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Обслуживание кабельных линий  
Коммуникационная 
инфраструктура, 
используемая для 
передачи разного рода 
местных и дальних 
сигналов, применяется 
в частном секторе и на 
предприятиях. Для 
качественной передачи 
сигнала необходимо 
мониторить состояние 
кабельных линий 

специалистами. 

Зачем нужно техническое обслуживание кабельной сети 
Постоянный технадзор за состоянием кабельных линий, профилактика повреждений — 
необходимое условие сохранения их работоспособности. В процессе эксплуатации 
возникают повреждения целостности кабеля — обрыв жил, снижение сопротивления 
изоляции, нарушение герметичности защитного покрытия. Такие поломки приводят к 
простоям в работе и финансовым убыткам.  
Техобслуживание кабельной сети — это тщательный надзор за состоянием наземных, 
подземных и воздушных трасс КЛ, проведение испытаний, проверка нагрузки кабелей, 
выполнение необходимых ремонтных работ. 

Во время выполнения мониторинга КЛ, важно чтобы: 

• кабели были чистыми; 
• посторонние предметы не мешали проведению ремонтных работ; 
• на поверхности земли не было ям, обвалов и рытвин, способных вывести кабель из 

строя. 

Особенно важно следить за состоянием КЛ во время выполнения поблизости земляных 
работ — допустимое расстояние расположения техники не ближе одного метра. Если 
необходимо работать ближе этого расстояния, правила безопасности позволяют 
использовать только лопату. 



 

Текущий и капитальный ремонт 
Техническое обслуживание 
воздушных (ВЛ) и кабельных 
линий бывает текущим и 
планово-предупредительным. В 
ходе таких мероприятий 
выполняются: 

• надзор за трассой, 
сооружениями и работой 
оборудования – 
аппаратов автоматики, 
телемеханики и 
сигнализации; 

• принятие профилактических мер; 
• проверка электрических показателей кабеля; 
• ликвидация обнаруженных неполадок; 
• поддержание в наличии запаса расходных материалов, кабеля и арматуры – чтобы 

в случае повреждения линии оперативно устранить поломку; 
• поддержание в надлежащем состоянии транспортных средств, оборудования, 

инструментария, спецодежды и пр. – всего, что нужно для реализации планово-
предупредительных и ремонтных работ; 

• ликвидация повреждений и аварийных ситуаций; 
• принятие мер для защиты кабеля от повреждений; 
• предотвращение размывов и обвалов грунта на протяжении линии; 
• монтаж предупредительных знаков в зонах ожидаемого проведения строительных 

работ и в местах близости кабеля к различным сооружениям; 
• оформление техдокументации. 

Постоянным током измеряют сопротивление изоляции автоматики, связи, телемеханики и 
непосредственно жил кабелей. Переменный используют для определения затухания 
цепей, волнового сопротивления и других рабочих параметров. Кабельные цепи 
тестируют при помощи постоянного тока весной и осенью. Переменный ток используют 
для замеров раз в 3 года, телефонные кабели проверяют им раз в 5 лет. Для определения 
значений в станционных кабельных сетях автоматики и телемеханики изоляцию 
контролируют через сигнализаторы заземления. 

Капремонт трассы необходим в случае серьезного повреждения силовых кабелей, 
приводящего к обрыву, снижению сопротивления изоляции или нарушении 
герметичности. Перед инженерами стоит задача найти и устранить разрыв — для решения 
ее используют кабелеискатели и галоидные течеискатели. Для определения местных 
повреждений — замыкания или обрыва жил применяют электроизмерения. Ими же 
оперируют, определяя состояние кабельных цепей. Обслуживание линейно кабельных 
сооружений включает осмотр боксов, муфт, стоек, кабельных ящиков, опор, канализации 
и оттяжки. 

 



Периодичность техосмотров 
Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий зависит от разных факторов — от 
используемых материалов до места их прокладки. Если кабели расположены в местах с 
высокой зоной риска повреждений, их осматривают чаще. 
Для трасс КЛ с напряжением до 10 кВ в зависимости от места прокладки, правила ПТЭ 
регламентируют следующую периодичность проверок: 

• в колодцах – раз в 6 месяцев; 
• в коллекторах, траншеях – раз 4 месяца; 
• обслуживание кабельных линий электропередач при напряжении до 1000 Вт 

(концевые муфты) — раз в 12 месяцев, более 1000 Вт — раз в 6 месяцев; 
• в трансформаторах, подстанциях — распределительные пункты концевые муфты 

осматривают вместе с другим оборудованием. 

Во время наводнений, сложных погодных условий осмотры выполняют вне очереди. 
Проведение земельных работ или раскопок вблизи трасс возможно только с письменного 
разрешения обслуживающей их организации. После завершения раскопок вблизи трассы, 
инженеры проводят внеочередную проверку.  
Периодичность испытаний подземных КЛ, работающих без нареканий в течение 5 лет, 
определяется индивидуально ответственным за электрохозяйство, однако не может быть 
реже одного раза в три года. 

Причины и виды повреждений кабелей 
 При  Выполнение технического обслуживание и ремонт кабельных линий, выделяют 
следующие частые причины повреждений изоляции: 

• заводские дефекты — трещины, сквозные отверстия, заусеницы, совпадение 
бумажных лент и другое; 

• некачественная пайка соединений, шеек муфт; 
• дефекты, появившиеся от прокладки трасс — пробои, вмятины, изломы, изгибы, 

перегруженность; 
• коррозия, появляющаяся как следствие контакта с составом грунта или под 

действием блуждающих токов; 
• надломы изоляции во время проведения разводки или раскопки; 
• естественный износ, возникающий от перегрева или старения изоляции. 

Причинами короткого замыкания чаще всего бывает перегрев жил или природное 
смещение грунта, заканчивающееся их обрывом. Если жилы кабелей перегреваются выше 
допустимых норм, мастер сделает все возможное, чтобы устранить перегрев. Для 
снижения температуры токоведущих жил используют разные методы: 

• уменьшают нагрузку; 
• делают вставки с большим сечением; 
• увеличивают поток вентилируемого воздуха в туннелях; 
• увеличивают между кабелями расстояние. 

В промышленности при выходе из строя участка трассы работающее оборудование 
переводится на другие линии. Такое решение может привести к критическому 
увеличению нагрузки. Для кабелей с напряжением до 10 кВ верхняя граница допустимого 



предела составляет 30% — перегрузка не должна превышать 5 суток (в случае если в 
процессе эксплуатации в обычном режиме кабель испытывал нагрузку до 80%). Кабели с 
напряжением 20-35 кВ перегружать запрещено — любой перегруз может привести к 
аварии. 
Все работы, проводимые для установления места повреждения, делятся на два вида: 
относительные и абсолютные. Первый метод определяет расстояние от места замера до 
места потери напряжения, а второй необходим для того, чтобы найти место будущей 
раскопки. 

Чтобы определить место повреждения инженеры центра используют разные методы 
измерения. Техническое обслуживание кабельных линий 10 кВ включает измерение 
сопротивления изоляции каждой жилы – между парами и по отношению к земле. 
Измерения проводят с помощью мегаомметра — им можно восстановить целостность 
кабеля, установив на одном конце закоротку. В кабелях с высоким напряжением 
испытывают каждую жилу (с заземлением и без). Для этого используют постоянный ток, 
генерируемый установкой типа АИИ-70 медленно поднимая напряжение до нужного 
уровня. В случае множественных разрывов используют установки ИКЛ-4 и ИКЛ-5. 

 
 Кабельные линии 
10кВ 

Осмотры 

1.       Осмотр трассы кабельной линии (в пределах доступности 
осмотру) 

2.       Проверка наличия маркировки на кабельных линиях. 

3.       Осмотр кабельных муфт (в пределах доступности 
осмотру). 

4.       Осмотр изоляции кабельной линии на наличие 
повреждений (в пределах доступности осмотру). 

5.       Проверка целостности и фазировки жил кабеля. 

6.       Проверка герметичности проходов. Проверка креплений 
кабелей, проверка соединений заземления оболочки кабеля 
Испытания 

1.       Проверка целостности и фазировки жил кабеля. ПУЭ 
гл.1.8.40., п.1 

2.       Измерение сопротивления изоляции. ПУЭ гл.1.8.40., п.2 

3.      Испытание повышенным напряжением. ПУЭ гл.1.8.40., п.3 

Преимущества обращения  
Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий обязательно должны выполнять 
инженеры, владеющие необходимыми знаниями, опытом, а также имеющие 
соответствующие допуски. Инженерный центр  выполняет точные  замеры . 

 



 

№ 
Наименование 
Оборудования, 
модель, серия* 

Перечень регламентных работ График ТОиР 

1 Подстанция ТП 
РУ-10/0,4кВ 

Строительная часть: 

1.       отсутствие загромождения дверей ТП; 
видимых повреждений кровли; 

2.       состояние отмостки по периметру; 
состояние стен; 

3.       исправность дверей, наличие 
диспетчерских наименований и 
предупредительных плакатов, дверных 
замков и запоров; 

4.       работа обогревательных устройств; 

5.       чистота помещений и кабельных 
каналов, отсутствие дыр в перекрытиях 

Электрическая часть. 

6.       состояние освещения помещений и 
камер РП, ТП; 

7.       наличие эл. схемы РП, ТП и ее 
соответствие натуре. 

  

  

1 раз в квартал 

2 

Трансформато
ры силовые 

  

Осмотры 

1.       наличие барьеров с пр-ми плакатами 
при входе в камеры трансформаторов; 

2.       уровень масла в расширительных баках 
трансформаторов, соот-твие темп-рным 
отметкам; 

3.       отсутствие течей масла из фланцевых 
соединений и корпуса транс-ра; 

4.       целостность изоляторов на крышке 
трансформатора, их чистоту, отсутствие 
нагрева проходных токоведущих стержней; 

5.       температура масла в трансформаторах 
(по термометру); 

6.       состояние заземления трансформатора; 

  

  

  

1 раз в квартал 



7.       состояние средств пожаротушения; 

8.       состояние проводника, заземляющего 
нулевой вывод 0,4кВ и нулевой шины, 
надежность их крепления. 
Испытания 

1.       Определение условий включения 
трансформаторов. ПУЭ гл.1.8.16., п.1 

2.       Измерение характеристик изоляции. 
ПУЭ гл.1.8.16., п.2 

3.       Испытание повышенным напряжением 
промышленной частоты. ПУЭ гл.1.8.16., п.3 

4.       Измерение сопротивления обмоток 
постоянному току. ПУЭ гл.1.8.16., п.4 

5.       Измерение коэффициента 
трансформации на всех ответвлениях. ПУЭ 
гл.1.8.16., п.5 РД 34.45-51.300-97 гл.6 
п.6.4;   6.7; 6.8; 6.11 

6.       Измерение потерь холостого хода 
трансформатора. ПУЭ гл.1.8.16., п.7 РД 
34.45-51.300-97 гл.6 п.6.11. 

  

1 раз в год 

3 

Вакуумные 
выключатели 

Блоки 
микропроцессо
рной защиты 

Шинный мост 
10кВ 

Блоки релейной защиты 

1.       профилактический контроль устройств 
релейной защиты. 

2.       проверка уставок, измерение времени 
срабатывания. 

3.       проверка токовой отсечки с 
воздействием на выключатель. 

4.       проверка МТЗ максимальной токовой 
защиты с воздействием на выключатель. 

5.       проверка защиты от минимального 
напряжения; от замыкания на землю. 

6.       проверка сопротивления изоляции 
вторичных цепей. 

Шинный мост 10кВ. 

7.       осмотр состояния опорных изоляторов 

  

  

  

  

  

  

1 раз в квартал 



(пыль, трещины, сколы, разряды) 

8.       надежности их крепления. 

Вакуумные выключатели 

9.       проверка исправности механических 
блокировок оборудования. 

10.    осмотр исправности заземления, 
окраски, коррозионного состояния корпусов. 

11.    проверка состояния контактных 
соединений металлической связи электр-ния 
и контура заземления. 

12.    проверка наличия и 
состояния  крепежных элементов, надписей, 
оперативных наименований, знаков 
безопасности. 

4 

Распределител
ьные 
устройства 10 
кВ 

  

Внешний осмотр, очистка от пыли и 
проверка контактных соединений 

1.       полнота захода ножей в губки, 
отсутствие перегрева контактных 
соединений; 

2.       целостность изоляции, отсутствие 
видимых механических повреждений 
дугогасительных камер; 

3.       исправность привода; 

4.       наличие над приводами четких 
диспетчерских надписей; 

5.       отсутствие коронирования; 

6.       наличие блокировочных устройств на 
приводах разъединителей (выключателей 
нагрузки) и заземляющих ножей; 

7.       исправность фикисрующих устройств 
приводов. 

8.       состояние проводника, заземляющего 
нулевой вывод 0,4кВ и нулевой шины, 
надежность их крепления. 

  

  

  

1 раз в квартал 

Испытания разъединителей до 10кВ 

1.       Измерение характеристик изоляции. 

  

1 раз в год 



ПУЭ гл.1.8 п.п.1.8.19 п.1а 

2.       Испытание повышенным напряжением 
промышленной частоты. ПУЭ гл.1.8 
п.п.1.8.16 

3.       Проверка работы механической 
блокировки 

5 

Трансформато
ры тока и 
напряжения: 

  

Осмотры 

1.       наличие и величина напряжения 6-10 
кВ; 

2.       отсутствие следов перегрева 
токоведущих частей и контактных 
соединений; 

3.       отсутствие вытеканий изоляционной 
массы; 

4.       целостность изоляции; 

5.       отсутствие обрывов проводов 
вторичной коммутации, 

  

1 раз в квартал 

Испытания трансформаторов напряжения 
до 10кВ 

1.       Измерение сопротивления изоляции 
цепей вторичной коммутации. ПУЭ п.1.8.40., 
п.2 

2.       Испытание     изоляции выключателя 
повышенным    напряжением    промышленн
ой    частоты. ПУЭ п.1.8.22., п.2 

3.       Проверка механических блокировок. 

4.       Испытание выключателя 
многократными опробованиями. ПУЭ 
п.1.8.22., п.4 

5.       Измерения сопротивления 
постоянному току. ПУЭ п.1.8.22., п.5 

  

  

1 раз в год 

6 

  

Токоведущие 
шины и 
кабели: 

Осмотры 

1.       отсутствие нагрева контактов; 
повреждений опорной изоляции, 
коронирования; 

2.       целостность ошиновки, отсутствие на 

  

1 раз в квартал 



ней посторонних предметов; 

3.       отсутствие короны в кабельных 
разделках и вытекания мастики из концевых 
воронок, отсутствие трещин и сколов на 
воронках из эпоксидной смолы; 

4.       наличие бирок на кабелях; 

5.       целостность заземления брони кабелей; 
Испытание сборных и соединительных 
шин  до 10кВ 

1.       Измерение сопротивления 
изоляции  проходных  изоляторов ПУЭ 
гл.1.8.27., п.6 

2.       Испытание изоляции повышенным 
напряжением промышленной частоты ПУЭ 
гл.1.8.27., п.2 

3.       Проверка качества выполнения 
болтовых  контактных соединений. ПУЭ 
гл.1.8.27., п.3 

4.       Измерение переходного сопротивления 
секций шин в полном объеме. ПУЭ гл.1.8.27., 
п.3 

  

  

1 раз в год 

7 
 
 Кабельные 
линии 10кВ 

Осмотры 

1.       Осмотр трассы кабельной линии (в 
пределах доступности осмотру) 

2.       Проверка наличия маркировки на 
кабельных линиях. 

3.       Осмотр кабельных муфт (в пределах 
доступности осмотру). 

4.       Осмотр изоляции кабельной линии на 
наличие повреждений (в пределах 
доступности осмотру). 

5.       Проверка целостности и фазировки 
жил кабеля. 

6.       Проверка герметичности проходов. 
Проверка креплений кабелей, проверка 
соединений заземления оболочки кабеля 

  

  

  

1 раз в квартал 

Испытания  
 



1.       Проверка целостности и фазировки 
жил кабеля. ПУЭ гл.1.8.40., п.1 

2.       Измерение сопротивления изоляции. 
ПУЭ гл.1.8.40., п.2 

3.      Испытание повышенным напряжением. 
ПУЭ гл.1.8.40., п.3 

1 раз в год 
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Устройство 
автоматическо
го ввода 
резерва (АВР) 

1.       Проверка монтажа вторичных цепей 
принципиальной схеме. 

2.      Опробывание автоматического ввода 
резерва на предмет работоспособности. 

2 раза в год 
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Ремонтно-
восстановитель
ные работы 

(кабельные 
линии, 
коммутирующ
ие устройства, 
релейные 
аппараты, 
средства 
автоматики, 
освещение) 

Производство данных работ производиться 
по согласованной сторонами калькуляции и 
оплачивается отдельно. 

По 
необходимости/согласо
ванию, заявке 
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