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Введение 
Методика организации контрольной работы обучающихся разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования для специальности 11.02.06 

(210420) Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного обо-

рудования (по видам транспорта) (для железнодорожного транспорта) и 

примерной программой профессионального модуля ПМ'01 МДК 01.01 Тео-

ретические основы монтажа, ввода в действие и эксплуатации устройств 

транспортного радиоэлектронного оборудования, тема 1.1 Сети электросвязи, 

а также Памяткой «Организация самостоятельной работы обучающихся оч-

ной (заочной) формы обучения по учебной дисциплине, МДК и написание 

методического пособия», разработанной ФГБОУ «УМЦ ЖДТ». 

Целью данной методической разработки является оказание методической 

помощи: 

 

—обучающимся: правильно организовать самостоятельную 

работу и рационально использовать свое время при самостоятельном ос-

воении учебного материала по теме междисциплинарного курса, при за-

креплении теоретических знаний и 

умений; 

 

—преподавателям при организации внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

 

Задания для самостоятельной работы обучающихся основаны на знаниях 

общепрофессиональных дисциплин: ОП. 03. Теория электрических цепей, ОП. 

04. Теория электросвязи; ОП. 07. Электронная техника и служат для овладения 

указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими об-

щими и профессиональными компетенциями будущих специалистов. 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа предмета «Сети электросвязи» предусматривает изучение 

принципов построения и организации сетей ЕАСС, а также изучение устрой-

ства, технического обслуживания и защиты воздушных и кабельных линий 

передачи. 

Изучение предмета базируется на знаниях физики, математики, теории 

электрических цепей. 

Учебный материал следует увязывать с задачами, стоящими перед же-

лезнодорожным транспортом по интенсификации перевозочного процесса, 

переоснащением материально-технической базы, а также с перспективами 

развития средств связи. 

Одна из важнейших задач предмета — раскрыть принципы построения 

воздушных и кабельных линий передачи, физическую сущность явлений, 

происходящих в цепях связи, находящихся в непосредственной близости от 

тяговой сети электрических железных дорог, ЛЭП, а также под воздействием 

атмосферных явлений. При изучении материала
 
следует заострить внимание 

на необходимости поддержания линий передачи в исправном состоянии для 

бесперебойной работы железнодорожного транспорта, их надежности и эко-

номичности. 

Программа предмета «Сети электросвязи» содержит «Введение» и че-

тыре раздела: 

1. Единая автоматизированная сеть связи страны (ЕАСС). Ведом-

ственные сети. 

2. Воздушные линии передачи (ВЛП). 

3. Кабельные линии передачи (КЛП). 

4. Защита воздушных и кабельных линий передачи. 

В таком же порядке изложен материал в учебнике, что позволяет после-

довательно изучать вопросы (хотя в данной брошюре программа не напеча-

тана). 

В процессе изучения предмета учащиеся должны ознакомиться с по-

строением сетей ЕАСС, их основными элементами и управлением, конст-

рукцией современных линейных сооружений, новыми типами кабелей, пе-

редовыми методами работ по сооружению и техническому обслуживанию 

воздушных и кабельных линий передачи. 

Учащиеся должны хорошо усвоить правила техники безопасности при 

выполнении линейных работ, а также вопросы защиты линий передачи от 

опасных и мешающих влияний контактной сети электрических железных 

дорог и линий электропередачи. 



Для углубления знаний учащихся по отдельным темам программой 

предусмотрены практические занятия. Практические занятия проводятся в 

сроки, предусмотренные учебным графиком. 

В результате изучения предмета учащиеся должны знать структуру 

ЕАСС, назначение первичных и вторичных сетей, построение сетей электро-

связи МПС, устройство воздушных и кабельных линий передачи и средства их 

защиты от опасных и мешающих влияний; разбираться в конструкциях ка-

белей; рассчитывать сопротивление и число заземлителей; составлять ос-

новные схемы защиты станционных устройств связи, схемы скрещивания 

проводов телефонных цепей и ведомости симметрирования кабелей связи. 

После изучения программного материала учащиеся выполняют кон-

трольную работу. Задание на контрольную работу составлено в 50-ти вари-

антах. 

 

 



 

Контрольная работа 

Задание составлено в 50-ти вариантах. Вариант контрольной работы оп-

ределяется двумя последними цифрами шифра из следующей таблицы. 

Варианты контрольной работы 
В

ари- 

а

нт 

Две 

последние 

цифры 

   

шифра 

Номера 

задач и во-

просов 

Ва

ри- 

ан

т 

Две 

послед-

ние 

цифры 

шифра 

Но

мера 

задач и 

вопро-

сов 1 01 51 1, 27, 49, 74 26 26 76 
26, 36, 

49, 99 

2 
02 52 2, 28, 50, 75       

27 
27 77 24, 38, 

50, 100 

3 03 53 3, 29, 51, 76 

28 

28 78 23, 42, 
51, 101 

4 04 54 4, 30, 52, 77 
29 

29 79 22, 27, 

52, 102 

5 05 55 5, 31, 53; 78 30 30 80 21, 28, 

53, 103 

6 06 56 
6, 32, 54, 79 31 31 81 

20, 29, 

54, 104 

7 07 57 7, 33, 55, 80 32 32 82 19, 30, 

55, 105 

8 08 58 
8, 34, 56, 81 33 33 83 

18, 31, 
56, 106 

9 09 59 9, 35, 57, 82 34 34 84 17, 32, 

57, 107 

10 10 60 10, 36, 58, 83 35 35 35 16, 33, 

58, 108 

11 11 61 11, 37, 59, 84 36 36 86 15, 34, 
59, 109 

12 12 62 12, 38, 60, 85 37 37 87 14, 35, 
60, 110 

13 13 63 13, 39, 61, 86 38 38 88 13, 36, 

61, 111 

14 14 64 14, 40, 62, 87 39 39 89 12, 37, 

62, 112 

 15 15 65 15, 41, 63, 88  40 40 90 11, 38, 
63, 113 

16 16 66 16, 42, 64, 89 41 41 91 
10, 39, 

64, 114 

17 17 67 17, 43, 65, 90 42 42 92 9, 40, 

65, 115 

18 18 68 
18, 44, 66, 91 43 43 93 

8, 41, 
66, 116 

19 19 69 19, 45, 67, 92 44 44 94 7, 42, 
67, 117 

20 20 70 20, 46, 68, 93 45 45 95 
6, 43, 

68, 118 

21 21 71 21, 47, 69, 94 46 46 96 5, 44, 

69, 119 

22 22 72 22, 48, 70, 95 47 47 97 
4, 45, 

70, 120 

23 23 73 23, 29, 71, 96 48 48 98 
3, 46, 

71; 121 

24 24 74 24, 31, 72,  97 49 49 99 
2, 47, 

72, 122 

25 25 75 25, 34, 73, 98 
50 

50 00 1, 48, 

73, 123 

 



 

 

 

 

Вопросы и задачи контрольной работы 

1. Объясните назначение и роль электросвязи и линий передачи на 

железнодорожном транспорте. 

2. Изложите и поясните особенности линий передачи на участках 

электрифицированных железных дорог. 

3. Кратко изложите современный уровень и перспективы развития 

средств связи и линий передачи на железнодорожном транспорте. 

4. Перечислите и кратко охарактеризуйте виды электросвязи. 

5. Поясните, что такое система и сети электросвязи. 

6. Перечислите и поясните составные части сети электросвязи 

(пункты, каналы, линии передачи). 

7. Приведите и поясните классификацию сетей электросвязи. 

8. Изложите и кратко поясните принцип управления на сетях элек-

тросвязи. 

9. Изложите и кратко поясните основы создания и принципы по-

строения ЕАСС. 

10. Поясните комплексное развитие общегосударственных и ведом-

ственных сетей, их взаимное резервирование. 

11. Типовые каналы первичной сети, их рабочие полосы частот, 

скорости передачи. 

12. Поясните, что называют групповым и сетевым трактами передачи. 

13. Изложите и поясните, что такое первичная сеть ЕАСС. 

14. Изложите и, поясните взаимосвязь первичной и вторичной сетей. 

15.  Изложите и поясните разделение первичных сетей по террито-

риальному признаку. 

16.  Объясните структуру первичной сети ЕАСС. 

17.  Объясните назначение и принципы построения вторичных сетей. 

18.  Объясните назначение и принцип построения вторичных сетей 

телефонной связи. 

19. Опишите организацию вторичной сети телеграфной связи. 

20. Объясните назначение ведомственных систем электросвязи и 

требования к ним при выходе на ЕАСС. 

21. Объясните особенности построения системы связи МПС. 



22. Объясните разновидности и принципы построения первичной 

сети электросвязи МПС. 

23. Объясните назначение, разновидности и построение вторичной 

сети системы электросвязи МПС. 

24. Объясните назначение и принципы построения схем организации 

связи с узлами автоматической коммутации. 

25. Объясните назначение и принцип построения обще-

технологической системы телеграфной связи, оперативно технологической 

сети передачи данных. 

26. Поясните назначение и принципы организации системы радио-

связи с подвижными объектами. 

№№27—48.  По данным таблицы № 1 выберите типовой профиль, изо-

бразите эскиз опоры воздушной линии передачи, укажите основные размеры, 

если на линии подвешено m проводов связи, занумеруйте места для подве-

шиваемых цепей. В соответствии с типовым расположением цепей составьте 

таблицу расположения на опоре заданных цепей связи с указанием наимено-

вания назначения каждой цепи. 

Кратко поясните выполненную работу. 

Укажите материал и диаметр линейной и перевязочной поволоки, типы 

изоляторов, штырей, крюков для цепей заданной линии.    

Дайте краткое обоснование выбору. 

Определите длину опоры, приняв глубину закопки равной 1/5 от общей 

длины, а стрелу провеса 0,5 м. 

Таблица 1 

№ 

за-

дачи 

Коли-

чество 

проводов, 

m 

Место уста-

новки опоры 

№ 

задачи 

Ко-

личество 

проводов, 

m 

Место 

установки 

опоры 

27 6 На перегоне 38 20 На пере-

гоне 
28 8  30 21  

29 10  40  22  

30 11  41 20  

31 12  42 24  

   43 25  

32 14 На станции 
44 

 
26 

На стан-

ции 
 33 15  45 27  

34 16  46 28  

35 17  47 30   

36 18  48 32  

37 19     

 



 

№№ 49—73: По данным таблицы № 2 определите длину проложенного 

телефонного кабеля, если в результате электрических измерений постоянным 

током оказалось, что сопротивление шлейфа пары жил этого кабеля состав-

ляет Rшл. 

Расшифруйте маркировку заданного кабеля. Укажите область его при-

менения. 

Кратко опишите общее устройство заданного кабеля и приведите эскиз 

его поперечного сечения.  

Укажите различия в конструкции кабелей местной и дальней связи. 

Таблица 2 

№ 

задачи 

Марка 

кабеля 

Диаметр жил 

dж, мм 

Сопро-

тивление 

шлейфа Rшл, 

Ом 
49 ТПП-20*2 О,32 108 

50 —»— 0,4 556 
51 —»— 0,5 270 

52 —»— 0,7 270 

53 ТППБ-30*20 0,4 111,2 

54 —»— 0,5 540 

55 ТППБГ-50*2 0,4 69,5 
56 —»— 0,5 54 

57 ТППБГ -20*2 0,32 250,2 

58 МКБАБ-7*4 1,2 320 

59 —»— 0,7 1140 

60 МКПАБ-7*4 1,05 805,6 

61 —»— 0,7 1026 

62 МКБАБл-4*4 1,2 160 

63 —»—  0,7 684 

64 МКПАБшп-7*4 1,05 424 
65 —»— 0,7 570 

66 ТЗГ-4*4 0,8 288,8 

67 —»— 0,9 1710 

68 ТЗБ-7*4 1,0 940 

69 —»— 1,2 82 

70 —»— 0,9 285 

71 ТЗК- ½*4 1,0 235 
72 ТЗБГ-7*4 1,2 164 

73 —»— 0,8 361 

 

№№ 74—88. Объясните физическую сущность электромагнитного 

влияния на провода связи. Укажите, какое влияние принято называть опасным 



и какое мешающим. 

По данным таблицы № 3 определить максимальную длину участка 

сближения проводов связи воздушной линии и линии электропередач (ЛЭП) 

частотой f = 50 Гц, чтобы величина продольной Э. Д. С:, индуктируемой в 

проводе связи в результате магнитного влияния, не превышала Ем. Величина 

тока во влияющем проводе I А, ширина сближения а, проводимость земли о. 

Поясните, как можно осуществить защиту воздушных линий от ме-

шающих и опасных влияний. 

Таблица 3 

№ 

задачи 

Ин-

дукти-

руемая 

про-

дольная 

Э.Д.С

. 

Ем, В 

Ток во 

влияющем 

проводе 

I, А 

Ширина 

сближения 

линий 

а, м 

Проводи-

мость земли о, 

См/м 

74 140 120 220 1,0*10
-3 

75 150 140 160 100*10
-3

 

76 160 180 170 15*10
-3

 

77 170 200 100 2*10
-3

 

78 180 400 190 30*10
-3

 

79 190 200 50 10*10
-3

 

80 200 170 120 5*10
-3

 

81 50 200 150 100*10
-3

 

82 60 180 300 20*10
-3

 

83 70 160 150 3*10
-3

 

84 80 150 400 30*10
-3

 

85 90 100 110 0,5*10
-3

 

86 100 200 500 40*10
-3

 

87 120 150 250 25*10
-3

 

88 130 100 150 40*10
-3

 

 

№№ 89—105. Опишите, виды и характер проявления влияний тяговых 

токов электрифицированных железных дорог на воздушные линии передач. 

По данным таблицы № 4 определите значение продольной Э. Д. С. в 

проводе связи воздушной линии, проходящей параллельно контактному 

проводу электрифицированного переменным током участка железной дороги. 

Величина тока в контактном проводе 1=200 А, частота f — 50 Гц, длина 

сближения 1, ширина сближения а, проводимость земли о. 

Поясните уменьшение величины продольной ЭДС за счет экранирую-

щего действия рельсов. 



Таблица 4 

№задач 

Длина 

сближения 

1, км 

Ширина сбли-

жения а, м 

Проводи-

мость земли о, 

См/м 

89 5 100 3*10
-3

 

90 30 120 1,0*10
-3

 

91 21 50 3*10
-3

 

92 3 150 100*10
-3

 

93 25 200 15*10
-3

 

94 20 300 20*10
-3

 

95 15 400 40*10
-3

 

96 10 500 40*10
-3

 

97 3 215 1,0*10
-3

 

98 4 120 5,0*10
-3

 

99 5 230 2*10
-3

 

100 6 140 5*10
-3

 

101 10 150 25*10
-3

 

102 12 60 10*10
-3

 

103 11 70 15*10
-3

 

104 14 80 1,5*10
-3

 

105 
16 90 30*10

-3
 

 

№№ 106—123. Объясните физическую сущность электрического влия-

ния ЛЭП и контактной сети ж. д. на цепи связи. 

По данным таблицы № 5 определите опасное напряжение в подвержен-

ном влиянию проводе двухпроводной телефонной цепи, подвешенной на 

воздушной линии, проходящей параллельно электрифицированной железной 

дороге. Напряжение в контактном проводе U = 3,3 кВ, ширина сближения а, 

длина подверженного влиянию провода 1, длина параллельного сближения 

линий 1, высота подвеса контактного провода Ь, средняя высота подвеса 

проводов двухпроводной телефонной цепи с. 

Опишите, каким образом осуществляют защиту устройств связи от 

влияния электрифицированных железных дорог и атмосферных помех. 

Таблица 5 

№ 

задач 
а, м Ь, м с, м 1, км 

1э, 

км 

Участок ж. 

д. 

106 45 6,9 2,5 11 11  



107 26 6,8 3,0 10 10  

108 37 6,7 3,5 9 9  

109 48 7,0 4,0 8 8  
110 29 7,1 4,5 7 7 Двухпутный 

111 20 6,9 5,0 6 6  

112 21 6,8 3,2 5 5  

113 22 6,7 3,6 4 4  

114 23 7,0 3,8 3 3  

115 24 6,9 2,5 12 12  

116 25 6,8 3,0 13 13  

117 26 6,7 3,5 14 14  

118 27 7,0 4,0 15 15  

119 28 7,1 4,5 16 16 Однопут-

ный 120 29 6,9 5,0 17 17  

121 30 6,8 3,2 18 18  

122 31 6,7 3,6 19 19  

123 32 7,0 3,8 20 20  

 

Методические указания по выполнению 

контрольной работы 

К выполнению контрольной работы следует приступать только после 

изучения соответствующего теоретического материала. В каждом варианте 

предлагается 4 вопроса или задачи (по числу разделов программы). Поэтому 

после каждого раздела следует выполнить один номер из задания на кон-

трольную работу по своему варианту. Тогда к окончанию изучения послед-

него раздела будет выполнена вся контрольная работа. 

Контрольную работу следует оформить в отдельной тетради в клетку. 

Сначала следует записать номер Вашего варианта, номера задач и вопросов, 

соответствующих варианту. Затем переписать полностью условие. Если ис-

ходные данные записаны в виде таблицы, выписать их, написать слово «ре-

шение» или «ответ» и выполнить работу. 

Контрольную работу следует оформлять аккуратно, чернилами. Схемы, 

графики, чертежи должны выполняться карандашом с применением чер-

тежных инструментов, в соответствии с принятыми условными обозначе-

ниями, обязательно надо пояснить их текстом. Ответы, где возможно, следует 

иллюстрировать схемами, рисунками, эскизами, графиками. 

В конце контрольной работы необходимо указать литературу, которой 

пользовались (в том числе и учебник), поставить дату, подпись. 

После получения проверенной контрольной работы следует внимательно 

разобраться во всех исправлениях, замечаниях по ходу работы и выполнить 

все рекомендации преподавателя, указанные в рецензии. 

После изучения первого раздела программы «Единая ав-

томатизированная сеть связи страны ЕАОС. Ведомственные сети» следует 



ответить на вопросы №№ 1—26, выбрав из них тот, который соответствует 

Вашему варианту. 

№№ 27—48 следует выполнять после изучения второго раздела про-

граммы «Воздушные линии передачи». При выборе профиля воздушной ли-

нии следует так располагать цепи, чтобы длина опоры была как можно 

меньше. Например, задано 12 проводов, т. е. 6 двухпроводных цепей. Их 

можно разместить на крюках, а можно 4 цепи — на траверсе, остальные — на 

крюках. Высота опоры во втором случае потребуется меньше. Следовательно, 

этот вариант расположения цепей следует считать более целесообразным. В 

тех вариантах, где задано нечетное количество проводов, следует считать 

одну цепь (телеграфную) однопроводной. При малом количестве заданных 

проводов (цепей) предполагается, что линия передачи проходит вдоль одно-

путного участка ж. д. с малой интенсивностью движения, вдоль ответвления 

от главного направления. Поэтому подвешиваются основные цепи техноло-

гической связи (поездная диспетчерская, постанционная, линейно-путевая и т. 

д.). При большом количестве цепей целесообразно предусмотреть подвеску 

цветных цепей для магистральной (2—3 цепи) и дорожной связи. Для опре-

деления длины опоры изучите материал учебника на стр. 89 (габариты под-

вески проводов, стрела провеса) и стр. 91—92 (определение длины опоры). 

При выполнении №•№ 49—73 необходимо изучить трети раздел про-

граммы «Кабельные Линии передачи» по учебнику, уяснить особенности 

конструкции симметричных кабелей местной и дальней связи, ознакомиться с 

характеристиками кабелей с разными диаметрами жил. Особое внимание 

следует обратить на то, что в условии задачи дано сопротивление шлейфа Rшл 

(пары жил), т. е. сопротивление двух жил, а в справочных данных указано 

сопротивление 1 км одиночный жилы. 

Поэтому сначала следует определить сопротивление од ной жилы (за-

данную величину Rшл разделить на два), и потом, зная общее сопротивление 

одной жилы и сопротивление 1 км одиночной жилы (из справочных данных), 

следует определить длину кабеля. 

В учебнике (стр. 155, таблица 14) допущены опечатки, следует учесть, 

что для кабеля МКПАБ сопротивление 1 км кабельной жилы диаметром 1,05 

мм равно 21,2 Ом/км, а диаметром 0,7 мм — 28,5 Ом/км.  

Задачи №№ 74—123 следует выполнять после изучения раздела «Защита 

воздушных и кабельных линий передачи». При определении взаимной ин-

дуктивности между проводами следует воспользоваться номограммой на стр. 

232 учебника. При этом нужное значение взаимной индуктивности (средняя 

шкала) определите, соединив точки крайних шкал (заданных значений ши-

рины сближения между проводами и проводимости земли). 

При изучении материала учебника следует разобрать приведенные в нем 

примеры расчетов, повторить материал предмета «Теория электрических це-

пей» (законы индукции, электрическое и магнитное поле). 



 

Вопросы для самопроверки при подготовке 

к экзамену 

1. Назначение и роль электросвязи и линий передачи на железно-

дорожном транспорте. Особенности линий передачи на участках электрифи-

цированных железных дорог. 

2. Краткий, исторический обзор  развития средств связи и линий 

передачи. Достижение науки и техники в области совершенствования средств 

связи и линий передачи. 

3. Электросвязь, ее классификация по виду доставляемой инфор-

мации и используемым техническим средствам передачи. 

4. Классификация сетей электросвязи. Пункты, каналы и линии пе-

редачи. 

5. Основы создания и принципы построения ЕАСС. Комплексное 

развитие общегосударственных и ведомственных сетей, их взаимное резер-

вирование. Понятие об управлении на сетях связи. 

6. Первичные сети ЕАСС, общие понятия. Разделение первичной 

сети по территориальному признаку (магистральные, внутризоновые, мест-

ные). 

7. Понятие о групповом и сетевом трактах передачи.  

8. Вторичные сети ЕАСС. Взаимосвязь первичных и вторичных се-

тей.  

9. Система электросвязи МПС, ее назначение, предъявляемые к ней 

требования. 

10. Структурная схема построения системы электросвязи МПС. 

11. Первичные и вторичные сети электросвязи МПС. 

12. Назначение и принципы организации системы радиосвязи с под-

вижными объектами. 

13. Назначение, основные элементы и условия работы ВЛП. 

14. Классификация (классы и типы) ВЛП. 

15. Типовые профили опор и расположение цепей на них. 

16. Материалы ВЛП (деревянные и железобетонные опоры и при-

ставки, проволока и троссы). 

17. Арматура ВЛП: траверсы, штыри, крюки, изоляторы. Арматура 

для скрещивания проводов телефонных цепей и оборудования контрольных 

опор. 

18. Кабельные вставки в ВЛП, согласовывающие устройства. 

19. Шкафы магистральной связи и кабельные ящики, их назначение и 

типы. 

20. Вводы проводов ВЛП в здания, удлиненные пролеты и переходы 

ВЛП через полотно железных дорог, шоссе и по железнодорожным мостам. 

21. Заземляющие устройства, их виды и назначение. 



22. Типы заземлителей для заземлений устройств связи. Устройство 

различных типов заземлителей. 

23. Сопротивление заземления и факторы, от которых оно зависит. 

Нормы и расчет сопротивления заземления. 

24. Ремонт ВЛП и механизация работ. 

25. Стрела провеса. Определение, измерение. 

26. Назначение, основные элементы (кабель, арматура, кабельные 

сооружения) и условия работы кабельных линий передачи. 

27. Классификация кабельных линий передачи, (К.ЛП местной и 

многоканальной междугородной связи). Однокабельные, двухкабельные и 

трехкабельные магистрали. 

28. Понятие о пупинизации кабельных цепей. 

29. Кабельные жилы, их материал и диаметр, Виды и способы изо-

лирования, скрутка жил в кабелях связи. 

30. Защитные оболочки и внешние покровы кабелей связи. 

31. Основные принципы маркировки кабелей. 

32. Кабели местных телефонных сетей, их назначение, конструкция, 

марки, диаметр, изоляция и скрутка жил; емкость кабелей, электрические 

характеристики. 

33. Кабели многоканальной связи (магистральные), их назначение, 

конструкция, марки; диаметр, изоляция и скрутка жил, емкость кабелей; 

электрические характеристики. 

34. Кабели для соединительных линий, вставок в ВЛП и вводов линий 

в здания, их конструкция, марки, диаметр, изоляция и скрутка жил; емкость 

кабелей; электрические характеристики. 

35. Типы кабелей связи для прокладки на участках железных дорог с 

электротягой, переменного тока. 

36. Коаксиальные кабели, их назначение, область применения, кон-

струкция, марки, диаметр, изоляция жил, емкость. 

37. Сигнально-блокировочные кабели, их отличительные особенно-

сти, область применения. 

38. Общие сведения об оптических кабелях связи (ОКС), их досто-

инства, недостатки, область применения. 

39. Классификация ОКС и требования к ним. Принципы конструи-

рования. 

40. Конструкции ОКС. Особенности конструкций подводных ОКС. 

Основные характеристики ОКС. 

41. Комбинированный кабель для магистральной связи. Назначение и 

особенности его конструкции. 

42. Виды кабельной арматуры и ее назначение. 

43. Арматура для соединения концов кабелей. Свинцовые муфты 

(соединительные, разветвительные, оконечные). Чугунные муфты; газоне-

проницаемые, изолирующие, поливинилхлоридные муфты. 

44. Арматура для оконечной разделки телефонных кабелей местной 

сети: кабельные боксы, кабельные ящики, распределительные коробки. 



45. Междугородные кабельные боксы. Кабельные материалы: ка-

бельные массы, припои, флюсы, монтажные материалы, симметрирующие 

конденсаторы. 

46. Телефонная кабельная канализация, ее назначение, область при-

менения.

47. Трубопроводы кабельной канализации; трубы для устройства 

трубопроводов, бетонные, асбестоцементные, полиэтиленовые и керамиче-

ские. 

48. Колодцы кабельной канализации: проходные, угловые, разветви-

тельные, оконечные. 

49. Распределительные кабельные шкафы, их назначение и типы. 

50. Кабельные шкафы типа ШМС. Кабельные киоски. Ввод-

но-кабельные стойки. 

51. Выбор трассы для прокладки кабеля. Рытье траншеи, подготовка 

ее для прокладки кабеля. 

52. Транспортировка кабеля. Проверка кабеля перед прокладкой. 

53. Размотка и укладка кабеля в траншею, защита уложенного кабеля 

от механических повреждений, засыпка траншеи; отметка трассы проложен-

ного кабеля, составление исполнительного плана трассы. 

54. Прокладка кабеля в канализации, прокладка трубопровода, со-

оружение колодцев, проверка исправности каналов и их подготовка к протя-

гиванию кабеля, протягивание кабеля в канализации. 

55. Устройство подводных кабельных переходов, прокладка кабеля 

по мостам, в тоннелях, подвеска на тросе. Прокладка кабеля в зимних усло-

виях и в районах вечной мерзлоты. 

56. Ввод кабелей в здания. 

57. Понятие о прокладке ОКС. 

58. Применение механизации; машины, механизмы, инструменты, 

передовая технология при строительстве и ремонте КЛП. 

59. Кабельные монтажные работы при соединении концов кабелей, 

сращивание кабельных жил в соединительных муфтах. 

60. Установка, монтаж газонепроницаемых, изолирующих и сим-

метрирующих муфт, заливка чугунных муфт. Проверка герметичности ка-

бельных муфт воздушным давлением. 

61. Сращивание алюминиевых оболочек кабелей методом пайки и 

опрессовання, сварки взрывом, магнитным импульсом; соединения клеевыми 

компонентами. Монтажные" инструменты и материалы для монтажа кабелей. 

- 

62. Оконечная разделка кабелей в боксах. Разделка кабелей в око-

нечных и разветвительных муфтах. 

63. Монтаж кабелей в пластмассовой оболочке. 

64. Понятие о монтаже волоконно-оптических кабелей. 

65. Паспортизация КЛП и сдача их в эксплуатацию. 

66. Методы и средства содержания кабеля под избыточным газовым 

давлением. 



67. Система УСКД, ее структурная схема и принцип действия. 

68. Определение мест повреждения кабеля, устранение повреждений. 

69. Виды ремонта КДП и выполняемые работы. 

70. 'Виды влияний и их воздействие на воздушные и кабельные линии 

передачи: магнитное, электрическое и гальваническое влияние; опасное и 

мешающее влияние.  

71. Экранирующее (защитное) действие рельсов и металлической 

кабельной оболочки. 

72. Понятие о псофометрическом напряжении. Нормы опасных и 

мешающих влияний на цепи связи. 

73. Защита устройств связи от опасных и мешающих влияний элек-

трических железных дорог переменного и постоянного токов, а также линии 

электропередачи. 

74. Воздействие молнии на опоры, провода и кабели. Защита опор 

ВЛП от разрушения молнией;- защита междугородных кабелей связи от 

прямого попадания молнии. 

75. Назначение, конструкция и электрические характеристики при-

боров защиты, применяемых для защиты устройств связи: разрядники 

(угольные, газонаполненные, вентильные, искровые), плавкие предохрани-

тели, дренажные катушки.  

76. Схемы защиты станционных устройств связи и кабельных вста-

вок. 

77. Каскадная защита на цепях электросвязи. 

78. Защита линий связи от магнитных бурь и снежных метелей. 

79. Цели и принципы скрещивания проводов телефонных цепей. 

80. Элементы, секции, индексы скрещивания. Выбор схем скрещи-

вания. Типовые схемы скрещивания проводов. 

81. Составление схем скрещивания телефонных проводов по задан-

ным индексам. Проверка выполнения работ по скрещиванию.   

82. Цели и принципы симметрирования кабельных цепей. 

83. Емкостные связи и емкостная асимметрия, , коэффициенты ем-

костной связи и асимметрии, принцип их измерения. 

84. Способы симметрирования кабельных цепей: скрещиванием жил, 

подключением симметрирующих конденсаторов, смешанный способ. 

85. Симметрирование кабельных цепей тональной частоты: сложный 

и упрощенный методы. 

86. Симметрирование высокочастотных кабельных цепей. 

87. Виды коррозии кабелей связи (почвенная или электрохимическая, 

межкристаллитная, электрическая), причины их возникновения. 

88. Методы защиты кабелей связи от почвенной межкристаллитной и 

электрической коррозий. 

89. Электрические методы защиты: электрический дренаж (простой, 

усиленный, поляризованный), катодная защита, протекторная защита, элек-

трическое секционирование. 

90. Контрольные измерительные пункты. Потенциальные диаграммы.
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