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 железных дорог Вновь 

     
     

1. Общие положения 

     

     1.1. Правила прокладки кабелей в земляном полотне железных дорог разработаны в
развитие СНиП II-39-76, ч.II "Железные дороги колеи 1520 мм. Нормы проектирования", СНиП
III-38-75, ч.Ill "Железные дороги. Правила производства и приемки работ" и ГОСТ 9238-83
"Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524)
мм".
     

     1.2. Правила предназначены для проектирования и строительства линейных сооружений
кабельных линий автоматики и связи (дальней связи и устройств СЦБ) в земляном полотне
железных дорог, исключительно в районах с трудными топографическими и инженерно-
геологическими условиями, а также в других технически и экономически обоснованных
случаях по решению Управления дороги-заказчика.
     
     

ВНЕСЕНЫ
Государственным проектно-
изыскатапьским
институтом "Гипротранссигналсвязь"
Министерства путей сообщения
     
Всесоюзным научно-
исследовательским
институтом транспортного

УТВЕРЖДЕНЫ
Министерством путей
сообщения СССР
12 июня 1988 года
   
       
Министерством транспортного
строительства СССР
14 июня 1988 года 

Срок введения в
действие
1 июля 1988 года 



строительства (ЦНИИС)
Министерства транспортного
строительства СССР 

     1.3. Кроме настоящих Правил, при проектировании и строительстве необходимо учитывать
требования общесоюзных строительных норм и правил (СниП), ведомственных норм
технологического проектирования (ВНТП), ведомственных строительных норм и правил
(ВСН), действующих указаний, правил, инструкций и руководств по проектированию,
строительству и эксплуатации линейных сооружений связи и устройств их защиты, СЦБ,
контактной сети, земляного полотна, верхнего строения пути железных дорог и искусственных
сооружений, а также нормативных документов по охране труда и технике безопасности.
     

     1.4. Назначение Правил состоит в создании единой технологии проектирования,
строительства и эксплуатации кабельных линий автоматики и связи, прокладываемых в
земляном полотне железных дорог.
     

     1.5. Областью применения Правил являются кабельные линии автоматики и связи,
прокладываемые в земляном полотне на перегонах, станциях и по искусственным
сооружениям, расположенным на трассе кабельной линии, а также кабельные линии СЦБ,
прокладываемые на перегонах.
     
     При прокладке кабелей к напольным устройствам СЦБ на станциях, на сигнальных
установках и переездах на перегонах следует руководствоваться Правилами производства
работ по устройству автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте (СЦБ).
Кабельные работы ВСН 129/1-80.
     

     1.6. В Правилах учтены требования максимальной механизации трудоемких работ,
сокращения доли ручного труда при сооружении кабельных линий и повышения надежности их
работы при условии сохранности земляного полотна и обеспечения нормальной работы
сооружений связи, СЦБ, пути и электроснабжения, а также соблюдены требования охраны
труда.
     

     Правила предусматривают применение прогрессивной технологии строительства с
использованием специальных машин и механизмов.
     

     1.7. Решение о прокладке кабелей автоматики и связи в земляном полотне железных дорог
принимает Управление дороги по результатам комиссионного выбора трассы кабельной
линии.
     
     Участки прокладки кабелей в земляном полотне на вновь строящихся железнодорожных
линиях определяются проектами этих линий.
     

     1.8. Соблюдение Правил является обязательным для организаций МПС и Минтрансстроя,
проектирующих, согласовывающих, строящих и эксплуатирующих кабельные линии,
прокладываемые в земляном полотне железных дорог.
     
     Отступление от Правил допускается только с совместного разрешения МПС и
Минтрансстроя.
     

     1.9. Применяемые при производстве работ материалы, изделия и конструкции должны
удовлетворять требованиям Строительных норм и правил и соответствовать проекту.



Ответственность за выполнение этих требований возлагается на проектные и строительно-
монтажные организации.
     
     

2. Проектирование линейных сооружений кабельных линий 
автоматики и связи в земляном полотне железных дорог 

     
2.1. Общая часть 

     

     2.1.1. Прокладка кабелей в земляном полотне железных дорог допускается на участках со
сложными топографическими и инженерно-геологическими условиями местности (сильная
заболоченность, горная местность, прижимы, воздействие мерзлотно-грунтовых процессов в
районах с вечной мерзлотой и др.), а также в других обоснованных случаях по решению
управления дороги-заказчика.
     
     Если суммарная длина участков со сложными топографическими и инженерно-
геологическими условиями для прокладки кабелей превышает 40% общей длины участка, то
при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается прокладка кабеля в
земляном полотне на всем протяжении трассы, если по конструкции и состоянию земляное
полотно позволяет такую укладку.
     

     2.1.2. Участки прокладки кабелей в земляном полотне и сторонность прохождения трассы
должна определять комиссия с участием представителей проектной организации, дистанций
сигнализации и связи, пути и электроснабжения. Акт, составленный комиссией, должен быть
согласован соответствующими службами Управления дороги и утвержден главным
инженером дороги.
     

     2.1.3. Для проектирования кабельной линии в земляном полотне железных дорог
необходимы следующие исходные материалы:
     
     планы перегонов и станций соответственно в масштабах 1 : 2000 и 1 : 1000;
     
     продольный профиль железнодорожного пути;
     
     данные о структуре земляного полотна, высоте балластной призмы и наличии обочины;
     
     сведения о состоянии земляного полотна (наличие деформируемых участков) и
планируемых мероприятиях по его ремонту;
     
     характеристики искусственных сооружений (тип, длина, чертежи общего вида);
     
     путевые планы перегонов (для устройств автоблокировки);
     
     расположение служебных объектов (здания службы пути, охраняемые объекты, переезды
и т.п.);
     
     расположение объектов тягового электроснабжения, опор контактной сети и мест
подключения заземляющих проводников к рельсам железнодорожного пути;
     
     сведения о намечаемых в перспективе работах по электрификации и строительству
вторых путей, пассажирских платформ, развитию станций и других сооружений.
     

     

2.2. Изыскания на участках прокладки кабелей в земляном полотне 



     

     2.2.1. Изыскания по трассе прокладки кабелей в земляном полотне производятся на
основании исходных данных, полученных от заказчика согласно п.2.1.3.
     

     2.2.2. В процессе изысканий по выбору трассы кабеля необходимо уточнить полученные
исходные данные и в случае их недостаточности или отсутствия определить (с привязкой к
существующим пикетам железной дороги):
     
     наличие обочины, ее ширину и расстояние от подошвы балластной призмы до оси пути или
до крайнего рельса;
     
     при невозможности прокладки кабеля в обочине или при ее отсутствии наличие берм при
насыпях, а в выемках - закюветных полок и их ширину;
     
     наличие уширения обочины в местах размещения разветвительных муфт и размеры
площадки в местах уширения, а при ее отсутствии высоту насыпи;
     
     места возможного размещения соединительных муфт на уширениях обочины;
     
     участки с высотой насыпи менее 2 м;
     
     высоту насыпи в местах выхода кабелей в полосу отвода;
     
     места и способ прокладки кабелей по искусственным сооружениям и на подходах к ним с
учетом сторонности выбранной трассы кабеля.
     

     2.2.3. На электрифицированных участках железных дорог и в случаях установки опор линий
электропередач в габарите опор контактной сети необходимо уточнить;
     
     расстояние между опорами и подошвой балластной призмы;
     
     расположение объектов тягового электроснабжения по отношению к пути;
     
     расположение подключенных к тяговым рельсам заземлителей опор контактной сети,
объектов тягового электроснабжения, напольных устройств автоблокировки (светофоры,
релейные шкафы, светофорные мостики, консоли и т.п.) и других металлических конструкций;
     
     места подключения отсасывающих фидеров и рабочих заземлителей объектов тягового
электроснабжения.
     
     

2.3. Трасса прокладки кабелей в земляном полотне железных дорог 

     

     2.3.1. Выбор места и способа прокладки кабелей в земляном полотне железных дорог и
глубина их заложения должны обеспечивать: максимальную надежность и
ремонтопригодность кабельной линии; максимальную механизацию прокладки кабелей;
наименьшие трудозатраты как при строительстве, так и при эксплуатации кабельной линии;
сохранность земляного полотна и верхнего строения пути при прокладке и монтаже кабелей и
их нормальную эксплуатацию.
     

     2.3.2. Как правило, следует предусматривать один из способов механизированной
(бестраншейной) прокладки кабелей - кабелеукладчиками на железнодорожном, колесном или
гусеничном ходу или механизированную разработку грунта и раскатку кабеля (при укладке
кабеля в траншеи). Выбор способа прокладки кабелей должен быть обоснован проектом.



     

     2.3.3. Трасса прокладки кабельной линии в земляном полотне должна проходить, как
правило, на середине обочины на расстоянии не менее 0,2-0,25 м от подошвы балластной
призмы.
     
     Трасса должна располагаться со стороны пути, на которой находится большинство
усилительных пунктов и постов ЭЦ, свободной от опор контактной сети или линии
электропередачи, установленных в габарите опор контактной сети и на которой не
намечается строительство дополнительных главных путей.
     
     На однопутных электрифицированных участках с учетом строительства второго главного
пути прокладка кабелей должна производиться со стороны опор контактной сети.
     
     Укладка кабелей в балластную призму и под нее не допускается.
     

     2.3.4. Число переходов трассы кабельной линии через железнодорожные пути на
перегонах и станциях должно быть минимальным и обосновано проектом. В пределах одного
перегона трасса, как правило, должна проходить с одной стороны пути.
     

     2.3.5. Число спусков и подъемов кабелей автоматики и связи по откосу насыпи,
удлиняющих трассу, должно быть минимальным. Трасса прокладки кабеля по откосу
земляного полотна на обочину по отношению к оси пути должна проходить под углом 90° или
близким к нему.
     

     2.3.6. Глубина прокладки кабелей в обочине земляного полотна должна быть: не менее 0,5
м и не более 1 м на перегонах; не менее 0,7 м на станциях и разъездах. Эта глубина
определяется при изысканиях и согласованиях с заказчиком с учетом структуры земляного
полотна и обеспечения сохранности кабелей и земляного полотна. Во всех случаях
расстояние от кабеля до внешней поверхности откоса насыпи по горизонтали должно быть не
менее глубины прокладки кабеля.
     
     Минимальная глубина прокладки кабелей должна приниматься в скальных грунтах, а также
на участках с применением в конструкции земляного полотна геотекстиля согласно п.2.3.9;
максимальная - по согласованию со службой пути на участках, подлежащих реконструкции.
     

     2.3.7. Расстояния от оси пути новых железных дорог до трассы проладки кабеля
определяются в зависимости от категории железной дороги с установленными размерами
основной площадки и балластной призмы; грунтов земляного полотна; конструкции верхнего
строения пути и плана линии.
     
     

     
     



     
Рис.1. Поперечные разрезы железнодорожного пути с расположением кабеля в обочине на

прямых (а) и кривых (б) участках новых железных дорог:

     
1 - балластная призма; 2 - песчаная подушка; 3 - обочина; 4 - кабель; 5 - бровка 

     
     Грунты земляного полотна должны соответствовать требованиям действующих
Строительных норм и правил.
     
     Расстоянии от оси крайнего пути до трассы прокладки кабелей на прямых участках
железных дорог при деревянных (Д) и железобетонных (Ж) шпалах должны приниматься
согласно табл. 1 (рис, 1,а), где А - ширина основной площадки земляного полотна; Б - толщина
балластного слоя (по СНиП II-39-76); В и Г- ширина балластной призмы по верху и низу
соответственно; Д - ширина обочины; Е - расстояние от оси пути до трассы кабеля,
     
     Увеличение расстояния (Ж) от оси пути до трассы кабельной линии в зависимости от
радиуса кривых (рис.1, б) приведено ниже.
     

Для линий I-III категорий

Радиус кривой, м 3000 и более 2500-1800 1500-700 600 и менее 

Увеличение расстоянии Ж, м 0,1 0,2 0,4 0,5 

Для линий IV категории

Радиус кривой, м 1800-1200 1000-700 600 и менее 

Увеличение расстояния Ж, м 0,1 0,2 0,3 

     

     2.3.8. На новых железных дорогах I и II категорий в соответствии с данными табл.1 при
отсыпке земляного полотна недренирующими грунтами с прокладкой в них кабелей и
электрификацией участка установку опор контактной сети следует предусматривать с
увеличением габарита их приближения к пути.
     
     Экономическая целесообразность прокладки кабелей в земляном полотне за счет



увеличения габарита установки опор контактной сети и линий электропередач определяется
проектом и должна быть подтверждена расчетом.
     

     2.3.9. При проектировании новых железнодорожных линий с насыпями из скальных и
крупнообломочных пород с учетом прокладки кабелей необходимо предусматривать отсыпку
верхней части насыпи дренирующим песчаным или щебенистым грунтом мелких фракций с
учетом глубины прокладки кабелей и устройства нижней постели толщиной не менее 0,25 м.
     
     В случае прокладки кабелей автоматики и связи в земляном полотне с геотекстилем его
проектирование должно производиться с учетом прокладки кабеля на глубину не менее 0,5 м
и обеспечения расстояния между кабелем и геотекстилем не менее 0,25 м (рис.2).
     
     При прокладке кабелей на участках со строительством земляного полотна для второго
пути с использованием геотекстиля трассу прокладки кабеля по возможности следует
предусматривать в существующем земляном полотне без геотекстиля.
     
     

     

     
     

Рис.2. Расположение кабеля в насыпи (а) и выемке (б) из суглинков и глин с геотекстилем:

     
     1 - балласт щебеночный; 2 - балласт гравийно-песчаный; 3 - защитный песчаный слой; 4 -
геотекстиль; 5 - кабель; 6 - песчаная досыпка; 7 - обочины
     
     

     2.3.10. На существующих участках железных дорог прокладка кабеля в обочине может
производиться в однородных грунтах. В земляном полотне с дренирующими грунтами их
мощность должна быть не менее глубины прокладки кабелей. Ширина обочины во всех
случаях должна быть не менее 0,4 м (рис.3). Мощность h дренирующих грунтов должна быть
больше глубины прокладки кабеля.
     
     

Таблица 1 

     

Кате- Размер, м, в зависимости от материала шпал 



Грунты гория А Б В/Г Д Е, не
менее 

же-
лез-
ной

доро-
ги 

Д Ж Д Ж Д Ж Д Ж д Ж 

Глинистые и I*  7 7 0,5 0,55 3,6/6 3,6/6,14 0,5 0,43 3,25 3,3

недренирующие
;

I*  7 7 0,5 0,55 3,4/5,8 3,4/5,94 0,6 0,53 3,15 3,2

пески мелкие и II 6,6 6,5 0,45 0,5 3,2/5,46 3,2/5,6 0,52 0,45 3 3 

пылеватые III 6 6,5 0,4*

 

0,45*

 

3,1/5,2 3,1/5,36 0,4 0,57 2,8 2,9

6 0,35*

 

0,4*

 

3,1/5,06 3,1/5,2 0,52 0,4 2,8 2,8

IV 5,8 6 0,3*

 

0,4*

 

3,1/4,9 3,1/5,2 0,45 0,4 2,7 2,8

5,8 0,35*

 

0,35*

 

3,1/5,06 3,1/5,06 0,4 0,4 2,7 2,7

_______________

     *  Бесстыковой путь, скорость пассажирских поездов более 120 км/ч.
     

     *  Скорость пассажирских поездов менее 120 км/ч.
     

     *  Асбестовый балласт.
     

     *  Другие виды балласта.
     

     *  Щебеночный и другие виды балласта.
     

     *  Асбестовый и другие виды балласта.
     

     *  Щебеночный балласт.



Скальные I*  6 6 0,35 0,35 3,6/4,96 3,6/5,1 0,52 0,45 2,7 2,8
.

крупнообломоч- I*  6 6 0,3 0,35 3,4/4,76 3,4/4,9 0,62 0,55 2,6 2,7

ные и песчаные II 5,8 5,8 0,25 0,3 3,2/4,4 3,2/4,56 0,7 0,62 2,45 2,5

дренирующие III 5,2 5,2 0,2*

-------
0,25*

 

0,25 3,1/4,16
-------
3,1/4,3 

3,1/4,3 0,52
------
-
0,42

0,45 2,3
------
-
2,4 

2,4

IV 5 5 0,2 0,2 3,1/4,16 3,1/4,16 0,42 0,42 2,3 2,3

_______________

     *  Бесстыковой путь, скорость пассажирских поездов более 120 км/ч.
     

     *  Скорость пассажирских поездов менее 120 км/ч.
     

     *  Щебеночный и асбестовый балласты.
     

     *  Другие виды балласта.
     
     
     

Рис.3. Расположение кабеля на насыпях, отсыпанных однородными грунтами, или при
наличии дренирующих грунтов в верхней части насыпи на существующих железных дорогах:

     
1 - балластная призма; 2 - обочина; 3 - кабель 

     
     

     2.3.11. При невозможности прокладки кабелей в обочине земляного полотна существующих
железных дорог трасса кабельной линии для насыпей должна проходить по бермам (при их

наличии), ширина I  которых в зависимости от грунтов, как правило, не менее 3 м, а для

выемок - по закюветным полкам, ширина которых I  равна 1-2 м (рис.4).
     



 

     
Рис.4. Расположение кабеля в берме (a) и выемке в закюветной полке (б):

     
1 - балластная призма; 2 - берма; 3 - кабель; 4 - кювет; 5 - закюветная полка 

     
     При прокладке кабелей в берме их следует располагать на расстоянии не менее 1 м от
линии сопряжения откоса насыпи с полкой бермы, а в закюветных полках по их середине.
Глубина прокладки кабелей должна быть не менее 0,5 м.
     

     2.3.12. При невозможности прокладки кабелей за пределами земляного полотна,
отсыпанного из крупнообломочных пород, кабели должны прокладываться в обочине в
железобетонных желобах, расположенных на расстоянии 0,2-0,25 м от подошвы балластной
призмы и заглубленных в грунт так, чтобы от поверхности обочины до крышки желоба было не
менее 0,4 м.
     

     2.3.13. Трасса прокладки кабелей в земляном полотне из скальных грунтов должна
проходить по обочине, по берме (для насыпей) при недостаточной ширине обочины или по
закюветным полкам (для выемок) согласно п.2.3.11. Глубина траншеи для прокладки кабелей
в скальных грунтах должна быть 0,5 м.
     

     2.3.14. Запрещается прокладка кабеля в земляном полотне существующих железных дорог
на участках:
     
     с шириной обочины земляного полотна менее 0,4 м;
     
     с деформациями пути (пучины, просадки, сдвижки, сплывы откосов, неустойчивые
балластные шлейфы и т.п.), возникшими из-за слабых грунтов основания насыпи, балластных
мешков и лож, переувлажнения грунтов и т.п.;
     
     с насыпями из недренирующих грунтов с верхним слоем балластных материалов и других
дренирующих грунтов суммарной мощностью менее глубины прокладки кабеля;
     
     в скальных грунтах по дну улавливающих траншей;
     
     на действующих участках с неполной стабилизацией земляного полотна.
     

     2.3.15. В пределах станций трассу кабельной линии необходимо выбирать, как правило,
вне путей с учетом сторонности расположения усилительных пунктов и постов ЭЦ. На



застроенных станциях, не имеющих законченной вертикальной и горизонтальной планировки,
при отсутствии проездов для прокладки кабелей трассу следует выбирать по обочине
станционных путей или в случае невозможности использования обочины - в междупутье
малодеятельных путей, свободных от воздушных и кабельных линий связи и
энергоснабжения, воздухопроводов, водопровода, наружных устройств двусторонней
парковой связи и других сооружений с учетом перспективы путевого развития станции.
     

     2.3.16. Расстановку опор контактной сети и линий электропередачи в земляном полотне
железной дороги следует производить с учетом трассы прокладки кабелей. Экономическая
целесообразность сторонности по отношению к пути установки опор и прокладки кабелей, а
также обоснование расстояний между трассой прокладки кабелей и опорами (при их
расположении с одной стороны пути) должны подтверждаться расчетом согласно п.2.3.8.
     

     2.3.17. Трасса кабельной линии не должна приближаться к отсасывающим фидерам на
расстояние ближе 10 м, проходить под стрелочными переводами и глухими пересечениями и
приближаться к ним при пересечении пути на расстояние менее 3 м.
     

     2.3.18. На электрифицированных участках при прокладке кабелей в земляном полотне
кабелеукладчиком на железнодорожном ходу или при использовании механизмов для
разработки траншей с пути работы должны производиться либо при снятом напряжении в
контактной сети и высоковольтной линии, подвешенной на ее опорах или на отдельных
опорах, установленных в габарите опор контактной сети, либо без снятия напряжения при
проведении мероприятий, препятствующих приближению к проводам или частям контактной
сети на расстояние менее 2 м (например, устройство ограждения).
     

     2.3.19. При выборе трассы на электрифицированных участках следует предусматривать
обход кабелями автоматики и связи концевых опор с отсасывающими фидерами и мест их
подключения к тяговой рельсовой сети. При невозможности обхода кабели должны быть
защищены в обе стороны от пересечения на 3 м асбестоцементными или пластмассовыми
трубами. Защита кабелей трубами должна быть предусмотрена также на пересечении с
рабочими заземлителями на рельс комплектных трансформаторных подстанций (КТП),
автотрансформаторных пунктов (АТП) и других объектов тягового электроснабжения.
     

     2.3.20. Расстояние между кабелями и фундаментами опор контактной сети, а также
другими сооружениями, заземленными на рельс (светофоры, релейные шкафы СЦБ и т.п.) на
электрифицированных участках, должно быть не менее 0,5 м. При меньшем расстоянии
кабель на длине 3 м в обе стороны от оси фундамента или конструкции должен укладываться
в изолирующей канализации,
     

     2.3.21. Соединительные и разветвительные муфты на кабелях должны располагаться на
расстоянии не менее 10 м от опор контактной сети, мест присоединения к тяговой рельсовой
сети отсасывающих фидеров и рабочих заземлителей устройств тягового электроснабжения
(КТП, АТП и т.п.).
     

     2.3.22. Соединительные и разветвительные муфты, как правило, следует располагать в
обочине земляного полотна на расстоянии не менее 3 м от оси пути с учетом выкладки
запаса кабеля для монтажа муфт.
     
     Если ширина обочины недостаточна для размещения муфт и запаса кабеля, то следует
предусматривать устройство площадок в соответствии с п.2.6.2. При насыпях высотой до 2 м
установку муфт допускается предусматривать у подошвы насыпи или в берме.
     

     2.3.23. Привязка трассы кабелей, прокладываемых в земляном полотне, должна
производиться к постоянным указателям протяженности железнодорожных линий и к



постоянным сооружениям с установкой указательных знаков во всех случаях изменения
расстояния от трассы до оси ближайшего пути, но не менее чем через каждые 500 м на
прямых участках и 150 м в кривых, а на электрифицированных участках - дополнительно к
каждой опоре контактной сети с указанием ее номера.
     
     Установку железобетонных указателей следует предусматривать в местах выхода кабелей
из земляного полотна в полосу отвода, на пересечении кабелями железнодорожных путей и
подземных коммуникаций, а также в местах расположения кабельных муфт. Вместо
железобетонных указателей привязку трассы допускается производить маркировочными
знаками, наносимыми на рельс железнодорожного пути в соответствии с рекомендациями
треста "Транссвязьстрой".
     
     

2.4. Прокладка кабелей по мостам, путепроводам и в тоннелях  

Мосты и путепроводы 

     

     2.4.1. Переход кабелей, прокладываемых в земляном полотне, через реки, водоемы,
овраги, а также через пересекаемые в разных уровнях железные и автомобильные дороги,
должен осуществляться по мостам, виадукам и путепроводам в желобах или
асбестоцементных трубах.
     

     2.4.2. Желоба или асбестоцементные трубы на железнодорожных мостах и путепроводах
должны располагаться за пределами мостового полотна по возможности в одном уровне с
пешеходным настилом на общих выносных консолях для желоба или асбестоцементных труб
и для тротуара и проходить на одном расстоянии от оси моста на всем его протяжении без
обхода убежищ, не создавая препятствий для выполнения работ по текущему содержанию и
ремонту мостов. Открытый выход кабелей из желоба в местах сопряжения пролетных
строений между собой и устоями не допускается.
     
     Запрещается прокладка кабелей в желобах или асбестоцементных трубах в пределах
мостового полотна (внутри пролетного строения).
     

     2.4.3. Конструкции желобов, укладываемых на железнодорожных мостах и путепроводах,
должны быть несгораемыми и закрытого типа.
     

     2.4.4. Для прокладки кабелей по мостам и путепроводам в зависимости от назначения
кабелей могут применяться:
     
     деревянные желоба, обитые кровельным железом, и металлические желоба для кабелей
связи и СЦБ;
     
     металлические желоба для силовых кабелей напряжением свыше 1 кВ и контрольных
кабелей;
     
     асбестоцементные трубы для кабелей связи, СЦБ, силовых кабелей напряжением до 1 кВ
и контрольных кабелей.
     

     2.4.5. Прокладка кабелей по железнодорожным мостам и путепроводам с ездой по верху,
как правило, должна осуществляться за пределами перильного ограждения на выносных
консолях в желобах или асбестоцементных трубах; с ездой по низу - в желобах.
     

     2.4.6. Прокладка кабелей по малым железобетонным мостам длиной до 15 м без



перильных ограждений должна осуществляться, как правило, в металлических желобах,
располагаемых параллельно мосту на конструкциях, не связанных с пролетным строением
моста.
     
     Запрещаются установка дополнительных закладных деталей в существующих пролетных
строениях железобетонных мостов для крепления несущих конструкций желобов и прокладка
кабеля внутри балластного корыта.
     

     2.4.7. Ширина желоба (внутренний размер) должна быть достаточной для прокладки
нужного числа кабелей связи, контрольных, сигнализации и блокировки. Расстояние между
кабелями автоматики и связи, а также от стенки, желоба и кабелей другого назначения
должно составлять 50 мм. Расстояние между кабелями местной связи, сигнально-
блокировочными и контрольными не нормируется.
     

     2.4.8. Для устройства переходов должны применяться асбестоцементные трубы с
внутренним диаметром не менее 100 мм. Количество труб определяется в зависимости от
назначения и числа прокладываемых кабелей. Для каждого кабеля автоматики и связи
должна предусматриваться отдельная труба.
     
     Прокладка кабелей местной связи, контрольных, сигнализации и блокировки должна
предусматриваться в трубах из расчета прокладки в одной трубе не более трех кабелей при
условии, что сумма их диаметров не будет превышать 0,75 внутреннего диаметра трубы.
     
     Силовые кабели напряжением до 1 кВ и кабели радио и проводного вещания должны
прокладываться в отдельной трубе.
     

     2.4.9. Конструкции желобов на больших металлических мостах с ездой по низу,
рассчитанные на проход по ним при выполнении работ по прокладке и эксплуатации кабелей,
следует оборудовать перильными ограждениями высотой 1,1 м.
     

     2.4.10. При проектировании и строительстве новых железнодорожных мостов для
прокладки кабелей автоматики и связи и кабелей другого назначения (сигнализации и
блокировки, контрольных, силовых и т.п.) должны предусматриваться специальные
конструктивные элементы для установки желобов или прокладки асбестоцементных труб.
     

     2.4.11. Конструкции для прокладки кабелей по существующим мостам и путепроводам и
места их установки должны определяться комиссионно с участием представителей проектной
организации, дистанций пути, сигнализации и связи, а также электроснабжения (при прокладке
силовых кабелей). Акт, составленный комиссией, согласовывается с соответствующими
службами Управления дороги и утверждается главным инженером дороги.
     

     2.4.12. Конструкции для прокладки кабелей по мостам должны разрабатываться с учетом
изменения длины пролетных строений от воздействия наружной температуры и подвижной
нагрузки.
     

     2.4.13. Кабели с металлическими оболочками при прохождении по металлическим или
железобетонным мостам и путепроводам должны быть электрически изолированы от
металлических ферм мостов или металлических частей желоба.
     

     2.4.14. Для кабельных линий, прокладываемых по железнодорожным мостам, как правило,
следует применять кабели в алюминиевой оболочке.
     

     2.4.15. В пределах мостов следует избегать устройства соединительных муфт на кабелях



за счет прокладки по мостам строительных длин кабеля максимальной длины. При длине
мостового перехода, превышающего номинальную строительную длину кабеля с учетом его
укладки по мосту, для размещения на мостах соединительных муфт должны
предусматриваться уширения желоба в месте сопряжения пролетных строений между собой
или совмещение уширения желоба с площадками убежищ на мостах.
     

     2.4.16. При устройстве кабельного перехода по мостам и в асбестоцементных трубах, как
правило, в местах размещения площадок с убежищами (не более чем через 100 м) должны
быть предусмотрены технологические разрывы в трубах для обеспечения протягивания
кабеля, а при длине моста более 500 м - также площадки для размещения и монтажа
соединительных муфт через каждые 250-300 м.
     

     2.4.17. На подходах к мостам с обеих сторон необходимо предусматривать запас кабеля в
виде полупетель длиной не менее 1 м, укладываемый, как правило, в обочине земляного
полотна возможно ближе к устоям мостов. При длине мостов более 100 м запас кабеля
увеличивается до 3 м. Место укладки запаса кабеля в этом случае определяется проектом.
Запрещается укладка запаса кабеля в виде колец (витков).
     

     2.4.18. Установка желобов или асбестоцементных труб на мостах и путепроводах должна
быть закончена до начала работ по прокладке кабелей в земляном полотне.
     
     

Тоннели 

     

     2.4.19. Прокладка кабелей в тоннелях должна предусматриваться на кронштейнах с
приварными крюками (рожками) с соблюдением габарита приближения строений С. Трасса
кабелей должна проходить над нишами и камерами с учетом размещения светильников и
устройств тоннельной сигнализации.
     
     Кронштейны следует устанавливать на расстоянии 1 м друг от друга по горизонтали. При
установке нескольких кронштейнов они должны размещаться на расстоянии не менее 0,125 м
друг от друга по вертикали. Для обеспечения необходимого радиуса изгиба кабелей при
входе в тоннель первый кронштейн устанавливается на расстоянии 0,3 м от портала тоннеля.
     

     2.4.20. Кабели автоматики и связи, а также кабели СЦБ и контрольные следует
прокладывать по одной стороне тоннеля, силовые и осветительные кабели - по другой.
Кабели автоматики и связи должны располагаться на кронштейнах по вертикали на
расстоянии 0,15 м друг от друга.
     

     2.4.21. В тоннелях длиной до 300 м допускается прокладка всех кабелей по одной стороне
тоннеля на разных кронштейнах.
     
     При прокладке в тоннеле кабелей разного назначения по одну сторону тоннеля расстояние
в свету по вертикали между кабелями должно быть не менее: 0,17 м между кабелями
напряжением 6-10 кВ или между ними и группой кабелей напряжением до 0,4 кВ, кабелями
связи; СЦБ и контрольными; 0,065 м между кабелями напряжением до 0,4 кВ или между ними
и кабелями связи и СЦБ или контрольными.
     

     2.4.22. Для сокращения числа соединительных муфт, устанавливаемых на кабелях
автоматики и связи, последние при прокладке в тоннелях должны иметь максимальную
строительную длину.
     



     2.4.23. При выходе из тоннеля кабели должны быть проложены по порталу и защищены от
механических повреждений металлическими уголками на высоту 2,5 м от поверхности земли.
     

     2.4.24. Все металлические конструкции в тоннелях на электрифицированных участках
должны быть заземлены в соответствии с Инструкцией по заземлению устройств
электроснабжения на электрифицированных железных дорогах.
     
     

2.5. Пересечения кабелей с железнодорожными путями, 
искусственными сооружениями и подземными коммуникациями 

     

     2.5.1. Прокладка кабелей под железнодорожными путями должна производиться, как
правило, в асбестоцементных трубах. При этом расстояние от поверхности балластной
призмы до поверхности трубы с кабелем должно быть не менее 1 м.
     
     На пересечении с кюветами кабели следует прокладывать на расстоянии не менее 0,5 м
ниже дна кювета с устройством защиты асбестоцементными трубами, железобетонными
плитами или кирпичом. При пересечении кабелей с водоотводными лотками в зависимости от
конструкции они должны прокладываться в асбестоцементных или металлических трубах
либо в железобетонном желобе, как правило, ниже дна водоотводного лотка на 0,25 м.
     

     2.5.2. На пересечении железнодорожных путей число труб для кабелей автоматики и связи
принимается по числу прокладываемых кабелей с учетом необходимого резерва из расчета
одна резервная труба при потребности до трех труб, две - при четырех и более трубах.
Допускается прокладка в одной трубе двух и более кабелей при условии, что сумма их
диаметров не превышает 0,75 внутреннего диаметра трубы.
     
     При устройстве ответвлений от магистральных кабелей связи укладка резервных труб под
путями не предусматривается.
     

     2.5.3. При выборе места сооружения кабельного перехода через железнодорожные пути
необходимо соблюдать следующие требования:
     
     длина перехода, располагаемого преимущественно на прямых участках пути, должна быть
минимальной и учитывать перспективу строительства новых путей;
     
     переход следует сооружать преимущественно в местах расположения невысоких насыпей
и нулевых отметок земляного полотна;
     
     устройство переходов в выемках допускается в исключительных случаях;
     
     пересечение должно выполняться, как правило, перпендикулярно железнодорожным путям
не ближе 10 м от мест присоединения отсасывающих фидеров;
     
     возможность размещения рабочего и приемного котлованов с учетом технических
характеристик применяемых механизмов для устройства переходов скрытым способом.
     

     2.5.4. Скрытый кабельный переход под железнодорожными путями должен выполняться
способом прокола, продавливания или горизонтального бурения, определяемого проектом, с
закладкой труб непосредственно в грунт.
     
     Для прокладки более шести труб должно предусматриваться устройство стального
футляра.
     
     Подземный трубопровод должен иметь уклон не менее 3-4 мм на 1 м длины в любую из



     Подземный трубопровод должен иметь уклон не менее 3-4 мм на 1 м длины в любую из
сторон.
     

     2.5.5. Переход под железнодорожными путями кабелей для устройств СЦБ следует
предусматривать в соответствии с требованиями ВСН 129/1-80.
     

     2.5.6. В местах пересечения проектируемых кабелей автоматики и связи,
прокладываемых кабелеукладчиком на железнодорожном ходу, с кабелями других
назначений, пересекающими железнодорожные пути в теле земляного полотна,
проектируемые кабели должны быть защищены железобетонными плитами, кирпичом,
асбестоцементными или пластмассовыми трубами. Число труб в этом случае должно быть
равно числу прокладываемых кабелей.
     

     2.5.7. Защита проектируемых в земляном полотне кабелей при пересечении с
трубопроводами различного назначения должна предусматриваться только на участках с
нулевыми отметками земляного полотна и при высоте насыпи менее 1 м.
     

     2.5.8. Нормируемые минимальные расстояния в свету от прокладываемого кабеля связи
до других подземных и надземных сооружений при сближении или пересечении с последними
должны приниматься в соответствии с Инструкцией по монтажу сооружений и устройств
связи, радиовещания и телевидения, ВСН 600-81 Министерства связи СССР, согласованной
с Госстроем СССР.
     
     

2.6. Совместная прокладка кабелей автоматики 
и связи с кабелями другого назначения  

     

     2.6.1. В проектах следует предусматривать совмещение трасс прокладки кабелей
автоматики и связи и кабелей связи другого назначения (вторичной коммутации, местной
телефонной связи, соединительных линий двусторонней парковой связи) с трассами кабелей
для сигнализации и блокировки и контрольных. Расстояние между кабелями связи,
контрольными, сигнализации и блокировки не нормируется.
     

     2.6.2. При параллельной прокладке кабельных линий связи и СЦБ с силовыми кабелями
расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее: 100 мм между
силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, а также между ними и контрольными или
сигнально-блокировочными кабелями; 250 мм между силовыми кабелями напряжением 20-35
кВ и между ними и контрольными или сигнально-блокировочными кабелями; 500 мм между
силовыми и кабелями связи, а также между кабелями, эксплуатируемыми различными
организациями.
     
     Допускается в случае необходимости по согласованию с заказчиком и эксплуатирующими
организациями с учетом местных условий уменьшение расстояния до 100 мм между
силовыми кабелями напряжением 10-35 кВ и кабелями сигнализации и блокировки, а также
контрольными кабелями. Между силовыми кабелями, напряжением до 10 кВ и кабелями
связи, кроме кабелей, на которых установлены системы передачи связи и аппаратура
передачи сигналов ТУ-ТС, допустимо уменьшение расстояния до 250 мм при условии защиты
кабелей связи от повреждений из-за короткого замыкания на одном из силовых кабелей
(прокладка в трубах, установка несгораемых перегородок и т.п.).
     

     2.6.3. Трассы кабелей автоматики и связи, сигнализации и блокировки, прокладываемых в
обочине земляного полотна на перегонах, и трассы силовых кабелей должны
предусматриваться по разным обочинам однопутных (или многопутных) участков.
     



     2.6.4. Глубину прокладки сигнально-блокировочных кабелей и силовых кабелей
напряжением до 1 кВ следует принимать согласно п.2.3.6.
     
     

2.7. Заземление кабелей автоматики и связи и устройство ответвлений  

     

     2.7.1. Металлические оболочки кабелей автоматики и связи в местах их ввода в оконечные
и усилительные пункты, а также в другие объекты должны быть соединены между собой и в
соответствии с ГОСТ 464-79 подключены к защитному (линейно-защитному) заземляющему
устройству.
     
     Защитное (линейно-защитное) заземление на кабельной линии должно быть оборудовано
также в середине усилительного участка.
     

     2.7.2. При вводах в помещения оконечных и усилительных пунктов бронированных кабелей
без шланговых защитных покровов (Б, Бл, Б) оболочки и броня каждого кабеля должны быть
соединены между собой общей шиной до газонепроницаемых муфт и подключены к
защитному (линейно-защитному) заземлению усилительного пункта на щитке трех земель
отдельным проводом.
     

     2.7.3. На вводе в помещения оконечных и усилительных пунктов кабелей с защитными
покровами шлангового типа (Шп, Бп, БпШп) защитные покровы должны быть сохранены до
электроизолирующих газонепроницаемых муфт, а оболочка и броня каждого кабеля (не
перепаянные между собой) подключены к защитному (линейно-защитному) заземлению
отдельными проводниками через контрольно-измерительный пункт КИП.
     

     2.7.4. В зданиях усилительных и оконечных пунктов клеммные панели КИП должны
устанавливаться на стойках-каркасах для монтажа муфт, а в подземных НУП в наземной его
части.
     

     2.7.5. На вводе в необслуживаемые генерационные пункты цифровых систем передачи
ИКМ-120 соединительные (разветвительные) муфты монтируются на стыке линейного кабеля
с кабелями контейнеров (МКСАБп 4 x 4 x 1,2 для контейнера НРП-Г8, ЗКПАШп 1 x 4 x 1,2 для
контейнеров НРП-К2 или НРП-02).
     
     Место и способ установки контейнера и его тип при прокладке кабелей в земляном полотне
определяются проектом. При этом на электрифицированных участках железных дорог
контейнеры не должны устанавливаться в опасной зоне А, в которой все металлические
конструкции и их элементы заземлены на тяговый рельс (ближе 5 м от оси крайнего пути), и не
ближе 10 м от опор контактной сети.
     
     Контейнеры НРП должны быть заземлены. Конструкция заземляющего устройства и
сопротивление защитного заземления определяются проектом.
     

     2.7.6. На ответвлениях от магистральных кабелей с защитными покровами типов Шп, Бп,
БпШп следует устанавливать электроизолирующие газонепроницаемые муфты,
располагаемые в начале ответвления, вблизи магистрального кабеля, а также
предусматривать изоляцию оболочек и брони кабелей ответвлений от других кабелей в
релейных шкафах и постах ЭЦ.
     
     Металлические оболочки и броня кабелей ответвлений, вводимые в релейные шкафы на
электрифицированных участках, должны быть надежно изолированы от корпуса шкафа.
     



     2.7.7. При вводе кабелей ответвлений в служебные объекты (посты ЭЦ, ПЗ, охраняемые
объекты, служебные здания и т.п.), кроме объектов тягового электроснабжения,
металлические оболочки и броня кабелей должны быть перепаяны между собой и
подключены к защитному заземляющему устройству, оборудуемому при вводе их в объект.
     

     2.7.8. Ответвления от кабельной линии автоматики и связи на тяговые подстанции должны
выполняться кабелями с шланговыми изолирующими покровами (ТЗПАШп 4 x 4 x 0,9) и по
территории тяговой подстанции прокладываться в асбестоцементных или пластмассовых
трубах.
     
     В начале ответвления должна быть установлена электроизолирующая газонепроницаемая
муфта, а на расстоянии 10-20 м от ввода в тяговую подстанцию - электроизолирующая
муфта.
     
     Металлические оболочки вводимых кабелей и боксы в здании тяговой подстанции должны
быть заземлены на контур заземления тяговой подстанции. Распределительные и
станционные кабели, прокладываемые от бокса в здания подстанции, должны быть без
металлических оболочек, а их длина не должна превышать 50 м.
     

     2.7.9. Металлические оболочки кабелей ответвлений в объекты тягового
электроснабжения (посты секционирования ПС, пункты параллельного соединения ППС,
автотрансформаторные пункты АТП) должны быть изолированы от металлоконструкций,
металлических корпусов оборудования и внутрь указанных объектов не заводятся. На кабеле
ответвления с шланговым изолирующим покровом (например, ТЗПАШп) должны быть
установлены электроизолирующая газонепроницаемая и электроизолирующая муфты так же,
как при устройстве ответвления к тяговой подстанции согласно п.2.7.8.
     
     Включение кабелей ответвлений в ПС, ППС, АТП должно производиться на бокс кабельной
перегонной стойки СКП-С, устанавливаемой вблизи объектов тягового электроснабжения, от
которой к объектам ПС, ППС, АТП прокладываются кабели или провода без металлической
оболочки в асбестоцементных или пластмассовых трубах.
     

     2.7.10. В середине усилительных участков аналоговых систем передачи должно быть
оборудовано по одному линейно-защитному заземлению, с которым соединяют оболочку и
броню кабелей через КИП. Заземляющее устройство располагают у соединительных или
разветвительных муфт кабелей автоматики и связи не далее 50 м от них. На КИП выводятся
изолированные проводники от оболочки и брони каждого кабеля и заземляющего устройства.
     

     2.7.11. Сопротивление линейно-защитного заземления, оборудуемого в середине
усилительного участка, должно удовлетворять нормам, приведенным ниже.
     

Удельное сопротивление грунта, Ом * м До 100 100-500 Более 500 

Норма сопротивления. Ом, не более 6 10 20 

     
     

2.8. Выбор марок кабелей 

     



     2.8.1. Выбор марок кабелей по типу защитных покровов и материалу оболочки для
кабельных линий автоматики и связи, а также для устройств СЦБ, прокладываемых на
перегонах и станциях, в том числе в земляном полотне, производится в зависимости от
условий их прокладки и назначения.
     

     2.8.2. Для кабельных линий автоматики и связи должны применяться кабели в
алюминиевых оболочках.
     
     Основные данные о кабелях дальней связи различных марок приведены в приложениях 1-
4.
     

     2.8.3. При выборе марки кабелей в зависимости от условий их прокладки в земляном
полотне следует учитывать: род тяги и перспективу электрификации участка на ближайшие 15-
20 лет (при автономной тяге);
     
     наличие повышенного электромагнитного влияния от других (нетяговых) источников;
     
     грунты, которыми отсыпано земляное полотно;
     
     возможность появления на кабелях значительных растягивающих усилий на участках, где
возможна деформация земляного полотна, когда прокладка кабелей вне земляного полотна
не представляется возможной.
     

     2.8.4. Марка кабеля для прокладки в земляном полотне должна соответствовать марке
кабелей, принятой для всей кабельной линии с уточнением типов защитных покровов на
отдельных участках в зависимости от условий эксплуатации, согласно табл.2.
     
     

Таблица 2 

     

Тип
защитного
покрова 

Марка кабеля Тип оболочки Условия эксплуатации 

Б МКСБ
ТЗБ
СБПБ 

Свинцовая
"
Пластмассовая 

В неагрессивных грунтах всех
групп, если, кабель не
подвержен растягивающим
усилиям; в районах, не
характеризующихся
повышенным электромагнитным
влиянием

БГ МКСБГ
ТЗБГ
СБПБГ 

То же
"
"

В тоннелях, в неагрессивной
среде, если кабель не
подвержен растягивающим
усилиям; в районах не
характеризующихся
повышенным электромагнитным
влиянием



Бл МКСБл Свинцовая В грунтах и водах, агрессивных
по отношению к металлической
оболочке и броне, если кабель
не подвержен растягивающим
усилиям; в районах, не
характеризующихся
повышенным электромагнитным
влиянием

МКПАБл Алюминиевая Те же, что и для МКСБл, а также
при прокладке в тоннелях, в том
числе на участках
электрификации переменного
тока

Бп МКСАБп
ТЗАБп
ТЗПАБп 

То же
"
"

Те же, что и для кабеля Бл
(МКСБл), но в районах,
характеризующихся
повышенным электромагнитным
влиянием (нетяговым)

МКПАБп МКБАБп "
"

Те же, а также при прокладке в
тоннелях, в том числе на
участках электрификации
переменного тока

БпГ МКСА БпГ
ТЗАБпГ
ТЗПАБпГ 

"
"
"

В тоннелях, в среде,
агрессивной по отношению к
металлической оболочке, если
кабель не подвергается
растягивающим усилиям; в
районах, характеризующихся
повышенным электромагнитным
влиянием (нетяговым)

БпШп МКПАБпШп
МКБАБпШп
МКСАБпШп
ТЗПАБпШп
ТЗАБпШп
СБПАБпШп

"
"
"
"
"
"

Те же, что и для кабеля МКСБл,
но в условиях повышенного
электромагнитного влияния 

МКСБпШп Свинцовая Те же, что и для кабеля МКСБл 

Кл, Кп (Пл,
Пп)

МКПАКл
МКПАКл

Алюминиевая В грунтах всех групп при наличии
больших растягивающих усилий;,



МКБАКл
МКБАКп
МКСКл 

То же
"
Свинцовая 

в земляном полотне,
отсыпанном
крупнообломочными скальными
породами, а также в грунтах с
мерзлотно-грунтовыми
явлениями (пучение,
морозобойные трещины и др.); в
грунтах, агрессивных по
отношению к металлической
оболочке; в условиях
повышенного электромагнитного
влияния (за исключением кабеля
МКСКл)

Кп, Шп
(Пп, Шп)

МКПАКпШп
МКБАКпШп
ТЗПАКпШп

Алюминиевая
То же
"

Те же, в грунтах и водах,
агрессивных по отношению к
стальной броне 

К (П) МКСК Свинцовая Те же, но в районах, не
характеризующихся
повышенными
электромагнитным влиянием и
коррозийной опасностью
грунтов по отношению к
металлической оболочке

Шп МКСГШп
МКСАШп
МКПАШп
МКБАШп
ТЗАШп
ТЗПАШп
ЗКАШп
МКССтШп
СБПАШп

Свинцовая
Алюминиевая
То же
"
"
"
"
Стальная
Алюминиевая 

В устойчивых грунтах I-III групп
без каменистых включений при
отсутствии механических
воздействий на кабель; в
районах, не характеризующихся
повышенным электромагнитным
влиянием, воздействием
мерзлотных явлений,
опасностью повреждения
грызунами 

СтпШп МКСАСтпШп 
МКСГССтпШп 

То же
Свинцовая 

В грунтах всех групп, кроме
подверженных мерзлотно-
грунтовым явлениям, а также в
районах, характеризующихся
повышенным электромагнитным
влиянием 

     

     2.8.5. На неэлектрифицированных участках в земляном полотне, отсыпанном грунтами
всех групп, кроме крупнообломочных скальных, могут прокладываться кабели с защитными
покровами Б, Бл, Бп, Шп. При отсыпке земляного полотна скальными грунтами любой
фракции прокладка небронированных кабелей с защитным покровом Шп поверх
металлической оболочки не допускается.
     



     2.8.6. Применяют кабель со следующими типами защитных покровов, предназначенных для
защиты металлических оболочек от механических повреждений и коррозии при прокладке в
зонах блуждающих токов в условиях:
     
     кабель не подвергается в процессе эксплуатации растягивающим усилиям - Бл, Б2л,
Б2лШп, Б2лШв, БШп, БШв со свинцовой оболочкой; Бп, Б2л, Б2лШп, Б2лШв, БпШп, БлШп,
БвШп, БлШв с алюминиевой оболочкой; Шп и Шв со стальной оболочкой;
     
     кабель подвергается в процессе эксплуатации растягивающим усилиям - Бл, Б2л, Б2л, Шп,
Б2лШв, БШп, БШв (свинцовая оболочка); Б2л, Б2лШп, Б2лШв, БлШв (алюминиевая).
     
     Для кабелей, не подвергающихся растягивающим усилиям, применяют также защитные
покровы с неметаллической оболочкой Б (П для кабелей, подвергающихся растягивающим
усилиям) и без оболочки БбШп и БбШв.
     

     2.8.7. Защита кабелей в алюминиевой оболочке от воздействия блуждающих токов
осуществляется шланговыми покровами типа Шп толщиной 2,5 мм или тремя
полиэтиленовыми лентами поверх брони для железнодорожных кабелей с защитным
покровом типов Бл и Бп.
     
     В соответствии с ГОСТ 9.015-74*для защиты металлических оболочек кабелей от коррозии
блуждающими токами рекомендуется преимущественное применение кабелей с защитным
покровом поверх оболочек и брони типа БпШп по мере их освоения промышленностью.
Кабели с одношланговым покрытием поверх металлической оболочки или с покрытием
оболочки двумя полиэтиленовыми лентами следует применять со стальной бронелентой
поверх шланга (защитные покровы типов Бп, Б2л).
     

     2.8.8. На участках с электротягой переменного тока для кабельных линий автоматики и
связи, сооружаемых в земляном полотне, должны применяться специальные
железнодорожные бронированные кабели с повышенным защитным действием оболочки и
брони от электромагнитного влияния марок МКПАБл, МКПАБп, МКБАБл, МКБАБп, а также
кабели с защитным покровом типа БпШп (МКПАБпШп или МКБАБпШп) для участков с
повышенной коррозийной опасностью по отношению к стальной броне по мере освоения их
промышленностью.
     

     2.8.9. Для перехода магистральных кабелей по железнодорожным мостам и путепроводам
независимо от их протяженности должны применяться те же марки кабелей по типу защитных
покровов, что и на основной магистрали.
     

     2.8.10. В тоннелях, как правило, должны применяться кабели, бронированные двумя
стальными лентами с противокоррозийным покрытием (защитные покровы типа БГ, БпГ).
     
     Прокладка в тоннелях небронированных кабелей допускается при условии, если на
основной магистрали проложен такой же кабель, имеющий негорючую оболочку (Шв).
     

     

2.9. Защита кабелей от коррозии блуждающими токами 
на железных дорогах с электротягой постоянного тока 

     

     2.9.1. Защита кабельных линий автоматики и связи и кабелей СЦБ с металлическими
оболочками от коррозии блуждающими токами должна производиться в соответствии с
действующими нормативными документами ГОСТ 9.015-74*.
     



     2.9.2. Устройство защиты кабельной линии автоматики и связи и кабелей СЦБ с
металлическими оболочками от коррозии блуждающими токами должно осуществляться до
сдачи кабельной линии в эксплуатацию.
     
     Для вновь прокладываемых кабелей автоматики и связи места включения защитных
устройств намечаются проектом защиты этих сооружений, а затем в случае необходимости
уточняются пробными включениями после прокладки кабелей.
     
     Если при строительстве кабельной линии в процессе наладки предусматриваемых
проектом защитных устройств от коррозии выявилась недостаточная их эффективность и
если дополнительные меры защиты от коррозии можно определить только после прокладки и
монтажа кабелей, то дополнительное проектирование, строительство и задействование
устройств защиты должны осуществляться не позднее 6 мес. после ввода в эксплуатацию
электрифицированного участка.
     

     2.9.3. Типы защитных покровов, предназначенные для защиты оболочек кабелей от
механических повреждений и коррозии при прокладке кабелей в земле в зонах блуждающих
токов, должны удовлетворять пп.2.8.6 и 2.8.7.
     

     2.9.4. Защита кабельных линий автоматики и связи от коррозии блуждающими токами
осуществляется с учетом мероприятий по защите от электромагнитных влияний и ударов
молнии.
     
     При прокладке железнодорожных кабелей связи в алюминиевых оболочках на расстоянии
до 50 м от железной дороги ввиду экранирующего действия рельсов защита кабелей от
ударов молнии не предусматривается.
     

     2.9.5. Бронированные кабели СЦБ, силовые и связи (железнодорожные) со свинцовой или
алюминиевой оболочкой без наружного полимерного шлангового покрытия (Б),
расположенные в опасных зонах, подлежат защите катодной поляризацией.
     

     2.9.6. Усиленную дренажную защиту следует применять для защиты от коррозии в тех
случаях, когда применение поляризованных дренажей неэффективно или неоправданно по
экономическим показателям.
     

     2.9.7. Катодную защиту подземных сооружений от коррозии, вызываемой блуждающими
токами, следует применить в тех случаях, когда применение поляризованных и усиленных
дренажей неоправдано по технико-экономическим соображениям.
     

     2.9.8. Дренажная защита подземных металлических сооружений должна осуществляться
при минимальном значении среднего дренажного тока, обеспечивающего защиту сооружения.
     

     2.9.9. При проектировании прокладки бронированных кабелей с шланговым покровом
поверх оболочки (защитный покров типа Бп) разработка проекта электрохимической защиты
производится в том случае, если по условиям эксплуатации при наличии повышенного
электромагнитного влияния необходима сохранность стальной брони для обеспечения
требуемого коэффициента защитного действия и механической защиты кабелей.
     

     2.9.10. При проектировании прокладки кабелей с двойным шланговым покрытием поверх
оболочки и брони (защитный покров типа БпШп), с шланговым покровом поверх алюминиевой
оболочки (типа Шп), а также железнодорожных кабелей марки МКПАБп и МКБАБл, имеющих
поверх брони защитный покров в виде трех полиэтиленовых лент, разработка проекта
электрохимической защиты не производится. Катодная поляризация таких кабелей в опасных
зонах осуществляется лишь в случае нарушения целостности покрытия.



     
     По результатам контрольных измерений потенциалов на оболочке и броне кабелей и
оценке коррозионной активности грунта разрабатывается рабочая документация на защиту
кабелей от коррозии.
     
     

2.10. Защита кабелей от влияния тяговой сети железных 
дорог, электрифицированных на переменном токе 

     

     2.10.1. На участках электрификации на переменном токе для кабельных линий автоматики
и связи, прокладываемых в земляном полотне, должны применяться специально
железнодорожные кабели согласно табл.2.
     

     2.10.2. При проектировании прокладки кабелей автоматики и связи на участках
электрификации переменного тока должны быть произведены расчеты ожидаемых опасных
индуцированных э.д.с. в цепи "жила-земля" кабеля при вынужденном режиме работы тяговой
сети (при отключении одной из тяговых подстанций) и при коротком замыкании. Мешающие
напряжения и токи определяются для нормального режима работы контактной сети.
     

     2.10.3. Длительно и кратковременно индуцируемые опасные э.д.с. должны определяться
исходя из электрической прочности изоляции жил кабеля, вводного оборудования и устройств
защиты в цепях дистанционного питания.
     

     2.10.4. Расчеты индуцированной э.д.с. при вынужденном режиме работы тяговой сети и
коротком замыкании, сравнение результатов расчета с нормами, определение при
необходимости дополнительных мер защиты кабельной линии автоматики и связи, а также
кабельных линий СЦБ от влияний производятся в соответствии с Правилами защиты
устройств проводной связи и проводного вещания от влияния тяговой сети электрических
железных дорог переменного тока.
     

     2.10.5. Заземление кабельной линии и устройство ответвлений должны производиться
согласно п.2.7.
     
     Для достижения заданного коэффициента защитного действия (КЗД) оболочки-брони
кабелей, кроме заземлений, указанных в п.2.7, возможно устройство дополнительных
заземлений на кабелях ответвлений.
     

     2.10.6. Кабельная линия автоматики и связи на участках электрификации переменного тока
может быть сдана в постоянную эксплуатацию, если будут выполнены все мероприятия,
предусмотренные проектом по защите кабельной линии от влияния в соответствии с нормами
.
     
     

2.11. Установка контрольно-измерительных пунктов 

     

     2.11.1. Для проведения электрических измерений, контроля за состоянием потенциалов
оболочек и брони кабелей, целостности защитных покровов и осуществления совместной
защиты от коррозии все кабели, проложенные в одной траншее, независимо от типов их
защитных покровов (Б, Бл, Б2л, Бп, БпШп, Шп) должны быть соединены между собой в местах
расположения контрольно-измерительных пунктов (КИП), определенных проектом, а также в
местах подключения защитных устройств (дренажей, катодных установок и др.) и перемычек



при осуществлении совместной защиты. При этом на бронированных кабелях с защитными
покровами Б, Бл, Б2л и Бп перепайка оболочки и брони в соединительных и разветвительных
муфтах не производится. Выводы к клеммному щитку КИПа от оболочки и брони кабелей
должны выполняться отдельными проводниками.
     

     2.11.2. Контрольно-измерительные пункты на бронированных кабелях с защитными
покровами Бп, БпШп и небронированных кабелях с защитным покровом Шп оборудуются по
концам усилительного участка, на вводах кабелей в усилительные и оконечные пункты и в
середине усилительного участка в месте расположения заземляющих устройств.
     

     2.11.3. Контрольно-измерительные пункты на кабелях автоматики и связи, кроме мест,
указанных в п.2.7, должны предусматриваться:
     
     в местах установки электроизолирующих муфт на стыке кабелей с разнородными
металлическими оболочками или на стыке кабелей без изолирующих покровов с кабелями,
имеющими шланговые изолирующие покровы;
     
     на пересечении с электрифицированными железными дорогами постоянного тока на
расстоянии 10-50 м от ближайшего рельса по обе стороны пересечения;
     
     при вводе подземных кабелей с металлическими оболочками в тоннели с обоих сторон
тоннеля в местах установки электроизолирующих муфт;
     
     на подводных кабельных переходах через реки, с обеих сторон перехода в местах
установки электроизолирующих муфт;
     
     на ответвлениях к тяговым подстанциям;
     
     в местах установки перемычек и подключения дренажных кабелей защитных установок;
     
     в местах устройства заземлений брони и оболочки кабеля согласно п.2.10.5.
     

     2.11.4. Контрольно-измерительные пункты, предусматриваемые проектом, должны
устанавливаться в местах расположения соединительных или разветвительных муфт.
     
     Выводы от оболочки и брони кабелей к зажимам клеммных панелей КИП производятся
отдельными изолированными проводниками.
     

     2.11.5. Контрольно-измерительный пункт оборудуется в концевой кабельной стойке,
устанавливаемой на расстоянии 0,1 м от оси трассы кабельной линии в сторону поля, с
соблюдением габарита приближения строений С. Допускается вынос контрольно-
измерительного пункта с указанием расстояния до трассы кабельной линии (на
железобетонном столбике).
     
     

2.12. Состав проектной документации для прокладки
 и монтажа кабелей в земляном полотне железных дорог 

     

     2.12.1. Проект кабельной линии автоматики и связи по линейным сооружениям при
прокладке кабелей в земляном полотне состоит из двух стадий - проекта и рабочей
документации. Проект (утверждаемая часть рабочего проекта) содержит:
     
     ситуационную схему трассы кабелей с указанием ее сторонности по отношению к железной
дороге, а также участков прокладки кабелей в земляном полотне (наносится на выкопировке
из областной карты);



из областной карты);
     
     схему участков прокладки кабелей в земляном полотне с указанием мостов и
путепроводов, по которым прокладывается кабель, и типов кабельного перехода - желобов
или труб для согласований с Управлением дороги;
     
     основные показатели проекта.
     
     Рабочая документация (рабочие чертежи) содержит:
     
     планы трасс прокладки кабелей автоматики и связи на перегонах (в том числе в земляном
полотне), а также на малых станциях и разъездах с редкой застройкой в масштабе 1:2000; на
крупных станциях и железнодорожных узлах, а также в местах устройства скрытых переходов
в масштабе 1:1000; в крупных городах в масштабе 1:500;
     
     трассы кабелей ответвлений и вторичной коммутации в масштабе 1:1000 или 1:2000 (по
возможности должны совмещаться с трассами магистральных кабелей);
     
     профиль скрытых переходов при пересечении кабелей связи с железной дорогой в
масштабе 1:100 или 1:200;
     
     поперечные разрезы земляного полотна с указанием места расположения кабеля в
характерных местах в масштабе 1:100 или 1:200;
     
     конструктивные чертежи прокладки кабелей по искусственным сооружениям - мостам,
путепроводам и в тоннелях;
     
     схемы заземления металлической оболочки и брони магистральных кабелей;
     
     структурную схему монтажа магистрального кабеля;
     
     альбом монтажа магистрального кабеля;
     
     структурную схему кабелей вторичной коммутации.
     

     2.12.2. Трасса прокладки кабелей в земляном полотне по его обочине согласовывается с
дистанциями пути, сигнализации и связи и дистанцией электроснабжения с соответствующими
службами Управления дороги, со всеми организациями, имеющими подземные коммуникации
в районе трассы, независимо от их фактического наличия, а в местах нулевых отметок
земляного полотна и при высоте насыпи до 1 м с владельцами трубопроводов различного
назначения. При выборочной прокладке кабелей в теле земляного полотна трасса должна
быть согласована со всеми организациями, перечисленными в Ведомственных нормах
технологического проектирования электросвязи на железнодорожном транспорте.
     
     

3. Прокладка и монтаж кабелей 

3.1. Разбивка трассы прокладки кабелей 
и ее подготовка для производства работ 

     

     3.1.1. Разбивка трассы прокладки кабелей в земляном полотне железной дороги
производится в соответствии с проектной документацией, составленной и согласованной на
основании требований, изложенных в разд.2 настоящих Правил.
     
     Отступления от проекта допускаются только после согласования с проектной
организацией и заказчиком.
     



     3.1.2. При подготовке фронта работ для бестраншейной прокладки кабелей и разработки
траншей по трассе кабельной линии производятся разборка и относ станков с
покилометровым запасом рельсов, путевых и сигнальных знаков, расположенных в зоне
работ, уборка посторонних предметов и при необходимости планировка (выравнивание)
грунта.
     

     3.1.3. Для определения фактического положения указанных в проектной документации
подземных коммуникаций, имеющих пересечения или сближения с проектируемой кабельной
линией, после получения разрешения на производство работ в присутствии представителей
организаций, эксплуатирующих эти коммуникации, роют контрольные шурфы.
     
     В местах пересечения и сближения трассы с подземными коммуникациями должны быть
установлены предупредительные знаки с наименованием коммуникаций, обозначающие их
продольные оси и края, а также границы работы бестраншейных кабелеукладчиков и
траншеекопателей.
     

     3.1.4. Трасса кабельной линии, проходящая по обочине или берме земляного полотна, при
использовании машин для прокладки кабелей или рытья траншей намечается вешками, а в
междупутьях колышками. Соседние колышки должны располагаться в пределах прямой
видимости. При разработке траншей вручную трасса намечается колышками и шнуром,
натянутым между двумя соседними колышками.
     

     3.1.5. При разбивке трассы кабельной линии должны быть установлены указатели
изменения глубины прокладки кабелей и выхода трассы с обочины на берму или в полосу
отвода железной дороги, а также указатели мест расположения разветвительных и
соединительных муфт.
     
     Разбивка и подготовка трассы должны предшествовать подбору строительных длин
кабелей с учетом размещения кабельных муфт всех типов и устройства переходов по
искусственным сооружениям.
     

     3.1.6. Места устройства переходов под путями следует отмечать белой краской на шейке
крайнего рельса колеи, под которой устраивается переход с указанием числа
прокладываемых труб и их внутреннего диаметра.
     

     3.1.7. При подготовке трассы для бестраншейной прокладки кабелей и рытья траншей
машинами на железнодорожном ходу на электрифицированных участках со снятием
напряжения в контактной сети следует после снятия напряжения в контактной сети и ЛЭП
выполнить временное отсоединение подключенных к рельсам или средним выводам путевых
дросселей-трансформаторов эаземлителей опор контактной сети или опор линии
электропередачи, установленных в их габарите устройств СЦБ, металлических конструкций с
отводом отключенных заземлителей в сторону от трассы с последующим восстановлением их
после прохода машин.
     
     При производстве работ без снятия напряжения в контактной сети или ЛЭП с опорами,
установленными в габарите опор контактной сети, а также если электроснабжение устройств
СЦБ или других потребителей производится не от линии электропередачи, подвешенной на
опорах контактной сети или на опорах, установленных в их габарите, а от отдельно стоящей
высоковольтной линии автоблокировки, то при прокладке кабелей по обочине земляного
полотна по мере прохода машин необходимо устанавливать дублирующие шунтирующие
перемычки и отсоединять с отводом в сторону подключенные к рельсам заземления
устройств СЦБ с последующим их восстановлением.
     
     В качестве шунтирующих перемычек должны использоваться изолированные гибкие
медные провода с соединительными зажимами. Площадь поперечного сечения шунтирующих

перемычек должна быть 50 мм  при электротяге переменного тока и автономной тяге (для



опор линии электропередачи) и 120 мм  при электротяге постоянного тока (в случае
невозможности снятия напряжения в контактной сети).
     
     Для присоединения перемычки к рельсу должен применяться специальный рельсовый
башмак.
   

  

     3.1.8. Шунтирующие перемычки должны устанавливаться при подходе кабелеукладчика или
траншеекопателя к месту подключения заземляющего проводника к рельсам. При этом
шунтирующий провод прокладывается по поверхности земляного полотна и подключается к
рельсам за рабочим органом кабелеукладчика по ходу его движения. Шунтирующую
перемычку разрешается снимать только после подключения ранее отсоединенного
заземлителя.
     
     Установка шунтирующих перемычек, отсоединение и подключение заземлений к рельсовой
сети должны выполнять специально проинструктированные рабочие организации
(строительно-монтажных поездов), производящие работы по сооружению кабельной линии,
под руководством представителя дистанции электроснабжения или дистанции сигнализации и
связи (в зависимости от принадлежности заземляющих устройств).
     
     

3.2. Выбор машин и механизмов для сооружения кабельной
 линии в земляном полотне и условия их эксплуатации 

     

     3.2.1. Выбор машин и механизмов для сооружения кабельной линии в земляном полотне
железной дороги производится в зависимости от вида и места производства работ,
структуры земляного полотна, числа прокладываемых кабелей, протяженности кабельной
линии и других условий.
     

     3.2.2. При сооружении протяженных кабельных линий автоматики и связи должна
применяться преимущественно бестраншейная прокладка кабелей с использованием
специальных кабелеукладчиков на железнодорожном ходу, например, КБЖ-1 (прилож. 5) с
платформами для раскатки кабелей.
     

     3.2.3. В случае невозможности использования кабелеукладчика на железнодорожном ходу
из-за большого числа прокладываемых кабелей (для кабелеукладчика КБЖ-1 три
двухкабельной кассете более двух), из-за группы грунта, превышающей третью, мерзлого
грунта и т.п. для рытья траншей в обочинах и междупутьях на перегонах и станциях должны
применяться траншеекопатели на железнодорожном ходу, например ТКТС-2 (см.прилож.5).
     

     3.2.4. При сооружении кабельных линий СЦБ, местной связи и линий вторичной коммутации
малой протяженности в грунтах до третьей группы включительно следует применять
преимущественно бестраншейный способ прокладки кабелей с использованием
микрокабелеукладчиков, например МУК-1-2 (см.прилож.5).
     

     3.2.5. В стесненных условиях, когда для прокладки кабелей невозможно использование
микрокабелеукладчиков, следует применять малогабаритные траншеекопатели, например,
МТК-2 (см.прилож.5) для механизированного рытья траншей, а также ручную прокладку
кабелей.
     

     3.2.6. При устройстве переходов под железнодорожными путями должны применяться



специальные машины и механизмы, например, машина для устройства горизонтальных
скважин под путями на железнодорожном ходу типа МГС-1, выполняющая с путей также ряд
других операций (см.прилож.5).
     

     3.2.7. Прокладка кабелей в бермах земляного полотна достаточной ширины должна
производиться с использованием кабелеукладчика на колесном или гусеничном ходу.
     

     3.2.8. При невозможности выполнения работ по бестраншейной прокладке кабелей и
разработке траншей в земляном полотне механизированным способом или вследствие
экономической нецелесообразности применения машин и механизмов допускаются рытье
траншей и прокладка кабелей вручную.
     
     

3.3. Бестраншейная и траншейная прокладки
 кабелей в земляном полотне железных дорог 

    

 
Общие положения 

     

     3.3.1. Работы по прокладке кабелей в земляном полотне вновь строящихся железных
дорог следует производить после его стабилизации, но не ранее укладки постоянного
верхнего строения пути и постановки пути на проектную ось. При этом на тех участках, где в
конструкции земляного полотна предусматривается укладка прослойки из геотекстиля или
пенопласта, кабель должен располагаться над прослойкой согласно п.2.3.9 на расстоянии не
менее 0,25 м при глубине прокладки кабеля не менее 0,5 м.
     

     3.3.2. Бестраншейная и траншейная прокладки кабелей с применением машин и
механизмов должны производиться только после полного оттаивания грунта земляного
полотна. Запрещается прокладка кабелей в период ливневых или продолжительных дождей.
     

     3.3.3. При прохождении трассы кабельной линии и установке опор контактной сети или опор
линии электропередачи в габарите опор контактной сети на одной и той же стороне от пути
бестраншейную прокладку кабелей или разработку траншей следует осуществлять после
окончания работ по установке опор до монтажа заземляющих устройств опор и объектов
электроснабжения на рельсовую сеть. Установку перегонных устройств СЦБ (светофоров,
релейных шкафов и т.п.), расположенных со стороны трассы, следует производить до его
прокладки. Прокладка кабелей для перегонных устройств СЦБ и монтаж заземляющих
устройств на рельсовую сеть должны производиться после прокладки кабелей автоматики и
связи.
     

     3.3.4. Разработку траншей и бестраншейную прокладку кабелей на пересечениях или
сближениях с подземными коммуникациями следует производить в присутствии
представителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.
     

     3.3.5. Машинисты кабелеукладчиков и траншеекопателей на железнодорожном ходу, а
также бригадир рабочих по прокладке кабелей должны быть ознакомлены с особенностями
трассы кабельной линии (искусственными сооружениями, местами пересечения и сближения с
подземными коммуникациями и т.п.) и условиями работы, о чем прорабом или мастером
должна быть сделана запись в журнале производства работ.
     
     Перед выездом на перегон руководитель работ должен выдать машинистам



кабелеукладчика и траншеекопателя ведомость мест изменения глубины прокладки кабелей и
удаления трассы прокладки от оси пути или от ближайшего рельса по существующим пикетам
железной дороги.
     

     3.3.6. Работники дистанций пути, сигнализации и связи, а на электрифицированных участках
также дистанций электроснабжения должны быть заблаговременно ознакомлены с проектом
прокладки кабелей в земляном полотне, трассой кабеля, способом перехода кабелей по
мостам и путепроводам. Работы должны выполняться в присутствии дорожного мастера или
мастера по земляному полотну, мостового мастера, старшего электромеханика дистанции
сигнализации и связи, а на электрифицированных участках также работника дистанции
электроснабжения.
     
     

Бестраншейная прокладка кабелей 
кабелеукладчиком на железнодорожном ходу 

     

     3.3.7. Бестраншейная прокладка кабелей должна производиться кабелеукладочным
поездом в составе кабелеукладчика на железнодорожном ходу, раскаточной четырехосной
платформы и локомотива с силой тяги не менее 15 т.
     

     3.3.8. Кабелеукладочный поезд при прокладке кабеля должен обслуживаться бригадой в
составе машиниста кабелеукладчика и его помощника, монтажников связи-кабельщиков для
выполнения работ и сигналистов.
     

     3.3.9. Перед выездом кабелеукладочного поезда на трассу прокладки кабеля следует
тщательно проверить исправность всех узлов кабелеукладчика и раскаточной платформы,
отсутствие перегибов и защемления рукавов и кабелей, устранить протечки масла в узлах
гидросистем и в трубопроводах. Кабелеукладочные ножи, кассеты, крышки кассет
необходимо очистить от остатков грунта и защитных покровов кабелей. Должны быть
проверены затяжка резьбовых соединений, исправность запорных пальцев и других
фиксирующих устройств.
     

     3.3.10. Ширина кабелеукладчика, подготовленного к следованию в составе
кабелеукладочного поезда к месту работ, в транспортном положении не должна превышать
3230 мм, а расстояние от верхней грани головки рельса до выступающей части ножа должно
быть не менее 480 мм.
     

     3.3.11. Для предотвращения поломки рабочих органов и схода кабелеукладчика с рельсов
кабелеукладчик должен быть оборудован предохранительным устройством, обеспечивающим
выглубление ножа при его встрече с препятствием.
     

     3.3.12. Нож кабелеукладчика при заглублении в грунт и выглублении из него на прямых
участках пути должен перемещаться в плоскости, параллельной продольной оси платформы и
перпендикулярной плоскости обочины.
     

     3.3.13. Глубина прокладки кабеля в кривых, если это не оговорено в проекте особо,
должна быть такой же, как и на прямых участках пути.
     
     Плоскость ножа при прокладке кабеля в кривых должна быть перпендикулярной плоскости
обочины, что обеспечивается наклоном ножа по отношению к плоскости обочины.
     



     3.3.14. Для регулирования скорости вращения и остановки барабанов должны
применяться специальные тормозные устройства.
     

     3.3.15. Погрузка барабанов с кабелем на кабелеукладчик и раскаточную платформу
должна осуществляться автокранами или кранами на железнодорожном ходу
соответствующей грузоподъемности. Для погрузки и установки барабанов следует применять
специальные валы (оси) с подшипниками, соответствующие массе барабанов с кабелем,
устанавливаемым на кабелеукладчике. Барабаны следует устанавливать так, чтобы кабель
при раскатке сходил с верха барабана.
     

     3.3.16. После установки барабанов с кабелем перед выездом на трассу прокладки
проверяются свободность их вращения на валах и работа тормозных устройств,
     

     3.3.17. В случае подготовки кабелеукладчика к работе непосредственно на трассе
прокладки кабеля один из рабочих органов, которым предполагается работать, должен быть
освобожден от транспортного крепления.
     

     3.3.18. Концы кабелей с барабанов, установленных на кабелеукладчике, следует
пропустить через направляющий барабан и направляющий ролик на держателе ножа с
последующей прокладкой по желобам ножа и кассеты. Кабели с барабанов, установленных на
платформе, должны прокладываться к ножам по направляющим барабанам платформы и
кабелеукладчика. Направляющие барабаны должны запираться фиксирующими скобами.
     

     3.3.19. Радиусы изгибов кабелей при входе в кассету и выходе из нее, а также в других
местах тракта прохождения в пределах раскаточной платформы и кабелеукладчика не
должны быть менее допустимых.
     

     3.3.20. Вылет ножа должен устанавливаться в соответствии с расстоянием трассы
прокладки кабелей от оси пути, после чего нож следует укрепить разгрузочной тягой.
     

     3.3.21. Концы подлежащих прокладке кабелей должны прикрепляться к временному
анкерному устройству, установленному на трассе перед местом заглубления ножа
кабелеукладчика. Запрещается использовать для анкеровки кабелей ходовые рельсы.
     

     3.3.22. Заглубление ножа в грунт должно производиться плавно с помощью гидроцилиндра
одновременно с движением кабелеукладчика.
     

     3.3.23. При прокладке кабеля кабелеукладочный поезд должен двигаться с постоянной
скоростью без рывков и резких торможений. Для предотвращения повреждения кабеля при
возможном рывке в начале движения кабелеукладочного поезда необходимо на кабеле,
сходящем с барабана, создать запас в виде полупетли.
     

     3.3.24. Во время выполнения работ руководитель должен хорошо видеть машиниста
локомотива, рабочих, занятых на прокладке кабеля, и ближайший участок трассы, по которой
должен быть уложен кабель. Руководитель работ должен осуществлять связь с машинистом
локомотива и машинистом кабелеукладчика с помощью звуковой сигнализации или
переносных радиостанций.
     

     3.3.25. Члены бригады, находящиеся на рабочих площадках кабелеукладчика и
раскаточной платформы, должны следить за состоянием кабеля, осуществлять торможение
барабанов и в случае необходимости подавать сигнал руководителю работ об остановке



поезда. Наблюдение за сходом кабеля в кассету и глубиной прокладки должно
осуществляться рабочим, следующим на расстоянии не менее 3 м от ножа кабелеукладчика.
     

     3.3.26. Глубина заложения кабеля должна контролироваться визуально по черте,
нанесенной на нож кабелеукладчика, мерной планкой или другими приспособлениями и не
должна отличаться от проектной более чем на 0,05 м.
     
     В случае несоответствия глубины прокладки кабеля, установленной для данного участка,
работы должны быть остановлены и продолжены только после устранения причины,
вызвавшей отклонение от проекта.
     

     3.3.27. Строительные длины кабелей, подлежащих прокладке, следует подбирать так,
чтобы соединительные муфты находились в удобных для монтажа и эксплуатации местах при
минимальных затратах на устройство площадок для размещения кабельных муфт.
     

     3.3.28. При раскатке кабелей концы проложенного и подлежащего прокладке кабеля
следует соединять внахлестку бандажом из смоляной ленты. При этом конец кабеля, идущий с
барабанов, должен находиться ниже конца кабеля, уложенного в грунт.
     

     3.3.29. При бестраншейной прокладке кабелей не требуются устройство верхней и нижней
постели и защита кабеля от механических повреждений, за исключением случаев, изложенных
в пп.2.3.19; 2.3.20; 2.5.6 и 2.5.7.
     

     3.3.30. При подходе к препятствию, расположенному на трассе кабельной линии
(пересечение с другими подземными коммуникациями, водоотводные лотки и др., скорость
кабелеукладочного поезда должна быть снижена до 1 км/ч, а нож плавно извлечен из грунта,
не доходя 5 м до препятствия. После прохода препятствия плавное заглубление ножа должно
производиться на расстоянии не менее 5 м от препятствия.
     

     3.3.31. На подходе кабелеукладчика к зданиям, опорам контактной сети и линии
электропередач, светофорным мостикам руководитель работ должен убедиться в
возможности свободного прохода кабелеукладчика в рабочем состоянии (с раскрытыми
рабочими органами) и при необходимости остановить кабелеукладчик.
     

     3.3.32. При подходе к мосту за 10 м до задней грани его устоев нож кабелеукладчика
должен быть извлечен из грунта, а кабель изъят из кассеты. Рабочий орган должен быть
приведен в транспортное положение. Дальнейшую прокладку кабеля на подходах к мосту и по
нему следует производить вручную. Раскатываемый кабель принимается рабочим, идущим
сбоку кабелеукладчика, и укладывается без натяжения по намеченной трассе с учетом
создания необходимого запаса в виде полупетель с обеих сторон моста согласно п.2.4.17.
     

     3.3.33. В местах устройства ответвлений от прокладываемого кабеля должен быть
предусмотрен запас кабеля для выкладки его полупетель. Для этого кабелеукладчик
останавливается, а нож извлекается из грунта и вручную выбирается необходимый запас
кабеля. Заглубление ножа производится после анкеровки прокладываемых кабелей.
     

     3.3.34. После прокладки кабелей их полупетли и концы должны быть уложены в траншее и
засыпаны грунтом. Отметки о месте нахождения полупетель и концов кабелей производятся
на плане трассы прокладки кабелей и наносятся белой краской на шейке крайнего рельса.
     
     

Разработка траншей траншеекопателями на железнодорожном ходу 



     

     3.3.35. Траншеекопатель на железнодорожном ходу должны обслуживать 2 чел. - машинист
и помощник. Машинист траншеекопателя должен иметь право управления автодрезиной и
установленным на дрезине грузоподъемным краном.
     
     Помощник машиниста должен обеспечивать соблюдение требований безопасности при
разработке и засыпке траншей.
     

     3.3.36. Транспортировка машины к месту работ должна осуществляться, как правило,
своим ходом. Перед каждым выездом на линию машинист обязан тщательно осмотреть и
проверить узлы машины и дрезины, надежность закрепления узлов в транспортном
положении, проверить положение выключателей рессор, наличие сигнального инвентаря.
Дрезина должна быть полностью заправлена горючим, смазочным материалом и
охлаждающей жидкостью.
     

     3.3.37. Перед работой после стоянки более 3 сут., машина должна быть опробована
вхолостую.
     

     3.3.38. Машина должна быть оборудована рабочими органами для разработки траншей в
талых и мерзлых грунтах (при производстве работ в междупутьях), профилером для
возможности прокладки кабелей в сыпучих грунтах и очистки траншей, крыльями механизма
отвала, лотком для отсыпки выбираемого грунта и ножом для засыпки траншей,
     

     3.3.39. Замена рабочих органов и установка профилера должны производиться в
мастерских или при стоянке машины в тупике.
     

     3.3.40. Разработка траншей должна производиться под руководством прораба или
мастера.
     

     3.3.41. При наличии балластного слоя разработка траншей должна производиться в два
прохода: за первый - на глубину балластного слоя с отсыпкой балласта на одну сторону
траншеи, за второй - до проектной глубины с отсыпкой грунта на другую сторону траншеи.
После укладки кабеля засыпка траншеи производится в обратной последовательности.
     

     3.3.42. При работе ни одна из деталей машины не должна выходить за границы габарита
приближения строений.
     

     3.3.43. Поворот или выдвижение рабочего органа допускается только при свободном
соседнем пути и поднятом до крайнего верхнего положения рабочем органе.
     

     3.3.44. Перед транспортированием машины к месту работ и обратно своим ходом или в
составе поезда рабочий орган должен быть установлен на подставку и закреплен
транспортными упорами, стрела крана должна быть переведена в транспортное положение,
консоль поворота в шарнире соединена со стрелой пальцами и закреплена специальными
тягами, под поворотную часть крана уложены специальные упоры.
     
     Транспортирование машины производится только с одним рабочим органом, второй
транспортируется самостоятельно.
     
     



Бестраншейная прокладка кабелей микрокабелеукладчиком 

     

     3.3.45. Прокладка кабелей бестраншейными микрокабелеукладчиками должна
производиться в талых грунтах на выше третьей группы.
     

     3.3.46. Буксировка микрокабелеукладчиков должна осуществляться автодрезинами,
автомобильными лебедками или другими машинами с тяговым усилием не менее 45000 Н.
     

     3.3.47. С помощью микрокабелеукладчика осуществляется бестраншейная прокладка не
более двух предварительно раскатанных вдоль трассы кабелей.
     
     Глубина прокладки кабеля должна регулироваться перестановкой ножа кабелеукладчика.
При прокладке кабели могут располагаться один над другим.
     

     3.3.48. Микрокабелеукладчик должны обслуживать двое рабочих электромонтажников.
     

     3.3.49. При буксировке кабелеукладчика тяговое средство должно перемещаться по
трассе прокладки кабелей. Кабелеукладчик следует соединять с тяговым средством канатом
длиной 8-10 м.
     
     При буксировке кабелеукладчика лебедками тяговое средство должно располагаться
вдоль трассы прокладки кабелей. Если это требование нельзя выполнить, следует применять
поворотные блоки, укрепленные на анкерах. Угол изменения направления движения тягового
каната должен быть не менее 45°.
     

     3.3.50. Кабелеукладчик должен перемещаться без рывков и остановок с постоянной
скоростью не более 300 м/ч.
     
     При буксировке кабелеукладчика лебедками его следует остановить на расстоянии 2-3 м
от него до лебедки или анкера с поворотным шкивом.
     

     3.3.51. До начала прокладки кабеля следует подготовить приямок для ножа
кабелеукладчика и в случае необходимости для анкера.
     

     3.3.52. После ввода кабелей в каналы направляющего устройства ножа кабелеукладчика
их концы следует закрепить на временном анкерном устройстве, установленном на трассе
перед приямком для ножа.
     

     3.3.53. Извлечение из грунта ножа кабелеукладчика следует производить одновременно с
медленным его перемещением тяговым устройством,
     

     3.3.54. Для надежной фиксации автомобиля с лебедкой должен применяться анкерный
настил, подкладываемый под задние колеса автомобиля и соединяемый с его крюками
канатом.
     

     3.3.55. Для предотвращения поломок узлов микрокабелеукладчика из-за встречающихся по
трассе прокладки кабеля подземных препятствий микрокабелеукладчик должен быть
оборудован предохранительным устройством в виде штифта, срезаемого при сопротивлении
резанию грунта, превышающем расчетное.
     



     3.3.56. Канат от тягового средства должен закрепляться на рычаге кабелеукладчика,
который с кронштейном балки следует соединить через срезной штифт страховочным
канатом.
     

     3.3.57. Анкер с поворотным блоком следует устанавливать так, чтобы его продольная ось
совпадала с биссектрисой угла поворота тягового каната.
     
     

3.4. Засыпка щелей и траншей. Восстановление земляного полотна 

     

     3.4.1. После прокладки кабелей в земляном полотне во избежание попадания влаги щель
или траншея должны быть в тот же день засыпаны с применением механизмов или вручную
однородным с земляным полотном грунтом при послойном трамбовании с коэффициентом
уплотнения 0,98 для дорог I категории и вторых путей, 0,95 для дорог II и III категорий и 0,90
для дорог IV категории.
     

     3.4.2. Восстановление проектных очертаний элементов земляного полотна, станков
покилометрового запаса рельсов, установка путевых и сигнальных знаков в первоначальное
положение должны быть произведены под контролем представителя дистанции пути не позже
3 дней после прокладки кабеля.
     
     

3.5. Прокладка кабелей на подходах к мостам и тоннелям 

     

     3.5.1. На подходах к мостам и тоннелям на расстоянии за 10 м до ближайшей грани устоев
мостов или портала тоннелей разработка траншей и прокладка кабелей должны
производиться вручную,
     

     3.5.2. Переход кабеля из земляного полотна на береговые устои мостов или путепроводов
и далее на мост должен быть плавным и осуществляться в желобах или трубах с выходом их
в земляное полотно по обе стороны от устоев моста на расстояние не менее 5 м и с
выкладкой запаса кабеля в виде полупетли длиной, указанной в проекте, но не менее 1 м с
каждой стороны. При этом должен обеспечиваться радиус изгиба кабеля в соответствии с
государственным стандартом или техническими условиями на прокладываемую марку кабеля
.
     

     3.5.3. Необходимо исключить возможность попадания воды в желоб или трубу, которые
переходят в насыпь. Для металлических желобов и деревянных желобов, обитых кровельным
железом и укладываемых в грунт, в местах перехода с мостового устоя в насыпь должна
быть предусмотрена защита от почвенной коррозии.
     

     3.5.4. При строительстве переходов кабельной линии автоматики и связи по
железнодорожным мостам, путепроводам и тоннелям следует учитывать требования
разд.2.4 настоящих Правил.
     
     

3.5. Размещение кабельных муфт при прокладке 
кабелей в земляном полотне железных дорог 

     



     3.6.1. При прокладке кабелей в земляном полотне железных дорог кабельные муфты
должны располагаться в обочине, если ее ширина в месте устройства муфты достаточна для
выкладки запаса кабеля и монтажа муфты.
     
     В этом случае котлованы для укладки муфт следует разрабатывать с принятием мер по
обеспечению устойчивости пути (крепление стенок котлованов, устройство шпунтов и пр.).
     
     Край котлована должен находиться не ближе 0,2 м от подошвы балластной призмы.
     

     3.6.2. Если ширина обочины недостаточна для размещения муфт, следует
руководствоваться требованиями п.2.3.22. Площадки для размещения муфт сооружаются с
железобетонными или деревянными ограждающими конструкциями, засыпанными грунтом,
однородным с грунтом земляного полотна (по типу сигнальной установки СЦБ,
устанавливаемой на насыпи).
     

     3.6.3. Кабельную муфту в выемках следует размещать на закюветных полках, а при их
отсутствии за пределами откоса выемки на расстоянии не менее 3 м от бровки выемки.
     

     3.6.4. Место расположения кабельных муфт фиксируется железобетонными столбиками,
устанавливаемыми против муфт на расстоянии не менее 3,1 м от оси пути. На столбиках
указывается расстояние до муфты по горизонтали.
     

     3.6.5. Кабели, прокладываемые в земляном полотне, должны иметь максимальную
строительную длину для сокращения числа соединительных муфт на кабелях.
     
     

3.7. Исполнительная документация 

     

     3.7.1. Участок кабельной линии автоматики и связи в земляном полотне железной дороги
должен предъявляться к сдаче в эксплуатацию после полного окончания работ по монтажу и
симметрированию кабелей и постановки их под постоянное избыточное давление.
     

     3.7.2. В состав исполнительной документации, выполненной строительной организацией
для каждого усилительного участка, кабельной линии, сооружаемой в земляном полотне
железной дороги, кроме документации, предусматриваемой действующими нормативными
материалами, должны входить:
     
     проектные и исполнительские планы трасс прокладки кабелей с привязкой их к оси
железной дороги, существующим пикетам, другим постоянным сооружениям (опоры
контактной сети, служебно-технические здания и др.);
     
     поперечные разрезы земляного полотна с указанием фактического расположения кабеля
в характерных местах;
     
     акты на скрытые работы.
     
     На планах трасс прокладки кабелей должны быть указаны:
     
     привязка соединительных и разветвительных муфт, мест установки контрольно-
измерительных пунктов и устройства линейно-защитных заземлений;
     
     привязка мест пересечения кабельной линии с подземными коммуникациями и
инженерными сооружениями с указанием способов защиты кабелей от механических



повреждений в местах пересечений;
     
     привязка мест выхода кабелей из земляного полотна в полосу отвода железной дороги;
     
     длина переходов кабелей по искусственным сооружениям с указанием типа конструкции
(желоб, труба и их число);
     
     расстояние от кабеля до передней грани фундаментов опор контактной сети, опор линии
электропередачи, установленных в габарите опор контактной сети, светофоров и т.п,,
способы защиты кабелей от механических повреждений;
     
     глубина прокладки кабелей.
     

     3.7.3. Работы по привязке трассы кабелей, проложенных в земляном полотне, и установка
указателей трассы должны производиться согласно п.2.3.23.
     

     3.7.4. Глубину прокладки кабеля в земляном полотне следует указывать во всех случаях ее
изменения, но не реже, чем через каждые 200 м.
     

     3.7.5. Перечень дополнительной документации на кабельные линии, сооруженные с
применением сигнально-блокировочных кабелей, приведена в Правилах производства работ
по устройству автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте (СЦБ).
Кабельные работы {ВСН 129/1-80).
     

     3.7.6. Акты на скрытые работы должны составляться с участием представителей
дистанций сигнализации и связи, пути, а на электрифицированных участках также дистанции
электроснабжения,
     

     3.7.7. После ввода кабельной линии в эксплуатацию дистанция сигнализации и связи
должна передать в месячный срок один экземпляр трассы прокладки кабелей в земляном
полотне дистанции пути, а на электрифицированных участках при прокладке кабелей вблизи
опор контактной сети также дистанции электроснабжения.
     
     

4. Эксплуатация кабельных линий в земляном полотне 

4.1. Особенности эксплуатации кабельных линий в земляном полотне 

     

     4.1.1. Все работы на кабелях, проложенных в земляном полотне на перегонах в
непосредственной близости от действующего железнодорожного пути и контактной сети на
электрифицированных участках, в процессе эксплуатации кабеля должны производиться с
соблюдением Правил техники безопасности и производственной санитарии при сооружении
устройств СЦБ и связи и Правил безопасности для работников железнодорожного
транспорта на электрифицированных линиях.
     

     4.1.2. С трассой кабелей, проложенных в земляном полотне, и глубиной их заложения
должны быть ознакомлены работники дистанции пути - дорожные мастера и через них
путевые обходчики, обслуживающие участок, а на электрифицированных участках также
работники дистанции электроснабжения.
     

     4.1.3. При производстве путевых работ на участках прокладки кабелей в земляном полотне



в зависимости от их характера должна быть оповещена дистанция сигнализации и связи.
     

     4.1.4. Путевые работы по ремонту верхнего строения пути и земляного полотна, при
которых возможно повреждение кабеля или изменение его положения по отношению к
балластной призме в результате выполнения этих работ (подъемка пути, смена балласта,
рихтовки пути и т.п.), должны производиться в присутствии представителя дистанции
сигнализации и связи. При производстве работ по реконструкции верхнего строения пути,
среднего и капитального ремонта земляного полотна кабель должен сохранять свое
положение вне балластной призмы на расстоянии не менее 0,2 м от ее основания.
     

     4.1.5. На электрифицированных участках в местах прокладки кабелей в земляном полотне
откопка опор контактной сети и линии электропередач для определения их коррозийного
состояния, выправка опор и подобные работы должны производиться в присутствии
работников дистанции сигнализации и связи.
     

     4.1.6. При обнаружении повреждения кабеля и необходимости его раскопки работники
дистанции сигнализации и связи сообщают об этом в дистанцию пути. В присутствии
дорожного мастера определяются границы раскопки кабеля, продолжительность его
восстановления и меры для обеспечения безопасности движения поездов и техники
безопасности. Для предотвращения осыпания балластной призмы следует предусмотреть
шпунтовое крепление стенок котлована (траншеи) со стороны пути, а при необходимости
выдается предупреждение об ограничении скорости движения поездов. После ремонта
кабеля шпунт извлекается, котлован (траншея) засыпается грунтом, однородным с грунтом
земляного полотна, с послойным его трамбованием.
     
     

4.2. Производство ремонтных работ на кабельных линиях автоматики и связи 

     

     4.2.1. Работы по устранению повреждения на кабеле, проложенном в земляном полотне в
стесненных условиях рядом с кабелями, по которым не прекращается подача
дистанционного питания, должны производиться с особой осторожностью во избежание
повреждений этих кабелей.
     

     4.2.2. При устранении повреждения на одном из кабелей двухкабельной системы
дистанционное питание с кабеля, на котором будут производиться работы, должно быть
снято. До получения извещения о снятии напряжения питания приступать к работам нельзя, а
сами работы должны вестись только в присутствии руководителя работ.
     

     4.2.3. Вскрытие кабеля с цепями дистанционного питания, а также чугунных и свинцовых
муфт должно производиться в диэлектрических перчатках, диэлектрических галошах и в
защитных очках, стоя на диэлектрическом коврике, пользуясь инструментом с изолирующими
ручками.
     
     После вскрытия кабеля необходимо убедиться, что напряжение дистанционного питания
снято. Только после этого можно приступать к работам без диэлектрических перчаток и
очков, оставаясь в диэлектрических галошах на диэлектрическом коврике.
     

     4.2.4. На участках с электротягой переменного тока работы по устранению повреждений
на кабеле должны выполняться в комбинезоне с рукавами, застегнутыми у кистей рук, и в
головном уборе.
     

     4.2.5. Работы по откопке траншей и котлованов, а также операции, связанные с



прикосновением к броне, оболочке и незаземленным жилам кабеля, разрешается
производить только в диэлектрических перчатках.
     

     4.2.6. На время работ на участках переменного тока в котловане должно быть
оборудовано временное заземление брони кабеля, припаянной к его оболочке.
     
     Каждая жила кабеля, с которой предстоит в данный момент работать, должна быть
предварительно заземлена у обреза изоляции жилы при помощи зажима типа "крокодил".
     
     Заземленные провода, не подключенные к оболочке или к жиле кабеля, должны быть
удалены на такое расстояние, при котором исключалась бы возможность случайного
прикосновения работника к этим проводам. Работы должны производиться на
диэлектрическом коврике.
     

     4.2.7. На участках постоянного тока работа устройства защиты кабеля от воздействия
блуждающих токов на оболочку и броню кабелей должна контролироваться изменением
потенциала на кабеле на зажимах клеммных панелей КИПа.
     
     

5. Эксплуатация земляного полотна железной дороги с проложенными в нем кабелями 

5.1. Особенности производства работ по текущему содержанию земляного полотна, 
среднему и капитальному ремонту на участках прокладки кабелей в земляном полотне 

     

     5.1.1. На участках с проложенным в земляном полотне кабелем в соответствии с
настоящими Правилами для выполнения комплекса работ по текущему содержанию пути, за
исключением работ по нарезке обочин и очистке кюветов путевым стругом, дополнительных
мер по защите кабелей от механических повреждений не требуется.
     
     Нарезку обочин и очистку кюветов на глубину, меньшую на 0,2 м фактической отметки
проложенного кабеля в месте его прокладки, следует выполнять вручную.
     

     5.1.2. Все работы, связанные с нарушением целостности земляного полотна (устройство
дренажных прорезей, лотков, дренажей и т.п.) в районе проложенного кабеля, должны
производиться с предварительной раскопкой кабеля в присутствии работника дистанции
сигнализации и связи.
     

     5.1.3. В проектах среднего, капитального ремонтов и реконструкции пути для производства
работ по земляному полотну в зоне прокладки кабеля (выправка плана и профиля пути,
укладка дренажей, ремонт и замена элементов искусственных сооружений, прокладка
коммуникаций и т.п.) должны предусматриваться меры по защите кабеля от повреждений, а в
необходимых случаях при выправке плана и профиля пути вынос кабеля из зоны работ по
согласованию с дистанцией и службой сигнализации и связи.
     
     

5.2. Организация работ при ликвидации повреждений и разрушений 
земляного полотна с проложенными в нем кабелями 

     

     5.2.1. При организации работ по ликвидации повреждений и разрушений земляного полотна
с проложенными в нем кабелями или при повреждении кабелей должны соблюдаться
требования разд.4 настоящих Правил.



     

     5.2.2. При восстановительных работах по ликвидации повреждений и разрушений
земляного полотна (сплывах откосов, размывах, обвалах, авариях и т.п.) в первую очередь
необходимо вызвать представителя дистанции сигнализации и связи и принять меры по
недопущению обрыва или повреждения кабеля.
     

     5.2.3. Открытые участки кабепя в местах повреждения земляного полотна защищаются
досками, деревянными коробами, железобетонными лотками и т.п. После этого производятся
работы по восстановлению земляного полотна.
     

     5.2.4. Во время производства работ по восстановлению земляного полотна при
необходимости допускается вынос кабеля за пределы зоны восстановительных работ.
     

     5.2.5. В случае деформации земляного полотна и повреждения кабеля последний
восстанавливается силами и средствами владельцев указанных кабелей.
     
     

6. Техника безопасности 

6.1. Общие положения  

     

     6.1.1. К работам, связанным с прокладкой кабелей в земляном полотне железной дороги,
допускаются лица, испытанные в знании: настоящих Правил; Правил техники безопасности и
производственной санитарии при сооружении устройств СЦБ и связи; Типовой инструкции по
охране труда для электромеханика по монтажу устройств СЦБ; Инструкции по обеспечению
безопасности движения поездов при производстве работ по содержанию и ремонту
устройств СЦБ; Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при
производстве путевых работ; Правил техники безопасности для работников
железнодорожного транспорта на электрифицированных линиях и других действующих
нормативных материалов по технике безопасности, производственной санитарии и охране
труда; Правил технической эксплуатации железных дорог Союза ССР; Инструкции по
сигнализации на железных дорогах Союза ССР; Инструкции по движению поездов и
маневровой работе на железных дорогах Союза ССР.
     
     Объем знаний по профессиям и должностям, а также порядок и периодичность
проведения испытаний определяются приказами Минтрансстроя и МПС.
     
     Работникам, выдержавшим испытания, выдаются удостоверения установленных
образцов, которые они должны иметь при исполнении  служебных обязанностей.
     

     6.1.2. К управлению машинами и механизмами, применяемыми при бестраншейной
прокладке кабелей, разработке траншей и раскатке кабелей для укладки в траншеи,
допускаются лица, прошедшие соответствующее обучение и проверку знаний, имеющие
удостоверение на право управления машиной или механизмом и назначенные приказом по
организации (строительно-монтажному поезду), в ведении которой находится машина или
механизм.
     

     6.1.3. Машинист и помощник машиниста кабелеукладчика или траншеекопателя на
железнодорожном ходу должны сдать экзамены в знании документов, перечисленных в
п.6.1.1 настоящих Правил, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей
и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей в
установленных объемах и иметь третью квалификационную группу по электробезопасности.



     

     6.1.4. Эксплуатация машин и механизмов, применяемых для разработки траншей и
прокладки кабелей, должна производиться в соответствии с руководством по эксплуатации
для каждой машины и механизма.
     
     Для надзора за техническим состоянием машин и механизмов и правильностью их
эксплуатации приказом по организации (строительно-монтажному поезду) должен быть
назначен ответственный работник - главный или линейный механик.
     

     6.1.5. Грузоподъемные краны, тросы, стропы и приспособления должны соответствовать
требованиям Правил устройств и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
(ЦТ/3106). Испытания средств механизации (периодические, а также после ремонта) должны
производиться комиссионно в соответствии с этими Правилами.
     

     6.1.6. Используемые средства механизации перед началом работ должны быть
осмотрены линейным механиком, производителем работ или мастером и водителем.
     

     6.1.7. Перед началом работ по бестраншейной прокладке кабелей, разработке траншей и
раскатке кабелей в траншеи в земляном полотне железной дороги участок производства
работ должен быть обследован руководителем работ для выявления мест с повышенной
опасностью и определения дополнительных мер, обеспечивающих безопасность
производства работ в таких местах.
     
     Разработанные организацией дополнительные мероприятия объявляются приказом, к
которому прилагается схема расположения опасных мест. При этом исполнители работ
должны быть проинструктированы руководителем работ о дополнительных мерах,
обеспечивающих безопасное производство работ в особо опасных местах, с
соответствующей записью в журнале инструктажа и выдачей наряда-допуска на
производство работ повышенной опасности.
     

     6.1.8. Работы на перегоне машинами на железнодорожном ходу по бестраншейной
прокладке кабелей, разработке траншей и устройству горизонтальных скважин под путями
должны производиться в "окно" с разрешения начальника отделения дороги.
     
     Закрытие и открытие перегона или путей при наличии разрешения производятся приказом
поездного диспетчера перед началом и по окончании работ.
     
     На закрытом перегоне (пути) с разрешения начальника отделения дороги может работать
несколько машин на железнодорожном ходу, находящихся под руководством одного
работника, указанного в разрешении.
     
     В разрешении выезда на перегон, выдаваемом дежурным по станции на бланке белого
цвета с красной полосой по диагонали, указывается время выезда и возвращения на
станцию, а также пикеты по существующему километражу, между которыми будут
производиться работы.
     
     Разрешение вручается машинисту локомотива кабелеукладочного поезда, машинисту
траншеекопателя на железнодорожном ходу или руководителю работ.
     

     6.1.9. Если работы по прокладке или монтажу кабелей связаны с нарушением целостности
земляного полотна и сооружений на перегонах, а также с нарушением габаритов приближения
строений, но не требуют закрытия перегонов, руководитель работ должен получить
разрешение на производство работ от начальника дистанции пути, который лично или через
уполномоченного им дорожного мастера дает заявку на выдачу или отмену предупреждения.
     



     6.1.10. Необходимо давать установленным порядком заявки формы N 6 на выдачу
предупреждений поездам, следующим по соседнему пути в соответствии с Инструкцией по
обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ (ЦП-3075).
     

     6.1.11. Работы по бестраншейной прокладке кабелей и разработке траншей на станциях
необходимо производить с разрешения начальника станции и дистанции пути при
согласовании с дистанцией сигнализации и связи и дистанцией электроснабжения.
     
     Приступать к работам можно только с разрешения дежурного по станции или дежурного
поездного диспетчера на участках, оборудованных диспетчерской централизацией, с записью
в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети.
     

     6.1.12. Запрещается выполнять работы при скорости ветра 15 м/с и более, а также во
время густого тумана, грозы, ливневого дождя и в темное время суток,
     

     6.1.13. Производить работы по рытью траншей и прокладке кабелей в темное время суток
и в условиях полярной ночи допускается на станциях при обеспечении уровня освещенности
не менее 10 лк.
     

     6.1.14. На участках без скоростного движения поездов (до 141 км/ч) до приближения
поезда на расстояние до 400 м руководитель работ (ответственное лицо) должен обеспечить
отвод рабочих, производящих работу по рытью траншей и прокладке кабелей в сторону от
пути на расстояние не менее 2 м.
     
     При этом должны быть убраны в пределы габарита инструменты, приспособления и
материалы.
     
     При проходе поезда по пути, соседнему с тем, на котором производятся работы,
руководитель работ (ответственное лицо) обязан прекратить работы и отвести рабочих на
ближайшую обочину на расстояние не менее 2 м от ближайшего рельса так, чтобы за 400 м от
приближающегося поезда рабочих на пути не оставалось,
     

     6.1.15. На участках железных дорог со скоростным движением поездов (141-200 км/ч) не
менее чем за 10 мин до подхода скоростного поезда все работы на пути, сооружениях и
устройствах, находящихся рядом с путем следования поезда, должны быть прекращены.
Путь, сооружения и устройства следует привести в состояние, обеспечивающее безопасный
пропуск поезда. Все рабочие не позднее чем за 5 мин до прохода поезда должны уйти на
расстояние не менее 4 м от крайнего рельса при пропуске поезда со скоростью 141-160 км/ч
и не менее 5 м при скорости 161-200 км/ч.
     

     6.1.16. Запрещается начинать работы, требующие ограждения сигналами остановки, если
до подхода скоростного поезда остается менее 1 ч.
     

     6.1.17. Руководитель работ (ответственное лицо) должен иметь выписку из расписания
движения скоростных поездов. Если скоростной поезд не прошел по расписанию, необходимо
уточнить время его проследования. Запрещается возобновлять работы до уточнения
времени прохода скоростного поезда.
     

     6.1.18. Работы на пути, соседнем с путем проследования скоростного поезда, должны
быть прекращены, а люди отведены в безопасное место за 5 мин до прохода скоростного
поезда.
     

     6.1.19. При работе на мостах и в тоннелях независимо от их протяженности руководитель



работ должен перед проходом скоростного поезда вывести рабочих за пределы моста или
тоннеля с таким расчетом, чтобы они находились в безопасном месте за 5 мин до прохода
этого поезда.
     

     6.1.20. За 10 мин до прохода скоростного поезда по соседнему пути необходимо
остановить работы по прокладке кабеля с использованием кабелеукладчика на
железнодорожном ходу, раскаточной платформы, мотодрезин и др.
     
     За 5 мин до прохода скоростного поезда рабочие должны покинуть открытый подвижной
состав и отойти в сторону от пути на безопасное расстояние.
     
     Машинисты и операторы машин по разработке траншей и прокладке кабелей должны
привести рабочие органы машин со стороны пути, по которому проследует скоростной поезд,
в габаритное положение и во время проезда этого поезда оставаться в кабинах управления.
     

     6.1.21. Рабочие должны находиться от ближнего рельса на расстоянии не менее: 5 м при
работе траншеекопателей и кабелеукладчиков на железнодорожном ходу (кроме
обслуживающей и участвующей в работе бригад), электробалластера, уборочной машины,
рельсошлифовального поезда и других машин тяжелого типа; 10 м при работе путевого
струга; 5 м при работе машин, оборудованных щебнеочистительными устройствами,
двухпутных и роторных снегоочистителей на стороне, противоположной выбросу снега, льда
и засорителей; 25 м при работе однопутных снегоочистителей,
     

     6.1.22. После пропуска поезда рабочим разрешается продолжать работы на путях только
после того, как руководитель работ (ответственное лицо) убедится, что вслед за прошедшим
поездом не идет другой поезд, отдельный локомотив или дрезина.
     

     6.1.23. При производстве работ, требующих остановки поезда, руководители работ, а
также сигналисты должны пользоваться биноклями и носимыми радиостанциями.
     

     6.1.24. Перед началом работ в стесненных условиях (между высокими платформами,
заборами, зданиями и крутыми откосами выемок в скальных прижимах и пр.) руководитель
работ должен указать рабочим место, куда они должны уходить при приближении подвижного
состава. Если стесненные условия на участке земляного полотна протяженностью более 100
м не позволяют рабочим разместиться сбоку от пути на время приближения и прохождения
подвижного состава, место производства работ должно быть ограждено сигналами
остановки.
     
     При производстве работ в стесненных условиях должны быть выделены сигналисты для
наблюдения за приближением подвижного состава к месту работ и своевременного
оповещения рабочих.
     

     6.1.25. Приступать к работам в тоннеле можно только после выдачи предупреждений
машинистам подвижных единиц об особой бдительности при приближении к тоннелям,
следовании внутри тоннелей и при подаче оповестительных сигналов, исправности
автоматической световой и звуковой сигнализации. Руководитель работ должен указать
каждому рабочему нишу, в которой он должен укрыться при проходе поезда.
     
     При прокладке кабелей в тоннеле и неисправности устройств световой и звуковой
сигнализации следует выставить необходимое число сигналистов в тоннеле (не менее 1 км от
порталов) для наблюдения за проходящими поездами и своевременного оповещения
рабочих о приближении поезда.
     
     Между руководителем и сигналистами должна быть установлена телефонная связь,
которая может быть заменена необходимым числом дополнительных сигналистов с



сигнальными духовыми рожками, надежно обеспечивающих оповещение о приближении
поезда.
     

     6.1.26. При выполнении работ в тоннелях длиной более 100 м для получения информации о
движении поездов руководитель работ должен иметь телефонную связь с дежурными по
соседним с тоннелем станциям или с поездным диспетчером.
     

     6.1.27. В случае производства работ на предпортальных участках и невозможности
размещения рабочих на обочине из-за крутых откосов выемок, подпорных стен место работ
должно ограждаться сигналами остановки с выдачей предупреждения поездам.
     

     6.1.28. Перед проходом поезда в тоннеле на однопутном участке либо по одному из путей
двухпутного участка руководитель работ должен дать сигнал о прекращении работ и подать
команду об уборке материалов, приспособлений, инструмента в габарит и укрытии рабочих в
нишах.
     

     6.1.29. В случае закрытия одного из путей двухпутного тоннеля рабочие, находящиеся у
действующего пути, перед проходом поезда могут становиться в ряд у стены со стороны
недействующего пути.
     

     6.1.30. Руководитель работ может разрешить рабочим выйти из ниш в тоннеле и
приступить к работе только после прохода поезда и восстановления видимости в тоннеле.
     

     6.1.31. Складирование материалов, инструмента, приспособлений и оборудования в
тоннеле допускается около стен только на период производства работ. Руководитель работ
обязан следить, чтобы кабели, материалы и инструменты находились в габарите и занимали
устойчивое положение. Ниши, предназначенные для укрытия людей, и подходы к ним должны
быть свободными.
     

     6.1.32. Перед началом работ на мосту руководитель работ должен указать каждому
работнику место складирования материала, инструментов, приспособлений и место укрытия
при приближении и проходе поезда.
     

     6.1.33. Запрещается стоять на тротуаре у перил моста выше площадки убежища во время
прохода поезда.
     

     6.1.34. Для оповещения о приближении поезда рабочих, занятых на работах в пределах
моста без ограждения сигналами остановки или уменьшения скорости, должен
устанавливаться знак "С".
     

     6.1.35. Сигналами уменьшения скорости должны ограждаться места производства
следующих работ: разработка траншей для прокладки кабелей под путями; прокладка кабелей
под путями в открытую траншею; разработка котлованов и траншей в междупутьях шириной
5,2 м и менее и на обочине земляного полотна. В каждом отдельном случае степень
необходимого снижения скорости устанавливается ответственным руководителем работ по
согласованию с дорожным мастером.
     

     6.1.36. Для ограждения мест производства работ сигналами остановки или уменьшения
скорости руководитель работ должен получить разрешение дежурного по станции и сделать
запись в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной
сети с указанием места и времени выполнения работ.



     

     6.1.37. При назначении бригады или звена на работу, связанную с ограждением места
работы, производитель работ или мастер должен выдать бригадиру или старшему звена и
сигналистам наряд соответствующей формы.
     

     6.1.38. При работе на действующих путях рабочим следует надевать сигнальные жилеты.
     

     6.1.39. После пропуска поезда нужно убедиться в том, что вслед за ним нет
подталкивающего локомотива, дрезины или другой самодвижущейся единицы и только после
этого продолжить движение по пути.
     

     6.1.40. Для обеспечения безопасности движения поездов при работе кабелеукладчика или
траншеекопателя на железнодорожном ходу в междупутье на перегонах и станциях,
связанной с выходом частей машины за пределы габарита подвижного состава со стороны
междупутья, место работ по соседнему пути необходимо ограждать сигналами остановки.
     

     6.1.41. Во время бестраншейной прокладки кабелей кабелеукладчиком на
железнодорожном ходу, разработки траншей траншеекопателем на железнодорожном ходу,
раскатке кабелей в траншеи с применением автодрезин и раскаточных платформ рабочие
могут покидать свои места только с разрешения руководителя работ.
     

     6.1.42. Запрещается находиться на кабелеукладчике, раскаточной платформе или
автодрезине лицам, не участвующим в выполнении работ.
     

     6.1.43. Барабаны с кабелем перед погрузкой и закреплением на кабелеукладчике,
раскаточной платформе или платформе автодрезины следует осмотреть и подготовить к
раскатке, а перед выездом на место производства работ прораб или мастер должны лично
проверить крепление валов (осей) барабанов на козлах.
     

     6.1.44. Перед установкой барабанов с кабелем с щек необходимо удалить гвозди,
металлическую ленту и другие предметы, могущие причинить травму.
     

     6.1.45. Строповку барабанов должен производить рабочий, сдавший экзамен по
безопасным приемам строповки. Экзамен должна принять комиссия при организации
(строительно-монтажном поезде).
     

     6.1.46. Передвижение кабелеукладочного поезда, траншеекопателя или автодрезины,
производящей раскатку кабеля, выполняется только по указанию руководителя работ.
     

     6.1.47. Во время работы кабелеукладочного поезда и траншеекопателя на
железнодорожном ходу необходимо следить за свободностью прохода их в габарите
приближения строений.
     

     6.1.48. Во время стоянки машины должны быть надежно заторможены. При длительной
стоянке или остановке машин на уклоне следует устанавливать тормозные башмаки.
     

     6.1.49. Не допускаются крепление, регулировка, ремонт движущихся частей механизмов,
очистка и смазывание их во время работы.
     



     6.1.50. Электрооборудование кабелеукладчика и траншеекопателя должно удовлетворять
Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилам техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
     

     6.1.51. Запрещается использовать генераторы кабелеукладчика и траншеекопателя для
электропитания посторонних потребителей. Ремонт электрооборудования машин должен
производиться при выключенных генераторах.
     

     6.1.52. Перед осмотром ходовой части и других узлов, расположенных под платформой
траншеекопателя или кабелеукладчика, двигатели необходимо остановить, а машину
затормозить.
     

     6.1.53. Работы по бестраншейной прокладке кабелей и разработке траншей машинами на
железнодорожном ходу на перегоне необходимо выполнять в присутствии представителя
дистанции пути (по должности не ниже дорожного мастера), который должен следить за
исправностью пути во время работы кабелеукладочного поезда или траншеекопателя.
     
     После окончания работ и приведения кабелеукладчика и раскаточной платформы или
траншеекопателя в транспортное положение представитель дистанции пути проверяет
обеспеченность требований габарита подвижного состава и приближения строений,
состояние пути и уведомляет диспетчера о возможности открытия перегона для движения
поездов.
     

     6.1.54. При прокладке кабелей на электрифицированных участках без снятия напряжения в
контактной сети работы должны выполняться с соблюдением мер безопасности, изложенных
в Инструкции по заземлению устройств электроснабжения на электрифицированных
железных дорогах, Правилах безопасности для работников железнодорожного транспорта на
электрифицированных железных дорогах, Правилах техники безопасности и
производственной санитарии при эксплуатации контактной сети электрифицированных
железных дорог и устройств электроснабжения автоблокировки.
     
     Запрещается отсоединять заземляющие проводники опор контактной сети, линий
электропередач, устройств СЦБ от рельсов или средних выводов путевых дросселей-
трансформаторов без предварительной установки глухих шунтирующих перемычек.
Устройство глухих шунтирующих перемычек должно производиться согласно пп.3.1.7-3.1.8.
     

6.2. Техника безопасности при прокладке кабелей 
кабелеукладчиком на железнодорожном ходу 

     

     6.2.1. На кабелеукладчике должны быть по четыре красных и желтых инвентарных флажка,
три рожка для подачи предупредительных сигналов и два тормозных башмака.
     

     6.2.2. Скорость движения кабелеукладочного поезда при следовании с пункта отстоя на
перегон и обратно выбирается машинистом локомотива в соответствии с инструкцией по
движению поездов для данного участка пути.
     

     6.2.3. При прокладке кабелей рабочим на кабелеукладчике и раскаточных платформах
следует находиться на рабочих площадках сбоку барабанов. Рабочий, следующий за
раскрытым рабочим органом, должен находиться на расстоянии не менее 3 м от ножа
кабелеукладчика.
     

     6.2.4. Посадка рабочих, участвующих в прокладке кабелей, на локомотив, кабелеукладчик и



раскаточную платформу, а также высадка рабочих должны производиться только после
полной остановки кабелеукладочного поезда.
     

     6.2.5. При опускании и подъеме ножа запрещается приближаться на расстояние менее 3 м
к движущимся рабочим органам и узлам.
     

     6.2.6. Работы по установке необходимых узлов и деталей и зарядке кабелей в кассету
производятся при полной остановке кабелеукладочного поезда и рабочих органов
кабелеукладчика.
     

     6.2.7. Между машинистами локомотива и кабелеукладчика должна быть организована
звуковая сигнализация или радиосвязь. Не допускается работа кабелеукладчика при
неисправной звуковой сигнализации.
     

     6.2.8. Перед началом работ руководитель должен проверить звуковую связь с
машинистом локомотива и проинструктировать его о местах остановок локомотива и
скорости, допускаемой при прокладке,
     

     6.2.9. При сходе кабелеукладчика с рельсов необходимо немедленно прекратить работы,
связаться с дежурным по ближайшей станции и вызвать восстановительный поезд.
     
     

6.3. Техника безопасности при разработке траншей
 траншеекопателем на железнодорожном ходу 

     

     6.3.1. К управлению траншеекопателем допускаются работники, получившие право
управления базовой машиной, на которой смонтирован траншеекопатель.
     

     6.3.2. Во время работы траншеекопателя обслуживающему персоналу запрещается
сходить с машины и садиться на машину на ходу или находиться вне кабины.
     

     6.3.3. Во время работы траншеекопателя на нем могут находиться только машинист,
помощник машиниста и руководитель работ.
     

     6.3.4. Запрещается подходить к работающему рабочему органу траншеекопателя ближе
чем на 2 м.
     

     6.3.5. Запрещается идти перед рабочим органом при разработке или засыпке траншей.
     
     

6.4. Техника безопасности при прокладке кабелей микрокабелеукладчиком 

     

     6.4.1. Для предохранения микрокабелеукладчика и тягового каната от перегрузки сцепное
устройство должно быть связано с балкой посредством предохранительного элемента,
срабатывающего при тяговом усилии 45-50 к Н (4,5 - 5 т  с).
     

     6.4.2. Сцепное устройство должно быть дополнительно связано с балкой



микрокабелеукладчика стальным канатом, имеющим свободный запас 0,8-1,2 м.
     

     6.4.3. Запрещается производить работы под поднятым ножом кабелеукладчика.
     

     6.4.4. Не допускается применять кабелеукладчик без предохранительного штифта и
страховочного каната.
     

     6.4.5. При работе кабелеукладчика нельзя находиться ближе 3 м от тягового каната.
     

     6.4.6. Водитель автомобиля или другого тягового средства должен следить за действиями
и сигналами рабочего, выполняющего прокладку кабеля. В случае неправильных действий и
создания аварийной ситуации следует немедленно прекратить работу.
     

     6.4.7. При прокладке кабеля необходимо обеспечить перемещение кабелеукладчика с
постоянной скоростью.
     
     

6.5. Техника безопасности при разработке траншей малогабаритным траншеекопателем 

     

     6.5.1. Перед началом работы должны быть проверены надежность крепежных
соединений, наличие защитного кожуха для каната, лебедки и давление воздуха в шинах.
     

     6.5.2. Запрещается производить работы при неисправных механизмах и узлах.
     

     6.5.3. Во время работы траншеекопателя запрещается находиться ближе 2 м от
работающего рабочего органа и ближе 3 м от каната лебедки, а также под поднятым
рабочим органом.
     
     

Приложение 1  

     
Основные элементы, определяющие конструкцию

 защитных покровов кабелей и их обозначение 

     
     

Подушка

Отсутствие подушки б 

Один спой ленты поливинилхлоридной, полиэтилентерефталатной или
другой равноценной

л 



Два слоя лент поливинилхлоридных, палиэтилентерефталатных или
других равноценных

2л 

Лента поливинилхлоридная, полиэтилентерефталатная, полиамидная
или другая равноценная и выпрессованный полиэтиленовый защитный
шланг

П 

Лента поливинилхлоридная, попиэтилентерефталатная, полиамидная и
другая равноценная и выпрессованный поливинилхлоридный защитный
шланг

В 

Броня

Броня из стальных лент Б 

" " " оцинкованных плоских проволок П 

" " " " круглых " К 

Наружный покров

Негорючий состав, стеклянная пряжа из штапелированного волокна Н 

Лента поливинилхлоридная, полиэтилентерефталатная, полиамидная
или другая равноценная и выпрессованный полиэтиленовый защитный
шланг

Шп 

Лента поливинилхлоридная, полиэтилентерефталатная, полиамидная
или другая равноценная и выпрессованный поливинилхлоридный
защитный шланг

Шв 

Отсутствие наружного покрова Г 

     

     



Приложение 2  

     
     

Наружные диаметры и массы кабелей, применяемых для дальней связи 

     
Таблица П2-1. Кабели дальней связи высокочастотные с кордельно-полиэтиленовой 

изоляцией в алюминиевой оболочке марки МКПА диаметром токопроводящих жил 1,05 мм 

     

Марка Номинальный наружный
диаметр, мм, при числе
четверок 

Номинальная масса, кг/км, при
числе четверок 

4 7 4 7 

МКПАШп 30,8 33,4 933 1071 

МКПАБп 38,6 41,4 1958 2189 

МКПАБп 43,4 46,2 2147 2489 

МКПАБпШп 37,6 40,4 1970 2199 

МКПАКл - 48,5 - 4420 

МКПАКп - 52,2 - 4697 

МКПАКпШп - 51,7 - 4480 

МКПГ (в свинцовой
оболочке)

21,4 25,6 1248 1686 

     
     Примечания.
     

     1. Номинальный наружный диаметр кабелей МКПА по алюминиевой оболочке для кабеля
емкостью 4 x 4 - 23,2 мм, для кабеля емкостью 7 x 4 - 26,0 мм.
     



     2. По данным завода-изготовителя, в 1986 году выпускались кабели марок МКПАБл,
МКПАШп и МКПГ емкостью четыре и семь четверок: 4 х 4 х 1,05 + 1 х 2 х 0,7 + 1 х 0,7; 4 x 4 x
1,05 + 1 x 0,7; 7 x 4 x 1,05 + 5 x 2 x 0,7 + 1 x 0,7; 7 x 4 x 1,05 + 1 x 0,7.
     

     3. Кабели МКПАБп и МКПАБл имеют дополнительный защитный покров из трех
пластмассовых лент, наложенный поверх брони.
     

     

Таблица П2-2. Кабели дальней связи симметричные 
высокочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой 

оболочке марки МКБА диаметром токопроводящих жил 1,2 мм 

     

Марка кабеля Номинальный наружный
диаметр, мм, при числе

четверок 

Номинальная масса, кг/км,
при числе четверок 

7 14 7 14 

МКБАШп-60(12) 32,3 41,1 1171 1742 

МКБАБл-60(12) 43,8 52,6 2525 3338 

МКБАБп-60(12) 45,5 54,7 2663 3625 

МКБАБпШп-60(12) 42,8 52,0 2391 3296 

МКБАКл-60(12) 49,8 58,6 4762 6204 

МКБАКп-60(12) 51,5 60,7 5151 6655 

МКБАКпШп-60(12) 48,8 58,0 4849 6326 

     
     Примечания. 1. Номинальный наружный диаметр кабелей МКБ по алюминиевой оболочке
для кабеля емкостью 7 x 4 - 25,6 мм, для кабеля 14 x 4 - 34,6 мм.
     

     2. Па данным завода-изготовителя, в 1986 году выпускались кабели марок МКБАБл и
МКБАШп емкостью 7 и 14 четверок (ограниченно): 7 х 4 х 1,2 + 5 х 2 х х 0,7 + 1 х 0,7; 7 x 4 x 1,2
+ 6 x 0,9; 14 x 4 x 1,2 + 5 x 2 x 0,7 + 1 x 0,9.



     

     3. Кабели МКБАБл и МКБАБп имеют дополнительный защитный покров из трех
пластмассовых лент, наложенный поверх брони.
     
     

Таблица П2-3. Кабели связи высокочастотные с кордельно-полистироловой
 изоляцией марки МКС(ГОСТ 15125т-76*) с диаметром токопроводяших жил 1,2 мм 

     

Марка кабеля Номинальный
диаметр по

оболочке, мм, при
числе четверок 

Номинальный
наружный диаметр,

мм, при числе
четверок 

Номинальная масса,
кг/км, при числе

четверок 

4 7 4 7 4 7 

В свинцовой оболочке 

МКСГ 19,6 24 20 25 1105 1680 

МКСГШп 19,6 24 25 30 1103 1590 

МКСБ 19,6 24 34 39 1835 2425 

МКСБШп 19,6 24 37 43 1792 2382 

МКСБпШп 19,6 24 39 45 1956 2634 

МКСБл 19,6 24 36 41 1930 2530 

МКСБГ 19,6 24 28 33 1590 2130 

МКСК 19,6 24 43 48 4280 5370 

МКСКл 19,6 24 44 49 4455 5560 



МКСКГСтпШп 19,6 - 37 - 1756 -

В алюминиевой оболочке 

МКСАШп 18,7 23,8 27 32 590 860 

МКСАБп 18,7 23,8 38 44 1430 1900 

МКСАБлШп 18,7 23,8 39 45 1390 1850 

МКСАБпГ 18,7 23,8 32 38 1160 1580 

МКСАКпШп 18,7 23,8 45 52 3360 4140 

МКСАСтпШп 18,7 - 37 - 1145 -

В стальной гофрированной оболочке 

МКССтШп - - 31 - 790 -

     
     Примечание, Кабели с защитным покровом БпШп в стальной оболочке, с круглой
проволочной броней, а также кабели емкостью 7 x 4 в алюминиевой оболочке применяются
по согласованию с заказчиком.
     
     

Таблица П2-4. Кабели дальней связи низкочастотные
 с полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой оболочке марки ТЗПА 

     

Марка кабелей Чис-
ло чет

-
ве-
рок 

Номинальный
диаметр по

оболочке, мм, при
диаметре жил, мм 

Номинальный
наружный диаметр,
мм, при диаметре

жил, мм 

Номинальная
масса, кг/км, при

диаметре жил, мм 

0,9 1,2 0,9 1,2 0,9 1,2 



ТЗПАШп 4 15,6 18,4 20,1 22,9 368,6 500,1 

7 18,3 21,6 22,8 26,1 500,1 707,4 

14 24,4 30 29,9 35,5 828,2 1287,4 

19 27 33,3 32,5 38,8 1043 1644,3 

ТЗПАБп 4 15,6 18,4 27,4 30,2 1210 1451 

7 18,3 21,6 30,2 34 1440 1773 

14 24,4 30 36,8 42,8 1992 2682 

19 27 33,3 39,4 46,1 2307 3140 

ТЗПАБпШп 4 15,6 18,4 26,9 30,2 1113 1327 

7 18,3 21,6 29,9 35 1332 1735 

14 24,4 30 37,3 43,8 1940 2575 

19 27 33,3 39,9 47,1 2250 3053 

ТЗПАБпГ 4 15,6 18,4 23,4 25,7 925 1134 

7 18,3 21,6 26,1 29,5 1127 1459 

14 24,4 30 32,8 38,3 1623 2222 



19 27 33,3 35,4 41,6 1909 2673 

ТЗПАКпШп 4 15,6 18,4 33,4 36,2 2653 3041 

7 18,3 21,6 36,1 41 3025 3693 

14 24,4 30 43,3 49,8 40.19 4984 

19 27 33,3 46,4 57,1 4478 5700 

ТЗПАуШп 4 17,8 21 22,3 26,5 654 873 

7 20,5 23,8 26 29,1 667 1088 

14 26 31,4 31,5 36,9 1197 1657 

19 28,6 34,7 34,1 40,2 1419 2008 

ТЗПАуБпШп 4 17,4 20,6 29,2 34 1386 1756 

7 20,1 23 33,5 36,4 1731 1989 

14 25 30,6 39,5 44,4 2154 2803 

19 27,6 33,9 42 47,7 2448 3240 

     
     Примечания. 1. В 1986 году выпускались кабели марок ТЗПАШп емкостью четыре и семь
четверок и ТЗПАБп емкостью четыре четверки с диаметром жил 0,9 и 1,2 мм.
     

     2. Кабели с защитными покровами БпШп, КпШп, АуШп, АуБпШп, а также кабели емкостью
….. и 19 четверок всех марок применить по согласованию с заказчиком.
     
     



Таблица П2-5. Кабели дальней связи симметричные, низкочастотные 
с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке марки ТЗА 

     

Марка кабеля Число
четве-

рок 

Номинальный
диаметр по

оболочке, мм, при
диаметре жил, мм 

Номинальный
наружный

диаметр, мм, при
диаметре жил, мм 

Номинальная
масса, кг/км, при

диаметре жил, мм 

0,9 1,2 0,9 1,2 0,9 1,2 

ТЗАШп 7 17,0 19,4 23,7 25,9 609 784 

12 21,4 25 28,6 31,9 891 1187 

14 22,8 26,1 30 33,0 1013 1336 

19 25,9 23,9 32,8 36,5 1253 1656 

ТЗАБп 7 17 19,4 32,3 34,5 1416 1660 

12 21,4 25 37,2 40,5 1847 2240 

14 22,8 26,1 38,6 41,6 2012 2413 

19 25,9 29,9 41,4 45,4 2336 2854 

ТЗАБпШп 7 17 19,4 33,4 35,6 1422 1665 

12 21,4 25 38,5 41,8 1865 2289 

14 22,8 26,1 39,9 42,9 2030 2435 

19 25,9 29,9 42,7 46,7 2353 2876 



ТЗАБл 7 17 19,4 29,9 32,1 1296 1530 

12 21,4 25 34,6 32,9 1699 2084 

14 22,8 26,1 36 39 1858 2255 

19 25.9 29,9 38,8 42,8 2178 2686 

     
     Примечания. 1. В 1986 году выпускались кабели марок ТЗАШп и ТЗАБл емкостью 7, 12, 14
и 19 четверок с диаметром жил 0,9 и 1,2 мм.
     

     2. Кабели марок ТЗАБп и ТЗАБпШп применять по согласованию с заказчиком.
     
     

Таблица П2-6. Кабели связи высокочастотные 
одночетверочные с полиэтиленовой изоляцией жил
 марки ЗК с диаметром токопроводящих жил 1,2 мм 

     

Марка кабеля Экран Диаметр по
оболочке, мм 

Наружный
диаметр 

Масса, кг/км 

ЗКП Медный 16,7 16,7 297 

ЗКП Алюминиевый 16,9 16,9 270 

ЗКВ Медный 16,7 16,7 313 

ЗКВ Алюминиевый 16,9 16,9 339 

ЗКПБ Медный 16,7 23,9 797 

ЗКПБ Алюминиевый 16,9 24,1 790 



ЗКВБ Медный 16,7 23,9 839 

ЗКВБ Алюминиевый 16,9 24,1 836 

ЗКПК Медный 16,7 24,8 2512 

ЗКПК Алюминиевый 16,9 25 -

ЗКВК Медный 16,7 24,8 -

ЗКВК Алюминиевый 16,9 25 -

ЗКАШп " - 18,9 400 

ЗКАБл " - 26,1 1105 

ЗКАКпШп " - 27 -

     
     Примечания. 1. Кабели марок ЗКВ, ЗКВК, ЗКПК и ЗКАКпШп следует применять по
согласованию с заказчиком.
     

     2. Рекомендуется применение главным образом кабелей марок ЗКП, а не ЗКВ,
обладающих большой влагостойкостью.
     
     

Приложение 3  

     
     

Характеристика различных марок кабеля 

     

Марка
кабеля 

Крат-
ность
допус-
тимого
радиуса
изгиба

кабелей,

Мини-
мальная
темпе-
ратура

при прок-
ладке

кабелей,

Срок
службы
кабелей,
лет, не
менее 

Строи-
телные
длины

кабелей,м 

Примечание 



диа-
метру

кабелей по
обо-

лочке, не
менее 

°С 

МКПА (Шп,
Бп, Б, К, Кп)

15 -15 20 850 10
425 5 

Допускается сдача
15% кабелей Шп, Бп,
К, Кп и 10% кабелей
Б, Г длинами от 500
до 839 м и 100-419 м

МКБА (Шп,
Бл, Бп,
БпШп, Кл,
Кп, КпШп)

15 -15 20 850 10
425 5 

Допускается сдача
5% кабелей длиной
не менее 200 м и 2%
длиной не менее 100
м, 14 x 4 только
длиной 425 м

МКС (Б, Г,
БГ, Бл,
БШп, БпШп,
К, Кл)
КГСТгШп;
МКСА (Шп,
Бп, БпШп,
БпГ, КпШп,
СТпШп);

15 -15 30 825 6
838 6 

По соглашению
изготовителя с
потребителем
допускается поставка
кабелей большими
длинами.
Допускается сдача
10% кабелями
длинами 600 - 818 м и
не более 4% длинами
100 - 599 м

ТЗПА (Шп,
Бп, БпШп)
ТЗА (Шп,
Бп, БпШп)

15 -15 20 850 10 Допускается сдача
30% кабелей длиной
не менее 425 м, 10%
- не менее 300 м и
5% - не менее 100 м.
По согласованию
сторон допускается
поставка кабелей
любыми длинами

ЗКП, ЗКВ,
ЗКПБ,
ЗКВБ,
КЗАПШп,
ЗКАБп 

20 -10 20 1000 20 Допускается
поставка кабелей
большими длинами 

     

     



Приложение 4  

     
     

Идеальный коэффициент защитного действия кабелей
 марок МКПА, МКБА, МКС, ТЗПА, ТЗА, ЗКП 

     

Марка кабелей Продольная э.д.с.,
В/км 

Идеальный коэффициент
защитного действия (КЗД)
при диаметре жил кабеля,

мм 

0,9 1,2 

МКПАШп* 4 х 4, 7 x 4 30 

_______________
     * Коэффициент КЗД при диаметре жил кабеля 1,05 мм равен 0,4.
     

МКПА** (Бл, Бп, БпШп, Кл, Кп,
КпШп) 4 x 4, 7 x 4

30 - -

_______________
     ** Коэффициент КЗД при диаметре жил 1,05 мм равен 0,1

МКБАШп 7 x 4, 14 x 4 30 - 0,4 

МКБА (Бл, Бп, БпШп, Кл, Кп, КпШп)

7 x 4, 14 x 4 30 - 0,1 

МКСАШп 4 х 4, 7 x 4 40 - 0,65 

10 - 0,3 

30 - 0,24 



<

МКСА (Бп, БпГ, БпШп) 4x4, 7x4 50 - 0,17 

100-150 - 0,11 

200 - 0,12 

МКСА (Бп, БпГ, БпШп) 4x4, 7x4 < 250 - 0,14 

300 - 0,16 

МКС (Б, БГ, Бл, БШп, БпШп)

4 x 4, 7 x 4 40-250 - 07 

МКССтШп 4 х 4 40-50 - 0,7 

МКССтШп 7 x 4 40-50 - 0,65 

ТЗПАШп 4 х 4, 7 х 4 70-250 0,75 0,7 

ТЗПАШп 14 x 4, 19 x 4 70-250 0,65 0,6 

ТЗПАуШп 4 х 4, 7 x 4 70-250 0,44 0,4 

ТЗПАуШп 14 x 4, 19 x 4 70-250 0,33 0,3 



ТЗПАБпШп 4 х 4, 7 x 4 70-250 0,4 0,35 

ТЗПАБпШп 14 x 4, 19 x 4 70-250 0,3 0,25 

ТЗПАуБпШп 4 x 4  19 x 4 30 0,1 0,1 

ТЗПАБп (БлГ) 4 x 4, 7 x 4 30 0,45 0,4 

ТЗПАБп 14 x 4, 19 x 4 30 0,35 0,3 

ЗКАШп 40-50 - 0,65 

ЗКАБп 40-50 - 0,3 

ЗКП, ЗКВ 40-50 - 0,98 

ЗКПБ, ЗКВБ 40-50 - 0,85 

     

     
Приложение 5  

     
     

Основные технические характеристики 
средств механизации прокладки кабеля 

Основная техническая характеристика кабелеукладчика 
на железнодорожном ходу типа КБЖ-1 

     

Диаметр укладываемых кабелей, мм до 64 

Число одновременно прокладываемых кабелей, шт., при
кассете двухкабельной

до 2 



Глубина прокладки кабеля, м до 1 

Расстояние от оси пути до кабеля, м 1,9-3,1 

Ширина ножа, мм 100 

Номера устанавливаемых кабельных барабанов до N 26 

Число устанавливаемых барабанов 2 

Скорость укладки кабелей, км/ч До 5 

Габаритные размеры кабелеукладчика, м 14,62 x 3,2 x 4,85 

Масса, т 71 

Скорость движения кабелеукладчика, приведенного в
транспортное положение, в составе грузового поезде, км/ч

до 80 

Тяговое усилие локомотива, т, не менее 15 

     
     

Основная техническая характеристика платформы для раскатки кабелей 

     

Грузоподъемность грузовой платформы, т, являющейся базой 63 

Число устанавливаемых барабанов N 17 N 26, шт. 5-7 

" тормозных устройств, шт. 4 

Габаритные размеры, м 14,62 x 3,15 x 3,8 



Масса, т 25,6 

     

     
Основная техническая характеристика траншеекопателя 

на железнодорожном ходу типа ТКТС-2(самоходный на базе дрезины ДГК )

     

Глубина траншеи от уровня головки рельса, м до 1,45 

Ширина траншеи, м, для грунта:

     талого 0,3 

     мерзлого 0,14 

Вылет рабочего органа от оси пути до оси траншеи, м;

     наибольший 3,1 

     наименьший 1,85 

Рабочая скорость при разработке траншей, м/ч, при глубине
траншеи 0,8 м, в грунтах:

     мерзлых 50 

     талых 200 

Масса, т 38,6 



Наибольший вылет стрелы крана, м 10,5 

     

     
Основная техническая характеристика микрокабелеукладчика типа МУК-1-2 

для бестраншейной прокладки кабелей в стесненных условиях 

     

Диаметр прокладываемого кабеля, мм до 30 

Число прокладываемых кабелей, шт. 1 или 2 

Глубина прокладки кабелей, не менее, м 0,7; 0,6 и 0,5 

Скорость укладки кабеля, м/ч, не менее

при тяге:

     лебедкой автомобиля 300 

     автодрезиной, трактором или др. 2000 

Габаритные размеры составных частей, м

не более:

     микрокабелеукладчика 3,55 x 0,8 x 1,67 

     анкера 3,75 x 0,8 x 1,67 

     настила анкерного 0,87 x 0,7 x 0,28 

Масса, т:



     микрокабелеукладчика, не более 0,27 

     анкера 0,31 

     настила анкерного в сборе 0,12 

     
     Микрокабелеукпадчик перемещается с помощью лебедки автомобиля либо
непосредственно автодрезиной, трактором или другим транспортным средством с тяговым
усилием Н (кгс) 44145 (4500).
     
     

Основная техническая характеристика малогабаритного траншеекопателя типа МТК-2 

     

Глубина траншеи, м до 0,8 

Ширина траншеи, м 0,08 

Рабочая скорость при рытье траншей, м/ч 40 

Тяговое усилие лебедки, Н (кгс) 2600 (250)

Габаритные размеры, м 3,75 x 0,8 x 1 

Масса, т 0,35 

     
     Траншеекопатель - самоходный, перемещается при помощи лебедки, установленной на
траншеекопателе, конец троса которой закреплен на анкере, расположенном по трассе
разработки траншеи.
     
     

Основная техническая характеристика машины типа МГС-1 для образования
 горизонтальных скважин под железнодорожными путями для прокладки кабелей СЦБ 

и связи (самоходная, на базе грузовой платформы, грузоподъемностью 70 т) 

     
     Машина предназначена для комплексной механизации земляных работ при строительстве
устройств СЦБ и связи (рытье траншей вдоль железнодорожных путей, разработка



горизонтальных скважин под путями и котлованов для напольного оборудования и его
установка); габаритные размеры машины - 14,6 x 4,25 м; скорость передвижения в
транспортном положении до 80 км/ч в составе грузового поезда и 7 км/ч самоходом.
     
     

Устройство горизонтальных скважин под путями 

     

Диаметр горизонтальной скважины, мм 125 

Длина горизонтальных скважин, м, не менее 3 

Глубина заложения скважины (от верха головки рельса до
поверхности трубы), м

1,25 

Число устраиваемых скважин при одной остановке машины, шт. 4 

Времп на устройство перехода под путями, с установкой до четырех
труб, ч 

1 

     

     
Рытье траншеи вдоль путей 

     

Глубина траншеи от верха головки рельса, м 1,45 

Ширина траншеи, м 0,14-0,3 

Расстояние от оси пути до оси траншеи, м:

     максимальное 3 

     минимальное 1,85 

Рабочие скорости при рытье траншей, м/ч, в грунте:



     талом до 200 

     мерзлом до 50 

     

     
Бурение вертикальных скважин 

     

Диаметр вертикальной скважины, м 0,36 

Глубина вертикальной скважины от верха головки рельса, не менее, м 2,4 

Скорость проходки вертикальных скважин, не менее, м/мин 1 

Максимальное расстояние от оси пути, м 3,4 

     

     
Установка напольного оборудования 

     

Грузоподъемность, т, при вылете стрелы:

     минимальном 2 м до 4 

     максимальном 9 м до 1 

     

     
Приложение 6  

     
     

Основные термины, применяемые в Правилах прокладки кабелей в земляном полотне 



     

Сооружения и устройства путевого хозяйства 

     
     Бровка насыпи - линия пересечения поверхности земляного полотна и плоскости его
откоса.
     
     Берма - часть земляного полотна, отделяющая тело насыпи от водонасыщенных грунтов и
водоемов.
     
     Балластная призма - геометрическое очертание балластного слоя верхнего строения
пути.
     
     Верхнее строение пути - часть железной дороги, состоящая из рельсов с креплениями,
шпал и балластного слоя.
     
     Габарит приближения строений - предельное поперечное (перпендикулярное оси пути)
очертание, внутрь которого не должны заходить никакие части сооружений и устройств.
     
     Закюветная полка - площадка между внешней бровкой кювета и подошвой откоса
выемки шириной не менее 1 м в выемках глубиной до 6 м и 2 м в выемках глубиной 6-12 м.
     
     Земляное полотно - грунтовое инженерное сооружение, предназначенное для укладки
верхнего строения пути. Земляное полотно состоит из насыпей, выемок, водоотводных
устройств и других сооружений.
     
     Кювет - углубление трапецеидальной формы с обеих сторон от основной площадки в
выемке для сбора и отвода воды, стекающей с основной площадки и откосов выемки. В
зависимости от грунтовых условий кюветы в выемках могут отсутствовать.
     
     Нулевые места земляного полотна - места перехода земляного полотна из насыпи в
выемку, где земляное полотно на коротком протяжении находится в уровне с земной
поверхностью.
     
     Обочина - боковая полоса земляного полотна с каждой его стороны между его бровкой и
основанием балластной призмы.
     
     Окно - время, в течение которого прекращается движение поездов по перегону,
отдельным путям перегона или станции для производства ремонтно-строительных работ.
     
     Основная площадка земляного полотна - верхняя часть насыпи или дно выемки, на
которую укладывается балластный слой.
     
     Основание насыпи - полоса поверхности земли, на которую опирается насыпь.
     
     Поперечный профиль земляного полотна - поперечный разрез вертикальной
плоскостью, перпендикулярной продольной оси пути.
     
     Путевой знак - постоянный указатель профиля и протяженности железнодорожной линии,
а также местонахождения отдельных путевых сооружений и устройств.
     
     Сигнальный знак - условный видимый знак, при помощи которого подается приказ или
указание определенной категории работников. К сигнальным знакам относятся предельные
столбики, знаки, указывающие границы станций, подача свистка, отключение и включение
тока и т.п.
     
     Ширина земляного полотна - расстояние между бровками основной площадки. Ширина
земляного полотна насыпей и выемок одинакова и зависит от категории дороги, числа путей и
вида грунтов.
     



     Дренирующие грунты - грунты, определяемые по степени их водонепроницаемости -
скальные и крупнообломочные грунты, пески гравелистые, крупные и средней крупности, а
также пески мелкие и пылеватые, удовлетворяющие одному из следующих условий:
коэффициент фильтрации грунта (скорость протекания воды через грунт за сутки) должен
быть 0,5 м/сут.; содержание (по весу) частиц размером меньше 0,1 мм должно быть 15%, в
том числе размером меньше 0,005 мм 2%.
     
     Недренирующие грунты - глинистые грунты (супеси, суглинки и глины), а также мелкие
пески, не удовлетворяющие условиям для дренирующих грунтов.
     
     

Сооружения и устройства электроснабжения 

     
     АТП - автотрансформаторный пункт системы электроснабжения 2 x 25 кВ.
     
     ДПР - линия электропередачи высокого напряжения для нетяговых потребителей
железных дорог переменного тока, имеющая две фазы, провода которых проложены, как
правило, по опорам контактной сети 27,5 кВ и третью фазу - рельсы.
     
     Защитное заземление - преднамеренное электрическое соединение с землей или ее
эквивалентом (рельсовой сетью) металлических нетоковедущих частей, которые могут
оказаться под напряжением.
     
     Зона А - опасная зона, в которой все металлические сооружения, конструкции и
устройства, расположенные до 5 м от оси пути (независимо от их расстояния до проводов и
элементов, находящихся под напряжением), должны быть заземлены на тяговую рельсовую
сеть.
     
     Рабочее заземление - преднамеренное электрическое соединение с землей или ее
эквивалентом (рельсовой сетью) токоведущих частей электроустановки, по которому
постоянно или временно протекает ток рабочего режима данной электроустановки.
     
     Заземляющее устройство - система проводников и конструкций, обеспечивающая
защитное и рабочее заземление, В него входят заземляющие проводники и магистрали,
спуски от конструкций, контуры заземления и рельсовая сеть, включая узлы присоединения к
ним.
     
     КТП - комплектная трансформаторная подстанция.
     
     ППС - пункт параллельного соединения контактной сети.
     
     ПС - пост секционирования.
     
     ТП - тяговая подстанция.
     
     Тяговая рельсовая сеть - электрическая непрерывная цепь обратных токов тягового
электроснабжения, представляющая систему электрически объединенных (последовательно
и параллельно) ходовых рельсов электрифицированных путей.
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