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1 Электромагнитные влияния между проводными цепями связи 

 

1.1  Влияние между симметричными цепями 

 

Влияние между цепями на линиях связи физически обусловливается 

следующими причинами: 

1) При прохождении тока по какой-либо цепи, например, а - в, вокруг 

проводов этой цепи образуется магнитное поле, силовые линии которого 

частично пронизывают пространство между проводами смежной цепи с-d 

(см.рисунок 1.1). Пучок магнитных силовых линии, проходящий между 

проводами с-d, наводит в них ЭДС. Наведенная ЭДС создает в цепи с-d ток, 

который, распространяясь вдоль линии, достигает включенных на ее концах 

приемников и производит в них мешающее  действие. Это влияние, поскольку 

оно обусловлено действием магнитного поля, называют магнитным влиянием. 

 
Рисунок 1.1 - Схема магнитного влияния 

 

2) При распространении напряжений по проводам а и b на этих 

проводах образуются заряды +Q  и –Q. Эти заряды создают электрическое 

поле, силовые линий которого частично соприкасаются с проводами смежной 

цепи с - d (см.рисунок 1.2). 

Вследствие этого, между проводами с и d образуется разность 

потенциалов, которая создает в них ток, распространяющийся вдоль линий. 

Наведенный ток достигает приемников, включенных на концах линий, и 

производит в них мешающее действие. Указанное влияние обусловливается 

электрическим полем, поэтому его называют электрическим влиянием. 

 
Рисунок 1.2 - Схема электрического влияния 
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Совместное действие магнитного и электрического влияний носит 

название электромагнитного влияния. 

Чем выше частота передаваемого тока, тем быстрее протекает процесс 

изменения электрического и магнитного полей и тем больше величины 

наведенных ЭДС и токов в соседних цепях. 

Цепь, являющаяся источником электромагнитного поля, называется 

влияющей, а цепь, в которой возникают токи и напряжения помех - 

подверженное влиянию.  

 

1.2 Первичные параметры влияния 

 

Количественной характеристикой электрического и магнитного влиний 

являются электрические и магнитные связи. 

Электрическая связь на участке dx, отстоящем на расстоянии от начала 

цепи, определяется отношением приращения наведенных тока в цепи, 

подверженной влиянию, к напряжению во влияющей цепи: 

 

                К12(х) =  = g12(x) + jωC12(x)    ,                              (1.1) 

 

где g 12(х) -  активная составляющая электрической связи, См/км;  

C12(x) - емкостная связь, Ф/км. 

Магнитная связь на участке dx, отстоящем на расстоянии х от начала 

цепи, определяется отношением приращения ЭДС в цепи, подверженной 

влиянию, к току во влияющей цепи с обратным знаком: 

 

                  М12(x) = -    ,                     (1.2) 

 

  где  Z12(x) - активная составляющая магнитной связи, Ом/км;  

  m12 - индуктивная связь, Гн/км. 

Из выражений (1.1) и (1.2) следует, что электрическая связь имеет 

размерность проводимости См/км, а магнитная размерность сопротивления 

Ом/км. Величины g, C, r, m называют первичными параметрами влияния. 



9 

 

 
Рисунок 1.3 - Эквивалентная схема электрической и магнитной связей 

между цепями на участке dx 

 

На рисунке 1.3 показана эквивалентная схема электрической и 

магнитной связей между двумя цепями на участке dx, отстоящем на 

расстояний х от начала линии. 

На каждом таком элементарном участке линий в цепи, подверженной 

влиянию, создаются токи, обусловленные электрической связью К12(х)  и 

магнитной связью М12(х). При этом ток dI20(х), направляющийся к началу 

линий с участка dx, равен сумме токов от электрического dI2м(x) и магнитного 

dI2м(x) влияний: 

 

dI20(x)=dI2k0(x)+ dI2м(x), 

 

а ток, направляющийся к концу линий dI2l (x+ dx), равен разности этих токов: 

 

dI2l (x+ dx)= dI2kl (x+ dx)-dI2M (x+ dx). 

 

 Общее значение тока помех в начале и конца цепи, подверженной 

влиянию, определяется суммой токов, пришедших со всех элементарных 

участков соответственно к началу и концу этой цепи. Таким образом, 

электромагнитное влияние на ближний конец отличается от 

электромагнитного влияния на дальний конец по абсолютной величине.   

Чтобы понять причину появления и физическую сущность 

электрической и магнитной связей, рассмотрим эквивалентные схемы связей 

между цепями одной четверки в сечении x на участке dx линии (см.рисунок 

1.4). 

Емкостная связь между цепями одной четверки определяется 

величинами частичных емкостей между жилами. 1 и 2 первой цепи и жилами 

3 и 4 второй цепи показано на рисунке 1.4 а.  
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                                    б) 

Рисунок 1.4 - Мостовые схемы электрической (а) и магнитной (б) связей 

 

Частичные емкости С13(x) , C23(x), C14(x), C24(x) образуют мостовую 

схему, где цепь 1 – 2 являются влияющей, а цепь 3 – 4, подверженной 

влиянию. Если С13(x)+ C24(x)= C14(x)+ C23(x), то мост находится в 

уравновешенном состоянии и емкостное влияние между цепями на участке dx 

в сечении x отсутствует. Если же это условие соблюдается по всей длине 

линии, то между цепями будет отсутствовать влияние за счет емкостной 

связи. Емкостная связь между цепями вызвана изменением по длине линии 

диэлектрической проницаемости изоляции жил, ее толщины, взаимного 

расположения жил в четверке и т.д. Она определяется уравнением: 

K(x)= [С13(x)+ C24(x)] - [C14(x)+ C23(x)]  . 

Активная составляющая электрической связи g(x) обусловлена 

асимметрией потерь энергии в диэлектрике, окружающем жилы кабеля. При 

протекании переменного тока по жилам кабеля в диэлектрике возникают 

потери, пропорциональные проводимости изоляции ωCtg . Если диэлектрик 

неоднороден по своим электрическим свойствам, или толщина изоляции жил 

различна, или сердечник кабеля деформирован и т.д., то частичные потери в 
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диэлектрике g13(x), g14(x), g23(x), g24(x) по длине линии будут не одинаковыми. 

Это нарушает симметрию моста и создает условие для взаимного перехода 

энергии из одной цепи в другую.  

Активная составляющая электрической связи определяется через 

частичные проводимости изоляции уравнением: 

 

g(x)= [g13(x)+ g24(x)] – [g14(x)+ g23(x)]. 

 

Индуктивная связь m(x) и активная составляющая магнитной связи r(x) 

также могут быть  представлены мостом частичных взаимных индуктивностей 

m13(x), m14(x), m23(x), m24(x) и сопротивлений r13(x), r14(x), r23(x), r24(x)  

(см.рисунок 1.4, б).   

Коэффициент индуктивной связи характеризует асимметрию моста и 

определяется по формуле: 

 

m(x)= [m13(x)+ m24(x)] – [m14(x)+ m23(x)]. 

 

Активная составляющая магнитной связи r(x) обусловлена асимметрией 

потерь на вихревые токи в соседних жилах, экране, оболочке из-за 

несимметричного расположения жил цепи относительно других цепей и 

оболочки, а также различием диаметров жил цепи: 

 

r(x)= [r13(x)+ r24(x)] – [r14(x)+ r23(x)]. 

 

Таким образом, активная составляющая магнитной связи обусловлена 

асимметрией потерь на вихревые токи в металле, а активная составляющая 

электрической связи – асимметрией потерь в диэлектрике. 

Соотношения между электрическими и магнитными связями, их 

активными и реактивными составляющими могут быть различными в 

зависимости от типа цепей, диапазона передаваемых частот и ряда других 

факторов. 

В области низких частот (ниже 10 кГц) определяющими являются 

емкостные связи, на высоких частотах (более 100 кГц) влияния между цепями 

обусловлены как емкостными, так и магнитными связями. Причем между 

магнитными и емкостными связями в кабелях существует примерное 

соотношение m12/C12Zв
2
, где m12 и C12 – магнитная и емкостная связи в 

строительной длине между цепями 1 и 2. Величины магнитных и 

электрических связей между взаимовлияющими цепями зависят от взаимного 

расположения жил цепей относительно друг друга, оболочки и других цепей, 

а также от электрических характеристик диэлектрика, геометрических 

размеров жил и т.д. 

Электромагнитные связи, вызывающие влияние между цепями, 

подразделяют на регулярные и нерегулярные. Регулярные связи определяются 

номинальными геометрическими размерами кабельных жил, номинальными 

расстояниями между ними и оболочкой при условии идеального выполнения 
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всех элементов конструкции кабеля. Нерегулярные связи обусловлены 

неизбежным отклонением конструкции кабеля от идеально симметричной 

(смещение жил в поперечном сечении кабеля, неравенство шагов скрутки и 

т.д.) и зависят от множества случайных факторов, зачастую не поддающихся 

точному учету. По названию электромагнитных связей влияния между цепями 

подразделяются на регулярные и нерегулярные.  

 

1.3 Вторичные параметры взаимного влияния 

 

Степень электромагнитного влияния оценивается также величинами 

переходных затуханий. Переходные затухания характеризуют степень 

уменьшения токов влияния при переходе из первой цепи во вторую.  

В теории влияния конец 

цепи, на котором во влияющую 

цепь включен генератор (источник 

сигнала), называют ближним. 

Противоположный конец линии 

называют дальним. Соответственно 

рассматривают и два вида влияния: 

на ближнем и дальнем концах 

(см.рисунок 1.5). 

 

Рисунок 1.5 - Влияние между цепями 

 

Переходные затухания по мощности на ближнем конце А0 и дальнем 

конце А1 определяются в децибелах: 

 

                            ; ,                                   (1.3) 

 

где Р10 – мощность сигнала на ближнем конце влияющей цепи;  

Р20, Р2l – мощности помех соответственно на ближнем и дальнем концах 

цепи, подверженной влиянию.  

Используя известные соотношения ,  и 

, математические выражения для А0 и Аl можно представить в 

следующем виде: 

 

                                                                    (1.4) 

                                                                    (1.5) 

Аналогично можно выразить А0 и Аl через токи в цепях влияющей I10 и 

подверженной влиянию I20, I2l. 
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Формулы для А0 и Аl дают возможность определить величины 

переходных затуханий по результатам измерений мощностей, напряжений 

или токов. 

В технике связи для удобства вычислений при измерениях или 

электрических расчетах приятно пользоваться абсолютными уровнями 

передачи по мощности pм, напряжению pн или току  pт: 

 

; ;  

 

где  Px, Ux, Ix – соответственно мощность, напряжения и ток в линии в точке 

х; 

P0=1 мВА, U0=0,755 В, I0=1,29 мА – мощность, напряжение и ток, 

соответствующие абсолютному нулевому уровню.  

Тогда из (1.3) следует, что 

 

                               (1.6) 

 

где ,  и  – абсолютные уровни по мощности соответственно 

на ближнем конце влияющей цепи, ближнем конце и дальнем конце цепи, 

подверженной влиянию. 

Аналогично из (1.4) и (1.5) следует 

 

;                 (1.7) 

 

Для обеспечения хорошего  качества передачи сигналов необходимо, 

чтобы их мощность в точке приема Рс превосходила мощность помех Рn. 

Степень превышения мощности сигнала над мощностью помех определяется 

параметром защищенности: 

 

                                                                 (1.8) 

 

Защищенность цепей от взаимных электромагнитных влияний зависит 

от переходного затухания. Для установления этой зависимости рассмотрим 

влияние между двумя цепями с одинаковым и противоположным 

направлениями передачи сигналов по цепям. На рисунке 1.6,а представлены 

схемы влияния и графики  изменения уровней сигнала рс  и уровней помехи рn 

между цепями при передаче сигналов в одном направлении. Уровни сигналов 

в начале цепей 1 и 2 обозначены соответственно через  р10 и р20.  
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б) 

а - при одинаковых 

направлениях передачи 

сигналов; б - при встречных 

направлениях передачи 

сигналов. 

 

Рисунок 1.6 - Схемы влияния между цепями:  

 

Из рисунка 1.6,а следует, что в конце цепи 2 lpp lc 2202   ,  

12202 lln App  . Защищенность цепи 2 на дальнем конце от электромагнитных 

влияний определяется согласно (1.8) как  

 

1221020123 ll AlppА   . 

 

Обычно в технике связи 20p = 10p , а   21 . В этом случае  

 

                                                lAA ll  12123 .                                           (1.9) 

 

На рисунке 1.6,б приведена схема влияния между цепями при встречном 

направлении передачи сигналов.  

Уровни сигнала и помехи в конце цепи 2 согласно рисунку равны 

lpp lc 2202  ,  012202 App ln  . Тогда защищенность на ближнем конце   

 

012210200123
AlppА   . 

 

Если  20p = 10p , а   21 , то  

 

                                        lAA  0120123
.                                               (1.10) 

 

Параметры lАA ,0 , А3 называют вторичными параметрами влияния.  
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1.4 Взаимные влияния в коаксиальных кабелях связи 

 

Как известно, электромагнитное поле коаксиальных цепей является 

закрытым, т.е. вне коаксиального кабеля оно не существует, что приводит к 

отсутствию непосредственных влияний между коаксиальными цепями. 

Взаимные влияния между коаксиальными цепями обусловлены 

продольной составляющей напряженности электрического поля c

zE  на 

внешней поверхности внешнего проводника влияющий коаксиальной цепи 

(см. рисунок 1.7, а).  Эта составляющая поля возникает следующим образом. 

Протекающий по внешнему проводнику влияющей коаксиальной пары (цепь 

1) ток ВЛI  создает на внутренней поверхности внешнего проводника 

продольную составляющая  напряженности поля  b

zE . Данная составляющая и 

составляющая магнитного поля Н  определяет вектор Пойтинга 

электромагнитного поля, направленный внутрь внешнего проводника 

коаксиальной цепи. Значение b

zE  вследствие явления поверхностного эффекта 

убывает с ростом r, т.е. по мере проникновения электромагнитной волны 

вглубь проводника.  

 
                                 1I       )(12 bE   )(12 cE               )(22 bE  )(22 cE    ПI1     

 
Рисунок 1.7 - Схема взаимного влияния между коаксиальными цепями 

(а) и эквивалентная схема влияния (б) 

 

 
Рисунок 1.8 - Частотная зависимость тока помех коаксиальными  

(1) и симметричными (2) парами 
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В результате с

zE  на внешней поверхности внешнего проводника имеет   

минимальное значение. В соответствии с изменением )(rEz  изменяется и 

плотность тока )()( rEr z  , где  - проводимость проводника.  

Напряженность поля с

zE , действуя в цепи 3, образованный  внешними 

проводниками цепей 1 и 2, вызывает ток на внутренней поверхности 

внешнего проводника второй коаксиальной пары, подверженной влиянию. В 

результате из двух внешних проводников кабелей создается промежуточная 

цепь тока с эквивалентным сопротивлением, равным сумме продольных 

сопротивлений 1 и 2 внешних проводников и сопротивления третьей 

(промежуточной) цепи. В этой промежуточной цепи действует ЭДС, равная 

zE на внешней поверхности внешнего проводника влияющей цепи 

(см.рисунок 1.7. б). 

Таким образом, в коаксиальных кабелях влияющая цепь 1 создает 

напряжение и ток в цепи 3, которая в свою очередь становится влияющей по 

отношению к цепи 2 и вызывает в ней ток помехи, убывающий с ростом 

частоты (см.рисунок 1.8). В симметричных кабелях влияние растет с 

увеличением частоты.  

Степень взаимосвязи между коаксиальными цепями 1 и 2 

характеризуется сопротивлением связи или взаимным сопротивлением )(12 Z , 

представляющим собой отношение напряжение )(cU , возбуждаемого на 

внешней поверхности внешнего проводника влияющей коаксиальной цепи 

(см.рисунок 1.9.), к току )(1 I , протекающему в этой цепи. Значение )(cU  

численно равно )(c

zE , поэтому 

 

                           1112 /)(/)()( IEIUZ c

zc  .                                      (1.11) 

 

              
Рисунок 1.9 - Напряженность zE  во 

внешнем проводнике 

коаксиального кабеля 

Рисунок 1.10 - Частотные 

зависимости сопротивления связи 

12Z  и полного проводника кабеля 

 

Характер частотной зависимости сопротивления 12Z  показан на рисунке 

1.10. С увеличением частоты величина 12Z  падает вследствие возрастания 

потерь энергии электромагнитного поля при прохождении от внутренней 

поверхности внешнего проводника (r=b) до внешней его поверхности (r=c). На 
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этом же рисунке показан характер изменения полного продольного 

сопротивления внешнего проводника ПРZ . Из рисунка видно, что при 

постоянном токе ПРZZ 12  и равны сопротивлению постоянного тока R0. С 

ростом частоты сопротивление ПРZ  вследствие поверхностного эффекта 

возрастает. Сопротивление связи можно рассчитать по формуле: 

 

             
ishktbc

ik
Z




1

2
12   или   N

bc
Z




2

106

12      ,                       (1.12) 

где k - коэффициент вихревых токов; 

b и с – внутренний и внешний радиусы внешнего проводника, мм; 

 t - толщина внешнего проводника, мм;  

 - проводимость материала проводника;  

ishktikN / . 

Значение N , необходимое для расчета сопротивления связи  12Z , 

приведено в таблице 1.1. 

При непосредственном влянии между цепями среднее значение 

электромагнитной связи Fp определяется по усредненный (сглаженной) 

частотной характеристике защищенности Аз(f,l) по формуле:  

 

                        

),(05.0
10

2

2 lfA

p
з

fl
F




        .                              (1.13) 

Тогда на основании (1.13) можно получить уравнение для первичного 

параметра влияние между коаксиальными цепями: 

 

                       
32211

2112

13

2112

wL
М кк









        ,                                   (1.14) 

 

Таблица 1.1- К расчету сопротививления связи         

Частота,   Значения N,Ом/км, при толщине внешнего проводника, мм 

кГц 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

               Медь          Алюминий 

10 181 120 87 69 56 297 197 147,5 117,9 98,2 

60 177 116 86 68 55 295 196,5 147 117,3 97,2 

100 176 115 85 66 53 294 196,4 146,6 116,1 95,2 

200 175 114 81 56 44 293,9 194,3 144,7 111,4 87,5 

300 174 110 73 50 34 293,2 193,2 139,8 104,1 77,7 

500 168 99 59 35 19 292,2 187,5 128,1 87,4 58,6 
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где Z12 и Z21 - cопротивления связи  цепи и цепи, подверженной 

влиянию, соответственно;  

Z3=Z11+Z22+i 3L -полное продольное сопротивление третьей цепи: Z11 и 

Z22-собственное продольное сопротивление внешних проводников влияющей 

цепи и цепи, подверженной влиянию;  

i 3L -сопротивление третьей цепи, обусловленное внешней 

индуктивностью L3, создаваемой магнитным полем между внешними 

проводниками коаксиальных цепей. 

Заметим, что если коаксиальные цепи соприкасаются, то внешняя 

индуктивность равна нулю и  

 

                                        Z3=Z11+Z22=2Zпр    .                                           (1.15) 

Учитывая систематические составляющие связей [2], можно получить 

следующие формулы для расчета тока помех на ближнем I20kk и дальнем I2lkk 

концах коаксиального кабеля: 

 

                                        ;
)(2

1

21

)(

2

1020

21










 l

в

kk

kk

e

Z

M
II                                (1.16) 

 

                                           ;
)(2

)1

21

(

2

12

21











e

Z

M
II

в

kk
llkk .                            (1.17) 

 

При равенстве электрических характеристик цепей ( Zв1=Zв2=Zв; Y1 

=Y2=Y;) и после подстановки значения Мкк будем иметь  

 

                                   ;
4

)1(

3

22

1210
20





в

l

kk
ZZ

eZI
I


 ;

2 3

2

121
2

в

l
lkk

ZZ

lZI
I  .                   (1.18) 

 
Рисунок 1.11 - Частотные 

характеристики переходных 

затуханий между коаксиальными и 

симметричнвми цепями на ближнем 

и дальнем концах линии 

            

Рисунок 1.12 - Зависимость А0кк и 

Аlkk от длины линии 
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Соответсвенно переходное затухание, дБ, на ближнем и дальнем концах 

коаксиального кабеля  

 

                                     ,
)1(

4
lg20lg20

22

12

3

20

10
0 l

в
kk

eZ

ZZ

I

I
A






                          (1.19) 

 

                                    .
2

lg20lg20
2

12

3

2

10 l
lZ

ZZ

I

I
A в

l

lkk                               (1.20) 

 

Переходные затухания на ближнем конце, дБ, в случае длинных линий, 

когда αl>26 дБ и <<1, определяются уравнением  

 

                                  1230 /4lg20 ZZZA вkk  .                                             (1.21) 

 

Индуктивность промежуточной цепи, Гн/км, 

 

                                       ,10/)(lg410)(ln4 4

33

4

33

  rtrrL                 (1.22) 

 

где α-расстояние между центрами коаксиальных пар; r3-внешней радиус 

внешнего проводника ; t-толщина изоляций между коаксиальными 

парами. 

Из (1.12) и (1.22) видно, что  при отсутствии  изоляционного покрытия 

коаксиальных пар L3=0,  так как а3= 2r3 и Мкк= прZZ 2/2

12 . 

Обычно коаксиальные пары изолируются диэлектриком - бумажными 

или пластмассовым лентами. В этом случае t≠0; α>2r3; L3>0, aωL3>>Z11+Z22. В 

результате получаем 
33 LZ    и       3

2

12 / LZM kk  . 

Как следует из формул (1.19) и (1.21), переходные затухания между 

коаксиальными парами на ближнем и дальнем концах линии с повышением 

частоты возрастают (см.рисунок 1.11), что определяется; 

1) закрытым характером электромагнитного поля коаксиальных цепей; 

2) убыванием интенсивности возбуждающего электромагнитного поля 

на внешней поверхности внешнего проводника вследствие поверхностного 

эффекта. В симметричных же кабелях переходные затухания уменьшаются. 

На рисунке 1.12 представлены зависимости А0кк и Аlkk от длины линии. 

При малых значениях 2 γ l A0k k претерпевают волнообразные колебания за 

счет изменения величины (1- ) ,с увеличением  2 γ l значение 
lle  22 
 

стремится к 0. 

Переходные затухание на дальнем конце с увеличением l уменьшается 

по гиперболическому закону в соответствии с уравнением (1.20). 
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1.5 Нормы на параметры взаимных влияний 

 

Основными характеристиками, определяющими возможность 

использования кабельных цепей для передачи различных видов информации, 

являются переходное затухание на ближнем А0 и защищенность Аз на дальнем 

концах. Нормы на указанные параметры устанавливаются, исходя из условий 

выполнения рекомендаций Международного комитета в составе МСЭ-

МКТТ(ITU-T). 

Для аналоговых систем передачи нормы на параметры взаимных 

влиянии обычно приводятся на длину усилительного участка. По 

симметричным кабелям связи в настоящее время работают в основном 

системы передачи К-60П в диапазоне частот 12…252 кГц. 

Для этой системы в указанном диапазоне частот установлены нормы: 

А0≥60,8 дБ; Аз≥73,8 дБ для 90% и Аз≥71 дБ - для 100% комбинаций цепей в 

кабеле. 

Нормирование взаимных влияний для ЦСП на длине элементарного 

кабельного участка (ЭКУ) осуществляются на полутактовой частоте. За 

основу  принимается требуемое значение защищенности, характеризующее  

отношение «сигнал-шум» на полутактовой частое, которое обеспечивает 

заданную вероятность ошибки Ре  для квазитроичного кода. В настоящее 

время на внутризоновых сетях связи работают по симметричным кабелям 

ЦСП ИКМ-120 и ИКМ-480С. Для этих систем в соответствии  с требованиями 

отраслевого стандарта установлены следующие нормы на полутактовых 

частотах: систем ЦСП ИКМ-120 (полутактовая частота 4,22 МГц) Аз≥35 дБ - 

для межчетверочных комбинаций цепей; система  ИКМ-480С (полу тактовая 

частота 17 МГц) Аз≥22 дБ - для межчетверочных комбинаций цепей и Аз≥12 

дБ - для внутризоновых комбинаций цепей. 

На сетях абонентского доступа в мире и в Казахстане, очень широко  

используются технологии xDSL (DSL - цифровая абонентская линия, х-версия 

соответствующей технологии, например  HDSL, ADSL, vDSL и др). Эти 

технологии обеспечивают высокоскоростную цифровую передачу по 

медножильным абонентским кабелям связи. 

Цифровые системы передачи технологий xDSL работают по одно-

кабельной системе, поэтому нормировать нужно взаимные влияния на 

ближнем конце А0 зависят от вида кода, с которым работает конкретная ЦСП 

[4]. 

Для ЦСП технологии xDSL с многоуровневым колом 2В1Q 

нормирование переходного затухания между цепями кабеля определяется по 

формуле  

 

А0≥aз + 20 lg (L - 1) + αl + 10 lg N, 

 

где aз=16,2 дБ-защищенность сигнал-помеха, обеспечивающая 

вероятность ошибки 10
-10

;  

L-число уровней сигнала;  
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N-число систем передачи. 

В таблице 1.2 по данном [4] приведены нормируемые значения А0 для 

многоуровневых систем при передаемом затухании на частоте максимального 

сосредоточения энергии, равном 42 дБ.                                                                 

 

Таблица 1.2 - Нормируемые значения А0 для многоуровневых систем 

Число 

уровней сигнала 

                 А0, дБ, при N 

 

1 2 3 4 

      4 

      8 

67,7 

75,1 

70,7 

78,1 

72,5 

79,9 

73,3 

81,1 

   

Для ЦСП с кодом САР нормирование величины А0 определяется 

выражением  

А0≥32 + αl + 10 lg N. 

 

При этом рабочая частота нормирования определяется в соответствии с 

частотным спектром линейного  сигнала. Например, для САР-128 fраб=160 

кГц. 

Для коаксиальных кабелей нормы на переходное затухание на ближнем 

конце А0 и защищенность на дальнем конце Аз  усилительного участка 

определяются из следующих эмпирических выражений А0≥79,9 + 73  , дБ; 

Аз≥70,4 + 73 , дБ. В этих выражениях частота берется в МГц на 

минимальной частоте линейного спектра системы передачи. 

 

 

2 Внешние электромагнитные влияния на линии связи 

 

2.1.1 Источники электромагнитного влияния на цепи связи 

 

 Направляющие системы чрезвычайно многообразны и в разных случаях 

классифицируются по-разному: по используемому диапазону шкалы 

электромагнитных волн, по назначению, по конструкции и т.д. 

Уровень электромагнитных влияний, воспринимаемый направляющей 

системой связи, зависит от большого числа факторов: физической длины 

линии, наличия скрутки, частотного диапазона передаваемых сигналов, 

конструкции экрана, взаимного расположения элементов направляющих 

систем. Поэтому любая их классификация с точки зрения электромагнитной 

совместимости имеет определенную долю условности.  

Электромагнитная совместимость любой системы – это  совокупность 

качественных показателей, включающих, с одной стороны, способность 

нормально функционировать при наличии внешних, естественных и 

допустимых индустриальных электромагнитных полей; с другой стороны, 
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рассматриваемая система сама не должна создавать электромагнитное поле 

выше оговоренного нормативно-технической документацией уровня. 

Электромагнитная помеха – нежелательное воздействие электрического 

и магнитного полей, а также тока и напряжения любого источника, которое 

может ухудшить качество функционирования передачи за счет искажения 

информативных параметров полезного сигнала. 

Естественные электромагнитные поля образуются электромагнитными 

процессами и явлениями, объективно происходящими в различных точках 

Земли и космосе, которые непосредственно не связаны с деятельностью 

человека. 

 
Рисунок 2.1- Классификация оптических кабелей связи 

 

Электрические НСЭ занимают частотный диапазон от 0 до 10
12

 Гц, 

поэтому источники мощных электромагнитных влияний оказывают 

значительное влияние на все виды электрических НСЭ [5]. Из всего 

многообразия источников влияния можно выделить только несколько, 

которые создают опасные и мешающие влияния на оптические кабели связи 

[6]. Это в первую очередь связано с занимаемым диапазоном, поэтому 

источники, создающие электромагнитные влияния на металлические НСЭ, 

для оптических кабелей (ОК) не представляют большой опасности.  

Учитывая то, что оптические системы работают в диапазоне 10
14

…10
15

 

Гц, можно сделать вывод, что ни один частотный спектр влияющих 

источников не попадает в спектр сигнала оптического волокна (ОВ) [6]. 

Классификация ОК по конструктивным особенностям представлена на 

рисунке 2.1. Из него видно, что большинство ОК имеют металлические 

элементы (МЭ) в конструкции и только небольшая группа полностью 

диэлектрических оптических кабелей связи (ДОК). 

В конструкциях ОК с МЭ имеются внешние металлические элементы 

(ВМЭ) в виде механической защиты сердечника ОК с центральным 

металлическим элементом (ЦМЭ), ВМЭ и жилами дистанционного питания 

(ЖДП). Кроме того, для увеличения срока службы ОВ применяется 

металлизация ОВ (ОВ с М). Возможны различные варианты использования 



 21  

 

металлических оболочек (Fe, Al), оплеток (О), бронепокровов (БП) и 

полиэтиленовых оболочек (ПЭТ).  

Полностью диэлектрические конструкции ОК (ДОК) применяются как 

для прокладки в земле, так и для внешней подвески на различных 

существующих опорах электросетей и сетей связи.  

 
Рисунок 2.2 - Факторы влияния внешних источников на ОК с 

металлическими элементами  в конструкции 
 

При прокладке в земле возможна прокладка ОК совместно с 

высоковольтным кабелем (ВВК) или даже в конструкции ВВК, в туннеле и на 

пресечениях с ВВК.  

Учитывая свойства ОВ, ОК, широко используют для подвески на опорах 

высоковольтных линий, осветительной сети, железных дорог, трамвая и 

троллейбуса. 

Однако при высоких уровнях напряжений на ВВЛ возникает мощное 

электрическое поле (опасное влияние), и при определенных условиях (дождь, 

высокий уровень загрязнения атмосферы) образуется электрическая дуга, 

приводящая к разрушению ОК. Одновременно высокая напряженность поля 

изменяет показатель преломления ОВ, что приводит к эффекту Керра. Эффект 

Керра проявляет себя также возникновением двойного лучепреломления под 

действием электрического поля. Величина двойного лучепреломления прямо 

пропорциональна квадрату напряженности электрического поля. Эффект 

Фарадея проявляет себя поворотом поляризации светового луча при 

воздействии магнитного поля. Магнитооптический эффект также приводит к 

увеличению затухания и дисперсии оптического волокна. Факторы влияния 

внешних источников на ОК представлены на рисунке 2.2. 

При грозовых разрядах возникают кратковременные эффекты Керра и 

Фарадея.  
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Наиболее мощным электромагнитным влияниям подвержены 

оптические кабели с металлическими элементами (ОК с МЭ) при прокладке в 

земле и подвеске. 

На ОК и ОВ оказывают опасное влияние грозовые разряды, 

высоковольтные линии (ВВЛ), электрифицированные железные дороги 

(ЭЖД) в аварийном и нормальном режимах работы. При грозовых разрядах и 

коротких замыканиях на ВВЛ возможно такое воздействие на ОК, как 

разогрев полимерных элементов под действием протекающих токов, их 

разрушение, либо сокращение срока службы других конструктивных 

элементов ОК. Мешающие влияние так же проявляются в эффектах Керра и 

Фарадея, которые приводят к увеличению дисперсии и затухания.  

Для внешних электромагнитных влияний ВВЛ на электрические НСЭ 

характерны следующие особенности: во-первых, практическое отсутствие 

влияния за счет поперечной ассиметрии в расположении проводников, 

свойственной процессу взаимных влияний; во-вторых, определяющая роль 

влияний за счет продольной асимметрии цепей проводник – земля (оболочка) 

и, в-третьих, возможность пренебречь активными составляющими 

электромагнитных связей (g и r). Кроме того, для источников влияния 

характерно следующее: 

1) разные длины влияющих, подверженных влиянию и третьих цепей; 

2) пренебрежимо малое затухание высоковольтных линий по сравнению 

с линиями связи, подверженными влиянию; 

3) необходимость учета искажения электромагнитного поля за счет 

других электропроводящих параметров, таких как грозозащитные тросы, 

железнодорожные рельсы, рядом расположенные провода и кабели, деревья и 

др. 

Различают следующие виды внешних влияний: 

1) электрические, обусловленные действием электрического поля; 

2) магнитные, возникающие за счет действия магнитного поля; 

3) гальванические, появляющиеся вследствие наличия в земле 

блуждающих токов, создаваемых ВВЛ и использующих землю в качестве 

обратного проводника. 

Под действием блуждающих токов на оболочках кабелей связи 

появляется напряжение и в цепях связи возникает влияние. Особенно велико 

гальваническое влияние при аварийных режимах ВВЛ и в местах 

расположения электростанций.  

 Под действием внешних электромагнитных полей в сооружениях связи 

могут возникать напряжения и токи: 

1) опасные, при которых появляются большие напряжения и токи, 

угрожающие жизни обслуживающего персонала и абонентов или приводящие 

к повреждению аппаратуры и линейных сооружений. Опасными считаются: 

напряжение U > 36 В, ток I > 15 м А;  

2) мешающие, при которых возникают помехи, шумы, искажения, 

приводящие к нарушению нормальной работы средств связи. Мешающими 

считаются: U ≈ 1…2 мВ, ток I ≈ 1 м А.  
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Внешние влияния подразделяются также на длительные и 

кратковременные. Границей раздела между ними являются время t=1 с.  

Действие внешних источников бывает постоянным или случайным. 

Время действия колеблется в широких пределах: от долей секунды (молния) 

до непрерывной длительности. Спектр частот внешних источников, как 

правило, имеет широкую полосу. Амплитуда влияющих напряжений и токов, 

исходящих от внешних источников, зависит от мощности установки и места 

расположения ее по отношению к линии связи. Источниками внешних 

электромагнитных влияний на электрические НСЭ являются: атмосферное 

электричество (гроза), ВВЛ, ЭЖД, радиостанции (РС), причем атмосферное 

электричество и ВВЛ, особенно в аварийном режиме, оказывают опасное 

влияние, а ЭЖД, ВВЛ, РС – мешающее влияние. 

Влияние оказывают также индустриальные помехи (бытовые 

электроаппараты, городской электротранспорт), магнитные бури и др. Кроме 

того, металлические оболочки кабелей подвержены коррозии, т.е. 

разрушению под действием блуждающих токов и электрохимических 

процессов в грунте. Ниже рассматриваются источники внешних влияний и 

меры защиты сооружений от них. 

 

2.1.2 Влияние атмосферного электричества. 

Опасному воздействию атмосферного электричества подвержены как 

электрические, так и оптические НСЭ. На территории Российской Федерации 

грозы наблюдаются повсеместно, однако число грозовых дней в различных 

районах РФ различно. В некоторых районах Сибири и средней Азии, 

Казахстана наблюдаются снежные метели и песчаные бури. Пролетающие при 

этом с большой скоростью над поверхностью мельчайшие и ледяные 

кристаллики вследствие трения электрические заряды, которые они отдают 

проводам при столкновение с последними и вызывают помехи.  

Вероятное число повреждений кабелей от ударов молнии 

характеризуется плотностью повреждений кабелей от ударов молнии n, под 

которой понимается общее число отказов с связи, отнесенных к 100 км трассы 

кабельной линии в год. Ее можно определить по формуле:  

 

n = (N/KL)·100, 

где N – число повреждений, равное числу опасных ударов молнии; 

K – период, за который произошло N повреждений, лет; 

L – длина трассы, км. 

Установлено, что в течение грозового периода в районах с 

грозодеятельностью 20-25 дней в году на каждые 100 км трассы приходится 

восемь-десять случаев прямого удара молнии в НЭС. Опасность повреждений 

кабельной линии существенно зависит от  состояния грунта и проводимости 

кабельной оболочки. На рисунке 2.3 приведен график вероятности числа 

повреждений НСЭ на 100 км в год в зависимости от удельного сопротивления 

грунта (ρ3) и сопротивления металлической оболочки (Rоб). 
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Рисунок 2.3 - Вероятность повреждения электрических кабелей связи при 

различных сопротивлениях оболочки и грунта 

 

Из графиков видно, что в грунтах с большим сопротивлением (песок, 

скале, глине и др.) и при больших сопротивлениях металлопокровов 

опасность повреждения кабеля возрастает. Грозоповреждаемость кабелей в 

алюминиевой оболочке, имеющей малое сопротивление, существенно 

меньше, чем в свинцовой и стальных оболочках. Параметры и форма 

грозового разряда представлены на рисунке 2.4. 

  

tф – время нарастания фронта разряда 10…40мкс; t1/2 – время спада до 

половины амплитуды 40…120 мкс; I – амплитуда тока молнии 1…120 кА; U – 

напряжение в канале молнии 510 … 610  В. 

Рисунок 2.4 - Характерная форма молнии 

 

Для определения вероятной плотности повреждений ОК, содержащего 

металлический бронепокров и пластмассовую оболочку, необходимы 

следующие исходные данные: 

1) молниестойкость кабеля, кА; 

2) интенсивность грозовой деятельности в районе прокладки ОК – 

удельная плотность ударов молнии в землю в год, определяемая из 

среднегодовой продолжительности гроз в часах, 1/км
2
; 

удельное сопротивление грунта ρ, Ом·м; 

3) электрическая прочность изоляции пластмассовой оболочки, кВ. 
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Молниестойкость ОК – максимально допустимый ток молнии (Iм), в 

результате протекания которого по металлическому бронепокрову ОК не 

нарушается целостность оптических волокон ОК или не возрастает их 

затухание. Молниестойкость ОК зависит от механической прочности ОК (в 

первую очередь от стойкости к раздавливающим усилиям), тепловых 

характеристик кабельных материалов, проводимости металлических 

бронепокровов, наличия промежуточных оболочек с металлическими 

конструктивными элементами, наличия и электрической прочности изоляции 

жил дистанционного питания (ДП). 

Молниестойкость ОК определяется экспериментально в соответствии с 

рекомендацией К.25 МСЭ-Т «Защита волоконно-оптических кабелей от 

ударов молнии». Принята следующая градация ОК по категориям 

молниестойкости: 

 

Категория молниестойкости ОК …….. Ток молнии, кА  

I ………………………………………….. I ≥ 105; 

II ………………………………………… 80 ≤ I ‹ 105; 

III ……………………………………….. 55 ≤ I ‹ 80; 

IV ………………………………………. I ‹ 55. 

Значения допустимого тока молнии (Im) основных марок ОК для 

использования на магистральной и внутризоновых сетях передачи, освоенных 

к выпуску кабельными предприятиями России, с указанием их категории по 

молниестойкости, приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 

Марка 

кабеля 

Максимально допустимый 

 ток молнии, кА 

Категория по молние- 

стойкости  

Магистральный, внутризоновый 

ОКЛК-03 

ОКЛБ-01 

ОКЛАК-01 

ОМЗКГ-10 

90 

30 (20) 

105 

90 

II 

IV 

I 

II 

Внутризоновый 

ОЗКГ-1 

ОКЗК-1 

ОКЗБ-1 

ОКЗО-1 

ОКЗМК-1 

90 (30) 

40 (30) 

30 

- 

105 

II (IV) 

IV 

IV 

IV 

I 

 

 Интенсивность грозовой деятельности для конкретно рассматриваемой 

местности определяется по удельной плотности ударов молнии в землю 

(ожидаемое число ударов молнии в 1 км
2 

поверхности земли за год, исходя из 

среднегодовой продолжительности гроз в часах). 

Использование карты среднегодовой продолжительности гроз и данных 

удельного сопротивления грунта, определенных по составу грунта, возможно, 
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если расчетная величина вероятной плотности повреждений кабеля не 

превышает половину допустимой величины. 

При неоднородном грунте необходимо учитывать модуль 

геоэлектрического разреза (отношение удельного сопротивления нижнего 

слоя грунта к удельному сопротивлению верхнего слоя грунта). Значения 

модуля определяют следующим образом: 

   
Модуль геоэлектрического            Коэффициент увеличения расчетной  

разреза                                             вероятной плотности повреждений кабеля  

μ ‹ 1 …………………………..…….1 

1 ‹ μ ‹ 10 ………………………...….5 

μ ‹ 10 …………………………..…...50-100 

 

Пробивное напряжение полиэтиленовой оболочки, применяемой в 

конструкциях, прокладываемых в грунт ОК, составляет 40…120 кВ. Однако, 

исходя из нормы испытательного напряжения изоляции полиэтиленовой 

оболочки ОК между металлическими бронепокровами ОК и грунтом (20 кВ 

постоянного тока), следует принимать значение ее пробивного напряжения в 

импульсном режиме, равным 40 кВ. 

Характеристики района прокладки ОК, а именно: интенсивность 

грозовой деятельности, удельные сопротивления нижнего и верхнего слоев 

грунта, задаются в качестве исходных данных. Параметры ОК определяются в 

зависимости от типа кабеля и металлопокровов.  

При проектировании волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП) 

необходимо предусматривать применение ОК, категории молниестойкости 

которых соответствуют данным таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 

Районы  Рекомендуемые категории по молниестойкости 

ОК, предназначенных для применения на сетях 

связи: 

магистральных внутризоновых 

ρ грунта ≤ 1000 Ом · м 

ρ грунта ‹ 1000 Ом · м 

с многолетнемерзлым 

грунтом  

I-III 

I-II 

I 

I-IV 

I-III 

I-II 

 

На участках кабельной линии связи, где вероятная плотность 

повреждений от ударов молнии больше допустимой, проводят следующие 

мероприятия: применяют более грозостойкие кабели связи, т.е. кабели с 

повышенной проводимостью оболочки и других металлопокровов с 

повышенной прочностью изоляции, прокладывают грозозащитные тросы над 

кабелем на половине глубины его закопки в грунт. 



 27  

 

Помимо грозового электричества, на работу цепей связи могут 

оказывать неблагоприятное воздействие магнитный бури. Последние имеют 

место в результате резкого изменения в отдельные периоды времени 

напряженности магнитного поля земли поля земли и появления значительных 

разностей потенциалов между удельными точками земной поверхности.  

 

2.1.3 Влияние линий электропередачи. 

Электроэнергия может передаваться по ВВЛ переменного и 

постоянного тока (см.рисунок 2.5). На ВВЛ переменного тока используют, как 

правило, трехфазный ток. 

Напряжения ВВЛ переменного тока: 3,3; 6,6; 11; 35; 220; 500 и 750 кВ. 

Напряжения ВВЛ постоянного тока: 400; 500; 600; 800; 1500 кВ. Режим 

работы ВВЛ представлены на рисунке 2.6: 

1) симметричный с изолированной нейтралью (см.рисунок 2.6, а) или с 

заземленной нейтралью (см.рисунок 2.6, б); 

2) несимметричный по схеме «два провода - земля» (см.рисунок 2.6 в). 

Линии с изолированной нейтралью применяются при напряжениях не свыше 

35 кВ. при больших напряжениях, исходя из техники безопасности, нейтрали 

обязательно заземляются. 

                                    
Рисунок 2.5 - Высоковольтные линии      Рисунок 2.6 - Режимы работы ВВЛ 

             передачи 

 

Влияния, оказываемые ВВЛ на НСЭ, могут быть электрическими и 

магнитными. В зависимости от режима работы ВВЛ преобладает то или иное 

влияние. Симметричные системы обладают высоким потенциалом, и создают 

большие электрические воздействия (U→E). Несимметричные системы (с 

заземленной фазой) в аварийном режиме имеют большой уравнительный ток 

и являются источником сильных магнитных воздействий (I→H). Заземленные 

ВВЛ оказывают гальваническое влияние. 

Отметим, что НСЭ находятся под влиянием ВВЛ как переменного тока, 

так и постоянного. Первые влияют в основном на частоте 50 Гц и на высших 

гармониках (главным образом, в тональном диапазоне частот). Влияния 

вторых обусловлено наличием пульсирующих составляющих при 

выпрямлении тока преимущественно ртутными выпрямителями. Влияния 
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гармонических составляющих распространяется на диапазон порядка 30 кГц и 

ухудшает качество работы систем передачи. Сравнивая агрессивное 

воздействие ВВЛ переменного и постоянного токов на НСЭ, можно отметить, 

что первые действуют гораздо сильнее, чем вторые, и требуют относа линий 

связи на значительное расстояние. По диапазону частот наиболее вредное 

воздействие оказывают ЛВН, постоянного тока. Это хорошо видно из таблицы 

2.3, в которой представлены показатели воздействия ЛВН переменного и 

постоянного тока на НСЭ. 

 

Таблица 2.3 

Показатель Ток  

переменный постоянный 

     Частота, кГц 

     Сила влияния, усл.ед. 

0,05…3 

50 

0…30 

1 

     Относ трассы, км 

     Характер влияния 

50 

Опасное  

1 

Опасное, мешающее  

 

При рассмотрении влияний на цепи связи различают нормальный, 

вынужденный и аварийный режимы работы ВВЛ. 

Под нормальным понимается такой режим, при котором ВВЛ работает 

постоянно. 

Вынужденный режим – это тот, при котором ВВЛ вынуждена работать 

определенный промежуток времени в режиме, отличающемся от нормального.  

Аварийный режим возникает при нарушении нормальной работы ВВЛ, 

например, при обрыве и заземлении провода одной из фаз трехфазной линии с 

заземленной нейтралью. При заземлении одной из фаз линии с изолированной 

нейтралью возникает неуравновешенное напряжение, равное 1,73 линейного 

напряжения. 

 

2.1.4 Влияние электрифицированных железных дорог. 

Контактные сети магистральных и пригородных электрифицированных 

железных дорог, трамвая, троллейбуса (см.рисунок 2.7) также оказывают 

влияние на НСЭ. Напряжение в контактных сетях постоянного тока: трамвай 

и троллейбусы – 0,6 кВ; пригородная ЭЖД – 3,3 кВ; напряжение в сетях 

переменного тока магистральных ЭЖД – 25 кВ. 

Электрифицированный транспорт представляет собой однопроводную 

несимметричную систему с использованием земли (рельсов) в качестве 

обратного провода, в которой протекает сильный неуравновешенный ток и 

возникает сильное магнитное влияние. Ток в контактных сетях ЭЖД может 

достигать нескольких сотен ампер. 
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Рисунок 2.7 - Электрифицированная железная дорога 

 

Электрифицированный транспорт является источником и опасного, и 

мешающего влияний на НСЭ. Наряду с магнитным существует 

гальваническое влияние.  

Электрифицированные железные дороги переменного тока влияют в 

основном на частоте 50 Гц и в диапазоне тональных частот; ЭЖД постоянного 

тока за счет высших гармонических составляющих при выпрямлении тока 

действуют как в тональном, так и высокочастотном диапазоне (до 30 кГц). 

Сравнивая агрессивное воздействие НСЭ линий электропередачи и 

ЭЖД, можно установить (см.таблицу 2.4), что ЭЖД как однопроводная 

система оказывает существенно более сильное и длительное влияние, чем 

ВВЛ. Однако протяженность ВВЛ по стране значительно, больше, и, кроме 

того, при новом строительстве часто неизвестно, где пройдет трасса этих 

линий, поэтому существенно сложнее обеспечить должную защиту от них. 

 

Таблица 2.4 

Показатель ВВЛ ЭЖД 

     Трасса 

     Длительность действия 

     Схема влияния 

     Сила влияния (условная 

единица) 

Неизвестна 

Кратковременное 

Симметричная 

1 

Известна 

Длительное 

Несимметричная 

10…20 

 

В таблице 2.5 приведены допустимые критические расстояния в метрах 

(средние значения) с ВВЛ и ЭЖД электрического кабеля связи с ленточной 

броней и свинцовой оболочкой. В числителе указано значение для ЭЖД, в 

знаменателе - для ВВЛ. Из таблицы видно, что чем хуже грунт, т.е. меньше 

его удельная проводимость, тем дальше надо относить трассу кабеля от ВВЛ и 

ЭЖД.     

 

 

 

 

 



 30  

 

Таблица 2.5 

Параметр  Грунт  

Слабый  

чернозем 

Глина  Суглинок  Известняк  Песок  Гранит 

Удельная 

проводимость, 

См/м 

Критические 

расстояния, м 

0,2 

 

200/300 

0,1 

 

260/3

70 

0,05 

 

350/560 

0,02 

 

480/830 

0,01 

 

600/12

00 

0,001 

 

1470/380

0 

       

2.1.5 Особенности влияния на воздушные и кабельные направляющие 

системы электросвязи. 

Природа внешних электромагнитных влияний на воздушные и 

кабельные НСЭ различна (см.рисунок 2.8). На воздушные НСЭ действуют 

одновременно как электрическое поле, так и магнитное. На кабельные линии 

оказывает влияние только магнитное поле. Силовые линии электрического 

поля замыкаются на металлическую оболочку кабеля и землю и не проходят в 

сердечник кабеля. Магнитное влияние на кабельные линии снижается за счет 

экранирующего действия кабельной оболочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – воздушные; б – кабельные. 

Рисунок 2.8 - Особенности влияния на НСЭ 

 

Кабельные линии, находящиеся в земле, и воздушные линии, 

работающие по системе «провод-земля», испытывают также гальваническое 

влияние. 

 

2.1.6 Нормы опасных и мешающих влияний на электрические кабели     

связи. 

Для безопасности обслуживающего персонала и лиц, пользующихся 

средствами связи, для предохранения от повреждений аппаратуры и НСЭ, а 

также  обеспечения необходимого качества передач установлены нормы 

допустимых величин опасных и мешающих напряжений и токов. При этом 

принимаются во внимание время и условия воздействия опасных напряжений 

и токов на людей и аппаратуру. Влияния при аварийных режимах бывают 
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кратковременными, так как они исчезают с отключением поврежденной 

линии. Кроме того, аварии на линиях высокого напряжения сравнительно 

редки.  

В случае длительного влияния, которое имеет место при вынужденном 

режиме работы симметричных и несимметричных линий, а также при 

нормальном режиме работы несимметричных линий существует большая 

вероятность опасных воздействий. Вследствие этого приняты более низкие 

допустимые напряжения, наводимые в проводах связи. 

Допустимые продольные ЭДС в проводах цепей связи различных НСЭ 

при опасном влиянии ВВЛ на длине гальванически неразделенного участка 

линии связи приведены в таблице 2.6. 

Продольный ЭДС (Е) называют разность потенциалов между точками в 

начале и конце участка сближения на проводнике связи, возникающую в 

результате ВВЛ. 

Гальванически неразделенным называются участок цепи НСЭ, не 

содержащий трансформаторов, усилителей, фильтров. 

Под испытательным напряжением понимается напряжение, принятое 

для данного типа кабеля при испытании изоляции жил по отношению к 

экрану или металлической оболочке. 

Допустимая продольная ЭДС на проводах кабельной линии связи на 

длине гальванически неразделенного участка при влиянии симметричных 

ВВЛ должна быть не более 36 В в условиях нормального режима и 70 В в 

условиях вынужденного режима менее 2 ч. При передаче по кабельным цепям 

напряжения дистанционного питания допустимая величина наведенного 

напряжения снижается, что учитывается нормами таблицы 2.6. 

 

Таблица 2.6 

Тип НСЭ Допустимые предельные ЭДС, В 

действ., при времени отключения 

поврежденного участка ВВЛ, с 

 1,2 0,6 0,3 0,15 

Воздушная с деревянными опорами, в 

том числе с железобетонными 

приставками 

Воздушная с железобетонными или 

металлическими опорами 

Кабельная без ДП усилителей или ДП 

по системе «провод - провод» 

Кабельная с ДП усилителями по 

системе «провод - земля» 

Городские кабельные без ДП 

750 

 

120 

1000 

 

160 

1500 

 

240 

2000 

 

320 

 

Uисп 

Uисп – Uдп/√2 

Uисп 

 

Опасность поражения человека электрическим током зависит от многих 

факторов, важнейшими из которых являются величина тока, протекающего в 
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тело человека, продолжительность действия тока, пути прохождения тока по 

телу человека, индивидуальные свойства организма. 

При установлении допустимых норм обычно исходят из величины тока, 

при которой человек может самостоятельно освободиться от захвата 

токонесущего провода. 

Согласно правилу защиты устройств связи от опасного влияния линий 

электропередачи, разрядный ток, проходящий через тело человека, который 

коснулся провода линий связи, подверженного влиянию линии с 

изолированной нейтралью, при замыкании фазового провода на землю не 

должен превышать 10 мА. При этом напряжение провода ЛС по отношению к 

земле допускается не более 200 В действ. 

Нормой допустимого мешающего напряжения на цепи связи являются: 

1) для ВЧ каналов 1,1 мВ на один усилительный участок в точке с 

относительным уровнем полезного сигнала на входе усилителя – 7 дБ; 

2) для телефонных каналов ТЧ 2,1 мВ на длину канала связи, имеющего 

сближение с высоковольтной линией 400 км при относительном уровне 

полезного сигнала на зажимах оконечной станции или станции переприема, – 

7 дБ. 

При одновременном влиянии на НСЭ со стороны ВВЛ и ЭЖД общая 

норма помех подсчитываются по квадратичному закону. При этом норму 

напряжения шума для ВВЛ принимают равной 0,6, а для ЭЖД 0,8. 

Допустимое напряжение шума на один усилительный участок определится по 

формуле: 

N

U
U Ш

Ш ' , 

где N – число усилительных участков на длине сближения с влияющей 

линией. 

Указанные нормы напряжения шума относятся к линейным зажимам 

цепей с волновым сопротивлением 600 Ом, согласованно нагруженным. Если 

входное сопротивление Zвх отличаются от 600 Ом, то допустимое напряжение 

шума должно быть пересчитано по формуле:  

600

'" ВХ
ШШ

Z
UU  . 

Допустимое напряжение помехи от влияния радиостанций принято для 

кабельных линий равным 0,5 мВ и для воздушных 1 мВ в точке с 

относительным уровнем – 7 дБ. 

  

2.1.7 Расчет опасного электрического влияния на направляющие 

системы электросвязи. 

Влияние высоковольтных линий (ВВЛ, ЭЖД) на НСЭ может быть 

определено по аналогии с взаимным влиянием между цепями связи через 

параметры электрической и магнитной связей: 

K12  = I1/U2 = g + iωk;  M12 = - E2/I1 = r + iωm, 

где  I2 и  E2 – соответственно ток и ЭДС, наводимые в цепи связи;  
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I1 и U1 – ток и напряжение во влияющей цепи (ВВЛ, ЭЖД). 

Активные составляющие (q и r) применительно к рассматриваемым 

процессам можно не учитывать. Опасные электрические напряжения могут 

возникать в воздушных НСЭЛС из-за 

влияния ВВЛ с изолированной 

нейтралью при заземлении одной из фаз, 

а также в других случаях появления 

неуравновешенных напряжений на ВВЛ. 

При внешнем влиянии ВВЛ на ЛС 

необходимо определить потенциал 

проводника НСЭ относительно земли. 
 

 

 

Рисунок 2.9 - К расчету электро 

статического влияния 

 

Электростатическое поле земли может быть представлено в виде 

зеркального отображения влияющего провода (см.рисунок 2.9). 

Результирующий потенциал проводника ЛС относительно земли определяется 

в виде суммы потенциалов влияющего провода ВВЛ и зеркального 

отражения:   

U = q/ε ln(d12/D12), 

где q – заряд влияющего провода; при  D12 = d12, т.е. когда проводник связи 

находится на земле, его потенциал равен нулю: U = 0. 

Решая данную задачу через потенциальные коэффициенты для 

трехфазной ВВЛ и двухпроводной НСЭ, получаем формулу расчета 

электрического влияния. Потенциал проводника НСЭ относительно земли за 

счет электрического влияния, В, 

U2 = 0,25 U1Sпbc/(a
2
+b

2
+с

2
), 

где U1 – напряжения ВВЛ нормальном режиме работы (в случае аварийного 

режима при заземлении одной из фаз U1 возрастает в 3  = 1,73 раза);  

Sп – экранирующие действие соседних проводов связи, среднее значение 

которого принимается 0,7; значения a, b, с приведены на рисунке 2.9. 

Анализируя эту формулу, видим, что электрическое влияние возрастает 

с увеличением габаритных размеров линии (высоты подвески проводов b
 
и с) 

и уменьшается при разносе линий (а). 
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Рисунок 2.10 - Параллельное (а) и косое (б) сближение ВВЛ с НСЭ 

 

Данная формула справедлива,  если ВВЛ и НСЭ проходят параллельно. 

В реальных условиях часто имеют место сложная трасса сближения и косое 

взаимное расположение трасс ВВЛ и НСЭ (см.рисунок 2.10). В этом случае 

участок сближения разбивают на несколько эквивалентных параллельных 

участков, определяют влияние на каждом участке по эквивалентным  

расстояниям и затем суммируют все эти влияния. 

Длина эквивалентного участка выбирается таким образом, чтобы 

отношение максимальной ширины сближения к минимальной по концам 

участка не превышало трех, т.е. а2/а1 ‹ 3, а3/а2 ‹ 3 и т.д. Эквивалентная ширина 

сближения определяется как средняя геометрическая величина: 

а
'
э = 21aa . 

При сложной трассе сближения электрическое влияние можно 

рассчитывать по формуле: 

U2 = 0,25U1 ∑ bc/(a
2
 + b

2
 + c

2
) * Sуп lуп/l , 

где lуп – длина расчетного участка; 

l – общая длина сближения. 

  

2.1.8 Расчет опасного магнитного влияния на направляющие системы 

электросвязи. 

Опасные магнитные влияния создают несимметричные системы (BBJI, 

ЭЖД) как в нормальном, так и аварийном режиме их работы, а также 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 - К расчету магнитного влияния 
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симметричные системы в аварийном режиме. Магнитным воздействиям 

подвержены и кабельные, и воздушные линии связи. 

Продольная ЭДС в линиях связи за счет магнитного поля (см.рисунок 

2.11) может быть определена по формуле 

E2 = ωmI1 lSкSт, 

где I1 – влияющий ток;  

l – длина участка сближения;  

Sк – коэффициент экранирования кабельной линий;  

Sт – коэффициент экранирования троса, рельсов (0,4…0,6); m – 

магнитная связь между ВВЛ и НСЭ, Гн/км, 

m = ln[2/(1,75 ka)]- 13, 

где k = 33 ;  

μ3,σ3 – магнитная проницаемость и проводимость земли;  

a – расстояние между ВВЛ и НСЭ. 

В случае сложной трассы сближения продольная ЭДС рассчитывается 

по эквивалентным участкам сближения и затем производится суммирование: 

                                    Tikiii SSlmIE 12  . 

Из приведенных формул видно, что влияние растет с увеличением 

длины линии, силы и частоты влияющего тока. Опасное влияние обычно 

расчитывается на частоте 50 Гц, а мешающего — на частоте 800 Гц. 

Для облегчения расчетов на практике обычно пользуются номо-

граммами, позволяющими по известным значениям полосы сближения и 

удельной проводимости земли определить т на частотах 50 и 800 Гц 

(см.рисунок 2.12 и 2.13). 

В зависимости от режима работы НСЭ наводимая продольная ЭДС 

будет иметь различные значения по длине. На рисунке 2.14 показан характер 

изменения ЭДС вдоль НСЭ при изолированных и заземленных ее концах. 

Наибольшую опасность для обслуживающего персонала и аппаратуры связи 

представляет случай, показанный на рисунке 2.14, б, так как здесь на 

изолированном конце будет действовать полная индуцированная ЭДС. 
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Рисунок 2.12 - Номограмма для определения коэффициента взаимной 

индуктивности на частоте 50 Гц 
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Рисунок 2.13 - Номограмма для определения коэффициента взаимной 

индуктивности на частоте 800 Гц 
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а – полная изоляция от земли; б – заземление с одной стороны;  

в – заземление с обеих сторон. 

Рисунок 2.14 - Продольная ЭДС в НСЭ при различных режимах 

использования линии 

 

При определении влияний и выборе средств защиты необходимо 

суммировать все виды влияний; для кабельных линий — магнитное и 

гальваническое, для воздушных линий — электрическое и магнитное. 

 

2.1.9 Расчет мешающих влияний на направляющие системы 

электросвязи. 

Рабочие напряжения и токи всех видов BBJI (как на переменном, так и 

на постоянном токе) содержат гармоники в диапазоне частот 0,1..150 кГц, 

причем наибольшие амплитуды имеют гармоники в диапазоне тональных 

частот. Шум в телефонных каналах тональной частоты рассчитывают на 

частоте 800 Гц, поэтому при определении мешающего влияния рабочее 

напряжение (ток) влияющей цепи со всеми составляющими гармониками 

пересчитывается на эквивалентное мешающее напряжение (ток) с частотой 

800 Гц, величина которого по своему действию на телефонную цепь 

эквивалентна действию рабочего напряжения (тока) и всех его гармоник. 

Эквивалентное мешающее напряжение 

Uэ = kп Fu U1 

и соответственно эквивалентный мешающий ток 

                                Iэ = kп Fu I1, 

где Fu = Uпсоф/U1;  

Iпсоф/ I1, - телефонные формфакторы напряжения и тока соответственно;  

кп - поправочный коэффициент, зависящий от типа BBЛ, ширины 

сближения и проводимости земли. 

При расчете мешающего влияния целесообразно рассматривать 

отдельно влияние токов прямой и нулевой последовательностей и со-

ответственно фазовых напряжений и остаточных напряжений относительно 

земли. Следует также учитывать, что помехи в двухпроводной цепи 

возникают как в результате непосредственного влияния BBЛ на цепь НСЭ 

вследствие асимметричного расположения проводов последней по 

отношению к проводам ВВЛ, так и в результате влияния через третьи цепи 

типа «два провода - земля» вследствие наличия асимметрии (продольной и 

поперечной) цепи НСЭ относительно земли. Принимая во внимание 

раздельное определение составляющих магнитного и электрического полей, 

при расчете помех от BBЛ в общем случае необходимо учитывать восемь 
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составляющих: Um.ф1,Uэ.ф1 - составляющие соответственно магнитного и 

электрического влияний, обусловленные фазовым напряжением (током пря-

мой последовательности) и асимметрией проводов НСЭ по отношению к 

проводам BBЛ; Uм.01, Uэ.01 - то же, только обусловленные остаточным 

напряжением ВВЛ по отношению к земле (током нулевой 

последовательности); Uм.ф2, Uэ.ф2 - составляющие соответственно 

магнитного и электрического влияний, обусловленные фазовым напряжением 

(током прямой последовательности) и асимметрией проводов ЛС 

относительно земли; Uм.02, Uэ.02 - то же, только обусловленные остаточным 

напряжением BBЛ по отношению к земле (током нулевой 

последовательности). 

Результирующее напряжение помех в телефонной цепи определяется по 

формуле: 

2

2.

2

2.

2

2.

2

2.

2

1.

2

1.

2

1.

2

1. оэомфэфмоэомфэфмШ UUUUUUUUU  . 

 

Удельный вес отдельных составляющих выражения неодинаков и 

зависит от типа влияющей цепи и цепи, подверженной влиянию, а также 

характера их сближения. Так, при влиянии трехфазной ВВЛ с заземленной 

нейтралью в нормальном режиме работы на воздушную НСЭ достаточно 

учитывать от трех до одной составляющей: 
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т.е. при больших расстояниях между взаимовлияющими цепями опре-

деляющим является магнитное влияние тока нулевой последовательности 

через третью цепь. 

Как уже отмечалось выше, кабели связи с металлической оболочкой 

практически не испытывают электрического влияния, т.е. отсутствуют все 

составляющие Uэ. Кроме того, вследствие скрутки жил очень мала 

асимметрия жил в двухпроводной цепи по отношению к проводам BBЛ, 

следовательно, отсутствуют составляющие Uм.01 и Uм.ф1. Таким образом, для 

кабелей с металлической оболочкой результирующее напряжение шума 

определяется только влиянием через третьи несимметричные цепи и 

подсчитывается по формуле 

2

2.

2

2. омфмШ UUU  . 

Допустимые величины мешающих влияний приведены в п. 2.6. 

 

 

 

при а < 50 м; 
при 50 < а < 200 м; 
при а > 200 м, 
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2.1.10 Влияние радиостанций на направляющие системы электросвязи. 

Радиостанции (PC) оказывают мешающее влияние на высокочастотные 

каналы связи, если их рабочие частоты совпадают с диапазоном ВЧ систем. 

На НСЭ оказывают непосредственное влияние радиостанции 

сверхдлинноволнового диапазона (частоты 3...30 кГц), длинноволнового 

(30...300 кГц) и средневолнового (300...3000 кГц). Больше всего подвержены 

влиянию радиостанций вертикальные провода (вводы цепей в станцию). 

Наиболее мощными радиостанциями являются вещательные и телеграфные 

станции, работающие на большие расстояния. 

Степень мешающего влияния радиостанций на цепи связи зависит от 

многих причин: излучаемой мощности, расположения трассы линии связи по 

отношению к влияющей радиостанции, проводимости земли, коэффициента 

чувствительности цепи связи к помехам. 

Природа влияния радиостанций на НСЭ состоит в следующем. 

Радиостанции создают вертикальную составляющую электромагнитного поля 

Ев, мВ/м, затухающую по закону 

rkИЗ

В
ДFe

r

Р
Е




45,2
, 

где Риз - мощность, излучаемая радиопередатчиком, Вт,  

кд =ω√με -коэффициент  распространения в воздухе;  

F - коэффициент ослабления поля за счет земли;  

r — расстояние от радиостанции до линии, м. 

За счет конечной проводимости земли появляется горизонтальная 

составляющая поля, мВ/м, 

3

B
r

E
E  , 

где λ - длина волны, м;  

σ3 - проводимость земли, Ом/м.  

Эта горизонтальная составляющая поступает в линию и является 

источником помех (см.рисунок 2.15). Чем выше частота и меньше 

проводимость грунта, тем больше Еr и мешающее влияние в кабеле. 

Наибольшее влияние оказывается при прохождении кабеля в грунтах с 

большим сопротивлением (песке, суглинке, скальных породах). 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 2.15 - Природа влияния РС на НСЭ 



 41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.16- Влияние РС на НСЭ при различных длинах линии 
 

 

 Существенно сказывается взаимное расположение ЛC и радиостанции. 

Этот фактор принципиально может быть оценен формулой Erφ = Ercosφ, где φ 

– угол взаимного расположения РС и НСЭ. 

При перпендикулярном расположении НСЭ относительно PC влияние 

минимально. Максимальное влияние происходит при прохождении трассы 

кабеля в створе действия PC. 

В общем виде при любом расположении трассы кабеля относительно 

PC влияние может быть определено по формуле: 
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 , 

где a – кратчайшее расстояние от РС до НСЭ, м;  

r – длина кабеля, м. 

На рисунке 2.16 показано изменение влияния радиостанции Еrφ на 

линию связи в зависимости от ее длины. На графике видны две зоны влияния: 

зона I охватывает углы φ' от 90 до 50°, зона II — углы φ" от 40 до 0°. В 

первой зоне (r < а), как видно из формулы, с увеличением r величина Erφ и 

соответственно влияние растут. Физически это объясняется тем, что здесь 

линия близка к перпендикулярному расположению относительно PC. Во 

второй зоне (r > а) с увеличением r величина Erφ и влияние радиостанции 

уменьшаются. В этом случае линия близка к радиальному расположению 

относительно PC, и чем дальше от нее рассматриваемый участок линии, тем 

меньше влияние. Максимальное влияние имеет место на стыке двух зон при φ 

= 40...50°. 

Различные типы НСЭ в зависимости от конструкции и их экра-

нирующих свойств в разной степени подвержены влияниям. Установлены 

примерно следующие зоны мешающего влияния PC на различные типы 

линий связи, км: 
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Симметричный кабель с оболочкой: 
          свинцовой ................................................... 7,7; 

          алюминиевой .............................................. 1,3; 

          стальной ...................................................... 3,3. 

            Коаксиальный кабель, не более………1. 

 

2.2 Защита сооружений связи 

 

2.2.1 Меры защиты сооружений связи от внешних влияний. 

Для предохранения сооружений связи от внешних электромагнитных 

влияний проводится комплекс защитных мер как на влияющих линиях (ВВЛ, 

ЭЖД, PC), так и на НСЭ, подверженных влиянию. Перечень основных 

мероприятий приведен в таблице 2.7. 

 

Таблица  2.7 
Источник 

внешнего 

влияния 

Характер 

влияния 

Мероприятия, проводимые на линиях 

влияющих 

 

связи 

ВВЛ 

 

Опасные и 

мешающие  

1. Автоматическое 

отключение BBЛ 

1. Относ трассы 

2. Каблирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЖД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атмо 

сферное 

электричество 

 

 

 

 

PC 

поля Е и Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опасное и 

мешающее 

поле Н 

 

 

 

 

 

 

Опасное поле 

 

 

 

 

 

 

Мешающие 

поля Е и Н 

2. Сглаживающие 

фильтры 

3. Экранирующие тросы 

4. Разземление нейтрали 

5. Токоогра-

ничивающие 

устройства 

 

1.Сглаживающие фильтры 

2.Отсасывающие 

трансформаторы 

3.Увеличение 

проводимости и изоляции 

рельсов 

4.Автоматическое 

отключение ЭЖД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор несущей частоты 

 

3. Скрещивание и 

симметрирование 

4. Экранирование 

5.Разрядники и предохранители, 

варисторы, лавинные диоды 

6. Заземление 

7. Нейтрализующие редук-

ционные и разделительные 

трансформаторы 

 

1.  Относ трассы 

2.  Каблирование 

3.  Скрещивание и симметриро-

вание 

4. Экранирование 

 5. Разрядники и предохранители 

6.  Заземление 

7. Редукционные и 

разделительные трансформаторы 

1. 1. Молниеотводы на 

воздушных ЛС 

2. 2. Тросы на кабельных ЛС 

3. 3. Каскадная защита 

4. 4. Разрядники и 

предохранители, варисторы, 

лавинные диоды 

1.Относ трассы 

2.Каблирование 

3.Скрещивание и симметриро-

вание 

Фильтры и запирающие катушки 
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Ниже рассматриваются основные мероприятия, проводимые в первую 

очередь на линиях и установках связи. 

 

2.2.2 Схемы защиты, разрядники и предохранители. 

Для защиты обслуживающего станционного персонала и аппаратуры 

связи применяются защитные устройства, состоящие из разрядников и 

предохранителей. Эти устройства устанавливаются на входе в станцию. 

Схемы устройств различны в зависимости от типа линии и ожидаемой 

величины влияния (см.рисунок 2.17) .  

Основные характеристики разрядников приведены в таблице 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-350 и ИР-1000 — разрядники; СН-1 и ТК-0,25 — предохранители; ЗК 

— запирающая катушка; ДК — дренажная катушка. 

 Рисунок 2.17 - Схемы защиты при воздушной (а) и кабельной (б) 

линиях и на ГТС (в) 

 

Из анализа влияний и схем защиты можно сделать вывод, что 

наибольшей защиты требуют воздушная линия и сеть ГТС. На меж-

дугородной кабельной линии для защиты устанавливается лишь один 
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разрядник. Разрядники делятся на газонаполненные и искровые. Для сетей с 

дистанционным электропитанием применяются вилитовые разрядники, а на 

сетях ГТС газонаполненные и угольные. Наибольшее применение получили 

на междугородных кабельных линиях связи разрядники Р-35, РВ-500, на 

городских сетях - Р-27. На воздушных линиях применяются разрядники Р-350 

и Р-35. 

Таблица 2.8 

Параметр Р-35 Р-350 Р-4 

Напряжение пробоя, В 

Напряжение погасания, В 

Допустимый ток, А 

Сопротивление изоляции, 

Мом 

Долговечность, число 

разрядов 

Габаритные размеры, мм 

35±40 

40...80 

15 

5000 

25 

75x22 

350±40 

- 

3 

5000 

5 

65x35 

70..80 

- 

0,1 

1 

1000 

20x7,5  

Газонаполненный двухэлектродный разрядник типа Р-350 (см.рисунок 

2.18, a) состоит из стеклянной трубки диаметром 19 мм и длиной 62 мм, 

трехэлектродный разрядник типа Р-35 (см.рисунок 2.18,б) имеет диаметр 21 

мм и длину 60 мм. 

Для защиты от перенапряжений в схемах усилителей используются 

малогабаритные разрядники Р-4. В состав разрядника входят два стальных 

электрода, покрытых вольфрамом. Электроды заключены в стеклянный 

баллон, наполненный аргоном (см.рисунок 2.18,в). 

 

 

 

 

 

 а – двухэлектродный Р-350; б – трехэлектродный Р-35; в – малогабаритный. 

Рисунок 2.18 - Разрядники 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.19 - Схема защиты аппаратуры систем передачи 
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Применяемые схемы защиты зависят от вида влияния, наличия 

дистанционного электропитания и типа аппаратуры. На рис.2.19 показана 

схема защиты аппаратуры систем передачи. 

В схеме защиты, кроме разрядников Р-4, имеются фильтры, 

предназначенные для защиты от посторонних напряжений и токов, 

наводимых в цепях ДП, работающих по схеме «провод - земля». 

Для повышения надежности защиты и сохранения газонаполненных 

разрядников от разрушения перед ними устанавливают искровые разрядники, 

которые монтируют на держателях газонаполненных разрядников. Пробивное 

напряжение разрядников зависит от величины искрового промежутка. 

Для защиты станционной аппаратуры и разрядников от опасных токов, 

возникающих при случайных соприкосновениях провода линии связи с 

проводом линии сильного тока, применяются предохранители на 

номинальный ток 1 и 0,15 А типа СН - спиральные с ножевыми 

наконечниками (см.рисунок 2.20, a) или типа СК - с коническими 

наконечниками. 

На ГТС в качестве предохранителей используются термические 

катушки ТК-0,25 (предохранитель на номинальный ток 0,25 А). Термическая 

катушка (см.рисунок 2.20, б) состоит из корпуса, внутри которого помещен 

латунный стержень с обмоткой. Один конец обмотки соединен с корпусом, а 

другой - с помощью легкоплавкого сплава со стержнем. 

 

 

1 — стеклянная трубка; 2 — легкоплавкий металл; 3 — пружина;  

4 — металлический чехол; 5 — латунный стержень;  

6 — изолированный провод; 7 — латунный штифт. 

 Рисунок 2.20 - Предохранители типа СН (а) и термическая катушка ТК (б)  

 

2.2.3 Каскадная защита и молниеотводы. 

При прямых ударах молнии в воздушную линию связи в проводах 

появляются очень большие напряжения — до 1200 кВ. Схемы защиты с 

одним разрядником не могут обеспечить надежную защиту аппаратуры связи 

от таких больших напряжений. Поэтому в целях снижения величины опасных 

напряжений применяют дополнительную, так называемую каскадную 

(ступенчатую) защиту. При такой защите через определенные расстояния на 

подходе воздушной линии (см.рисунок 2.21) к защищаемому сооружению 
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подключают искровые разрядники ИР-7, ИР-10 и т.д. (цифра указывает 

величину воздушного промежутка между электродами). 

При появлении перед искровыми разрядниками электромагнитной 

волны с большой амплитудой срабатывает первый искровой разрядник ИР-

20, рассчитанный на очень высокое напряжение, и затем в зависимости от 

амплитуды волны — последующие разрядники, что значительно уменьшает 

амплитуду падающей волны и ограничивает поступающее на станцию 

напряжение. 

 

  

Рисунок 2.21 - Каскадная защита 

 

Опоры воздушных линий связи защищают от разрушений при прямых 

ударах молнии стержневыми молниеотводами, которые устанавливают на 

вводных, кабельных, контрольных, разрезных, переходных опорах, а также на 

опорах, заменяемых вследствие повреждения грозовыми разрядами. Для 

молниеотвода используют стальную линейную проволоку диаметром 4...5 мм, 

нижний конец которой отводится. Этот отвод называют заземлителем. Длина 

отвода проволоки заземлителя (см.рисунок 2.22) зависит от характера грунта и 

может быть равна 1...12 м. Глубина залегания заземлителя равна 0,7 м. Чем 

больше удельное сопротивление грунта, тем больше должна быть длина 

отвода заземлителя. На промежуточных и угловых опорах обычно не делают 

отвода, а доводят проволоки до комля столба. 

 
Рисунок 2.22 - Устройства молниеотвода 

 

Опоры, на которых установлены искровые или газонаполненные 

разрядники, также защищаются молниеотводами. По условиям техники 
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безопасности на опорах, имеющих пересечение или сближение с ВВЛ, на 

высоте 30 см от земли на молниеотводе делается разрыв, создающий 

искровой промежуток длиной 50 мм. 

Эффективность молниеотвода тем больше, чем выше он расположен. 

Зона защитного действия молниеотвода определяется примерно по формуле:  

S = πh
2
, 

где h — высота молниеотвода. 

 

2.2.4 Защита от грозы кабельных линий. 

Необходимость грозозащиты подземного кабеля связи определяют 

расчетом по ожидаемому числу повреждений от ударов молнии на 100 км 

трассы. Ожидаемое число повреждений может быть определено в 

зависимости от числа грозовых дней в году для каждой местности. 

Защитная способность кабелей связи от воздействия грозы, т.е. их 

грозостойкость, характеризуется параметром добротности, А*км, 

Q = U/R, 

где U — электрическая прочность кабеля, кВ;  

R — сопротивление оболочки постоянному току, Ом/км. 

Чем больше U и меньше R, тем выше грозостойкость кабеля. Для 

различных типов кабелей грозостойкость характеризуется следующим 

данными, представленными в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 
Параметр Тип кабеля 

Симметричный Коаксиальный 

МКС МКСА МКСС МКП МКПА КМ КМА 

U, кВ 

R, Ом/км 

Q, А*км 

1,3 

2,1 

0,62 

1,3 

0,4 

3,24 

1,3 

2,5 

0,52 

25 

2,1 

12 

25 

0,4 

62,5 

3,7 

1,5 

2,46 

3,7 

0,3 

12,3 

 

Из приведенных данных следует, что наибольшей грозостойкостью 

обладают кабели со сплошной полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой 

оболочке. Такие кабели имеют высокую электрическую прочность и малое 

сопротивление оболочки (высокое экранирующее действие). 

Из представленных в таблице кабелей лучше других симметричный 

кабель МКПА (Q  = 62,5) и коаксиальный КМА (Q = 12,3). Принято считать 

кабели грозостойкими, если их добротность достигает 50. При более высокой 

добротности - порядка 80 и больше - кабель считается полностью 

защищенным от воздействия грозовых разрядов. 

Если грозостойкость кабелей недостаточна, то их дополнительно 

защищают с помощью биметаллических или стальных тросов. 

Если кабельная трасса проходит вблизи отдельных деревьев или вдоль 

леса при расстоянии между трассой и деревьями менее 15 м (удельное 

сопротивление грунта р  < 300 Ом-м) и менее 50 м (р  ≥ 300 Ом-м), между 

кабелем и деревьями (лесом) прокладывают заземленные стальные тросы на 

всем протяжении участка. Для отдельных деревьев трос укладывают 
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полудугой (см.рисунок 2.23). Глубина прокладки троса около 80 см. При 

прокладке кабеля на опушке леса следует соблюдать оптимальное расстояние 

до деревьев. 

В случае прокладки кабеля вдоль полотна ЭЖД или вдоль ме-

таллического трубопровода на расстоянии не более 8 м от них защиту от 

ударов молнии можно не применять независимо от грозовой активности и 

удельного сопротивления грунта. Защиту кабелей от ударов молнии 

осуществляют с помощью биметаллических или стальных тросов. Тросы 

прокладывают выше кабеля на глубине, равной половине его залегания, но не 

менее 0,4 м от поверхности грунта (см.рисунок 2.24). 

Расстояние между тросами 0,4...1,2 м. Тросы по всей длине через 

определенные интервалы должны иметь заземления. Число защитных 

проводов или тросов определяют расчетным путем. Хорошую грозозащиту 

дает также установка малогабаритных разрядников непосредственно в 

соединительных муфтах кабеля. 

 

2.2.5 Экранирующие тросы. 

Радикальным средством защиты кабелей связи от воздействия BBJI, 

ЭЖД, грозы и радиостанций является применение экранирующих оболочек. 

Они полностью локализуют электростатическое влияние и существенно 

снижают магнитное влияние. 

Наряду с экранирующими оболочками защитное действие оказывают 

также тросы, подвешиваемые на линиях (влияющих и подверженных 

влиянию), и рельсовые пути ЭЖД. 

 
1 – кабель; 2- защитный трос; 3 – дерево. 

Рисунок 2.23 – Перехват токов молнии, попавших в дерево  
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1 - кабель; 2 – тросы. 

Рисунок 2.24 – Устройство  грозозащитных тросов 

 

Принцип экранирующего действия троса и рельса виден из рисунка 

2.25. 

При прохождении по BBЛ тока в тросе и в линии связи индуцируются 

соответственно токи I13 и I12. В свою очередь, ток I13 наводит в линии связи 

ток I32, который находится в противофазе с током I12 и уменьшает его:  

Iрез = I12- I32. 

Таким образом, влияние при 

наличии троса (Iрез = I12 - I32) меньше, 

чем без троса (Iрез = I12). Эффективность 

использования троса тем выше, чем 

меньше его сопротивление и лучше он 

заземлен. Экранирующее действие троса 

имеет порядок 0,5...0,6, а рельсов — 

0,4...0,5. Суммарное экранирующее 

действие кабельной оболочки So, троса 

SТ и рельсов Sp определяется в виде  

S = Sо Sт Sp. 

 

2.2.6 Редукционные трансформаторы. 

Редукционные трансформаторы (РТ) являются эффективным средством 

защиты от влияния высоковольтных линий (BBЛ и ЭЖД). Первичная I и 

вторичная II обмотки РТ имеют одинаковое число витков и намотаны на 

замкнутый железный сердечник. Первичная обмотка включается в разрез 

металлического покрова (оболочку, броню, экран) защищаемого кабеля 1-1, а 

вторичная — в разрез жил кабеля 2-2 (см.рисунок 2.26). Первичная обмотка 

РТ обычно выполняется из медного изолированного проводника, поперечное 

сечение которого не меньше общего эквивалентного поперечного сечения 

металлического покрова кабеля. Вторичная обмотка представляет собой пучок 

изолированных друг от друга жил, по конструкции одинаковых с жилами 

защищаемого кабеля. 

Принцип действия РТ ясен из рисунка 2.27. Ток высоковольтной линии 

I1 индуцирует ЭДС и токи в жилах кабеля (I12) и оболочке (I13). Ток в оболочке 
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I13 в свою очередь через редукционный трансформатор наводит в жилах 

кабеля дополнительный ток IРТ, противоположно направленный по 

отношению к токам влияния в жилах кабеля. Таким образом, за счет РТ ток 

помех в кабеле снижается на величину тока трансформации: 

Ірез=  I12  - IРТ. 

Экранирующий эффект (S) РТ зависит от их числа: при одном РТ S = 0,3; при 

двух — 0,2; при трех — 0,15. Без РТ величина S составляет 0,8...0,9. Отсюда 

следует, что наличие одного РТ дает снижение помех в 3 раза, а при трех РТ 

помехи снижаются в 6 раз. Дальнейшее увеличение числа РТ не дает 

существенной выгоды.  

 

 
Рисунок 2.26 – Редукционный трансформатор 

 

 

 
 

1 – ВВЛ; 2 – кабель.  

Рисунок 2.27 – Принцип действия редукционного трансформатора 

 
 

Экранирующий эффект РТ может быть определен по формуле: 

S = So6/[1+nZРТ/(Zo6l)] , 

где Sоб — экранирующее действие кабельной оболочки (0,8...0,9);  

п — число РТ;  

ZP T — сопротивление первичной обмотки РТ, Ом;  

Zоб — сопротивление кабельной оболочки, Ом;  

l — длина линии, км. 
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Конструктивно редукционный трансформатор выполнен в виде 

металлического герметичного ящика и устанавливается в земле на глубине 

прокладки кабеля. Масса редукционного трансформатора 100...500 кг. 

 

2.2.7 Отсасывающие трансформаторы и контуры. 

Отсасывающие трансформаторы (ОТ) используются для уменьшения 

магнитного влияния контактной сети ЭЖД переменного тока. Первичная 

обмотка трансформаторной подстанции (ТП) включается последовательно в 

контактный провод, вторичная обмотка — либо в отдельный обратный 

провод, подвешиваемый на опорах контактной сети, либо последовательно в 

рельсы (см.рисунок 2.28, а, б).  

Ток контактной сети, протекая по первичной обмотке, индуцирует во 

вторичной обмотке почти противоположно направленный ток. Благодаря 

этому ток, возникающий в обратном проводе, индуцирует в подверженных 

влиянию цепях связи токи противоположного знака, и тем самым 

результирующее влияние снижается. При включении вторичной обмотки в 

рельсы ток значительно возрастает, что приводит к увеличению защитного 

действия рельсов. 

 
1 – обратный провод; 2 – контактный провод; 3 – рельсы. 

Рисунок 2.28 – Схема включения отсасывающего трансформатора с 

обратным проводом (а) и без него (б); включения сглаживающих устройств (в) 

 

Для сглаживания пульсаций напряжения на ЭЖД постоянного тока 

используются реакторы с резонансными контурами, которые включаются на 

подстанциях по схеме, показанной на рисунке 2.28, в. 

Реактор состоит из соединенных последовательно витков медного 

провода, укрепленных в бетонных стойках. Активное сопротивление реактора 

во избежание больших потерь электрической энергии должно быть как можно 

меньше, индуктивное — больше. Резонансные контуры настраиваются в 

резонанс на соответствующие гармоники пульсирующего напряжения и 

замыкают накоротко цепи прохождения токов этих гармоник. 

 



 52  

 

2.2.8 Устройство заземлений. 

Заземление — это устройство, состоящее из заземлителей и про-

водников, соединяющих заземлители с электрическими установками. 

Заземлителем называют проводник или группу проводников, выполненных из 

проводящего материала и находящихся в непосредственном соприкосновении 

с грунтом. Заземлители могут быть любой формы — в виде трубы, стержня, 

полосы, листа, проволоки и т.д. 

В зависимости от выполняемых заземлениями функций различают 

рабочее, защитное и линейно-защитное заземления. 

 

 
а) вертикальная; б) горизонтальная; в) кольцевой; 

г) пластинчатая; д) глубинная. 

Рисунок 2.29 – Конструкция заземлителей 

 

В технике связи рабочим заземлением называют устройство, 

предназначенное для соединения аппаратуры с землей, служащей одним из 

проводников электрической цепи. К защитным относятся заземления, 

предназначенные для соединения с землей приборов защиты (молниеотводов, 

разрядников), а также металлических частей силового оборудования. 

Линейно-защитными заземлениями называют устройства для заземления 

металлических оболочек и экранов кабелей. 

Отношение потенциала заземлителя к стекающему с него току 

называется сопротивлением заземления: R3=U/I3. Сопротивление заземления 

зависит от удельного сопротивления грунта и площади соприкосновения 

заземлителей с землей. Нормы сопротивления заземлений для различных 

установок проводной связи приведены в ГОСТ.  

По своей конструкции заземлители разделяются на вертикальные 

стержневые, горизонтальные протяженные, кольцевые, пластинчатые и 

глубинные (см.рисунок 2.29, а, д). Чаще всего применяются вертикальные 

заземлители трубчатого типа (см.рисунок 2.30, а, б).  



 53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – одиночного; б – многоэлектродного;  

1 – проволока стальная диаметром 4…5 мм; 

 2 – проволока перевязочная диаметром 2 мм. 

Рисунок 2.30 - Устройство трубчатых заземлений 

 

Исходя из требуемых величин сопротивления заземлителей, 

необходимости получения достаточной механической прочности и удобства, 

обычно используют трубы диаметром 2,5...5 см и длиной 1,5...3 метра. Если 

сопротивление одного заземлителя, например при одной трубе, велико, то 

заземлитель устраивают из нескольких труб, соединенных между собой. 

Такой заземлитель называют многоэлектродным (см.рисунок 2.30,б). 

Общее сопротивление многоэлектродного заземлителя уменьшается не 

совсем пропорционально числу единичных заземлителей, соединенных 

параллельно, поэтому при расчете вводится поправочный коэффициент η. В 

этом случае  

R3N = R3/(Nη), 

где N — число труб; 

 η — поправочный коэффициент использования заземлителей, зави-

сящий от расстояния между заземлителями и их взаимного расположения (η = 

0,19...0,92). 

 

2.3 Коррозия кабельных оболочек и меры защиты   

 

2.3.1 Виды коррозии. 

 Коррозия — процесс разрушения металлических оболочек кабелей 

(свинцовых, стальных, алюминиевых), а также защитных и экранирующих 

покровов (стальной брони, медных и алюминиевых экранов) вследствие 

химического, механического и механического и электрические воздействий 

окружающей среды. Различают следующие в и д ы  к о р р о з и и :  почвенную 

(электрохимическую), межкристаллическую и электрокоррозию. 

Коррозия оболочек приводит к потере герметичности кабелей связи, 

ухудшению их электрических свойств и в ряде случаев выводит кабель из 
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строя. Разрушающее действие коррозии характеризуется следующими 

данными: 1 А блуждающего в земле тока приводит к потере в течение года 12 

кг стали, 36 кг свинца, 100 кг алюминия. 

В зависимости от характера взаимодействия оболочки кабеля и почвы, в 

которой он находится, а также от прохождения блуждающего тока, вдоль 

кабеля образуются анодные, катодные или знакопеременные зоны. 

Анодной зоной называется участок кабеля, па котором он имеет 

положительный электрический потенциал по отношению к окружающей 

среде. В этой зоне токи стекают с оболочки, унося частицы металла и 

разрушая ее. 

Катодной зоной называется участок, на котором он имеет отри-

цательный электрический потенциал по отношению к окружающей среде. В 

этой зоне ток втекает в оболочку, не создавая опасности ее разрушения. 

Знакопеременной зоной называется участок, на котором имеет место 

чередование положительных и отрицательных потенциалов по отношению к 

земле. 

Скорость коррозии зависит от тока, протекающего между анодом и 

катодом, и природы процессов. Ее можно определить по формуле: 

 

R

UU

S
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a




, 

 

где UK и Uа - катодный и анодный потенциалы;  

Sа - площадь анодного участка;  

R - внутреннее сопротивление цепи;  

k - коэффициент, определяемый числом Фарадея. 

 

2.3.2 Почвенная коррозия. 

Почвенной коррозией называется процесс разрушения металлической 

оболочки кабеля, вызванный электрохимическим взаимодействием металла с 

окружающей его почвой. Основные причины, вызывающие почвенную 

коррозию: содержание в почве влаги, органических веществ, солей, кислот, 

щелочей, неоднородность оболочки кабеля, неоднородность химического 

состава грунта, соприкасающегося с оболочкой кабеля, неравномерное 

проникание кислорода воздуха к оболочке кабеля. В результате на 

поверхности металла образуются гальванические пары, что сопровождается 

циркуляцией тока между металлом и окружающей средой (см.рисунок 2.31). В 

местах выхода токов из оболочки кабеля в грунт образуются анодные зоны, в 

которых и происходит разрушение оболочки. 
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+ - анодная зона; - - катодная зона; 1 

– оболочка кабеля;  

2 – токи корозии. 

Рисунок 2.32 – Интенсивность 

корозии при разных удельных 

сопротивлениях грунтов 

Рисунок 2.31 – Почвеннаякоррозия  

 

Известна также биологическая коррозия, обусловленная воздействием 

микроорганизмов (бактерий), которые, изменяя химический состав почвы, 

ускоряют процесс коррозии. 

Интенсивность коррозии зависит от степени агрессивности среды, 

которая характеризуется двумя параметрами: удельным сопротивлением 

грунта р и химической характеристикой грунта по кислотному содержанию 

pH (pH — это кислотное число, характеризующее число ионов водорода в 

единице объема грунта). 

По удельному сопротивлению грунты подразделяются на три категории 

(см.рисунок 2.32): 

- низкоагрессивные (песчаные, глинистые, каменистые); 

- среднеагрессивные (суглинистые, лесные, слабый чернозем); 

- высокоагрессивные (торф, известь, чернозем, перегной, мусор).  

Третья категория грунтов весьма опасна для металлических оболочек в 

коррозионном отношении. 

По химическому содержанию (кислотному числу pH) грунты также 

делятся на три категории (см.рисунок 2.33): 

- pH = 5 — кислотные грунты, содержащие растворы серной, азотной, 

соляной кислот (торф, перегной, чернозем, отходы производства и др.); 

- pH = 5...10 — нейтральные грунты (песок, глина, скала); 

- pH = 10...15— щелочные грунты, содержащие растворы кальция, 

натрия, калия, фосфора и др. (известь, удобрения, зола и т.д.).  

На рисунке 2 . 3 4  п о к а з а н а агрессивность грунтов различных кате-

горий. Следует иметь в виду, что различные металлы по-разному ведут себя в 

различных грунтах. 

Свинец разрушается, главным образом, в щелочных средах, а также в 

кислотных средах при потенциале выше 1,5 В. 

Алюминий подвержен весьма интенсивной коррозии в обеих средах. На 

сталь весьма агрессивно действует кислотная среда и меньше влияет 

щелочная. 
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I – кислотные; II - нейтральные;  

III – щелочные. 

Рисунок 2.33 - Интенсивность 

коррозии В зависимости от 

химического содержания грунтов 

I – кислотных; 

II – нейтральных; III – щелочных. 

Рисунок 2.34 - Подверженность 

коррозии различных металлов 

 

2.3.3 Межкристаллитная коррозия. 

Межкристаллитная коррозия возникает вследствие вибрации кабеля при 

его транспортировке на значительные расстояния, прокладке кабеля вблизи 

железных дорог с большим грузовым движением, на мостах автомобильных и 

железных дорог, а также при подвеске на опорах воздушных линий. В 

свинцовой оболочке кабеля при межкристаллитной коррозии появляются 

мелкие трещины, которые, увеличиваясь за счет продуктов коррозии, 

приводят к дальнейшему разрушению металла и распаду некоторых участков 

оболочки. 

 

2.3.4 Электрическая коррозия. 

Электрокоррозия — это процесс разрушения металлической оболочки 

кабеля из-за блуждающих токов в земле. Источниками блуждающих токов 

могут быть рельсовые пути трамвая, электрифицированных железных дорог, 

метрополитена, установок дистанционного питания, использующих в качестве 

обратного провода землю. 

На ЭЖД и трамвайных сетях питающий ток, возвращаясь по рельсам к 

питающей подстанции, частично ответвляется в землю. Проходя по земле и 

встречая на своем пути металлическую оболочку кабеля, ток 

распространяется по этой оболочке (см.рисунок 2.35), а затем сходит с 

оболочки в землю и к рельсу, чтобы возвратиться к другому полюсу 

генератора. Участки кабеля, на которых блуждающие токи входят из земли в 

кабель, образуют катодную зону; участки кабеля, на которых блуждающие 

токи выходят из кабеля в землю, образуют анодную зону, где и происходит 

разрушение оболочки кабеля. 
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На междугородных кабельных линиях может применяться ди-

станционное питание усилительных пунктов по системе «провод - земля». 

При этом ток, стекающий с заземлителя, частично попадает на оболочку 

кабеля, образуя катодную зону, а затем на некотором удалении этот ток 

стекает с оболочки в землю, образуя анодную зону. 

1 – контактный провод; 2 – питающая подстанция; 3 – рельсы; 4 – кабель. 

Рисунок 2.35 - Схема прохождения блуждающих токов  

б – заземление положительного электрода; 1 – контактный провод;  

2 – рельс; 3 – кабель. 

Рисунок 2.36 - Варианты заземления источников питания: а – заземление 

отрицательного электрода 

 

Интенсивность электрокоррозии металлической оболочки зависит от 

тока и напряжения в ней. По действующим нормам напряжение и плотность 

тока не должны превышать; UK < - 0,9 В; IК < 0,15 мА/дм
2
. При больших 

значениях UK и Jк требуется защита кабеля от коррозии. 

На электрифицированном транспорте возможны два варианта 

заземления источников питания (см. рисунок 2.36): заземление отрицатель-

ного электрода (трамвай, метрополитен, ЭЖД); заземление положительного 

электрода (пригородная железная дорога). 

В первом случае однозначно известна анодная зона — зона разрушения 

кабеля и можно осуществлять его защиту. Во втором случае анодная зона 

перемещается вдоль кабеля вместе с движением электропоезда. Кабель 

подвержен опасности разрушения на всем пути, и трудно реализовать 

защитные меры. Поэтому необходимо иметь заземление отрицательного 

электрода источников питания. 



 58  

 

2.3.5 Расчет потенциалов и токов, возникающих на кабельной оболочке 

за счет блуждающих токов. 

Расчет потенциалов и токов на металлической оболочке подземного 

кабеля обычно производят с целью оценки опасности коррозииблуждающими 

токами. Оценив опасность электрокоррозии, можно предварительно наметить 

мероприятия по защите. Однако вследствие целого ряда причин точно 

расчитать искомые величины, характеризующие опасность электрокоррозии, 

практически невозможно. Сложность расчета объясняется тем, что ряд 

величин, входящих в расчетные формулы, не поддается точному учету. К 

таким величинам относятся, в первую очередь, удельное сопротивление земли 

и переходное сопротивление между подземным сооружением и землей. 

Для определения потенциала оболочки кабеля эквивалентный 

рельсовый цилиндр и оболочку кабеля представляют в виде бесконечно 

большой суммы бесконечно малых отрезков, каждый из которых 

эквивалентен точечному заземлителю. Если с каждого такого заземлителя 

стекает ток, то потенциал любой точки среды будет равен сумме потенциалов, 

создаваемых каждым заземлителем в отдельности. 

 
Рисунок 2.37 - Распределение потенциалов и токов на оболочке кабеля 

 

Потенциал любой точки оболочки кабеля будет равен сумме трех 

потенциалов: U0, создаваемого элементарным точечным заземлителем на 

рельсах при х = 0, в который входит ток I0; U1, создаваемого токами утечки с 

рельсов; U2, создаваемого токами утечки с оболочек кабеля. Решая данную 

задачу, можно получить приближенное выражение для определения 

потенциала оболочки кабеля в любой точке, В/м. 

Определив потенциал оболочки U K (x )  в различных участках кабеля по 

длине, рассчитывают ток утечки на этих участках Iк (х)= -  U K (X ) /R O K ,  где R ок 

- переходное сопротивление участка «оболочка кабеля - земля». 

По результатам расчета строят диаграмму потенциалов и по-

верхностных плотностей тока в различных участках длины кабеля 

(см.рисунок 2.37). Участки кабеля, в которых нарушается норма коррозионной 

опасности (UK ≥ - 0,9 В и Iк ≤ 0,15 мА/дм
2
), подлежат специальной защите от 

коррозии. 
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2.3.6 Меры защиты от коррозии. 

Защитные меры от коррозии оболочек кабелей связи производятся как 

на установках электрифицированного транспорта, так и на сооружениях связи. 

На электрифицированном транспорте осуществляют следующие меры защиты: 

1) уменьшают сопротивление рельсов путем качественной сварки 

стыков; 

2) улучшают изоляцию рельсов от земли (полотно из гравия, щебня, 

песка); 

3) переполюсовывают источники питания так, чтобы заземлялся 

минусовой электрод. 

 

2.3.7 Электрический дренаж. 

Электрический дренаж — это отвод блуждающих токов с защищаемого 

кабеля посредством проводника. Дренаж подключается к кабелю в середине 

анодной зоны, т.е. там, где кабель имеет наибольший положительный 

потенциал по отношению к земле. Блуждающие токи по дренажному кабелю 

отводятся из оболочки защищаемого кабеля к рельсам или минусовой шине, 

питающей подстанции. В результате анодная зона на кабеле превращается в 

катодную (см.рисунок 2.38, а). 

При необходимости устанавливают несколько дренажей с тем, чтобы на 

всем сближении кабелей связи с ЭЖД оболочка имела отрицательный 

потенциал. Такие дренажи называют прямыми электрическими. Прямой 

электрический дренаж имеет наибольший положительный потенциал по 

отношению к земле только в устойчивых анодных зонах, например, при 

защите междугородного кабеля от блуждающих токов дистанционного 

питания. 

В зонах, где наблюдается изменение знака потенциала оболочки 

относительно земли, применяют дренажи односторонней проводимости, так 

называемые поляризованные дренажи. В дренажную цепь включается 

вентиль, диод или поляризованное реле, обладающее односторонней 

проводимостью. В результате ток течет только от оболочки кабеля к 

питающей подстанции ЭЖД. 

 

 

 

 

 

 

 

а – принцип действия; б – потенциал на кабеле;  

1 – контактный провод; 2 – рельс; 3 – кабель; 4 – дренаж. 

Рисунок 2.38 - Электрический дренаж 
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Д – диод; А – амперметр; R – резистор; К – ключ; СУ – сигнальное 

устройство; 1 – кабель; 2 – рельс. 

Рисунок 2.39 - Схема поляризованного дренажа ПГД 

 

Для кабелей связи применяются поляризованные дренажи. Про-

мышленностью выпускается до 20 типов поляризованных дренажей. На 

рисунке 2.39 показана схема поляризованного дренажа ПГД. 

 

2.3.8 Катодные станции. 

Принцип действия катодной защиты состоит в том, что к оболочке 

кабеля, имеющей положительный потенциал по отношению к земле (анодная 

зона), присоединяют отрицательный полюс от постороннего источника тока, 

тем самым придавая оболочке отрицательный потенциал. Таким образом, 

напряжение источника тока переводит анодную зону на оболочке кабеля в 

катодную. Положительный полюс источника тока заземляют. Принцип 

работы катодной защиты показан на рисунке 2.40. 

Для катодной защиты применяются катодные станции, представляющие 

собой выпрямительное устройство с селеновыми выпрямителями или 

германиевыми диодами. Выпускаются катодные станции с встроенными 

выпрямителями, имеющими плавную или ступенчатую регулировку 

выпрямительного напряжения. 

Эффективным мероприятием по защите от коррозии кабельных 

оболочек является применение автоматических катодных станций (например, 

АСКЗ-1200), обеспечивающих автоматическое поддержание защитного  

 

 

 

 

 

 

 

а – принцип действия; б – 

потенциал на кбеле 

Рисунок 2.40 - Катодная установка 

1 – кабель; 2 – рельс. 

Рисунок 2.41 - Принципиальная 

схема катодной станции            
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потенциала в заданном диапазоне. Принципиальная схема КС-400 показана на 

рисунке 2.41. 

Вследствие сравнительно больших эксплуатационных расходов 

катодные станции используются преимущественно для совместной защиты 

нескольких подземных сооружений и, главным образом, для защиты от 

коррозии блуждающими токами. 

 

2.3.9  Протекторные установки. 

Протекторная защита, по существу, аналогична катодной защите, только 

в данном случае для создания отрицательного потенциала на оболочке кабеля 

используется не посторонний источник тока, а ток, появляющийся за счет 

разности электрохимических потенциалов при соединении различных 

металлов (меди — 0,377; свинца — 0,126; стали — 0,44; алюминия — 1,66; 

магния — 2,37). Этот ток направлен от более высокого потенциала к более 

низкому. В результате его действия разрушению подвергается металл с более 

низким потенциалом. Обычно для протекторных электродов (протекторов) 

используются магниевые сплавы МЛ, состоящие из магния, алюминия и 

цинка. Электрод представляет собой цилиндр длиной 600...900 мм, диаметром 

150...240 мм с контактным стальным стержнем (см.рисунок 2.42) 

Применяются три типа протекторов: ПМ-5У, ПМ-10У и ПМ-20У. Принцип 

протекторной защиты состоит в том, что катодная зона на оболочке кабеля 

создается в результате ее соединения изолированным проводом с 

заземленным протекторным электродом, имеющим более низкий 

электрохимический потенциал, чем потенциал заземляемой оболочки.  

 

 

 

 

 

 

 

1 – соединительный проводник; 2 – гидроизоляция; 3 – свинец;  

4 – заполнитель; 5 – электрод; 6 – контактный стержень; 7 – кабель связи. 

 Рисунок 2.42 - Устройство электродной защиты  

 

Такой электрод является анодом, и ток с него будет стекать в землю. 

Оболочка кабеля при этом становится катодом и, следовательно, 

защищена от коррозии. Например, разность потенциалов кабеля со свинцовой 

оболочкой и магниевого электрода составит U = = -2,37 - (-0,126) = -2,24 В. 
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Протекторные электроды применяются главным образом для защиты от 

почвенной коррозии и устанавливаются по два—три на усилительный 

участок, расстояние между ними и кабелем должно быть при этом не менее 

2...6 м, глубина закопки 0,6...1,8 м. Протектор включается через контрольно-

измерительные пункты (КИП). 

 

2.3.10 Устройства пассивной защиты. 

Изолирующие муфты (см.рисунок 2.43), устанавливаемые на кабеле, 

разрывают металлическую оболочку и тем самым уменьшают силу 

блуждающего тока. Рессорную подвеску кабеля (см.рисунок 2.44) применяют 

для уменьшения вредного действия вибрации при прокладке кабеля по 

мостам, вблизи автомобильных и железных дорог. Кроме того, при подвеске 

кабелей по опорам используют резиновые или пластмассовые гасители в 

местах крепления кабеля. 

            

 
1 – сердечник кабеля; 2 – оболочка; 

3 – изолирующая муфта. 

Рисунок 2.43 - Изолирующая муфта 

 
1 – труба; 2 – кабель; 3 – ресора.         

Рисунок 2.44 - Рессорная подвеска 

кабеля 

 

2 . 3 . 1 1  Измерения потенциалов на оболочке кабеля и устройство 

контрольно-измерительных пунктов. 

Для выявления опасных анодных зон и осуществления защиты кабелей 

от коррозии производится комплекс измерений: потенциалов и токов на 

оболочке кабеля; удельного сопротивления грунта по трассе кабеля; 

переходного сопротивления «кабель— земля» и плотности тока, стекающего с 

кабеля; разности потенциалов «кабель— рельс». Важной характеристикой 

является создаваемая блуждающими и почвенными токами величина 

потенциалов на оболочке кабеля по отношению к земле. Измерение этой 

величины производится с помощью металлических электродов-заземлителей 
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Рисунок 2.45 - Диаграмма распределения потенциалов на кабеле вдоль трассы 

 

на бронированных кабелях в местах установки КИП, а на голых — в 

кабельных колодцах. По данным измерений строят диаграммы распределения 

потенциалов вдоль трассы кабеля, выявляют анодные зоны и определяют 

участки, требующие защиты от коррозии (см.рисунок 2.45). 

Контрольно-измерительные пункты оборудуют на подземных кабелях 

для осуществления электрических измерений потенциалов блуждающих и 

почвенных токов, а также для контроля за состоянием изолирующих покровов 

кабеля без специальных раскопок котлованов и вскрытия защитных покровов. 

Установку КИП в зависимости от типа кабеля и условий прокладки 

производят на различном расстоянии друг от друга (0,6...7,0 км) обычно в 

местах устройства соединительных муфт. Расстояние между КИП зависит от 

типа оболочки и защитного покрова, агрессивности грунта и наличия 

источников блуждающих токов. На кабелях в свинцовых оболочках с броней 

и наружным джутовым покровом (кабели типов МКСБ, КМБ и др.) КИП 

устраиваются через 0,6...2 км, на кабелях с алюминиевыми оболочками в 

полиэтиленовых защитных шлангах — через 6...7 км. Кроме того, КИП 

устанавливаются в местах оборудования заземлений или перемычек между 

оболочкой и броней, предусмотренных для защиты от влияния ЛЭП, ЭЖД 

переменного тока и ударов молнии, а также в местах установки устройств 

защиты от коррозии. При передаче дистанционного питания по системе 

«провод - земля» КИП-1 оборудуются на расстояниях 75...100 и 250...300 м в 

обе стороны от каждого НУП. Применяются два типа КИП: для установки на 

бронированных кабелях в металлических оболочках без изолирующих покро-

вов КИП-1 и на бронированных и небронированных кабелях в металлических 

оболочках с пластмассовыми покрытиями КИП-2. Схемы монтажа КИП-1 и 

КИП-2 показаны на рисунке 2.46 а, б соответственно. 

Контрольно-измерительный пункт представляет собой железобетонный 

столбик прямоугольного сечения с внутренней продольной трубой, через 

которую проходят соединительные провода. В верхней части столбика 

укрепляется коробка (ниша) с наружной дверкой. Внутри коробки крепится 

щиток из изоляционного материала с клеммами, к которым подключаются 

соединительные провода от оболочки и заземления. Нижняя часть столбика 

заканчивается двухсторонним выступом, препятствующим выдергиванию 
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столбика из земли. КИП-1 имеет щиток с двумя клеммами, а КИП-2  — с 

пятью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – КИП-1; б – КИП-2. 

Рисунок 2.46 - Контрольно-измерительные пункты 
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