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Задание:  

1. Просмотреть фильмы по ссылке. https://youtu.be/vns1ztkJwc8  

      https://youtu.be/-zl8kNmMyxI     https://youtu.be/Vteb9-6Cl4s   

2. Изучить тему: Испытания и наладка кабельных линий 

Перед испытанием кабельной линии необходимо осмотреть кабельную трассу и проверить, 

имеется ли в местах выхода кабелей на стены или опоры защита их от механических 

повреждений 

 

Концевые муфты и воронки кабелей не должны иметь явных дефектов: вытекания, 

растрескивания или кристаллизации заливочной мастики, сдвига жил к корпусу воронки или их 

сближения между собой, изломов фазовой изоляции и т. п. Корпуса концевых воронок и муфт, 

металлические оболочки кабелей должны быть заземлены. Воронки, муфты и жилы кабеля 

должны быть окрашены. На время испытаний все работы на кабельной трассе должны быть 

прекращены. 

Кабельные линии испытывают для выявления скрытых дефектов в кабелях, соединительных и 

концевых муфтах и воронках. 

Параллельные кабели одного присоединения (фидер генератора, трансформатора) можно 

испытывать одновременно. Хотя такое испытание не дает возможность определить токи утечки 

каждого кабеля в отдельности, зато  значительно ускоряется и облегчается проведение 

испытаний, снижается вероятность излома изоляции жил при отсоединении и обратном 

присоединении их к сборкам. Поскольку величина тока утечки не является браковочным 

показателем, групповое испытание кабелей вполне допустимо. 

Кабельные линии испытывают повышенным напряжением постоянного тока при помощи 

кенотронных аппаратов типа АКИ-50 или АИИ-70. Одножильные кабели и кабели с отдельно 

освинцованными жилами испытывают между жилой и ее свинцовой оболочкой, а 

многожильные кабели с поясной изоляцией — между каждой жилой и остальными жилами, 

соединенными со свинцовой оболочкой. 

Перед испытанием измеряют сопротивление изоляции кабеля мегомметром на напряжена 

1000—2500 в для выявления грубых дефектов на линии. Величина сопротивления изоляции не 

нормируется. При измерении сопротивления изоляции кабеля необходимо помнить, что 

кабельные линии, особенно большой длины, обладают значительной емкостью; поэтому 

показания мегомметра следует отмечать только после окончания заряда кабеля. 

Величина испытательного напряжения постоянного тока принята: для кабелей напряжением 

1—10 кВ — 6 Uном, для кабелей напряжением 20—35 кВ — 5 Uном . При испытаниях кабеля 

повышенным напряжением последнее следует повышать плавно от нуля до испытательного со 

скоростью 1 кВ в сек. В процессе повышения испытательного напряжения необходимо 

наблюдать по показаниям микроамперметра за величиной зарядного тока. Под полным 

испытательным напряжением каждая жила кабеля выдерживается 10 мин. В процессе 

испытания величину тока утечки контролируют периодически. Кабель считается выдержавшим 

испытание, если не произошло пробоя, не было скользящих разрядов и толчков тока утечки или 

его увеличения после того, как он достиг установившейся величины. 

Если будут отмечены толчки или увеличение тока утечки, испытание ведется, как правило, до 

пробоя дефектного места изоляции жилы кабеля, для чего продолжительность испытания 

увеличивают до 15—20 мин. При этом допускается увеличение испытательного напряжения 

дополнительно на 0,5—1,5 Uном. Если на кабельной линии установлена наружная муфта, 

https://youtu.be/vns1ztkJwc8
https://youtu.be/-zl8kNmMyxI
https://youtu.be/Vteb9-6Cl4s


рекомендуется при неудовлетворительных результатах испытания прежде чем доводить кабель 

до пробоя, обследовать муфту для определения возможного увлажнения ее или других 

дефектов. 

По измеренным токам утечки определяют коэффициент асимметрии — отношение 

максимального значения тока утечки одной из жил данного кабеля к минимальному. 

Величины тока утечки и коэффициент асимметрии не нормируются и не могут служить 

браковочными показателями. Как показывает опыт эксплуатации для кабельных линий с 

удовлетворительной изоляцией, эти величины составляют: ток утечки для линий напряжением 

до 10 кВ — до 500 мкА и для линий 20— 35 кВ — до 800 мка\ коэффициент асимметрии 

обычно не превышает 2. 

Кабель после испытания повышенным выпрямленным напряжением сохраняет заряд в течение 

длительного времени, поэтому после окончания испытания каждой жилы, до переключения 

необходимо кабель разрядить. Разрядку производят при помощи специальной разрядной 

штанги сначала через ограничительное сопротивление, а затем накоротко. Короткие участки 

кабеля длиной до 100 м можно разряжать без ограничительного сопротивления. 

.Микроамперметр, включенный последовательно в цепь заземляющего провода 

высоковольтной обмотки кенотронного аппарата, измеряет сумму токов утечки кабельной 

линии и испытательной установки. Для определения токов утечки кабельной линии необходимо 

измерить ток утечки кенотронного аппарата при испытательном напряжении и вычесть эту 

величину из величины тока, полученного при испытании. 

По окончании испытаний следует повторно измерить сопротивление изоляции кабеля 

мегомметром. 

НАЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

Общие сведения 

 

В объем пусконаладочных работ при монтаже кабельных линий входят: изучение проектной и 

заводской документации и проверка по месту соответствия выполненных работ проекту, 

измерение сопротивления изоляции и испытание повышенным напряжением постоянного тока, 

фазировка и включение под рабочее, напряжение. 

В условиях монтажа приходится отыскивать место повреждения кабеля, появляющегося при 

его испытании или по другим причинам. В отдельных случаях по специальным программам 

выполняют тепловые испытания кабелей. Особенностью кабельной линии по сравнению с 

другими объектами является то, что кабели недоступны для осмотра, поэтому об условиях 

прокладки и расположении их и соединительных муфт можно судить только по актам на 

скрытые работы, кабельным журналам и исполнительным чертежам. 

Таблица 24 Индуктивные сопротивления трехжильных кабелей 



 

Сечеиие, мм2 

Сопротивление трехжильных кабелей, Ом/км, при напряжениях, кВ 

1 3 6 

16—95 120—240 0,067—0,06 0,06—0,058 
 0,075—0,063 

0,062—0,059 
 0,095—0,07  0,068—0,063 

Таблица 25 

Емкости трехжильных кабелей 

 

Сечение, 

мм 2 

Емкости кабелей, мкФ/км, при 

напряжениях, кВ 

1 3 6 10 35 

3X4 0,2 0,125 0,1     

3x6 0,225 0,15 0,12               

3X10 0,31 0,2 0,17 —             

3X16 0,33 0,215 0,19 0,15             

3x25 0,36 0,24 0,2 0,18             

3x35 0,45 
0,3 0,35 

0,24 0,2 — 

3x50 0,635 
0,28 0,33 

0,21 — 

3x70 0,65 0,37 0,22 0,1 

3x95 0,67 0,425 0,37 0,23 0,11 1 

3x120 0,685 0,450 0,4 0,27 0,12 

3x150 0,7 0,5 0,44 0,29             

3x185 0,74 0,6 0,475 0,32             

3x240 0,85 0,65 0,52 0,36 — 

При отыскании места повреждения так называемыми относительными методами необходимо 

знать основные параметры кабельной линии (индуктивное сопротивление, емкости и 

сопротивление постоянному току), а также не только общую длину кабельной линии, но и ее 

трассу, количество и места расположения соединительных муфт. При этом можно пользоваться 

данными о параметрах кабелей, приведенных в табл. 24—26. 

Таблица 26 

Омические сопротивления трехжильных кабелей 

 

Сечение, мм* 
3X16 3X25 3x35 3X50 3X70 3X95 

Сопротивление *  Сечение, 

мм2 Сопротивление, Ом/км 

1,15/1,95 3x120 

0,153/0,26 

0,74/1,26 3x150 

0,122/0,207 

0,52/0,88 

3x185 

0,099/0,168 

0,37/0,63 

3x240 

0,077/0,131

0,26/0,

44 
0,194/0,33

* В числителе указано для медной, а в знаменателе для алюминиевой жилы. 

§ 64. Испытание кабельных линий 



 

При измерении сопротивления изоляции кабельной линии мегомметром получают грубую 

оценку ее состояния (отсутствие замыканий на землю и между жилами, обрыв жил). Для 

измерения сопротивления изоляции следует пользоваться мегомметром на напряжение 2500 В. 

Результаты измерения заносят в протокол, и они являются теми показателями, с которыми 

сравнивают результаты последующих испытаний, например в процессе эксплуатации. 

Сопротивление изоляции не нормируется, но должно быть порядка десятков мегом и выше. 

Испытание кабельных линий повышенным напряжением при пусконаладочных работах 

производят обычно от источников выпрямленного напряжения (кенотронной установкой, 

например АИИ-70). Нормы на эти испытания приведены в табл. 27. 

Таблица 27 

Нормы испытания силовых кабелей выпрямленным напряжением 

 
Подъем напряжения следует вести плавно со скоростью не более 1—2 кВ/с. При достижении 

испытательным напряжением величины, предусмотренной нормами, кабель выдерживают при 

этом напряжении в течение времени, указанного в нормах. При этом измеряют ток утечки 

сначала более грубым прибором (миллиамперметром), а затем, убедившись, что ток очень мал 

и отсутствуют толчки его, более чувствительным прибором (микроамперметром) или одним 

прибором на два предела измерения, переключая его сначала на больший, а затем на меньший 

предел измерения. Следует также следить за отсутствием толчков напряжения и тока утечки, 

поведением испытательного оборудования и кабеля в месте разделки (отсутствие 

коронирования, скользящих разрядов, перекрытий на землю и между жилами). 

При подъеме напряжения в первый момент после каждого воздействия на регулирующее 

устройство (повышение напряжения с одной ступени на другую) происходит резкое 

возрастание тока и затем быстрое спадание его до 0,1—0,2 максимального значения. 

Сила тока утечки не нормируется, но обычно для хорошего кабеля не превышает сотен 



микроампер. При наличии дефектов в испытываемом кабеле ток утечки после толчка, 

вызванного переходом на другую ступень напряжения, спадает медленно, не изменяется или 

даже возрастает. Если кабель выдержал испытательное напряжение в течение нормируемого 

времени, установившееся значение тока утечки записывают в протокол. 

В процессе испытания кабеля надо также следить за соотношением токов утечки разных фаз и 

определить отношение большего тока утечки к меньшему (коэффициент асимметрии). У кабеля 

с хорошей изоляцией он обычно меньше двух. 

При испытании кабельной линии повышенным напряжением следует учитывать, что создаются 

условия с повышенной опасностью и для персонала, непосредственно участвующего в 

испытании кабельной линии, и для людей, находящихся вблизи испытываемой кабельной 

линии, а особенно на ее концах. Поэтому при проведении этих работ требуется обратить особое 

внимание на подготовку рабочего места с соблюдением всех технических мероприятий по 

технике безопасности, на допуск бригады к работе и контроль во время работы с соблюдением 

всех организационных мероприятий по технике безопасности и обязательное выполнение всех 

общих и специальных (касающихся данного вида работ) правил техники безопасности. При 

этом на обоих концах испытываемой кабельной линии должны находиться дежурные 

(наблюдающие), которые не допускают никого к кабелю до тех пор, пока не закончатся все 

работы по его испытанию, не сняты испытательное напряжение и остаточный заряд с кабеля 

(последний необходимо заземлить), а также наблюдают за состоянием кабеля на его концах во 

время испытания (наличие скользящих разрядов, сильного коронирования и других явлений, 

характерных для дефектных кабелей). 

Если кабельная линия испытание повышенным напряжением выдержала, то производят ее 

фазировку и включение под рабочее напряжение. 
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