж,име). 3на
че,ния 1/ пр'иведены в табл. IX-l. 

Кв -волнов,ой ковффициент. УказаНlИЯ по определе
нию этого коэффициента даны в приложе
'нии IX; 

SI< - результирующий коэффициент экранирующего 
.в.еЙствия: 

Sk = Sобk Sp , (З2) 

где Sp - тот же кооффиц!ие.нт экранирования рельсов, 
что Iи ОБ lВыp аж,еняи (12); 
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Sобk - К'ОlЭффиц!иент ЭКlра,Нlи,рующег,о деЙС'ТВIИЯ оболоч
ки кабеля для k-й гармо,нической составляю
щей тяг,Q,ВО,го т,ока; следует выбирать в СО от
,вет,ствиlИ с у,каза,ниям,и, содержащимися в пр'И

ложении 1; 
Ik - к,оэффициент распространения ОДiнопроводной 

цепи, подверж,енной влиянию для k-й гар:vюн:и
ческой ,составляющей тягово,го тока. Значе
Iния Ik следует брать из соответ,ст,вующих таб
л,иц пр,иложения VII; 

lэ. l,} 
[с, li - расчетные ДЛ,ИНЫ те же, что IИ iПрИ ,расчет,е 

,ОlпаIСIНЫХВЛИННИЙ, [т -длина плеча !ПtИтан,ия 
ТЯГОJЮЙ ,сети при нор,мальном режи,ме ра'боты 
(от IпощатаНЦIИIИ до ,поста сеК'ЦИОНlирова,ния, см. 
р,и,с. 6); 

'tjk - ,коеффиц'и,еIНТ чув,ствит,еJIЫНОIСТtИ двух:пр,оводной 
тел'ефоНlНОЙ цепи к 'помех,ам для k-Й гар,монlИ
чес,кой состаВЛЯ'l()щей тято'вого т,ока; ча'ст.отные 
х,ар 8кте,ристiИoКIИ ,{ОЭффlИ'ЦlиеНТОIВ чуВ'СТВtИтелыно
сти для различных видов цепей на воздушных 

и кабельных линиях связи приведены в прило
жении Х; 

Pk - КОЗффlИц:иеJШ акустичеlСКОГ,О воэ'ДеЙСТВIИЯ для 
k-й га.РМОНiИческоЙсо'СТавляющеЙ тягового то
ка; значения Pk следует брать из табл. 6. 

Таблица 6 
Значения коэффициента акустического воздействия 

Порядок Частота 
гармоники k j, гц р" 

11 

Порядок I Частота 
гармонИlШ k j, гц р" 

1 50 О, 0007 23 1150 1 ,03,5 
3 150 0,035 25 !:J:'SO 0,977 
5 250 0,178 27 1350 0,928 
7 • 350 0,376 29 1450 0,881 
9 450 0,582 31 1550 0,842 

11 550 0,733 33 1650 0,807 
13 650 0,851 35 1750 0,775 
15 750 0,955 37 18~0 0,745 
17 850 1 ,035 39 1950 0,720 
19 950 1,109, 41 2050 0,698 
21 1050 1.109 

----- ---- ------'----- -

§ 70. Величину мешающего напряжения Uшре~ В на
qале (к,онце) цеПiИС.вязи, состоящей из n' отрезков, от-
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деленных од-ин от другото изалирующими трансформа
тарами, .определяют па фар муле 

Uшрез = 

=1,1 u2 e-2а.lо+U2 -2~(lo+1,)+ ,+u2 -2a.(lo+l,+1,+···+ln'_I) 8 
~ шl ш2е ", шn'е 

(33) 

где Uml , иш2 , ишn , - -велrИЧ'ИНЫ !мешающих напряже
Iний в ,начале (к.онце) каждог-а 
\Изолированного .отрезка цепи, в; 

[1' [2' 

10 - дл,ин,а отрезка цепи ,с в ЯЗIИ, ,на 
Iк,ат,орый тяговая сеть l'Iе .ока

зыва,ет непосредстве.ннаог,о влия

ния и каторый изалИ,р,ован от 

,остальнай цепи разделит-ель
ным-и т,р,ансформатарами РТр 
(РИ1С 7), !см; 

[n'-I- длины соатветствующих отр·ез
'к.ов' цепи, п.одверженных влия

'нию J1 отдел,еiННЫХ оД!и,н от дру

гого трансформат,арами РТр 
(см. Р'И'с. 7), !см; 

а - к,оо'ффициент затухаН1ИЯ двух
праводной цепи связи ,на част,о

те определяющей га,рма,ник'и, 

неn/,км. 

f /, т_40/~ 
w.!&??iY~ ~ЛZ&'d7$_ РТр 

. РТ
р 

Рг ---1IС 
~I!:::~1I,~ . 

Рис, 7. Схема цепи провод.ной связи с разделительными 
трансформаторами 
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КП 

Е. Мешающее ,магнитное влияние на цепи 
проводного вещания 

§ 7il. ,Вел,ичи,ну мешающего напряженlИЯ в цепях про
водного вещания следует определягь .в КОlнце або.нент
·скоЙ л·инии, т е. на заЖlИмах громкоговорителя. В каче
стве ВЛiИяющих тя.говых плеч следует ПРИНlимать 'ВО вни

мание все плечи в пределах расчеТlНОГО участка, полагая, 

что тяговая сеть С()lСТ·О'ИТ только из плеч одностороннего 

питания. Сложен,ие велlИ:ЧИН мешающих Н.8пряжениЙ от 
'нескольких плеч следует ПРОИЗ.В·О.lщть по квадратично:vrу 

за,кону. 

1.ZI ..... I------i 

1 О I ,.-',J ..... , Т' ....... , 

0,61 "Ч ' .... "'t.... '1-....... г· ... ....., 1 

О,б\ ''k'''''k ...... *::O'''''"k::: г·--+::::::::::г----tL~ '{ "Ц,,{(,\ 

0/11 1 . 1' .......... >.,...:: .....,.·-........ =Т=- -+=:::::::=f= I ,.:i~.~ 

o.zl 1· I =r=====r==+ 1 ' b=1~~:;~:: 
~O 100 гоо 300 400 500 600 700 БОО. 900 о,н 

Рис. 8. Зlна'Чен.ия I<дЭlфф,ИIJIИента КЛ ,в зав:и'~и,:,,!IOСТИ от а и cr 
Участок однопутный 

§ 72. В,елич,ину эффекТlИВНОГО значения ,наПРЯ'жения 
помех ит в двухпроводной цепи про.вод.ного вещания ,на 
расчетном участкео.пределяют по. формулам: 

а) дли,на цеп!! проводного вещания 1 УК,1адывается 
'в прёделах ,влияющего плеча питаНIИЯ lт.' 

/ 
ит =47,\ КлМсРS"t/50t 106 мв; (34 



б) ДЛИ1на цепи пров.ОДНО'ГО вещания l выходит за 
пределы плеча пита,ния тяговой сеllИ, прич'ем ,отношение 
ДJшны ,влияющего плеча lз к дл'ине l (см рис. 6) меньше 
,или равно 0,9: 

Uт =47,1l(п Мср S'Yj50 Iс /э 106, мв, (35) 
/ 

где Мер -сред,няя вел,ичина взаlНМНОЙ индукт,ивности ,на 
частоте 50 гц, eHjKM, опр,еделяемая для слож
ной трассы сближеНIИЯ по формуле, а'налог,ич
ной формуле (30); 

'1']50 - IКоеффицlИСНТ чув,ст,вlнlтелыостlии цепи IПР,О;ВОД
!НОТО вещания .к :по,м'ехам на частоте 50 гц 
(CVI. приложен'ие Х); 

S - резулыlрующийй каЭффИIIiиент защитнOIГО дей
ствия на частоте 50 гц; 

lэ - длина влияющего плеча цепи ПРОВОДlн.о'го !В,е
ЩанlИЯ (ем. рн'С. 6), км; 

Кп - коэффиц,иент, зависящий от .вида цепи, удель
ной проводимо,сти з,емли (а. сим/м), ШИРiИ!НЫ 
сближения (а, м) и кол'ичест'ва путей электр'и
фици,руемого участка. ЗначеНIИЯ Кп для воз
душных цепей и кабелыыыx цепей, выполнен
ных кабелем ПРВПМ, ПjЭ,иведены на рис. 8 
и 9. 

При ·сложноЙ тра'ссе сближ'ен.ия определяют среднее 
значе;н,ие Кп, пользуясь формулой 

n 

.!, Кпl/эl 
1=1 

Кпср = n 

.!, IЭi 
1=1 

(36) 

где- Кпi - КО'ЭффИ'дlиент на i-,M участке сложн,ой трассы 
·сблнжен'ия, определяемый из графиков р,ис. 8 
и 9; ... 

4* 

n - кол.ичество участков сложной трассы сбли
жения. 
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Вычисление Эlначений ит для сложных цепей провод
ного вещаrНИЯ, напр,имер для трехэвенной цепи (рис. 10). 
следует ПРОIИЭВОДИТЬ по формуле 

и., = V(l7;W,W II )2+(UTIl Wп )~+ U;III 8, (37) 

где ит " итIi • иТIIf --эффеКТI1ВIные з,начен.ия мешающих 
напряже,ний, НIНДУЮ'IИрованных тя
говым то,ком, в' конце соотве'Гст

вующего (1, 11, 111) звена цепи 
пров,одrНОЮ вещания (счит.ая нача
лом цеп'и р адИ'отр,ансля'ц!ион:ный 
узел РТ); 

W" W II- КОЭффИЦ1иенты трансформации фи
дерных т,рансфор,маторов ФТр/. 
ФТр/l. 

1 
W, = WII =-. 

4 

В целях упрощен,ия расчетов в формуле (37) можно 
не учитывать напряже,ння помех U тI И U TII .в фидер
ных линиях / и /1, если эти напряжен,ия не превышают 
напряжения помех итт в абонентс-кой ЛИНlИ1И более чем 
в 2 раза. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЩИТНОГО ДЕйСТВИЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРОВЬВ КАБЕЛЯ 

Защитное дей,ствие металличе-оких покро,вов \ кабеля за'висит 01 
элекnри,чес,ких лаlра'меl'Р'ОIВ цеш,и":М,1еталли'ЧеClкие ,по~('ро'вы - земля» 
(Rоб, Lоб, Соб, G об , Rз) и 'От ,в,еличины На,веденной э. д. с. в этих 
,пок'рова,х, отнесенной к 1 КМ сближения ,ка6еля ClВ51ЗИ 'с тяго,вой 
сетью. 

Защитное 'дей,ствие металлических покровов хараlКтеризует,с51 
д,вумя коэффИIЦ'ие,нта~1И защитяо,го ,QеЙ'СТВ,И51 (:к. з. д.): идеальны'У. 
Soo G и ,реа,льным S о б' Значения :идеаЛЬНQlГО ,к. з. д. ПРИIВОДЯТСЯ В тех
~lИ'че'СI~IIХ УСЛ'()lв,инх 'на ка6ель. Пiр,и 01'СУl'СllВ,ИИ данных 06идеаль
ном к. з. д. ИХ можно получить путем лабораторных измерений "а 
01'резка,х ,кэ'беля длиной 1 сМ. ,Велwчи,на ,идеально,го ,к.з. д. Оlп'реде
ляе1'СЯ сле,д:ующи'м IIЗыра ж е'няelM : 

So 06= Ro6 t j UJ Lоб 
Ro6- (1-1 ) 

где RoG - СОЛРОТ,Иlвле'н,ие 'металлических 'ПQ'к,рОIВОВ кабеля 'постоян
,ному 1'0.ку, ОМ/КМ; 

Rоб - а,КТИlв'Н·ое СOiПlРОl1и,вление мета,л'л·И'чески,х ПQlКРOiВО'В iI1e'peMeH
IНO'MY 1'01KY, ОМ/К,М: 

L o б - ИIНДjlКТИIВНОСТЬ uе!LИ <оМ етаoJ:ШИ"lеююи е пок РОlвы-зе,мля», 

гн/км; 
(о) - )'lгло'вал ча'С110та влияющеI\О тока, рад/сек. 

АЛПИlв'н·ое С'О,ПрОl1и:вление мета,м,И'чесlК,И'Х ПО'КJР'ОIВ'О'В ,п,р,и частоте 
f=;50 гц Ii 11 TOHa,lbHOM диа'пазоне ча,стот с достаточной для прак
тики точно'стью можН'о очитать ,paIB,HblM :СОlп'ротивлеяию по-

СТОЯJИfQl)fIУ току R о б_ =R о 6. Если металличе,СIК,ие ,ПОIКIРО'ВЫ с(}стоят 
ТОЛЬКО из 'Одной Clв,иН'цовой, аЛЮlМИНlие'В'ОЙ :и'ли м,еДIН'ОЙ о:боло'ч,к,и, 
Iп,редlCта!вляющей с,060Й "'Р}'lбу с н.аРУЖ'НbIIМ ,диа'мет,ром d\ (М) 
И внут,ренним d2 (сМ), 'Ю 

R
o
6- = R _ 4000 о т - ' 

7t (di _ d~) О'м/КМ, (1-2) 

где р - удельное сопротивление для свинца, алюмияия я мед.и, ора,в

IHoe 00 о l1В е rCl1B ен:н о 0,12'21· :(00-6; ОД27· '1,0-6 М .и О,Оl:7БХ 
х,10-6 ОМ,, М. 

Бсли металл,ичеок,ие ПOiКр,о,вы состоят из ленточной брони ,или 
ленточногu экрана, то 

1000 Р6р 
Яо6- = Я6р = Ь ОМ/КсМ, 

т а cos <z 

где РБР = 0,14·10-6 0,\( см для 6ронеленты из стали НУ; 
Р6Р = 0,4 . 1 О-б ОМ М для бр,онеленты из ста,ли OSHC; 

(1-3) 

\ Здесь и далее под термином «металлические покровы» пони

мается совокупность металлической оболочки, брони и любых ме
таллических элементов, расположенных поверх сердечника кабеля. 
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l 

m - КОЛИЧI'{;тво бронелент; 

а - ши.рина бронеленты, ,И; 
Ь - толщина бронеленты, м; 

-- -'коэффициент, учитывающий \'крутку лент брони; 
cos cl • 

1t dcp 
---=---
_cos cl а + А 

где dcp - средний диа'метр !Ка,беля 'по броне, м; 
А - ширина зазора между соседним," ,в'ит,ками бронеленты 

в одно,м слое, м. 

Если ~Iеталличе.ские ПОКРО·ВbI содержат оболочку и б.роню, ТО 

RT Rбр 
R06-= ОМ!I<М. (1-4) 

RT + R6p 

ЕС.1И ,в КОНП,рукцию кабеля введен Д,Qполнительный экранирую
щий покро'В, оопротивление КОто.рого Rдоп, то 

R 
_ RT R6p RДОII 

06- - ::--::----:.:....-=:.:::.::....---
R

T 
R6p + R

T 
Rдоп + R6p Rдоп ОМ!I<М. (1-5) 

Значения SОоб для нааболее упот,ребительныix мар,ж кабелей 
связи ,в за,вНlСИМОСТ,И от чаСТОТbI и и.нду,ктируемоЙ э. д' с. п,риведены 
на р,И1С, [J[ -;-,[- 1iЗ. 

IВел,ичину реальног,о к. з· д., которую след'ует И'слользовать п'р,и 
расчета.х ОlПасно,го и мешающег,о влияния, вычиtCл,яют ло фо,рмуле 

5~б = 1- (1 - 500б) Ф ("(об, /э), (1-6) 

где Ф ("( об, i э ) - функция, учитьшающая распро-стра'нение токов в 
цели «метаЛЛl'Iч&кне ПО1КРОlвы-зеМJIЯ» и равная 

l 
Ф("Об. /э) = 1- (1-7) 

lэ ( /э Z. nб ) 
"(062 cth "(об 2 + z:-

где ZII -IСО'ПРО1'Иlвление нагруз;ки оБОЛОЧI(tИ кабеля по концам рас
четного участка сближения, ом; 

Zпоб - волновое ООlпрот,И1В.lенне це.пи «металлические ПО,КРОВbI-
зеМ.1Я». О,И: 

VR06 + jwLОб V Z06 . 
ZD06 = . = -- о.и, 

006+ JWСОб У06 
(1-8) 

I об - КОЭффициент рас,пропранения цеп,и «.металличес,ки,е пок'ро
ВЫ-.Зel.\I'ЛЯ», .l/к,и; 

"(об = v (R06 + j w L06 ) (Ооб + j w Соб) = -v Zоб У06 1!I<M. (1-9) 
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Индуктивное продольное сопротивление цепи «мепtлличоские ,по
I<iPOBbI - земля» для частоты 50 гц 'и В д,и.а:паз'(mе тоналыных част,от 
может быть найдено .по фDlр'м'уле 

ш L06 = I R0
6_ I V 1 - ( ISo061 )2 ОМ/КМ, 

So06 
(1-10) 

где/SООб/ - ,м,одуль ,идеа.лыного !К.З. Д., '(mределя~мый 'из ЩРИlвы,х 
р,и,с. 1,1-;.-1,1.3; 

С об - про,вощимо,сть це,пи «металли,чес,~ие IПОК,ро,вы - зе.мля», 

с IkW JKM; 
С о б - e~I~(.Q:CTb цеп,и «металл,и'чеюкие ЛОКРОIВЫ - зеIМЛЯ», Ф JKM; 

1. - длина вл.ияюще,го плеча конта,ктной сети или /Цлина 
еближения (.ра,счет,ного У'Iап,ка), IV.М; 

Уоб - полная про,в'ОДИ'~IОСТЬ цепи «,метал-л.и'чеок.ие покровы
.зеМJlЯ», сим/КМ. 

Д.1Я кабелей, имеющих повер,х бр,ОНИ поли'вин.ИJllхло.ри.дные, по
Л'ИЭТИ.lе.новые или иные анал,огичные изоли,рующие пс}]{,рыти,я (кроме 
джутового) и обор'удованных, 'кро,ме оконе,чных, праме,жуточны,ми 
эа,зечл,ителями, раюположен,ным,и ,вдоль ,ка,беля через 1. К,М 'О,дно от 
д,ругого, проводимо,сть ,между металли-чесЮI;МИ по,к'ро'вам,и и зе,млей 
Уоб С.lедует определять по формуле 

1 Vla 
У06 :::::006 = -- (1 + 4,35 -- ) сим!км, 
'Rзlз n Rз 

(1-11 ) 

где Rз - среднее СОiпрОТИlвление ра,сте,канию ПРОlмежуточны.х зазе)!
лителей (ОIПlредмяе'!1СЯ с учето,м Пlр'о'мejрэа,ния гр'унта) в 
Iпределах Iра'оче'!1НОI'О У'ча.Сllка; 

1з - 'среднее ра,сстояние между заз,еiмлитеЛЯ:IIИ [\ ,преде.lах ,рас
четного участ,ка; 

n - количест,во участков меж:ду заземлителя)ш на расчетной 

lэ 
дл'И'не кwбмя (n= - ), 

lз 
С достаточной для пра,кт,и-ки точностью Д.1Я же,лезнс,дорожных 

маNI,ст,ральных ,ка6е.леЙ 'ClВЯIЗИ ра:очет регльного К, 3, r.:{, l~Iсталлиt;е
ских по,крОВОВ можно произ,в,одить по ф.о.рмуле 

l_е-r06 /Э 
S06 = 5006 + (1 - So06) -----

106 lэ 
(1-12) 

Формула (1-'112) Iполучена из общей фор,мулы (1-16) ПlрИ до,пуще

нии Zн=Zвоб (:по модулю). ЭТО услов'ие ,ВbI'полняет,ся для ма,ги

СТ,ра,.lЬ'НЫХ ка,бельных ЛIИНIИЙ ,с.ВЯз.и ,с IпереlПая,нн'Ой ,п'о дл,и'не 'и .за'зе'м

ленной оболочкой. ПРИНИlмая ВО ВНИ1ма,ние, что для кабеля с за'3е,~I-
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ленной оболочкой Gоб» ыС Об, коэффициент 'распрост,ранения цепи 
«металлические П'О.Кр·ОВbI - зе.мля» 'МОЖНО ,определять 

10б = V(Rоб + j (j) Lоб) Gоб I/KM, (1-13) 

и.ти 

и 

... ;- Rоб_О06 
10б = V 8006 

I/KM 

Zвоб = 
... /r RОб- ом. 
V Gоб Sооб 

(1-14) 

(1-15) 

:в этом случае при оmределе:н,и.И ПРОВО~И'~ОС1'и G об по фо,р~уле 
О-:II) П'ОIД Rэ сле:Д'Ует ПОН.имать сред'нее СОПРОТИlв,ле'н'ие ,растека,lIИЮ 
,~cex зазе'МЛlпелей (,включая. и О~{QoнеЧ'Нblе) оболо,чки кабеля на рас
че1'НО~1 учаСТIКе [.о 

Пр,и значеЮ1И Уобl. ~ З, что и}rеет место для БОЛЬШИНСl1ва слу
чаев ПРОКVJщдк'и !Кабелей связи вдоль элект:рИфицироваННblХ желез
НЫХ дорог, ,реаЛЬНblЙ ко Эо д . .мO~·HO .рассч.итать по ф·ор.муле 

1 ... ;- 800б 
80б = Sооб + (1- 8006) z: V RОб_GОб (1-16) 

Для железrщдорОЖНblХ магист'раЛЬНblХ кабелей евязи с пласт
маС'СО~blМИ ПОК'РblТИЯМ'И ,пове,рх брони дополнитеЛЬ'НblМИ заэе~lлите
ЛЯIМИ являются 'кабеЛЬЯblе оreеТd3ления от ,магистрального ](абеля, 
ем:и эти 011веТВVJен,ия устраи,вают кабеле,)1 с джутовым покро,вом 
П~flР.х б:р'онио 

СOlПlР·01щвле'ние заЗeJм'леиия кабельного отве11вле'н,ия в это'., СЛУ
чае :можно 'определить ,по фо,рмуле 

Rз = Rиз об + РЗ КП [IП о 2[0 - 1] ом, 
10 7t [о V dcp бр h 

(1-17) 

где Rиэ об - СОПРОТИlвление джутового ПОКрblТИЯ на ,кабеле ответ
:вления, обblЧНО ,п.р,инимаем,ое ра,вным 300 ом -It; 
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рэ - удельное 'СОIII,РОl1И11i1ление эем.пи ОА! м; 

[О - длина .ка,бе.пя ответвления, м; 
dcp бр - среД,ний диаметр кабеля по броне, м; 

Кп - коэффициt'нт п,раме'рзан,ия гру'нта, у,"итывае'.IЫЙ ,п'ри 
глубине эа'КОIПЮI ка,беля h~0,8+I,O м и опре,деляе''vlbllr 
,IIЗ данных табл. 1-'1; 

h - глубина за~юпки кабеля, Мо 



Таблица 1-1 

Коэффициент лромерэаиия грунта 

Средняя мно- Средняя мно- Среднего-
Прододжитель-

К09ффи-
'{ лимати- голетняя низ- голетняя Выс- ДО80е КQЛИ- циент про-

lеская зона шая (!lнварь) шая (июль) чество 'lUсть замерза- мерзания 

t, ос t, ос осадков, СМ ния воды, дней К;! 

1 -20+-15 +16++18 40 190-170 5,6 
1I -14+-10 +18-.;-+22 50 150 4,0 

III -10+0 +22++24 50 100 2,2 
IV 0++5 +24-:-+26 30-50 О 1,8 

-- ---- - - - - -- -- - -

Д.1Я кабелей без пла'СИI асса,вых па:к'РЫl\ИЙЭКВИ1валент,ную право
ДИ'.lасть аболачки кабеля апределяют 'по форму.1е 

Уо6 ~ Ооб = 
1,_12 __ 1 0-3 КпРз 1 п 

R из об + - 7t V d
cp 

бр h r об 
симjкм. (1-18) 

с учетам выражения (1-,1'з) у,раlВlнеlн,ие (1-11'8) ИJМеетв,ид 

Уоб ~ 006 = ---~=::--~-------
R 

1 О 3к Р v- сим/к 
_ из06 + __ П.з 1п 1,12 SООб м. (I-Н!) 

7t / ~ dcp бр h R О об- об 

Ураlвнение (1-1,8) удабно ;решать I1р,афическим спо'саба,м, С1'ра,я 
заJЗ,ИС:И.мость 'лра'вай части от значения О о б. 

Абсц,и'сса таЧЮi ЛeJресечения ПОСl1раенной таcrшм обlра:Ю1М к'ри
ваи с ПРШIОй, Iпроведе'нной через lНачал,о каординат IIЮlД 'Углом 415О , 
дает ,И'Clка;llOе з'начен.ие 005. 

Емкость меж'ду металличес.КiИМИ ПОК,ровами кабеля и землей 
аlJ,Jеделяют толька для кабелей с на,руж.ным пластма'с.са'вым lПок'ро-
1\1 при атсутстви,и пра;межут,ачнЬLХ зазеМЛИl'мей: 

Е! 

С0 6 = D
j 

181п D
2 

1 о-е фjкм, (1-20) 

Г,1~ 1::1 - отна,с.ительная диэлектрическая ,п,рон.ицаемасть .матер,иала 

ПЛЗСТ~lаСОО',Dага по,крова (ПОЛlfВИНИЛХЛОР'ИД шланговый-
6-7; палиэтилен -2, 3;стирофлек'с - '2, 4); 

D1-'нар'уж.ныЙ дна,метр Iпла'ст,массо'во-го п,о~ро.ва, м; 
D2 -Iв,нутре'нний Дlиа'мет,р ,пла.стма'осо,ваго ПОU~РОlва, М. 
ДЛЯ таких ка'белей 

6-Ю72 

Уоб = j '" с об сим/км. (1-21 ) 

49 



Частные случаи определения 1(. з. д. 
металлических ПОКрОВОВ кабеля 

J. для БРОН,И·РОlва,нны:х ,каlбе.1еЙ .в .сВИ:НЦ'()'ВОЙ оболочке с джуто
вым наружным IП!Q,КРОIВОIМ, а таlк,же Д'ля голых кабелей в с,вющовой 

оБОЛОЧ1ке, П'РОЛОЖelННbIIХ .в ка,наЛlиза'Ции, ,п'ри дли'не уча'Сllка сближе
ния ,кабельной ЛИ'НИ'И /.>5 КМ с допаточ,ной для праlКТ,ИiКИ точ'но
пью ,м,ож,но С'Чlитать S06=So06 н·е'заВИ'СIЮЮ от У'СЛОIВ'ИЙ :зазе\l.1еНI1Я 
мета'лличеюк,их ПО1КlР'ОВ'0IВ lКаlбеля, удельно,го СОIПlроти,влен,ия зе·}1.1'И и 
ве.1IИ'ЧИ'НЫ ИНдJУIКТИ1руе'мой в оболочке э. д. с. 

,2. Для Iка6мей Iн,еболЫIlОЙ :дiл.и,ны, КСЩ1да УДОlвлетворяеrся усло
вие УОб'/'~II, реаль:ный к. '3. д. метаЛЛИ'ЧeJCJК,И'Х ·ПОlкро.вОIВ следует 
(lШ'ре\делять IПО фОlрмуле 

Rnб_ lэ + 2Rзк 
Sоб = ZОб lэ + 2Rзк (1-22) 

где R3K - ,со:п,р·оти,вление зазеМJЪите.леЙ о,боло'ыш кабеля по КО'НЦЮI 
расчеТН'ОIГО У'чаС11Ка сбли,жения /э, ОМ. 

дЛЯ эффе:кт.ИIВНОЙ защиты .кабельных цепей связи и сигнал.иза
;ЦИ'И от ,о,па~но.го ,и мешающег.о 'влияний тЯ!го.воЙ ,сети электрифиц,и,ро

,ваНIНОЙ желе'Зной ДОРОcr'И пере:мCiН'НОГО 'ГOIKa неOlБХО\дIИ.мо ВbIIПОЛНЯТЬ 
следующие т,ребо,вания: 

,все каlбели, имеющие с6л'И'жение с элеК'J\РИфИlцированной желез
ной дор,огой более 2 ЮМ, д.оЛЖJны и:меть металличеюк,ие 'ПОIКiPОlВы (обо
ЛОЧcr<Jу, желателыно аЛЮ:l1ИН,ИeIВ'УЮ, ,и Iстальную лент,о"шую .бр'О·НЮ), аа
щищенные от корРОIЗИИ плаС']1массовыми или друг,ими прот.ивокорро

З'ИОННЫI:l1И ПСЖРOlва,ми; 

,оболочка и броня ка.беля долж.ны быть зле:ктр иче'с·к и НeJп.рерыв
ными на в,сей дл,ине кабельной л,инии, что достигается :nуте~1 их 
lПерепайки в местах ,ВiB'oдa и IЗ местах сое\дине.нияст.роите.ЛЫlbJ.Х 
длин; 

оболоч,ка ,ка,беля должна быть заземлена; заземления о.болочки 
по КIQ,НЦЗlМ .ра1с,чеrнOII'O учаС11I(а оближе,ния (/3)' т. е. око'нечные за
земления, iПр.и Iп'ро,клад,ке 'ка'бельной JЪини.и в поло'се отвода должны 
~меТЬСОlп'рот.ИlВле'ние, не 'ПiреВbllшающее 5 ОМ п,ри удельной ПРОIJD
димости зе,мли 0'<'10· '10-3 сим/м и 2 0.,11 при удельной ПРОВОДЮIО
сти земл'и O'~'IO ·10-3 CUМ/M. 

Заземления оболоч,к,и кабельной линии, прохо,дящей за преде
ла'ми полосыт:вода,' по к'онщам ра,счетн·ого уча.С11Ка ,сближеН'I1Я 
ДIQЛЖ,ны Иlметь С'OIП·Р'O'J\и,вле.Нlие 'Не ,более 20 О,К 'П1р·и O'<JOX 
Xi10-3 сим/М и I.O ОМ ,при O'~IIO ·110-3 сим/м. 
. В цр€Щелах ,рас'чеl1НО,ГО у,чаС'J\ка \)ближен.ия дл.иной более 10 К,Н 
QБОРУ,дуют не ,ме,нее одного ,п,РОlмеlЖ'УТОЧНОIГО заземления (IB с'ред:ней 
час'J\И уча'стка). 

Со,аРО~Ч11ВJIения Iпромежуточны.х заземлений оболо'чки кабе.~я 
не дошкны .превышать 5 ОМ при :п,р'оклаlД:ке ка.бельноЙ линии в по
лосе 011в,ода и Ш~2{) ОМ IПри IПр,о:клад,ке л И'Ни'иза пре.дма,ми ПО.10· 
'сы .отвода. 

IП о Р я IД о к р а с ч е т а р е а ль'Н ы х к. 3. д. б р о н ,и ,р 0-
IВ а Н'Н Ы Х IJ( а б ,е л е й. Расчет реальных к. з. д. б.РОНИlрован,ных .ка-
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бс.lеЙ ,при ОТСУ11С1lВIИ'И УСЛОIВ'ИЙ, Оlпределяющнх ра'ве,ИС'llI!'О ·5 0 б=50 0 6, 
осложняется нелинейно'СТью цепи «металлич~акие аокр'О'вы - зе,мля» .. 

Рекомендуе:l1ЫЙ нюке метод 'расчета по ореднему току в ~Iетал

ПIlЧе'СК'И'Х ПОК'РОlВах Пlр,едщо.lага,ет, 'что заIВ.исим'о'сть lиtдеаll1ЬНО.го К. з. д,. 

от индуКl'ируемой Э,д.'С. ,иэ:вестна. Ра'счет про,изво,Дятв такой после
.J.о'вателыно'сти: 

11. ЗаlдаlваЯiСЬ раЗЛИЧ'I1ЫIМ.и эиа'чеНlИЯ':I1И ореднеlГО то,ка 106 ер. ПljJО-
теlКающе,го ,в метаЛЛll1че'ClК,ИХ П'ОIКJР OIB ах, :и lи:мея :в. iВИДУ, что 

Еоб Rоб-
1 об = --, а Zоб = -- ,нахади'м ДII1Я вэя'тых з'на'че'н,ий QРl:Iд'не,го 

Zоб So06 
то'ка 'веЛИЧ'ИIНЫ Zоб ,и .Уоб. 

12. Нах,О'д.им сред.нюю Э.д.С. Еоб ер. ,lIpiИ которой в реальных ус
'ЛOlвиях О IПро,кла'дJК,и 'в :металли,чесIJ(,И,Х 'ПoQlК'рОlВаlX ,будет ,И'Нtду.кти,р,о
'ваТI>СЯ то,к 1 об ер 'зада'нноJ'О Эlна1че'ния: 

Е06 ер = 
106 ер Zоб 

Ф (10б' lэ) 
в/",," , (1-23} 

,де Ф (Уоб. '1э ) - фун,~ЦrИЯ, oQlп'редел,яемая IВЫlра*еlниеlМ (1-7) .. 
13. Для каЖJJ;О'ГЮ э,аданногю знаlЧеlНИЯ 1 об ер, ;ИСХОЩЯ ,ИЗ оОlПре:де

ленных для этих ЗНilчений величин Zоб. 10б. Е06 ер, 5006, Ф(10б,lэ). 
:находят ,реаль'ные х. 'З" д. :по фОlр,м'уле (1-16) ,и строят IзаIВIИСИ:l10'СТЬ-
5 0 б=q:> (Еоб )_ 

Р а 'с ч е т к. З. Д. М е т а л л и ч е ,С IК И Х П 00 к р о в OQ в к а б е л я, 
находящего'ся ,в ПУЧlКе д,ру~и,х ка,белеЙ . .пр,и со:в
:I1естной прокладке не'сколыкхx ка,белей, на:прнмер В од.ноЙ канал,и
зации или в о'дной ,r,раншее или В ра,зных траншеях, но не далее 
Чб:l1 ,на 3 м 'дlр,У'Г от \!IJpyra, с,л,едует учитывать IВlза'Иlмное влияние 
~Iежду ка6еll1Я1М,И. 

Э1'О вл.ияние может быть учте.но в 1К0эффИIЦиенте защитН'о~(} 
деЙ'СТ,DИЯ путем ,Вlведения э~внвалентны,х па,рамет,ров. .праlктически 
р;о,статочно учесть изменение ПРОДОЛЬНОIГО сопр.оти,вления цеlПИ «ме

таллические ПоКро.ВЫ -эеIМЛЯ>>. 

,8ели,ч,ина Э~ВИlвалентного продольного СoQ,ПРЮ1)ивления при про
клад,ке ка,беля В пуч:ке :.lIJРУ'Г,и,х ОДИlНаюJIВЫОС !Ка'белей 

где 

Zоб ЭКD = R0 6 + i '" [Lоб + (n -1) М(об-Об)ер ] о.м/" ... , (1-24) 

М(об_об)ср - 'среднее значение взаи,мной ИНДyu<Т'ИIВНО'СТИ между 
оба.лоч,коЙ рассмат.ри,ваеМОIГО каlбеля и оболочкам,и 
Оlстальны:х !Кабелей ,в IпY"I'K,e, гнfюм; 

n - общее КОЛfliчествoQ кабелей, 'в,ключая ,ра,с'сматри
,вае\IЫЙ; 

R0 6, Lоб -lПара:l1етры ра,с'смаl1р'иваемо,г-о ка,беля. 

фо,рM'YJlа (1-124) ап'р а Ве'Д,JI]ИIВ а В 'Ю:l1случае, еlСЛIИ 
между кабеЛЮ1И в пуч,ке значительно меньше ши'рины 
Iпуtz;ка С э.1СКТР-ИФИЦИРОll3аюIOЙ желсз,ной до'рогоЙ. 

р а'сс ТО'Яli.И е 

сближения 
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Средняя взаимная ИНД:УКТИ1ВНОСТЬ меж,ду о'БОЛОЧlка ~IИ кабелей 
определяет,ся по формуле 

М(об-об)ср 

n 

~ М(об-об) i 
/=1 

n-l 
гН!КJII. (1-25) 

где М(об_об)i - взаИМ.ная индуктивность между оболоч,кой paOOlaT
,р.и'ваем,ого ,и i-IГO !Кабеля: 

М(об-об) = {2 lп _ 10-4 гн!к),(. , 4) 
\ 1, /811KI а; 

где IКI=Vwp'Qa; 

110 = 4л: ·'10-7 гн/м -,ма!1нитная попаянная; 
(J) - у,гло,вая ча'стота тш{а, рад/сек; 

1 
а = --лроводимо·сть зе~IЛИ, сшф.!; 

Рз 

(1-26) 

а; - ра'с·сrояние между раосматри.ваемым 11 i-M кабеле'~I, . .11. 

Пр'и по,дсчете по формуле (1,25) следует уч,итывать только те 
ка.бели, ~Iеталлическ·ие пакровы кото'рых 'имеют сопр,от,ивление Zоб, 
.ме.ньшее .ил.и блиэкоек ОО!ПР'()ТИlвлению метаЛЛll'чес!Ких ПОlКровов рас
омаТРИlваемого !Кабеля. 

Расчет реальных ,и ИlдеаЛI!НЫХ :к.з.д. ,при ИЗlв,есl'НО~! ZОб ЗНВ .про
,изводит~я В 'cootbe-ГствlИ'И с данным-и выше указания,ми. 



ПРf/ЛОЖЕНИЕ II 

СИММЕТРИРОВАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЦЕПЕ" 

СЮl~lет,Рliро,вание кабельных Гр)'IЮОВЫХ цепей т. ч. на участ
ках, ·э.'iект,рифицируемых по системе переменного тока, требует при
менения спецна.1Ь'1ЮГО метС\да ;:ИМ'меТРИРОllJа,Н!ия, обусло,влен'ного ,на
ЛИ'~l1ем большого к'оличеС!1ва па'раллельных 011веТlв,леаий от ЭТlИХ це
:пей ,11 неоБХО'ДИ'~10СТЬЮ сни'жеН'tlЯ ЧУВСТовительности эт,их цепей к по
~lexa,M со 'стороны тя,г.овой сети. 

Са)I~lетрирование кабельных цепей т. ч. сле.дует проводить в 
"Гр'Н этапа 'в пре::\елах )ЛСНЛlителыных учаеТlIЮВ на цепях с n:рю:межу

ТОЧНЫ~!I! ylCилите'ЛЯ'Уl'Н I! 'в ПlрЕщела,х кру,га иэ.БИlрателыноЙ с.вязи на 
цешях без IlIр'о'меmуточ,ных уюнл.ителеii. 

Первый этаlП симметрирования следует mроиэ.вод>ить в пределах 
K~.iК::\OГO шага си;:\I м е'[)р,и,р ОВ ани я, paBHOГIQ на П)ЛПlи'нИ'з.ИIРОlва,Н'ных це

пях - шагу ГlУIПННИ'зации, а на неПУШIИН%ЗИ'РOlваНIНЫХ це:пяох - четы

pe~1 СТРОIпеЛЬНЫ~1 длинам кабеля (1,7-3,.4 юм). 
На пеР'ВОуl этапе симмеТРИРОlвания общепринятым мето,д9'М 'сле

дует ПРОИ3lводить внутриша,говое С,И,МIШ~ТР,lfрование по результатам 

'ИJ)lереНIIЯ коэффициентOIВ емкостной ОВЯ:31и И емlКОСТНОЙ З'СИIМ·мет,рии. 
При этом СОГ.lасно действующим нормам коэффнцие.нт ем.к'о·сl'НОЙ 
связи К1 на ::\.lи'не ша,га ClffммеТ,Р,ИРО1ва'ния пр,и ча,стоте 800 гц. не 
ДО.lжен преlвышать 10 (сред,нее з'начение) и 20 пф (:~lаIКJСИ'мальное 
значеН;lе), а коэффициенты еушо,стной аlОИМlметри-и (el, е2) - '30 
(средние з.начеНIIЯ) .и 100 пф (маJ<1СШlальные значения). 

При ПРЮlенен,ни 'Кабельных Г,руrnпо,вых ПУ'ПИНИЭИр'ованных цепей 
<: отвеТВ.lеннюlИ Ila пеР,ВО~1 этапе неоБХОД'ИiМО, кро,ме того, прово
Д,нть ВЫР3lвниваШiе рабочи:х еМlкостей ка,бельных цепей [} шага.х НУ
:ПИНI133'ции С таl(lOl расчетом, '!Тобы величина рабо'чей емкости цепи 
(с учетом от,вет,в.lеН'I1Й) во всех шатах Л'УЮИ.ни.зации да.нной цепи 
бы.lа одинаковой И.l!1 по крайней ~Iepe не отл,И'чалась от номиналь
ной ве.1ИЧИНЫ ,рабочей е~!'ко,ст,и шага больше чем на ±о! ,.5% 

Вто'рой этап СIIМ~lетри'р'ования за.ключается в рациональном со
·еДИllении ,ме,жtJ.у собой ша'юв сим'метрирования с концов )Лс,иV\итель
ного УЧ3lСТlка по на.пра,влению к его с€реди,не по ,ре.зультата,м и·зме

рвная перехо::\ного заТУ'хания на ближнем к'он'Це и наiпр.юкениЙ и l 
.и и2 в соединяе~IЫХ четверках ка'бе.1Я. Для и!з,ме.рения на!пряжен.IIЙ 
и 1 и и2 ИОПО.1ЬЗУЮТ oxe~IY, привс,денную на ри,с. 11-,1. 

В этой cxe\le и'змерителыlйй ге.нерато,р Г в.ключают 'в конце 
на'ращиваемого шага СИ'Мlметр,и,рования S (тоЧ'Ка С). На ГОЛOlвной 
станции (точка А) про'из.ВО1дят серию ·измерен·иЙ наlпря,же.lIиЙна 
.заЖЮlах lIа,груз'очных СО1пrОТИIВЛе.ниЙ кабельных це,пей в четвер'ке: 

иl иIl иIl! и 1 У. иl ulI и 111 иl V 
l' l' 1 I ] , 2' 2 J 2' 2 

Каждая груп,па из Д1В'у,х измерений относится ·КОIП,ределен.НОМ'У 
оператору сжрещивания ж'ил четверки в МОlПIlLруемой ,муфт€. Наи
~Iеньшей iве.lичи'не ,И3lмеРeJННОГО :напряжения ,БУ'дет ,соот,ве'Гст,в,овать 
наимеlньшая Iве.l'lIч·и,на коэффициента 'Ч'У,В'Сllв'итеЛЬНОIСТ,и цепи. 

Выбор ПРИЮlлемого оператора (ахема сое.ДИ.ненIИЯ жиV\ в ТО>4-
!(е В) делается КОМ'ПРО,Мlие'СНЫI\I поряд,ко'м ·на OCHOIba-ни'и результатов 
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сравнен·ия веЛИЧIИIН переходных зату.ханиЙ между цепям.и в кабель
ной 'Ч€Т1верке и .изме1ре;н.нЬLХ наIПlРЯ~€'НlИЙ и 1 и и2 • При этом пере
ХОд'ные .заТ1у><анiИЯ 'не дiОЛ:Ж1НЫ быть IMeHee УlстаНОIвленной Iно'р'ЫЫ, а 
И6IМеренные наlпрлжв,НIИЯ и 1 и и2 ДОVI:ЖIНЫ быть на,именьш.и·~I'И. 

Треl'ИЙ этап СИ,МlмеТ,РИlрова,Н1ИЯ на с.монт.ированном усиmнеЛЬ1l0М 
участке ПРОИЗВО'дят в м,уфте, раапол-оженrюй п'римерно в середи,не 
уоилительного у·част,ка. В этой муфте I[])РОИЗIВОtЦПТ соединение жил 
iВ ч·етверке по результата'м ИЗlмерения защи.щеннос'!)и ,на дальнем 

конце и .по результатам ИЗiме.ре.Н1ИЯ нап.ря.ж,ениЙ и 1 и и2 , выбирая 
КОМIПРОIМ1И1ОСНЫМ меТ10ДОМ .наИIВЫIl'о:щнеЙlшиЙ Оlператор. 

А в с 

тт--а? " I р о 
I-я пара четlJеРКl/ :t', 

~ .~ i 0---------6-

Монтируемая 
MYqJma 

~ 'o-t-o СУ 4 ~ сг . 
~ Z-я пара четtJерки 0-1 

d ОтСИf'1f'1етJ]UроtJанный tl~ s r 
участок 

НапраfJленuе дfJuженuя 6ри
гады по СUf'1l'1етрuроlJанuю 

р.иrc. П-·I'. С,хе'м·а и,з'ме,рения на'пряжений и 1 и и2 пр·и СИ.\I.:llетриро
Iван,ии каlбельных цеiПей по отношению к зе':Iolле 

iВ четверках, не УДОIвлетво,рнющих нормам перехо.дного зату,ха
ния и защищенности, rпРОIИЗlfl.ОДЯТ включеНlие КОМ1пеноирующих кон

ТУРО();В· 



ПРИЛОЖЕНИЕ J/I 

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ЗАЩИТНОГО ДЕИСТВИЯ ОТСА1::blВАЮЩИХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ 

Выба.р на,ибальше,га ра'ССТОЯНИЯ меж.ду а1'Са'СЫlвающи'~f.И транс
фа,Р~lатара:l1И, при KaTapa:l1 :I1ажет быть ,палучена т.ре,буемая СТЕ,пень 
,СНИil\еIIIlЯ инд)жти'раваююга нап'ря~жеНlИЯ, сле,дует пр,а,вадJИТЬ меl'а

дa~1 проб путе~1 падстана'Ю<JИ ,в рас,четные формулы вазмо,жныix зна
чений 10 (р.нс. 111 .. 1). При эта}! в бальШИнсТrве СVlучае,в целесааб
,разно. на арн двух:путнага участка, ближнем к защищаемай лини,и 
'свя:m, а та·кже при .раrспалажени,и ее са стор,оны абратна·га лраrвада 
на аJJюпутна,}1 уча'С11Ке предусматри,вать YCTaHOIBKY а1'саСbJ,вающих 

11ранСфОР'}lата'ра'в с ,каэффиrциентаr:l1 11ра:НСфаrрi:l<lаtlЩИ n=:О,8. 

7 7 

5 

5 

8 8 4 8 

7 7 7 7 

lTO 

Рrис. II Н1 .. Cxe-~IЫ тяювай 'Сети с от,сасьnвающи.МИ тра-нсфорrм.атаlра'м,и: 
1 - ТЯГOlвая .паJ;Cтанция; 2 - 011сасывающий трансфор,мата,р; 3-
кантактная сеть; 4 - а6ратный пра,вад; 5 - элеКТrраlв·а.з; 6 _. реVlы:а-

вая ·сеть; 7 - 'перемы'ка;; 8 - эК,раЮiJРУЮЩИЙ правад 
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1. Оп а с н ы е н а rП ,р Я Ж е н н я. Опасное налряжен,ие, индук-
11ирО'ваннО'е в провсще связи при ,включе,нных в тяговую сеть отса

сывающих транофО'р,мато:рах, под;считывае'I'CЯ по формуле 

имт = ИМ ST 8, (111 с 1) 

где Имт - оюасное наПР!rжение, И'НДУК11и.ро.ванное при уста,ноrв:ке ОТ
,сасывающи,х трансф'орматоров, в; 

Им - то же, без ни'х, в; 
ST - коэффициент заЩИ'l1IIОГО деЙСl1ВИЯ (кз.д.) отсасывающих 

трансформат,оров. 
Величина К.з.Д. отсасывающих трансформаторо,в с обрат,ным 

:ПРО'ВО'ДО'М при СПЛО'шной установке их в тяг,овой сети (р'ис. III-I,a) 
вычисляется по формуле 

![ N ]2 (' N )2 ST = '106 '1
z V ~ (A i + 8/) + ~ D/ 

N {=1 /=1 
(111-2) 

где N - iКоличеСl1ВО' элек11рифицирО',ваННЫJ< путей железнО'й дороги; 
'\10 б -:кО'эфф.ициент, учитывающий измеllен,ие К.З.д. оболочки ка

беля п,ри СНIЫК€НlИИ инду:ктирова,нной в ней э.Д.с. O'reaCbI
IваюIiщми l'рансф,О',р~атора,ми. Его велич'ина определяется 
1\'10' В,ыражению 

Sоб т 

'106 = Sоб (1II-3) 

здесь Sоб т - К.З.:Д. оБО'лО'чкикаБеля пр,и установке отсасывающих 
транСфО"рrма11О'Р'О'В; 

Sоб - тО' ж'е, без ,них . 
.определен,ие веЛlIIЧ,и!ны Sоб т следует провО'дить так. 
1 ИtСiIlО'ЛЬЗУЯ Кlри-вую So 6 = ер (И о б) (ом. рис. 1-1-:-1 -,\'3), ст.рои:м 

ЗЭ,I&НСИМОСТЬ. UоБSОБ=ер(Иоб) для ра,сомат,рrиваеомО'гО' ти,па кабеля. 
2. Напряжение в жиле кабелп при наЛIlЧИ'И отсасывающих транс

фО'рматО'роlВ сО'ставляет 

ИМТ = и об т So6 т lэ , 

МЭТО М'У пр И уело'в ии И м т = U и,меем 

и 
ИОБТSОБТ = [э 

(IlI-4) 

(I1I-S) 

где U - допускаемО'е О'па'СIIО'е наiJ]ряже:н'ие О'тнО'сительнО' земли для 
II1РО'ВО'Д'! евяэи, в. 

3. пО' формуле (111-5) найдеlМ значение rnрО',изведения Ио 6 ТSОб т. 
4. Иопользуя эаВИ'СИIМОСТЬ на р,ис. 111-2, по HaГIД2-H:HO'MY произ

'ведению Uоб тSоб т определим велИ1Ч,ИНУ Иоб т, а затем соот!ветст
вующее ей Зllачение Sоб т· 

Для воздушной ЛИ-НИIИ ОВRЗ'I! ,следует пр,и-ню.lать '\106='1. 
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КаэффициеНl v. показывает изменение вл.ияющега така [IР'И 
установке 'Оl1са'СbIJвающих трвН'сфор,маторOlВ; его Вi!ЛИ1чина в Вbl'нуж
денном режиме о,предели'ГСя по фор'муле 

1 ЭК" Т 
'1z = lЭКВ 

(llI-б) 

где l.мв Т - эюви.валентныЙ влияющий 'NЖ IПptи ОТICасы.вающих транс
форма'ГОра,х, оruределяемый по формулам (9~Ы), а 
(ССЩРО'ГИlВле.ние ТЯlго'вой се'I\И с О'I\сасываюЩlИiМИ транс
фОР;~lа'I'орами .пр'и'веде·но в_ таlбл. III-'l); 

1.HB - то же, без tIIих, а. 
В 'режиме к'аРОТJюга за,мыкания этот каэффициент может быть 

'выч·ислен по выраже,нию 

1"з т 
'1z = 1 1<з 

(Ш-7) 

где 1 НЗ т - ,расчетный та,к КО·РО'IЖага замьnка'ния в тягавой се1:И .при 
}'lCTaHOBI{i! отсасыIающи'хx 1'ран.офЮ1р:ма'I'орав, а; 

lмз-т·а же, без НIИlХ, а. 
Для i-ra ,пути железной ДОрЩlll :вел,ичины, входящие ,в фа,р,мулу 

(111-2), а'Пlре,деляю'I'СЯ по выраiжеlНИ!I'М: 

A i = 1 + а; С; - bi d j ; 

[о 
В; = "т j "т "р 4t;-

D/ = ajdj + biC/' 

(III-S) 

(111 -9) 

(Ш-IО) 

Величи.ны а; и Ь; эа'В,исят от ШИlр'И.НЫ сближения ли'Нии ,с,вя.эи 
и Э,lе.кт'рифицираlва'н·ноЙ желеэtllюй дора'ги,ра!Clпалажения ее 0'[1на' 
CllIте,lЫЮ ка·нтаЮ1НОЙ сети и о.бjрат,]юго ,гnpa'B'a:дa i-[1O ,пути (,см. 
рис 111-5). Их 31на,чен,ия СЛfIДует Q<п'ре:делять -па КIРИIВЫIМ на 
ри,с. 111-3 .и 111-4. Пр'и 'реЖIЮlе пла:в!Ки галоледа, а таlкже для фи
де,рных .'IIИНИЙ 8;=0. 

PlfC 111-2. ЗаlВIИIСЩюсть 
Uоб Sоб = 'Р(и об ) для ((а.беля 
связ.и с'а сви'нца,вай ,абалаЧiКОЙ, 
6РОIIИ:РОlва:нного дtВ)'Iмя ста,ль-

IНЬD:Io!И ',letнтам,и 

UОб'SОб'Г--Г -г 
б ; ! 

i i 

40 --4--1-
30 

20 

10 

11 40 Uo6NKM 
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Рис. 111··3. За,ВИОИ'МiQСТЬ величин й; и Ь ; дЛЯ ОД.НО,ПУllНОГО уча.ст.ка 
~T ШИlрИНЫ с6JJ.И·Же.н:ия JIIР'И .раCJп{}ложен'и.и JlJИ'НIИИ С'вяз,}! 'со сто,рон: 

й - контаа\'ГНОЙ сети; б - 'О'братН'о,го IП'РО<ВО,J,а 
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Рис. 111-4. За,ви'си·.vюсть в ел'ич-иI I а; и Ь ; дЛЯ Дl3УХIПУТНО,О учаСllка 
от illi!jРИНЫ ,оближен,ия ,пр'и раОПО,lОже-нни VJин,и,и ':,ВЯIЗ,Н -СО сторон: 

а - ,lюнта,КllНОЙ -сети; б - е'братне,го ,п,рс<зода IПУl'Н 
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Рис. 111-5. Рас.положение элементов тя,го,вой сети и защ)'!щае:-IОЙ 
ЛIIIНИlИ СIВЯЗ'И А (QlБО'~на'чеlн.юI те же, что и ,на 'рис. III -1) : 

а - оДtюпутный уча,сток; б - двухпутный 'участок 

в том случае когда обратный пров-од или ли'ния свяэи на Д.1И
не смиже,ния НOCiКолbIКО р·аз меняет рааполо~ение, Э'КВИlва.lе'НТflые 
ве,l!J!~ЧlИ'НЫ А Зi и Dзi ВЫЧ,И'Сляют.по фО'piмула',I: 

1 р 

АЗi = -~ Аn! [n.; 
[з n=! l 

(I1I- 11) 

1 р 

Dэ / = - ~ D"i [n.' 
lэ n=! l 

(111-12) 

где р - общее ЧИCJlО разных положений на дл,ине сб.lшкен,ия; 
А n ;, Dni - значеlliНЯ ВeJIИЧII!Н, C-ООllв,еТСl1вующие 1l-'у,у положеНlI10 на' 

LlI;лН'не [Л/. 
Величины С; ·и d; характеризуют и-~мене'н'ие соотношеНIIЯ токо.в 

К,l)нтаJ<ТНОЙ сети и 06ратн,ого ПРО,В,О.да в за,ви~·и,мости от перег,рузКJИ 
отсасывающих трансфор:маroрOlВ. Пр,и рабочей их наг,рузке (нор
мальный и вынужденный реЖ'И':IIЫ работы тяговой сети) слеJ.ует 
ImРlини.мать с;=-n; и di =0, приче.~I n; - К·ОЭффИi!l!иент траnСфОР~Iа
Ц·II!И Оl1саСbJIвающи.х тра'нюформато.ро.в (orю т()ку). 

Пр.и режиме KO,POl1j{o-го за:мыка'ния вели'ЧИНЫ С; ,и d; слеJ.Ует 
брать IПО к.ривым на рис. 111-6 в заIВ-И<~ИМОСl1И от переl1piУ3<КИ q отса
СЫ'вающи.х трансформаТОРОID, ,причем 

60 

1 ~З Т/ q/=--- , 
1 раб 1 

(111-13) 



r;.te I K3T i - расчетный так при коротком эа,мыка,НJИИ для QДHOГO 

i-ro ПУl1И, а; . 
/Р.бi - наибольший рабочий ток от<:аСЪDвающего трансфор,ма-

тора, а. 

Ко~ффициент VTi за'висит от ра-Qпоо.lюжения ~ле,ктрOlВОЗОS IВ зо

нах отсасываЮЩИIХ тр а н офор-м а TO-рОS. 
Пр-и влия-ни'и си,стемы «конта,ктная сеть - ,рельсы» VTKi = 1, а 

IПрИ влиянии оистемы «обратный поровод - ,рельсы» VToi = 1.1 Ci. 
Ко~ффидиент Vm xa,palKtep-из'ует за,ВИIС,ИI~ЮСТЬ к.3,Д. отса:сываю-

щих трансформа110Р'ОВ от длины оближения ли.н'ии связ-и [., ее рас
'положения от.нооительно ТЯ-ГОIВОЙ подстаНЦИIИ и О'Г количества Э.1ек
т,ровозOlВ т на дл.ине плеча питан·ия тяговой се,nи lт. Его веЛИЧ-И1l11 
для вынужденного режи,ма О'предеЛ'Иl1СЯ поо фОР'Мlулам: 

lт 21T (IH-14) при /э:;:;;- "т = 2fr + (т - 1) [2(lT lн) fэJ т 

[т 2т lэ 
(1Il-15) при lэ>- "т = 2fr + (т - 1) [2 ({т lн) lэJ т 

где {в -раюстояние от тяг-о,вой ПОДlста'НlЦ'ИИ д;о начала длины сбли-' 
же,н-ия лlи,нии овя.зи, Х:М "(!СМ. ·риIc. 111-'4). 

ПР'И режим-е КО,РО11К,о'го -заМbliка'ния слеlДует пр.mшмать v m =2. 
il(оэффиц,иент Vp xa'palKt,e-р-изует за,висимо'сть Эlкранирующею 

деЙСl1ВИЯ реЛElСО'В от Чlи'сла путей. ДЛЯ ОДНОIПУТНО-ГО участка желез
ных OДOIPO'f о'н равен 11,0, для JJJПУ'ХIп:утноrо - 1,1, -а для многопут
НОГО - 1,4. 

В качестве расчетного значения ST след:ует принимать наиболь
ший результат 'вычислений при услови'И VTi=VTKi -или VTi=VTOi' 

Рис_ 111-6_ ЗЗIВИСЮIО
сти веЛИI!j,fЫ~ С, ,и d от 
перегруэк,и отса-сыва

ЮЩIIХ ТРЗ1нсфор'мато-
IPOIB 

-с -d х/О-2 

1,0 

o,g 

0,8 

0,7 

0,5 

0,5 
о ? 3 " 5 5 7 8-9 tf 
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Д.1Я защиты !П,Р,ОТSDжен'ных ли,н'ий 'связ.и '(IПРИ /'>3'/0) эффеКТШJJ
но при,~!енение че,редующей,ся с,и'стемы о'Гса'сывающих траНСфор,мато
ров обычно с n=11 (ри,с. III-1, 6, в). При этой системек,з.Д. DЬ!Ч'ИС
ляется по фОР!М)'iJIе 

/[ [N N ( /)]2 ([ N )2 
ST = '106 'Iz 1/ -.J!... ~ A j + ~ B j + 1 - ~ Sп + _О ~ Dj 

N ~ 'то {=l {=l [то 'то i=] 

(III- 16) 

'[1де /ТО - раестояние §!ежду сосеД'НИ~I,И отса,сьnваЮll1iИI~1И т,ран.сфор
матора,м'и пр,и череодуюLD.еЙ,ся системе (см. РИ'С, 111,1,6,B); 

Sп - коэффициеонт экра'НИlрующего деЙ1С'liВИЯ 'ПIРОВfJlJ!:О,В (С)!, 8 
'на рис. 111-1" в). Пр,и схеме на рис. 111-1,6 ero ,веJll1чи'на 
равна 1,0, а 'Пlр'и схеме на ри'с . .JII<I"B - 0,'6. 

Таблица III·1 

Сопротивление тяговой i:ети ,однопутного участка 
с отсасывающим,и трансформаторами 

(сопротивление двухпутного участка равно половине 
сопротивления одного пути) 

Система =< 
.;, 
о 

ZTC' Обратный установки ~~~~ RTe, Хте , Тип подвески 
ПРОВОI\ транеформа- m(1lx;:j ОМ/К'" ОМ/КМ O"'/f{A! 

торов ~ а Е-; 

ПБСМ70+МФ100 А18.5 I Сплошная 1 1,0 10.з:) I О,78 1 0,86 
0,8 0,29 0,64 0,70 

ПБс."\95+МФIОО AI85 1 11,0 
0,8 

1 0,341 0,771 О, 85 
0,28 0,63 0,69 

ПБC/I'\70+ МФ 100 2А120 I 11,0 0,8 
1 0,31 1 0,591 0,66 

0,26 0,48 0,54 

ПБСМ95+МФ 100 2AI~0 I 11,0 
0,8 

1 О,З~ I 0,581 0,~5 
0,2:) 0,47 0,03 

ПБС\\70+ МФ 100 
I Чередую-

0,66 0,71 AI85 ша 'С!] (СМ. 1,0 0,28 
!РИС 11/-1, в) 

ПБСМ95+МФ100 AI85 I То же - 11,0 10,2710,6'1- I 0,70 

ПБО\70+МФ 100 2д 12() I 11,0 10,2510,4910,55 

ПБС,'v\95+МФIОО 2А12О I 1 1. О 1 0.2·1 1 0,48 I 0,54 
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lВа,рьируя величиной 1та , ,при ма,ксимально в,аЗ:l<ЮЖНОIМ [о сле
дует найти такое на,ибольшее значение 1та , ,при кот,ором о,беспечи
вается нео.бход,имая стеlпе'НЬ сн,ижеЯIИЯ ·и,нду,кти'рован.н.ого яа.л'ряже
ния, KalK ,в сл'учае VTi=VTKi, TalК и для VTi=\'Tai. 

2. М е ша ю щlи е 'н аlП р я ж ен'и я. 'Мешающее 'lIа,Л!ряж~ние' 
l.Jшт , ,инд~ктаРОlванное в ДIВУJClЛlР<JiВОДНОЙ телефо'нной цеlПИ тональ-ной' 
ча'стоты пр,и устаНОlВлен,ных 'в тяговой сети отса(ывающих транс
фОР~lато,рах,подочитывает,ся по фОР>\1уле 

Ишт = ИШ ST ,мв, 

где ИШ - мешающее на'прнжение (,без ,nран'сформаl'О,Р'OiВ), ра,с-считан-· 
ное .при нормальном режиме работы тя'гов'ой сет,и с уче-
1'0,M тог.о, что ТЯlГо,вая ·сеть с-остоит и,з iIlлеч односторонне

г'о питан,ия, на ,ко,нце ка,ЖIДOlГО из которых на,хОlд,и:rIСЯ О'':Щ'Н 

ЭIll€Кl1РQl!ЮЗ (m=II), мв; 
ST - Qюэффициент защитн,о,г.о деЙств.ия (lК.з.д.) Оl'са(ьрвающих 

llра,Нlсфор!маторов. 
IВелиЧlИНЫ к.З.Д. отса'сыlающих.. тран.оформаторо,в с обратным-. 

проводом ггри Ciплошной установ,ке их в тя,го,вой сет'и и чередую
щей'ся СИ'СТ€I~lе О'Dсасывающих тра,нсфо,рматоров по~считы,ваются, 
также по фо'рмулаlМ (III-2) и (111-16) с той лишь раз.ницеЙ, ч1'(» 
коэфф.ициенты Vаб, Vz ·и Vm ,ра'вны 1', а di=O. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Н' 

ВЗАИМНАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ 

МЕЖДУ ОДНОПРОВОДНЫМИ ЦЕПЯМИ 

ВзаlИМНУЮ ,иНДУК,И1внасть М (гн/км) для частаты f=60 гц в за
iВис,и,маС11И ат ширины обл,и'жения а и у.дельнаЙ право.димости зем
ли а берут из на,магра,м,мы ,РИ1С. 1"-11. 

Вычисление вза.имноЙ ИНДУКТИ.в!fOСТ1и М (гн/км) для чаlCТат гар" 
маничеашх состаlВЛЯЮЩИХ тя.гана"а така, входящих в состав ,рас

четных фаrр:мул, Iп'раиэ,вадят в Дlва этапа. Вначале находят ,пра,~lе
жуточн;ую веЛИЧrИ1НУХ = 1110 G f ' И':rПО,lЬЗУЯ для этай це\пи в-опа~юга-
тельные графики р,ис. 'У-2 и IV-З. Втарай эта,п ,вы,"иrслений асуще
Сl1ВЛЯЮТ, паЛЬЗУЯIСЬ прафиrка" 'РНС. 'У-4. в,эа,ИIМIНУЮ ИIНlД)"Кl1Иlвнасть 
М ; дЛЯ учас'Гков юо'сыx сб.lнжеllИЙ 'вычиlсляют TalK же, как и М. 

С дастатачнай для праКl1И'КJИ тачностью вэаw:vJНУЮ ,индуктив
насть М также маж.на сшреrде,nятъ по формуле 

м = 10-' 1n 1 + -- ZН!KAC. I 
6.105\ 
а2 cr t 

где а - шири'на сблIИЖе.н,ия между 'влияющи'м П'рава'Д'а'м и правода:Vl, 
iI1а'две-ржеНIНЬЮI влиянию, м; 

а - удель'ная праrВОД,ИJма,сть зеllМИ, СШd/М; 
f""": чаСl'ата ,вЛИЯlOщerга TCJiКa, гц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

к РАСЧЕТУ ОПАСНОГО МАГНИТНОГО ВЛИЯНИЯ 
В ЛИНИЯХ СВЯЗИ 

т а б л и ц а V-l 

Параметры тяговой сети и=50 гц) 

ОДНОПУТНblЙ участок ДВУХПУТНblЙ участок 

Тип подвески Rтeo I Х те· I ZTC' RTc , I Хтс , I ZTC, 
ОА!/КА! ОМ/КМ ОМ/КМ ОМ/КМОА!/КМ ОМ/КМ 

С50+МФIОО 0,22 0,51 0,59 0,12_ 0,31 0,33 

ПБСМ70+МФIОО 0,22 0,47 0,52 0,12 0,28 0,30 

ПБСМ95+МФIОО 0,20 0,45 0,49 0,11 0,26 0,28 

М95+МФ\ОО 0,14 0,40 0,42 0,03 0,25 0,26 

МI20+МФIОО 0,11 0,38 0,40 0,07 0,25 0,26 

ПБСМ95+МФI00+АI50 - - - 0,092 0,19 0,21 

Для у~,!еньшен,ия реактинной со'стаlвляющей 'Полного СО1ПРОllИ1вле
ния и соот,ветственно снижения потерь на,п,ряжения в ТЯ1ГОйJ'УЮ сеть 

.могут быть вк,люче,ны батареи емкостной продолЬ'ной КО:~lIпе,н~ации. 
В этом случае реаlК11Иlвное СOlпiРОТИlвле.ние тя',!'OIВОЙ сеllИ сле.п:ует опре
десlЯТЬ по фОР1lуле 

ХС 
Х = Хтс - -- ОМ/I(М, 

lт 

Гдie Х с - N1lко'стноеосmРОТИlвление батар,ей П'рОiДольной компен,саци,и, 
установленных paBH01lepHO в пределах длин.,! lт ТЯГОIВОЙ 
'сети, ОМ. 



ПРИЛОЖЕНИЕ V/ 

КОЭФФИЦИЕНТ ЭКРАНИРУЮЩЕГО ДЕИСТВИЯ РЕЛЬСОВ 

Значения коэфф.ициентов Эi{раIlИРУЮUl~га действия реЛl,СОfJ на 
однопутных, двух,путных и ,>lНОГОПУТfJЫХ уч~ст.ках железных дорог 

с -разл.ичноЙ ,П,РО'ВОДИМО-lТЬЮ зе:>lЛИ ПРИ1Jедены в та6.1. VI-,!. 

т а б л и ц а Уи 

Значения Sp 

Проводимость земли а, сим/м Участок I Участо!( I УЧОСТОl< 
однопутный двухпутный многолутныr, 

1·10-3-10· 10-3 О,45-О,50 0,40-;.-0,45 0,30-'-0,35 
10·10-3-50·10-3 0,50-0,55 0,45-'-0,50 0,35-0,40 
50·10-3-100·10-3 O,55-0~60 0,50-'-0,55 0,40-0,45 

Данны,ми таблицы следует аользоваться при расчетах В':НIЯНЮJ 
тяг-о.воИ сети на цепи воздушных ЛIИНИЙ и на цепи кабельных .1ИННЙ 
при ши,ринr сближения более 30 м. Для подземных кабеЛЬНblХ ли
ний, трасса которых П'РОХОДIИТ на ра,сстоянии менее 30 м от осн же
лезнодорожн-ого пол-отна, заЩитное деЙ'Сl'вие релысо,в у.СИЛ!lвается. 

Изм~не:ние -коэффиц'иента защи'I'НОГО деЙ'Сl1В'ИЯ реЛЬСОIВ для этих 
усл-о.вий ПРЕщк:та'ВJlено в виде юривой на рис. VI-I. Эта кр-нная по
лучена экспеРИiментально на Д1ВУХIПУТН-О'М уча-сше электрнфиц,ЩJDtван
ной железн<ой ДО'РОI'И при част-оте 50 гц и rnр_и П,РОВОДИМОСТ-II земли 
0'=40' 1O-З сим/М. Значе"i'ИЯ ,коэффиц'иента заЩИТНО-110 действия 
рельсов Sp для- иных веЛIIч,ИIН провод!Им-ости земли, а также для 

однопутных учаСl1КО,В могут быть в каждо'м случае получены из дан
ных табл. VI-I путем ,lJIропорц,иональных пересчето,в. 

Для коротких уча'сжOlВ BO-ЗДУ'шных и кабеJlЬНЫХ ЛИНИЙ, на чало 
и к,онец кот-о рык }'1КлаДЬ!IВаю'ГСя -по одну сторону тяговой подстан
ЦИ'И в пре~елах ТР~ХКИJlомеl1РОВОЙ ЗОIНЫ, значения Sp, IВзятые и~ 
табл· VI--I или графика ,р'И'С. VI·'!, -след~ет ВlВод,ить в расчет-ные фор
мулы }"меньше,нными В1Дв'ое н€за'JI,ИСИ'МО от ши,рины сближения. 

::§fl flll 
о. 5 10 - 15 20 г5 а,Н 

.4!~~* 
Рис. VI,I-. Коэффициент Э1{.раНltрУЮЩе.го дейегвия _рельсов Sp (уча

CTOIК Д,ВУXlпутный; f=БО гц; 0'=40' IO-3сuм/м) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V/J 
КОЭФФИЦИЕНТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ОДНОПРОВОДНЫХ КАБЕЛЬНЫХ 
И ВОЗДУШНЫХ ЦЕПЕ" 

Таблица VII-I 
Коэффициент распространения 1k одно про водных кабельных 

цепей (кабель с кордельно-стнрофлексной изоляцией, 
d т = 1,05 М_Н или с кордельно-трубчатой nолнэтиленовой 

изоляцией, d не = 1,05 ММ) 

Ik ~ 12.k + j~k часто-I 
Цепь пупинизирована Цепь ПУП!1низирована та Цепь lIen УПННИ3Н-

1 1'0 "ана по системе по системе s= 1,7 "М; 
S=I,7 !см; L=140MZH L = 140/83 мг н 

{--:: C1k, I ~", C1k, I ~k' rlk, \ ~k, , I .инеn I(И жрад/I('" мнеn/,,_It мрад/км мнеn/"м мрад!"м 

50 11 ,1 11,3 11,5 11,7 11,9 12,0 

150 19,0 20,0 '19,6 20,2 20,3 21,2 

250 24,0 25,8 25,0 27,0 26,0 27,5 

350 28,5 31,2 30,0 32,0 30,5 33,0 

450 32,0 36,2 33,0 37,0 34,0 38,0 

550 35,0 40,5 36,0 41,0 37,2 43,0 

650 37,7 44,5 38,5 45,3 41,0 47,0 

750 40,.j 48,5 41,4 49,0 43,5 51,0 

850 43,0 52,2 44,0 53,0 46,0 55,5 

950 45,0 55,5 46,5 57,0 48,0 58,5 

1050 47,0 59,0 49,0 61,0 51,0 62,2 

1150 49,0 62,0 51 ,2 64,5 53,1 65,2 
1250 50,7 65,3 53,2 _ 68,0 55,1 68,0 
13.50 52,5 68,5 55,0 70,5 56,6 71,5 
1450 54,0 72,0 56,5 73,5 58,0 74,2 

1550 55,8 75,0 58,0 77,0 60,1 78,2 
1650 57,2 78,2 60,0 80,0 61,9 81,4 
1750 58,5 81,5 61,0 83,3 63,5 85,0 
1850 60,0 85,0 62,8 86,2 64,6 88,0 
1950 61,2 88,2 64,2 89,3 66,0 91,0 
2050 62,2 91,4 65,6 92,3 67,0 93,8 

\о 
't:I 

rn 
cr> 
aS 

11 
::: 
'" ;х:: 

-

71 



Та6лица.VIl-t2 

I(оэффициент распространения Ik однопроводных кабельных 
цепеil (кабель с бумажно-кордельной изоляцией, dж = 1,2 ММ) 

Ik = (lk + j~k 
Час- • Цепь пупинизиро-
тота Цепь непупинизиро-

Цепь пупинизирована 

вана 
вана по системе по системе S=1,7 км: 

S=I,7 "..11: L=140-..IIZI1 L = 140/83 ..IIгlI --
J, гц (lk, I ~k' 

..lllIеn/"..II ..IIрад/"..II 
(lk, I ~k, 

..lllIеnj"..II ..IIрад/"'м 
(lk, I ~k' 

..lllIеn/,,'м мрад/"м 

50 9,25 9,5 9,72 9,94 10,11 10,36 I 
150 15,3 17,2 16,5 18,0 17,6 18,5 

250 19,7 22,5 21,0 23,5 22,2 . 24,0 

350 23,0 27,0 24,3 28,0 26,0 28,4 

450 26,0 31,0 27,5 32,0 29,0 33,0 

550 28,7 34,5 30,2 35,8 31,7 36,8 

650 31,0 38,0 32,7 39,0 34,0 40,4 

750 33,0 41,0 34,5 42,8 36,2 44,0 

850 35,0 44,4 36,0 46,0 38,5 47,5 

950 36,5 47,6 37,8 50,0 40,5 51,0 

050 38.0 51,0 39,0 53,0 42,0 54,5 

150 39,5 54,0 40,7 56,0 43,6 57,5 

250 40,6 57,0 42,4 59,0 45,0 60,7 

350 42,0 60,5 44,0 62,0 46,0 63,5. 

450 43,0 63,7 45,0 65,0 47,0 67,0 

550 44,0 67,0 46,0 68,0 48,3 69,5 

650 45,0 69,5 47,0 70,7 49,5 72,5 

750 46,0 72,5 48,0 73,8 50,7 75,6 

850 46,8 75,2 49,0 76,8- 51,8 78,3 

1950 47,5 78,0 50,0 80,0 52,5 81,4 

2050 48,2 81,0 50,9 83,0 53,3 84,3 
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Т а б л и ц а VII-3 

КоэфФициент распространения r k однопроводных кабельньtx 
цепей (кабель с бумажно-кордельной иэоляцией, dж =1,4 м.м) 

Ik = ak + j~k 
Час-

Цепь пупиниэирована Цепь пупиниэирована 
тота Цепь непупиниэиро-

-по системе по снстеме S = 1.7 КAI; 
вана 

S=I.7 КAI; L=I40Alzlt L = 140/83 ..,гlt --
(, гц ak, I ~k' ak, I ~k, ak, I ~k' 

Alltеn/к.., Alрад!К" ..,,,еn/к,к Alрад/к AI ,Мltеn/к,к Alрад/КА' 

50 10,5 10,7 11,09 11,28 11,65 I 11,83 

150 18,0 19,5 18,3 20,0 20,0 21,5 

2.:Ю 23,3 25,0 23,5 26,0 25,5 27,5 

350 27,0 30,0 27,5 31,5 29,5 33,0 

450 30,0 34,0 31,0 36,0 33,0 38,0 

550 33,0 38,0 34,0 40,5 36,0 42,0 

650 36,0 42,0 36,.) 44,5 38,4 46,.) 

750 38,0 45,5 38,5 48,6 41,0 50,0 

850 40,5 49,0 40,3 53,0 43,0 54,0 

950 42,0 52,8 42,0 57,0 45,0 58,0 

1050 43,5 56,0 43,0 60,15 46,5 62,0 
\о 
со 

1150 45,0 59,5 44,4 64,0 48,0 66,0 ~ 
со· 

1250 46,0 63,0 45,8 67,0 49,0 69,0 11 
s:: 
'" 1350 47,0 66,0 47,0 70,0 50,5 72,0 :.: -

1450 48,0 69,5 48,2 73,0 52,0 75,0 

1550 49,0 73,0 49,5 76,0 53,.) 78,5 

1650 50,0 76,0 51,0 79,0 55,0 81,5 

1750 51,0 80,0 52,5 82,0 56,5 84,3 

1850 Ы,9 I 83,0 54.0 85,2 58,0 87,3 

1950 52,8 86,4 55,3 88,5 59,2 91,0 

2050 54,0 89,8 56,8 92,0 60,8 93,6 

-
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Т а б.1 И U а VIl·4 
Коэффициент распространения I k одиопроводных воздушных 

цепей (а = 25· 10-3 сим/м; h = 6 м; лето, сыро) 

Ik = ak + j~k • 
Стадь Сталь Медь Медь Бимета.l.1 

Час-
d= 4 мм d=5 мм d=3.1fA! d=4 АСМ d=4 А{'" 

тота 

-'г 
{, гц :I! :I! ~ :I! ~ ~ 

~ " '" '" '" ~ '" '" '" '" '" ~. ~ ~ ~ ~- " ~ ~ "". • cu • c::t -" - <; _" -<; -" -<; _" -" ""'" ""'" ""'" ""'" ""'" ""'" """, ""'" ... '" ""'" t::I ~ CD..~ !j >( =-" !j >( =". !j "i <n..>( !j >( <n-" 

50 4,0 3,14 3,14 2,8 1,86 1,57 1,35 1,4 2,05 2,29 

150 5,2 7,75 4,1 7,32 2,26 4,02 1,54 3,79 2,89 6 ,2.~) 

250 6,14 12,0 5,08 11,3 2,45 6,36 1,67 6,22 3,67 9,65 

350 7,2 16,1 6,1 15,0 2,57 8,6 1,77 8,6 4,45 12,7 

450 8,2 20,0 7,0 20,0 2,69 11,0 1,87 LI,O 5,1 1~) ,8 

550 9,2 23,7 7,8 22,0 2,81 13,3 1,97 13,3 5,65 18,9 

650 10,2 27,5 8,51 25,6 2,92 15,6 2,07 15,6 6,2 21,8 

750 11,2 30,6 9,4 28,8 3,02 18,0 2,17 18,0 6,75 24,7 

850 12,1 34,0 110,25132,0 3,12 20,3 2,27 20,3 7,25 27,6 

950 13,0 37,0 11 ,О 35,0 3,22 22,8 2,37 22,8 7,75 30,3 

1050 13,7 40,2 11,75 37,9 3,32 25,0 2,47 25,0 8,2 33,0 
\Q 
~ 

"', 
1150 14,4 43,4 12,3 40,8 3,41 27,3 2,55 27,3 8,7 35,7 ф 

00 

1250 15,2 46,5 13,0 43,8 3,5 29,8 2,64 29,8 9,15 38,4 11 
<:: 
<.> 

1350 15,85 49,7 13,7 46,7 3,5'9 32,0 2,73 32,0 9,55 41,1 '" -
1450 16,5152,8 14,2 49,7 3,69 3.t,5 2.83 34,5 10,0 43,8 

1550 17,2 55,8 14,8 52,5 3,78 36,8 2,92 36,8 10,5 46,6 

1650 17,85 58,8 16,1 55,4 3,87 39,2 3,01 39,2 11,05 49,4 

1750 18,5 61,8 16,5 58,2 3,95 41,5 .3,11 41,5 11,7 52,1 

1850 19,0 64,616,7 161,0 3,98 43,7 ~, 15 43,7 11,9 54,6 

1950 19,7 67,5 17,0 64,0 4,0 46,0 3,18 46,0 12,2 57,3 

20'j0 20,2 70,8 17.5 66,6 4,04 48,1 3,22 48,1 112,5 60,0 

I 
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при.ЛОЖЕНИЕ VfIl 

к РАСЧЕТУ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ 

Кривые рас. VIII-I-VIII-6 пост,рсены .для тока ,на'гррки 1= 
= 1 CJOU Q И ,различ,ной ПРOJводимост,и зеЛI.1И в заil:lИ'СИМО'СТИ ОТ взаим
НОГО расположс.j'ИЯ места зазе:мления о I'нос,ительно полотна желез

ной дороги. Если ток нагрузки 'е отлича~тся ОТ этого значения, то 

.полученные из кривых величины ,следует умножить на коэффициент 
пеlJесчета 

lе 
Е = 1000 ' 

где ,~ - фактический ток f<агрузки тяговой сети (или одного элек

тровоза), по K.QTO'PO\lY должен быть о,пределен потеНlJща.1 
заземлен'ия 

И-б 

1~0r----" 
120\ ........... 

11{) 1"'-" '<т 

101 [ [ 
О 500 1000 2000 Х,Н 

Рис. VIlI-I. Потенциал зазе~lления ОДIlОПРОВОДНОЙ це.пи, оБУСЛО[Jлен
Нl,[1I гальваничеСКИ,\1 ВЛI1Яllием [J за,iЗfI'CН~10'СТИ от расположения за· 

ЗС~1.1еНI1Я цепи ОТf!1Jсите:IЬНО П<)'.10Тllа же.lезноЙ дороги 
(а= 1 10-3 си,и/м) 
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/Of--- ~ 

о 500 :000 zaоа Х,Н 

Рис. VIII-2. Потенциал заземления однопроводной цепи, обуслов
ленный гальваничес.ким влиянием в зависима.стиот рас'положения 

IзаЗ€lмления цепи ·О1'ноrc.и-гельно полотна железной да.р()ги 
(0'=11,,7 ·110-3 ClМtjM) 

Ба I " 

тоГ <' I ~~ 

о 500 1000 2000 Х,Н 

Р,ис VIII-I3. По-генциа.л заземления одн-опров-од'ной цеПИ,обусло.влен
lНый 'гаlllьваническим влиянием 'в за,ВIЮИМО,СТИ ·от .ра<:lПоло·женин за-

3€мления Це!ПИ отно,си-гельн-о lаолотна ~еле:зной ДОIРО'ГИ 
(0'=13/3 !О-а CIМt/M) 
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о 500 1000 2000 Х,М 

РИ!С, VIII-4. Потенциал заземления о~'но;про-водной це,пи, о.буслов
.~енныЙ гальваническим влияние,м -в за,ви.симо-ст.и от р-а'с.положения 

зазеМЛelН,ИЯ це,п.и оиюсителыно ,ПОЛО'J)на же,ле:з'ной i!l:о,роти 

(<1 = 1 О . ,Ю-3 си.м./:.м) 

r6l '\: 

:~~ I I 

:~чJ 
Рис. VIbl-'5. Потенциал заземления од:но,про,вод-ной цепи, ()БУ,Сlllо,влен
ный гальвани,чеоки'м влияние,м 'в завис.им-ости от ,рас:положения за

'землен,ия це'пи относительно Iп'олотна !Железной ДOJроги 

'(<1=20 ·'10-3 сим/м) 
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k " " 

l 
о 1 

о 500 1000 2000 Х,Н 

Рис, VIII-6, Потенциал заземле,ния СЩНOIПРOlводной цепы, об\'С.IOВ.lен
,НЫЙ гальваническим ·влиян,ием в заIВИ,СИ,М,QСТИ от распо.l0Ж~НIIЯ за

земления цепи отно,сительно полотна же.lезноlI ДОРО['!I 
(а= 100· ю-з сим/м) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ JX 

К РАСЧЕТУ МЕШАЮЩИХ ВЛИЯНИЯ ТЯГОВОЯ СЕТИ 

НА ЦЕПИ ТОНАЛЬНОЯ ЧАСТОТbI 

1· Р а t: ч е т ~1 е ш а ю Щ е г о в л 'и я 'Н 'и я п о г а р м о н 11 Ч е-
('ки~ СtJставляющим тягового тока в диапазоне-

350-2050 гц. ВО.1НОВОЙ коэффициент КВ гармоНИче<:киХ составляю-, 
ШИХ тягоього тока следует оп'р'еделять по формуле 

ZH z- (ch "(т lт - I} + sh "(т lт 
К 0= _-=В'-_________ _ 

"(T1T({: sh"(T1T+ Ch"(TlT) 

(lX-I) 

где Zп - входное соп.роти,вление тяго-вого тран<:фо-рматора со CTO~ 
раны его вто'ричной обмот,ки с учетом парЮlет-ров ВЛ, пи
тающtй данную подстанцию, для k-й га-рмоники тяга-вого 
тока, с.It. 

ZH = Rрсз + j Хрез ом; 

Rрез = RT + Rол ом; 

Хрез = ХТ + Хол ом, 

(IX-2) 

(lX-3} 

(IX-4) 

где RT и Х Т - аКТ1ивная и реаКТИlВная составляющие соп,ротивленин 
тра,н'сформаторо,в тяговой подста-нции Д.1Я k-й rap'~lo
иики, ом; 

R. л и Х ВЛ - активная и реаю'ивная еопавляющие СОЛРОТИ-В.lения, 
первич,ной еи\:темы энергоснабжен,ия (-высоко-во.1Ы
ной линии ВЛ), при,веденные к вторичной оимотке 
тягового тра:lкфаР-~lатора (о6МОТ1ке !н,изкого наilРЯ
жения) , для k-й га,р'мо,н,ики ТН!10'ВОГО тока, ом. 

Величины этих СОП;ЮТ1и,влен,ий следует о-пре,делять по выраже~ 
НИЮI: 

RT = RT ! [1 + 0,047 (k2 -1)] ом; (lX-б) 

ХТ = ХТ! k ом; (!Х-б) 

[ O,05(k-I)] 
2R! 1 + 

R Bn = 
R1 

'вn ом; (IX-7} 
n2 

2X!k 
Хвn = --;;:;- l[Jn ом, РХ-8р 

где RT1 и XT1 .- аКТlIвна, и peaKT-И'8'ная составляющие conpOTHB,l~-
ния . тяга-вого трансформа lopa для то-ка частото{~ 
{=50 гц, О,И (рис. 'Х-1); 

7~ 



-Яl И Х1 - ·а кт.ИIВ'Н а я IИ реа~Т)Иlв,ная {:Оlставляющие CO-п.РОТИ1вле-
,ния одного ПJровода ВЛ на ча'ст·оте 1=50 гц, ом/юм; 

Пров,OiД R1 Х1 
АС-1120 0,27 0,42 
A!C-11150 0,21 0,41 
iд,C- Ы:~5 .0,17 0,40 

k - поряд'OIК ,гармони~и, крат.ноЙ 50 гц; 
n - коэфф.ициент 11раlнсфо:р.мации ТЯIГOlВОг.о траНСфОРМЗ''Гl)ра (от-

1Н,()шени·е наIП'РЯЖ~.ния на C'I'OjpOHe ВЛ к на'ПРЯЖ'ению IВ тяго
IВОЙ сети); 

[DП - д·л,Иlна л·и,нии энер.го;сна6жения ЕЛ, Iпитающей ТЯ,ГОIВУЮ IПОД
IстаНLQИЮ (еСIIJJИ ТЯ;ГQlвая ПОдJстанЦlИЯ питае'!1СЯ от д!B~X ВЛ, 
то BKa'~eC11Be Iр.аК:'четноЙ iLЩИ1НЫ '[DП ,следует Iпри,ни'мать ,с,р.е:д
неарифм·етwческ,ое ра{;'С1)ояние от ПО)liста,нции до П1у.н;ктов пи
'тания), !См. 

II.Расчtт мешающего на;пряжеJJIИЯ в цеn·и 

.с,вя:зи ПО О'дIНОЙ гар,мо:ни!ке Iвлияюще.г,о 
(о ,П р е Д е л я ю щей). На рисунках IX-2...;.- IX-!9 ,ПРИiведены 
lНа1пряж,е.'Ния шума в д/ВУХiП'ровод:ной цеlПИ се·мичет'вер·очного 

тока 

К!ривые 

кабеля 

,RiONIXr,ON 
15 

14 \ 

1~ \ 

12 "\ 
:1 71 \ 

:1,0 /о '\ 

,Q9 9 . . 

{О,В В 1\ 
.0.7 7 \\. 

'0.6 б . \ '" 

0.5 5 \ I """ 

0,4 4 "\ ~ хп 
о,з J ~ f--- о;;;;;;;::: 
о,г z --=--+-- Rп 
0,1 t 

а ta га за '40 50 S.l1ба 

Р.ис. IX.! .. Лаlрамет,ры RT IИ ХТ1 траlнсформ.аТОIРOtВ т,и;па ТДТГ'в зави
симости от их мощности (S, Мва) 

во 



Иш,118 

Ц7 

Ц6 

0.5 

Ц4 

0,3 

0.2 

0.1 
О 

2 6 10 14 18 , 22 ХреЭl.0М 

Ри~, IX-2, НаlП'ряже,н,ие шума в Це!ПИ маг,истрального ка'беля с'вязи 
(У'ча,стOJК ОЩНIOШУl1НЫЙ; 

a=12J5 м; 0"=125' 10-3 Cu.м/M; lT ='15 х.м) 

с алю.ми,н,ие~юЙ оlболоЧ!кой с щиаме1'рОМ ж,илы dж ='1!,{)5 .мм !дЛЯ .кон
к.ретных J'CЛО'В,ИЙ сБJLижения 'в за'В'ИIС'И,М'ОС11И от 'пе,р,Б.ИЧ!НЫХ и втор,ич
ных па,рам€тро,в вл.ияющеЙ тяговой сети ИШ =Е (Хрезl ) п.рио.mреде-

RРеЗ1 
ленных ОО,отн,ошениях t = --- , 

ХРеЗ1 
где RреЗI и ХРеЗ1 - активная 'и 'Р€аlКтивная соста,вляющие вхощного 

IСОПрОТИВI1Iе!НlИЯ Za IJ1Р,и частоте ТЯГО'ВО,Г.Q то,ка '= 
=150 гц. Значения ·ИХ слetU:ует ОIПlредмять ПО 
фор:мулам (IX~3) и (IX-t4). 

" " I 10./ i w
Q9L I ' ~lзq5 ':~ 
0.8 

~:I'17~1 
0,5 

o.41";:~ I 

10 Iц 18 zz Хрезt • ОН 

Рис. IX-3. Нап,ряжение шума в Ц€.ПИ ма'!'IИоС1)рального кабеля связи 
(участок OiДНOIПУ11НЫЙ; а=25 м; 0"='25· ,1.0-3 сим/м; lT =120 км) 
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Uw.Мб 1,1l=1 l::t I/' i 
1,0 . I 
0.9 

0.8 

Хоез!.ОМ 

Рис. IX-4. Напряжение ШУ'Ма в це.пи ма'ГЛС1'рального кабеля связи 
(участак ОДНОП'УТНЫЙ; а=2!5 м; а=25 '110-3 CUAt/M; [т = 25 /С,и) 

'На ·р.и,с. IX-'2-;.-·IX-9 yn<аlза'Ны ОIП'Р'едеЛЯЮЩlие гаIРМОНИ[(,И тя·ГQlВОГО 
тока пр'и 'СООllвеТICl1В1УЮЩlИХ з;на,чetН'ИЯIХ Хрезl . Определяющей гармо'ни
КОЙ усл.OIВню ариня1'О ,на'ЗЬLвать ту гаIРМО.НИiК'У вл.ияющего тя,го,во,го 
то;ка, кото,рая .при конюретных УСЛ'()ВИЯХ .Dоздает наlИ'большую помеху 
в це.пи еВfr3И (710-'90% от общей lJюмехlИ). 

RРСЗ1 
3ная :величlИlНУ Хрезl, 01'ноше,ние .---. 'и дли.ну плеча питания 

,ХРеЗ1 , 
тяговой сети [т OдiH0nТYТHoгo 'или д,вухпутного учаlCТiКа, по кривым 
lНa рис. IX-2-IX-'9 .на,х,одят напря.жение шу,ма ИШ И опр,вде.1ЯЮЩУЮ 
rаIР.мон,и·к'У. В та,бл. IХ-,З .и IX-J4 ,п.РИlве.дены ,величи.ны, ,соот,веТСllВУЮ
Щlие знаЧ~Н.иlrм ИШ на ,рис. IX-'2-IX-9. 

Uш,f1б 
1,2 I • i"-;,т :;) .......... 
1,1 

1.0 
I L1 /1 0.9 > "" '------+-

6 10 1~ Х ре,I. 0Н 

Pwc. IХ-б. Наlпряжение шума 'в цепи ма,гист.рального каБЕ'.1Я связ,и 
(учаlС1'1Ж ОДНОПУТНЫЙ; a=Q;5 .м; 0'='215' Ю-3 СWI/-.м; [т=30 км) 

82 



iJ б[--Г-j I Ш'а.~ I . / • '~-9 :;>'~ 
0.60--

0,51------'----

о,ч. f- -+-------1 
I 

Хреэl,ОМ 

Рис. IX-6. На,пряжение шума в цепи ма'ГИС'J'lралыюго ка'беля с,вязи 
(учасюк дJIJУXlllуrный; а=l2б м; а =125 ·1,0-3 сим/м; IT =.I5 /CAI) 

п.утetм Пiро\парцио'наVII>НО,ГО пере1Сочета, ИСIПОЛI>ЗУЯ фО'Р'~1'VЛУ (29) 
Еа частоте определяющей га'р:vюн.и:ки нах'OIДЯТ на'прнжен'ие 'шу.ма И ~ 
Д,lЯ ,-Iюбых ОТЛИ'IаlOllЩХСЯ уСЛОВ'ИЙ еБЛiижения и па,ра.мет,Р'ОiВ влlияю
щей 11 п()Д!ве,РЖВIIJl'OЙ 'ВЛИ,Я:Н!ИЮ ЛИНИЙ, п.р.ИIЧ~'М следует иметь 'в виду, 
что к,ри/Вые Иш=Р,(ХреЭI) СО'Оl1веl'СТВУЮТ TalК,oMY ебл,нжению, KOrlдa 
iд,l,I1Ha л,и.ниlI связи ра,в,на ДЛlи'не ,плеча J1Iита,ния тяг·овоЙ сети (,на'И
худшее )осло.в,ие еближе·ния !=JT =10). Для ДРYJГаХСЛ'У'чаetв сбл!Иже

'IIIIЯ наlI~енную веЛИ'ЧIИIНУ ИW сле1дует умножать 'На 'ПОIП,раIВОЧlные 

I(ОЭффиIЦИРНТЫ H~ .!ми K~ значения которых ~РИlвед-ены на 
рве. IX-IO. 

Uw,NO 
1.0 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

Q5 

Qч. 

О,З 

:о,г 
z 6 10 lfт. /1 гг Хреэl,ОМ 

Рис. IX-7. На'п,ряже,ние шума IB цеlПИ ,ыа-гIiС11рально,го ка,беля: связи 
(учаПQ'К ДВУХIПIУТ,НЫЙ; a=2I5 м; a=·25·,IO-З сим/м; Iт ='20 /см) 
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Иш,мб 

',З 

1.1 

1.1 

I,D 

0,9 

0,8 

0.7 

0.6 

0.5 
0,4 

v 
~t=o.05 ~ 

J / 
/ 0.1 V /,v 

7 ./ .... v J 

V /V O,2V _~ 
v-- --1 

/ / Аз -- --г-~ 
-// /~ ._-+----+_+---' I 

W.-:V ПОРF/до' определяющей гаомонuк!J. 
_Ihr--.'l")h - ~ r--- I.i") t-.I 

'TiiTI' "', - -1 -", -1 

Z 6 10 14 18 гz Хреэl.ОМ 

Ри,,: IX-B. НаlThря.жение шума в цепи ма,гистрально~о каlбеля связи 
('Уча'сюк iдJВУ:Х,ПУl'ный; а=215 м; ,а=25 , 1 0-3CIМI/M; ,IT =1215 юм) 

в случае пр.ИIменеНIИЯ каlбеля с диа,\IеТlРоО:М жилы dж = 0,4-0,15, .ММ, 
ПОоСТоОя'Н'ная раlOПРоОСllра'нения од,н,о'ПiР-ОВОIДЩОЙ цепи KOTOIPOlГO в 4 ра
еа больше, чем IПОСl'оянная рааП'РОС'J)ра,нения ,м,аr!lИС1)ралЬ>ноl'О кабеля, 

ВIВOiДИl'СЯ .по,пра,вIOЧ'НЫЙ к{}эффwц,ие,нт к: =0;65. 

Uш,мВ 

1,4-

1,3 

1,! 

1,1 

1,0 

0,9 

0.8 

0.7 

0.6 
0.5 

r t =0,05 

/ 0,1 .,...-...... 
v / 

! / 0,2 
~ 

~f/ i'L v 
/ 0.3 

1// v --р- I 

1/ ~ 
Порядок опредеЛRющей гQРI10~UКU 

~~N ~ t::: "',1 1 tэ '1' U 1 _ 1 _ -, - - -1-
Z 6 10 1'" 18 22 

I 

;::, 
ХреЭ1.0М 

Рис. IX-9. Напряжен:ие ш.ума в цепи магис'J)ралынгоo кабеля связи 
(уча,стOtК ДIВУ,XlПУ:Тlный; a=125 м; a=12l5 .110-3 сuм!ш; lт =130 Iси) 
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Пример расчета напряжения шума на частоте 
определяющей гармоники влияющего тока 

и с х о дн ы е Д а 'Н 'н ы е: ка'бе."ь свя.э;и 'ГИlпа МКIПАБ 7Х 4Х 
XII ,О,5+5Х2ХО,7 +11·XO,7 ",роложен ·вдоль двухшутао,го уча,стка элеlК
rrр.ифицированноЙ желеэной дор.ос,и пеоре,мен.ным TOKOJM, тя'говые [юд
ста,нции оБОРУ1ДOIваны т,рансфоор.матораМJИ т,ипа Т ДТГ iМ>ОЩНО,СТЬЮ 
S=.3! ,б Мва; AJm:Ha ВЛ, ~питающей ТЯГОIВУЮ ПОДlCТанIЦИЮ, tBn = 14 км; 
!Дл.и,на П.lеча литан'ия тятювой сет.и [т=25 юм; ДJшна ляпии Clвя:эи l 
ра,вна дл,ине сбл,и'жен,ия ее с ТЯ'[1()ВОИ сетью [=1.=120 /СМ; uшгрина 
с;ближения а=70 м; Пiроводимость эемл,и 0'='50' 10--3 сим/м. 

р а с ч е т м е ш а ю Щ 'е r о н а ,п р я ж е ,н он я. По фОРIМ1улаIМ 
(IХ-З)-(IХ-8) находим 'Величины оо,пrРОl1ивлении Rрезt и Хрезt ; 

RРеЭ1 = RT1 + RвЛ1 ; 

ХРе31 = ХТ1 + ХвЛ1 • 

AlК11И1&ное и реЭК111UВоНое со.прот.ивлеНШI RТl 'и Х 1] ТЯГОIВОГО тра,нс
фо,р,матоrра 'мощно'стью S=Ш,5 Мва ДЛЯ тока чаlСТОТОЙ f=50 гц на
ХОДИМ по [1рафН'ку ('см. рис. IX-II): 

RT1 = 0,2 ом; ХТ1 = 5 ом. 

AlкПf.вное И реаоК11и>В'ное соrп'рот,и'влеНИ'е RB.~I и ХВnl ЛIfНИИ энер-
госнабжен,ия, rпи'таlOщей тя[\овую по'Д/ста'НЦ!iЮ, для TOIKa ча'стотой 
{=50 гц Оiпределяем ИЗ ,выражений:' 

2RI 2Х1 
RвЛ1 = - lвл И ХвЛ1 = -- lBrJ. • 

n2 n2 ' 

АК1'ИВlНое соП!ротивле,нtИе одного прооо,да ВЛ т,иrпа АС-l,8б R1 = 
=0;17 ом/км, а pealКТ'IfBHoe: Х 1 =:0,14 ом/хм; 

2·0,17 
RвЛ1 = -16-14 = 0,297 ом; 

2·0,4 
ХвЛ1 = W 14 = 0,69 ом; 

RРеЭ1 = 0,2 + 0,297 = 0,497 ом; 

ХРеЭ1 = 5,0+0,69 = 5,69 ом; 

RРеЭl 

ХРеЭ1 
0,497 = 0,0877. 
5,69 
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K~ 
0,8 

0.6 

о,ч 

o,z 

I 

V v 

./ 
/ 

V 
-

/ 
,/' 

,/' 
.......-

+-г-

- 1-г-

-- "----- - "----- -

о 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 l~l 
" н (l,=t!-<l, -ЛUНUR СдRЗU I! пде{}елах плеЧQ 

питанин тягадой сети •. 

;;IIIIшftE 
0.6 
'ц 

а 0/ 0.2 о,з о.ч 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 ~ 
(l,=l,)<[-линиR сдRзи I!ыхоаит за пде{}е
пы плеча питания тягаМй. сети 

IX-\O. По'праlвочные 

коэффиц,иенты K~ и K:~ 
Д.1Я раЗЛИ'ЧIНЫХ сближе
ний .1И'НоИ'И (,'6ЯЭИ С тяго
nой сетью 

RРеЭ1 
.по IКpiИIВЫ1vl ,на Iр,И1С. IX-·8 пр.и Хрез1 =5,69 И = 0,088 ДJ • .} 

ХРеЗ1 
lT=f}fj КМ Д,вуХ'rrупюТ'о уча'ОТй{а нахсщим на:Пiряжен.ие шума ИШ = 
= 0,,68 мв и k=Q!3. Данный ра'очетныii участок и.меет шир,и,НlУ сб,l·!!
жения а=7.Q м IИ 'ПР·ОВОIД.И-М,ОСТЬ 3е1МJlIИ 0'=50' ,\О-Э сим/,н; пр.и Эbll.Х 
IвеJl1ИЧ'инах ,в'заи.мная индукт,и,в·ность М =,\,30, .\.0-6 гн/км, кз.,д .. рель
со,в sp=0,5 на частоте опре1деляющей га,рмон,и:к,и (k=:23). 

IИЗ табл. IX-4 ДJlЯ k=.23 М='ЗSS' '\0-6 гн/км .и s=0,.Q047, при 
ЭТlOм Sр=О,Э8. 

Путем ПРОlп·орц,ионаJlЬ·НОГО !Пересчета наХOiДЮI 

, 0,68·130·10-6·0,5 = 0,327 мв. 
uш = --_._----

Наl!JIряжеlllие шума и~ =0,327 мв соответствует сближению /= 
=/.=/т=25 !см. 

ДЛЯ даНlIОГ·О учаСТlКа /=/.=120 КА!, {т =.25 КМ, [0=0 КМ. 

На'ХОДИiМ о'Гношеll,ие 

lэ 20 
lT+1H = 25+0=0,8. 

86 



, По rрафlИКУ 'р,ие. IX·10 на,хо,щим IПОrпра'вочный 

Кш=О,85: 

и~ = и~K~ = 0,327·0,83 = 0,278 .мв. 

коэффициент 

Эта I3еличина наiпряжения шума 01'lюс'иtся к ОДНОIМУ ус,ил,и

Te,lbHoiМ.y УЧ<l'С'IЖУ неПYlпин,иэиро.ваIlIlОГ,О ма'I'ИСl1ралыlЮЮ кабеля. 

Таблица IX-1 
Величины токов I~ в удаленном от тяговой подстанции 

конце тягового плеча питания 

в ели чина тока J ~. а 

ПОР"ДОJ( гаР'IОНИКИ k I Частота тока J, гц I Одиопутный I двухпутный 
участок участок 

1 50 147 147 

3 150 36,75 36,75 

5 250 13,08 12,24 

7 350 5,00 4,46 

9 450 3,М 3,04 

11 550 2,26 1,93 

13 650 1,62 1,34 

15 750 1,17 0,96 

17 850 0,90 0,73 

19 950 0,71 0,57 

21 10,')0 0,54 0,43 

23 1150 0,40 0,32 

25 1250 0,34 0,26 

27 1350 0,28 0,22 

29 1450 0,25 0,20 

31 1550 0,23 0,17 

33 1650 0,21 0,16 

35 1750 0,19 0,14 

37 1850 0,18 0,13 

39 1950 0,16 0,12 

41 2050 0,15 0,11 

Пр 11 М е ч а н и е. Для электропод"ижного состава (э, П. с,) с рекупера
ТИВНЫМ торможением значения ТОКОВ гармоник повышаются на 20%. 
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m 
т а б л он ц а IX-2 

Вторичные параметры тяговой !сети (контактная подвеска ПБСМI-95+ ТФ-I00) 

Однопутный участок I Д'''',ЦЫ' ""ro, Порядок .. ... 

I Z8.o.4I 1-'fZ8 IZ8' омl 
гармоннки :;:'" ат , I ~T' I Iт, ат , I ~T' I k и'" 

'Т' -'fz~ 
.. 

..,Ilеn/км ярад/км I/KM ..,Ilen/KJI мрад/КJI I/KM :Т....:: 

1 50 0,465 1,55 1,619 292 11°57' 0,316 1,575 1,61 173,5 11°20' 3 150 0,523 4,26 4,292 285 5°32' 0,450 4,54 4,54 163 5°40' 5 250 0,740 7,00 7,039 280 4°42' 0,600 7,20 7,20 160 4°30' 7 350 0,930 9,50 9,546 276 4°09' 0,725 10,00 10,00 158,2 4°00' 9 450 1,110 ]2,30 12,350 272 3°50' 0,850 13,12 13,12 157 3°43' 11 550 1,280 14,50 14,56 270 3°36' 0,975 15,80 15,80 156 3°30' 13 650 1,400 15,80 15,90 268 3°32' 1,100 18,20 18,20 154,5 3°20' 15 750 1,5,Ю 19,00 19,06 267 3°30' 1,220 21,00 21,00 153,7 3°15' 17 850 1,700 22,00 22,00 266 3°22' 1,340 24,00 24,00 152,8 3°10' 19 950 1,815 24,50 24,50 265,5 3°19' 1,450 26,80 26,80 152 3°05' 21 1056 1,960 27,50 27,50 265 3°18' 1,550 29,50 29,50 151 ,2 3°01 ' \Q 23 1150 2,050 29,70 29,70 264 3°18' 1,650 32,20 32,20 150,5 3°00' ~ 

25 1250 2,175 32,50 32,50 263,5 3°17' 1,760 34,80 34,80 150 2°54' <:r> 
ф 27 1350 2,260 35,00 35,07 262,2 3°16' 1,870 37,40 37,40 149,6 2°53' IX)-

11 29 1450 2,350 37,50 37,50 260 3°18' 1,98 40,00 40,00 149,3 2°51' t:: 31 1550 2,430 40,50 40,50 261 3°17' 2,11 42,80 42,80 149 2°49' '" :.: 33 1650 2,500 43,00 43,00 261,5 3°18' 2,21 45,60 45,60 148,7 2°47' -35 1750 2,580 45,50 45,50 259,5 3°18' 2,32 48,30 48,30 148,5 2°45' 37 1850 2,640 48,50 48,50 259 3°19' 2,42 50,9 50,9 148,4 2°45' 39 1950 2,680 51,30 51,30 258,1 3°18' 2.53 53,6 53,6 148,4 2°43' 41 2050 2,730 54,00 54,00 257,8 3°18' 2;64 56,2 56,2 148,3 2°43' 



Т а б л и ц а IХ-З 

Данные к pac'leTY мешающих напряжений п кабельной цепи: 
однопутный участок, кабель связи типа МКБАБ 7X4XI,2+6XO,9; а=25 АС; a=25·IO- З СШ.t!М 

" ~'" 
о" 
",'" 

Cl т ' ~T' а/г, ~k' M k , J~ , а 
",О 1281, ом <р,рад Pk Sk 1Jk 
0.;; неn;К.АI рад/к-м HCll//C;1[ род/"м 2H!J'.M, 
0"-
r:~~ 

7 0,00093 0,0095 0,023 0,027 276 -0,0725 0,000465 5,0 0,376 0,0114 0,0003 

9 О,ООШ 0,0123 0,026 0,031 272 -0,0669 0,00043 3,5 0,582 ,0,00894 0,00038 

11 0,00128 0,0145 0,0287 0,0345 270 -0,0628 0,000425 2,26 0,733 0,00761 0,00047 

13 0,0014 0,0158 0,031 0,038 268 -0,0617 0,00041 1,62 0,851 0,00723 0,00055 

15 0,00154 0,0190 0,033 0,041 267 -0,0611 0,00040 1,17 0,955 0,00685 0,00064 

17 0,00170 0,022 0,035 0,0444 266 -0,0587 0,000385 0,90 1,035 0,0057 0,00072 

19 0,001815 0,0245 0,0365 0,0476 265,5 -0,0579 0,000370 0,71 1,109 0,00494 0,00081 

21 0,00196 0,0275 0,038 0,051 263 -0,0576 0,000365 0,54 1,109 0,00475 0,00090 

23 0,00205 0,0297 0,0395 0,054 264 -0,0576 0,000355 0,405 1,035 0,0047 0,00095 

25 0,002175 0,0325 0,0406 0,057 263,5 -0,0573 0,000348 0,335 0,977 0,00465 0,00102 

27 0,00226 0,035 0,042 0,0605 262,2 -0,057 0,00034 0,282 0,928 0,0046 0,00104 

29 0,00235 0,0375 0,043 0,0637 260 -0,0576 0,000332 0,253 0,881 0,00455 0,00111 



(с) 
о 

:s: 
",'" ",'" 
",:С 

='" 0.:< 
",о. 

t: ~.:t 

31 

33 
35 

37 

39 

41 

:s: 
",'" ",'" 
",:С .. " 0.>1 
",о. 

t:E~ 

7 

9 

11 

Продолжение 

<Хт, ~T' ak, ~k' M k , J~, а /Z8/,OM 'f, рад Pk Sk неn/км рад/км неn/км рад/км гНjKM 1Jk 

0,00243 0,0405 0,044 0,067 261 -0,0573 0,000325 0,23 0,842 0,0045 О,ОО1lI2 

0,0025 0,043 0,045 0,0695 260 - 0,0576 0,00032 0,21 0,807 0,00448 О,ООIlI5 

0,00258 0,0455 0,046 0,0725 259,5 -0,0576 0,000315 0,191 0,775 0,00445 0,001115 
0,00264 0,0485 0,0468 0,0752 259 -0,0579 0,00031 0,179 0,745 0,00443 0,001121 
0,00268 0,0513 0,0475 0,078 258,1 -0,0576 0,000305 0,162 0,72 0,00441 0,001127 

0,00273 0,054 0,0482 0,081 257,8 -0,0576 О,сооз 0,150 0,698 0,00438 0,001131 

т а б л и ц а IX-4 

Данные к расчету мешающих напряжений в кабельной цепи; 
двухпутный участок; кабель связи типа МКБАБ 7X4XI,2+6XO,9; а=25 М; a=25·IO-Э сиМ/А! 

ат • ~T' (J,k, ~k, Mk, I~, а IZ8 1, ОМ <р, рад Pk Sk 1Jk неnjКм рад/к", неn/к" рад/км гН/км 

0,000725 0,01 0,023 0,027 1.58,2 -0,069813 0,000465 4,46 0,375 0,0114 0,0003 

0,00085 0,0131 0,026 0,031 157,0 -0,064869 0,00045 3,04 0,582 0,00894 :0,00038 

0,000975 0,0158 0,0287 0,0343 ]56,0 -0,ЮI087 0,000425 1,93 0,733 _0,00761 О,ОО(Ю 



13 0,0011 0,0182 0,031 0,038 154,5 -0,Oj8178 

15 0,C0122 0,021 0,033 0,041 1,53,7 -0,056723 

17 0,00134 0,024 0,035 0,0444 152,8 -0,055269 

19 0,00145 0,0268 0,0365 0,0476 1;)2,0 -0,053814 

21 0,001:i5 0,0295 0,03.'! 0,051 1,-,1,2 -0,0527 

23 O,OOlG5 0,0322 0,0395 0,0")4 150,5 -0,0524 

25 0,00176 0,0348 0,0406 0,0;-,7 150,0 -О,ОJО(j 

27 0,00187 0,0374 0,042 0,0605 149,6 -0,0.503 

29 0,00193 0,04 0,043 0,0637 149,3 -0,0497 

31 0,00211 0,0428 0,044 0,067 149,0 -0,0492 

33 0,00221 0,0456 0,045 0,0695 148,7 -0,0486 

35 0,00232 0,0483 0,046 0,0725 148,5 -0,048 

37 0,00242 0,0509 0,0468 0,0752 148,4 -0,048 

39 0,00253 0,0536 0,0475 0,078 148,4 -0,0474 

41 0,00264 0,0562 0,0482 0,081 148,3 -0,0474 

0,00041 1,343 0,8j1 

0,0004 O,9::J5 0,9,55 

0,000385 0,728 1,035 

0,00037 0,573 1,109 

0,000360 0,432 1,109 

0,00035;') 0,321 1,035 

0,000348 0,263 0,977 

0,00034 0,219 0,928 

0,000332 0,195 0,881 

0,000325 0,175 0,842 

0,00032 0,158 0,807 

0,000315 0,141 0,775 

0,00031 0,133 0,745 

0,000305 0,12 0,72 

0,0003 0,111 0,698 

0,00723 I 0,00055 

0,00685 

0,0057 

0,00494 

0,00475 

0,0047 

0,00465 

0,0046 

0,00455 

0,0045 

0,00448 

0,00445 

0,00443 

0,00441 

0,00438 

0,00064 

0,00072 

0,00081 

0,0009 

0,0009,,) 

0,00102 

0,00104 

0,00111 

0,00111 

0,00111 

0,00111 

2 

5 

8 

0,001121 

0,00112 7 

0,001l31 



~ 

,.. 
'" ПОРЯДОК ....:, 

гармоники 

'" k ... 
о 

t: 
'" ::r 

1 50 
3 150 
5 250 
7 350 
9 450 

11 550 
13 650 
15 750 
17 '850 
19 950 
21 1050 
23 1150 
25 1250 
27 1350 
29 1450 
31 1550 
33 1650 
35 1750 
37 1850 
39 1950 
41 2050 

Частотные характеристики коэффициента чувствительности 'l]k 
двухпроводных телефонных цепей связи и проводного вещания -

Коэффициент чувствительности "ik,103 

Цепи из цветного металла Стал.ьная цепь Цепи магистрального 

(медные и биметаллические) кабеля связи 

ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Кабель с хлорвинил 0-
ВОЙ оболочкой 

ПРВПМ 1 х 2 х 1,2 

на TPa-lна крюках \ на крюках на травер-\ на крюкахl на к!?юках непупини-I пупинизи- непупини-1 пупинизи-
версах а = 40 см а = 60 см сах а = 40 c~( а = БО c~( зированные рованные зированный рованный 

1,0 2,0 3,0 2,5 3,5 5,0 0,035 0,035 0,49 1,83 
1,1 2,3 3,4 2,8 4,0 5,7 0,09 0,09 0,61 2,0 
1,3 2,5 3,8 3,2 4,4 6,3 0,18 0,18 0,65 2,04 
1,4 2,8 4,2 3,5 4,9 7,0 0,30 0,30 0,71 2,06 
1,5 3,1 4,6 3,8 5,4 7,6 0,38 0,40 0,78 2,09 
1.7 3,4 5,0 4,2 5,9 8,3 0,47 0,52 0,82 2,12 
1,8 3,6 5,4 4,5 6,3 9,0 0,55 0,70 0,85 2,16 
1,9 3,9 5,8 4,8 6,8 9,6 0,64 0,90 1,05 2,20 
2,1 4,2 6,2 5,1 7,3 10,3 0,72 1,15 1,15 2,215 
2,2 4,4 6,6 5,5 7,8 11,0 0,81 1,30 1,25 2,24 
2,3 4,7 7,0 5,8 8,2 11,6 0,90 1,55 1,34 2,30 
2,5 5,0 7,4 6,1 8,7 12,3 0,93 1,90 1,44 2,34 
2,6 5,2 7,8 6,5 9,1 12,9 1,02 2,30 1,55 2,42 
2,7 ,5,5 8,2 6,8 9,6 13,6 1,04 2,65 1,68 2,54 
2,9 5,8 8,,6 7,1 10,1 14,2 1,11 3,10 1,80 2,64 
3,0 6,1 9,0 7,5 10,6 15,0 1,112 3,50 1,92 2,74 
3,1 6,3 9,4 7,8 11,0 15,6 1,115 4,0 2,06 2,86 
3,3 6,6 9,8 8,\ ) 1,5 \6,2 1,119 4,50 2,20 2,98 
3,4 6,8 10,3 8,4 11,6 \7,0 \ ,\21 5,00 2,32 3,10 
3,47 6,95 10,6 8,6 11,8 17,5 1,127 5,70 2,45 3,22 
3,53 6,98 11,0 8,75 11,9 18,5 1,131 6,35 2,55 3,36 



ПРИЛОЖЕНИЕ Х/ 

Допускаемые напряжения в соединительных линиях Д те 
при гальваническом способе передачи управляющих импульсов 

Системы А ТС, между которыми 
осуществляется соединение 

АТС-47 - Де<Кадно-ша.говая 
домо.вая подстанция 

АТС-54 - дека,)що-ша,го'вая 
домо.вая подстанция 

АТС-54 - коорд'инатная до
мовая ,под,станция 

КООРДИlнатная АТС - де-
кадно-шаговая АТС 

Коорди'наl"ная АТС - ма
шинная АТС 

Координатная АТС - ма-
ши,нная АТС 

Декадно-шаговый УВС 
(111 ГИМ) - декадно-ша-
говая АТС (lV ГИМ) 

Декадно-шаговый УВС 
(111 ГИМ) - координат-
ная АТС (II ГИМ) 

Декадно-шаговая РАТС 
(lII ГИМ) -координат-

Наимеиоваиие комплектов РСЛ ." -
"='" :.:,,>: "",,,, 

на исходящем иа входящем 
>. QJ =.,,,, 

конце конце о:а", 
.t:::{=:iCL.CCI 

РСЛКисх 
'Л/СТ 
ТО же 

РСЛ 3/2 36 

РСЛ п/о 

РСЛ 3/2 РСЛ 2/3 
РСЛ 'Л/О 

ная ,домо·вая .подстанци'я I РСЛМисх РСЛМвх 

АТС-Ы РСЛКисх ~~ЛКвх ...,.' I i 3О) 
ДекадJно-шаго,вая АТС РСЛКИисх РСЛКИвх 25 Декадно-шаговая ИКЗСЛ ВКЗСЛ 
АТС-МТС 

ходящий узел .междуго- РСЛМ -
род'него соо6ще.НI1Я 
(РСЛМ) - машинная 
АТС (ТВ ГМ) 

. 
ТС-54 или дека,дно-шаго- РСЛКисх РСЛКвх 15 
!Jая АТС - машинная 

А 

АТС или АТС-47 

93 
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