
9. Эксплуатация кабельных линий 
 

9.1. Маркировка кабелей 
 

1) Материал жилы: 
А - алюминиевая жила.  
Нет буквы - медная жила. 

2) Изоляция: 
Р - резиновая; 
В - поливинилхлоридная; 
П - полиэтиленовая; 
Нет буквы - бумажная. 

3) Оболочка: 
В - поливинилхлоридная; 
П - полиэтиленовая; 
Н - негорючая резина; 
С - свинцовая; 
А - алюминиевая; 
Р - резиновая. 

4) Тип брони: 
Б - стальные ленты; 
П - стальные плоские проволоки; 
К - стальные круглые проволоки; 
Нет буквы - без брони. 

5) Наружный покров: 
Н - негорючий состав; 
Шв - поливинилхлоридный шланг; 
Шп - полиэтиленовый шланг; 
Г - отсутствие наружного покрова (голый). 

6) “ож” в конце марки кабеля означает кабель с однопроволочными жилами. 
Если первая буква в марке кабеля К, кабель контрольный; если М - 

маслонаполненный. 
Например, ААШв - с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией в алюминиевой 

оболочке в поливинилхлоридном шланге; 
ВВГ - с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой без 

наружного покрова; 
ОСБ - с медными жилами, каждая в свинцовой оболочке, бронированный стальными 

лентами; 
АПОВБГ - с алюминиевыми жилами с полиэтиленовой изоляцией, каждая жила в 

поливинилхлоридной оболочке, бронированный стальными лентами без наружного 
покрова. 
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1 - жила;
2 - фазная изоляция;
3 - оболочка жилы;
4 - наполнитель;
5 - поясная изоляция;
6 - оболочка;
7 - подушка;
8 - броня; наружный покров

 



9.2. Контроль работы кабельных линий 
 

Для кабельной линии должна храниться следующая документация: 
а) проект линии; 
б) чертеж трассы; 
в) кабельный журнал; 
г) протоколы испытаний; 
д) акты приемки работ. 
Для каждой кабельной линии устанавливаются максимальные токовые нагрузки в 

соответствии с ПУЭ. Эти нагрузки определяются по участку трассы с наихудшими 
тепловыми условиями, если его длина более 10 м. Перегрузка кабелей допускается при 
условии, что температура нагрева кабеля не превысит допустимую. Причем температуру 
нагрева измеряют на участках трасс с наихудшими условиями охлаждения. 

Кабельные линии 6-10 кВ, несущие нагрузку меньше номинальной, могут 
кратковременно перегружаться в течение 1,5 часов на 35% при прокладке в земле и на 25% 
при прокладке в воздухе. При увеличение времени допустимая перегрузка уменьшается.  

В аварийном режиме допускается перегружать кабель в течение 1 ч. на 50% в земле 
и на 35% в воздухе. 

Для кабелей, находящихся в эксплуатации более 15 лет перегрузка по току не 
должна превышать 10%. 

Для кабелей 20-35 кВ перегрузка не допускается. 
Для маслонаполненных кабелей 110 кВ и выше допускается перегрузка с 

доведением температуры жил не более чем до 80°С. Для таких кабелей устанавливается 
предельно допустимое давление масла, при превышении которого кабель отключается. 

Общая продолжительность перегрузки в год не должна превышать 100 ч. 
Пробы масла из маслонаполненных кабелей отбираются после включения через 1, 3 

и 6 лет. 
Осмотры КЛ напряжением до 35 кВ производятся в следующие сроки: 
а) трасс кабелей - не реже 1 раза в 3 мес; 
б) концевых муфт и кабельных колодцев - 1 раз в б мес,  
Внеочередные обходы проводятся в периоды паводков и после ливней. 
Осмотры трасс и сооружений маслонаполненных КЛ напряжением 110-220 кВ 

проводятся в следующие сроки:  
а) проложенных в земле - 2 раза в месяц;  
б) проложенных в туннелях - 1 раз в 3 мес. 
Эксплуатация кабельных линий имеет свои особенности. Обнаружить дефекты 

кабльной линии путем простого осмотра значительно труднее, чем воздушной. Обычно 
кабельные линии прокладываются в траншеях.  

При осмотрах кабельной линии прежде всего обращают внимание на состояние 
грунта над кабелем. Если обнаружено проседание грунта, ведутся несогласованные 
земляные работы, на кабельную трассу сливаются агрессивные отходы, заваливают 
тяжелыми металлическими изделиями, обходчик немедленно должен сообщить об этом 
ответственному за электрохозяйство. 

Кроме осмотра трассы, обходчик проверяет состояние сооружений, если кабель 
проходит по конструкциям, а также состояние кабельных муфт. 

Осмотр может проводится одним или двумя обходчиками. Вдвоем производят 
осмотр кабельных колодцев, причем один обязательно должен находится наверху. Перед 
осмотром обязательно колодец проветривают, т.к. в нем могут скопиться газы. 



При подъеме кабеля из траншеи его обязательно подвешивают через каждые 1,5 м. 
К эксплуатационным дефектам кабеля относятся: разрыв кабеля от проседания 

грунта, вытекание массы из кабеля или муфты, попадание влаги в кабель, коррозию кабеля 
от химических растворов и блуждающих токов, ухудшение изоляции из-за повышения 
температуры кабеля. 

Для трехфазных кабелей бывают следующие виды повреждений: пробой изоляции 
одной или нескольких фаз, обрыв одной или нескольких жил с 
заземлением или без него. 

Для определения повреждения мегаомметром меряют 
сопротивление изоляции фаз между собой и с землей. Для этого с 
одного конца кабель закорачивают и заземляют. С другого конца 
подключают мегаомметр поочередно ко всем фазам между собой и с 
землей. Нулевое сопротивление говорит о пробое изоляции, 
бесконечное - об обрыве жилы. 

 
 

9.3. Определение места повреждения  кабеля 
 

Для определения места повреждения кабеля используют три метода: индукционный, 
емкостной и методом петли. 

1) Индукционный метод основан на улавливании электромагнитных полей, 
создаваемых кабелем при протекании через него тока. 
Для этого используют рамку из проволоки с 
подключенным к ней телефоном. Телефон будет звучать 

при внесении рамки в поле кабеля. Для того, чтобы отличить 
испытуемый кабель от работающих рядом с ним, через него пропускают ток частотой 800-
1000 Гц от генератора звуковой частоты. Телефон будет звучать вдоль всей трассы от 
генератора до места повреждения. За повреждением звук прекратится, т.к. токи в месте 
повреждения замкнутся. 

Такой метод применяется для поиска двух- и трехфазных замыканий. 
 
2) Способом петли определяют 

место пробоя одной фазы на землю. Для 
этого на одном конце кабеля фазы 
закорачивают проводом того же сечения и 
из того же материала, что и кабель. На 
другом конце подключают мост из 
сопротивлений. Из условия равновесия 
моста подбирают сопротивления R1 и 
R3, которые будут соотвественно равны сопротивлениям R4 и R2. Зная удельное 
сопротивление кабеля, находят расстояние до места повреждения. 

l2=R4/r0 
При правильных измерениях должно соблюдаться равенство 

2l=l2+l1 
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3) Емкостный метод применяют для отыскания места обрыва фаз. Для этого 
отключают кабель с обеих сторон, измеряют емкость С1 поврежденной фазы и С 
неповрежденной фазы. Расстояние до места повреждения  равно 
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Если произошел обрыв сразу трех фаз, измеренные емкости сравнивают с эталонной 
емкостью, вычисленной по справочным данным для такого кабеля. В этом случае точность 
измерений будет гораздо меньше. 

 
9.4. Ремонт кабельных линий 

 
Раскопки кабельной трассы производятся только с разрешения организации, 

эксплуатирующей трассу. Кроме этого, должны быть получены точные указания о точном 
местонахождении других подземных коммуникаций. 

На рабочем месте подлежащий ремонту кабель следует определять: 
при прокладке в туннеле, канале, по стенам - проверкой по биркам; 
при прокладке в земле - сверкой их расположения с чертежами. 
Перед разрезанием кабеля специальным инструментом его прокалывают для 

проверки отсутствия напряжения. При этом игла должна замкнуть каждую жилу с землей. 
Прокол выполняет допускающий или ответственный руководитель. 

При ремонте кабеля вырезают поврежденный участок и испытывают изоляцию 
оставшихся частей кабеля. Если результаты измерений удовлетворительные, вставляют 
отрезок нового кабеля того же сечения с помощью двух муфт. 

На напряжение до 1 кВ применяют чугунные и свинцовые муфты. Недостатками 
таких муфт являются их дороговизна и большой процент аварий из-за негерметичности. 

На 6-35 кВ применяют эпоксидные муфты. 
При установке муфты необходимо принять меры для исключения вытекания 

пропитывающего состава из кабеля и попадания влаги в кабель. 
 

9.5. Объем и нормы испытаний 
 
1) Измерение сопротивления изоляции 
Проводится мегаомметром 2500 В. Для кабелей до 1 кВ длолжно быть не менее 500 

кОм. Для кабелей выше 1 кВ не нормируется. 
2) Испытание повышенным выпрямленным напряжением 
Напряжение прикладывается в течение 5 мин. 
Для кабелей 110 кВ и выше прикладывается 10 кВ к пластмассовой оболочке между 

экраном и землей в течение 1 мин. 
3) Контроль степени осушения 
Проводится для кабелей, расположенных вертикально, путем измерения 

температуры в верхних и нижних частях кабеля. Разность температур не должна 
превышать 3°С. 

4) Проверка антикоррозийных защит 
Измеряются потенциалы и токи в металлических оболочках кабелей. 
5) Определение характеристик масла 
Проводится 1 раз в 6 лет для маслонаполненных кабелей.  
 


