
Москва - 2016 

Утепов Алексей Ерланович,  Осотов Вадим Никифорович 
Общественный Совет  специалистов по диагностике  силового электрооборудования  

при ИТЦ «УралЭнергоИнжиниринг» 

E-mail: sovetdiag@yandex.ru  Web: http://www.uraldiag.ru/sovet-po-diagnostike/ 

 

mailto:sovetdiag@yandex.ru
http://www.uraldiag.ru/sovet-po-diagnostike/
http://www.uraldiag.ru/sovet-po-diagnostike/
http://www.uraldiag.ru/sovet-po-diagnostike/
http://www.uraldiag.ru/sovet-po-diagnostike/
http://www.uraldiag.ru/sovet-po-diagnostike/
http://www.uraldiag.ru/sovet-po-diagnostike/


Нормативный (расчётный) срок службы силовых кабелей С БПИ изоляцией стационарной 

прокладки составляет 30 лет. В настоящее время значительное число кабельных линий, 

находящихся в эксплуатации, имеют срок службы, существенно превышающих это значение.  

Единовременная замена всех кабельных линий с большим сроком службы нереальна как 

по техническим, так и по экономическим причинам.   

В этих условиях для обеспечения достаточной надёжности работы кабельных линий 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Оценить значение группового (паркового) ресурса силовых кабелей, работающих в 

примерно одинаковых условиях (стратегическая задача). 

2. Оценить фактический (индивидуальный) ресурс каждой кабельной линии (тактическая 

задача). 

3. Разработать систему диагностирования силовых кабельных линий, позволяющую 

получить информацию о фактическом состоянии силовых кабелей, необходимую для 

решения этих задач.       

 

 



Решение этих задач не может быть получено только на основании имеющегося опыта эксплуатации и 

системы диагностирования силовых кабелей, закреплённой в действующей нормативной документации (РД 

34.45-51.300-97 «Объём и нормы испытаний электрооборудования») по следующим причинам: 

 Существующая система диагностирования силовых кабелей с БПИ изоляцией априори базируется на 

опыте эксплуатации в пределах расчётного срока службы (разработана более 50 лет назад) и не 

учитывает всех особенностей эксплуатации кабельных линий с большим сроком службы. Основной метод 

диагностирования изоляции кабельных линий, предусмотренный РД 34.45-51.300-97 (испытание 

повышенным напряжением постоянного тока, многократно превышающим номинальное напряжение 

кабеля), даёт информацию только о том, что изоляция выдержала приложенное напряжение, но ни о 

каких прогнозах остаточного ресурса изоляции кабелей речь в этом случае не идёт.  

 Такой метод диагностирования изоляции кабельных линий с БПИ изоляцией, практически безвредный 

для кабелей в пределах расчётного срока службы, может у кабелей с большим сроком службы привести к 

зарождению очагов повреждений, которые завершаются пробоем уже под рабочим напряжением в 

период между плановыми испытаниями. Таким образом, существующая система диагностирования 

силовых кабелей с БПИ изоляцией не только не способствует продлению срока их службы, но может 

существенно сокращать его.      



Традиционная система 
диагностирования 

Современные методы 
диагностирования 

Визуальный контроль 
(неразрушающий контроль) 

Визуальный контроль 
(неразрушающий контроль) 

Измерение сопротивления изоляции 
(неразрушающий контроль) 

Измерение сопротивления изоляции 
(неразрушающий контроль) 

Испытание повышенным 
выпрямленным напряжением 
(разрушающий контроль) 

Ультрафиолетовый контроль концевых  
муфт 
(неразрушающий контроль) 

Тепловизионный контроль кабелей, 
концевых и соединительны муфт, 
контактных соединений 
(неразрушающий контроль) 
 

Импульсная рефлектометрия КЛ 
(неразрушающий контроль) 

Измерение частичных разрядов  методом 
OWTS (неразрушающий контроль) 

Метод диэлектрической абсорбции 
(неразрушающий контроль) 



Традиционная система 
диагностирования 

Современные методы 
диагностирования 

не позволяют локализовать 
проблемные места 

Применение неразрушающих методов 
диагностики позволит не только получить 
полную информацию о состоянии 
изоляции КЛ, не повреждая ее, но и 
рационально, технически и экономически 
обоснованно планировать сроки 
проведения ремонтов КЛ или замены 
кабелей с выработанным ресурсом. 

снижают ресурс изоляции КЛ  

невозможность прогнозирования 
ресурса работоспособности 

Недостатки: Преимущества: 



Нет 

Замена  
кабеля 

Нет Да 

Да 

Да 

Идентификация кабелей для диагностики 

Определение условий и режимов эксплуатации 

Анализ эксплуатационной и пр. документации 

Выбор состаренных и представительных 
кабелей для контроля состояния 

Определение макродефектов, целостности и 
длины КЛ (рефлектометрия) 

Исследование состяние изоляционной системы КЛ 
методом диэлектрической абсорбции 

Низкий уровень 
старения? 

Испытание повышенным напряжением при СНЧ 

Тест  пройден? 

Старение кабеля 
по всей длине? 

Экспертиза диэлектрических свойств вырезанных 
образцов 

Ремонт 
 кабеля 

Определение времени 
следующего обследования 

- температура поверхности и жил 
- окружающая температура 
- влажность  
- визуальный осмотр 
- ТВК-мониторинг вертикальных 
участков, УФ-инспекция 
- уровень и частота изменения 
токовых нагрузок 

- сопротивление изоляции 

- электрическая прочность 

- наличие пробоев на трассе 

- проведение ремонтных работ и их 
причины 

- по степени важности 

питаемых потребителей: 

технология, социальная 

значимость, безопасность и 
пр. 

- пробои 

- ремонты с установкой муфт 

-  Rиз или  Iут 

- температура 

Определение локальных дефектных участков с оценкой 

степени развития дефектов (метод ЧР) 

Нет 

Алгоритм предлагаемого решения 

Установка системы 
периодического мониторинга  КЛ  

? 

Да 



Объект 

(линия) 

Длина 

КЛ, м 

№ 

кабеля 

Кол-во 

муфт на 

кабеле 

Условие 

проклад

ки 

кабеля 

Год 

ввода в 

эксплуат

ацию 

Последни

е 

испытани

я 

Последние 

поврежд. в 

работе 

Причина посл. 

поврежд. 
УФ ТВК 

ЧР  

(LF, OWTS, 

UHF) 

Метод 

диэлектр. 

абсорбции 

Характеристика кабельных линий  Традиционная система Неразрушающие методы контроля 

ПС7-Ввод 
1  

В РУ  
№ 703 
 яч. 61 

260 

1 3 

Туннел
ьгалер

ея 

1963 
21.05.14 
выдерж. 

07.05.14 

Возгорание 
оболочек кабелей 

вследствие 
повреждения  

СМ №5  
КЛ№5 ввода №2 

дефектов  
не выявлено 

  

2 2   

3 2     

4 2     

5 2     

6 2     

7 2     

ПС7-Ввод 
2  

в РУ 
 № 703 
яч. 62 

260 

1 2  

Туннел
ьгалер

ея 

1963 
15.04.14 
выдерж. 

05.04.15 
 
 
 
 
 
 

07.05.14 
  
  
  
  

 

Электрический 
пробой КЛ №1 

 
 
 
 
 

Выход из строя  
СМ №5 
 КЛ№5  

(с возгоранием)   
 
  

дефектов  
не выявлено 

    

2 1     

3 2     

4 1      

5 2     

6 1      

7 1     

ПС-9 яч.8 
– ввод 1  

в РУ-  
№ 903 яч. 

14 

450 

1 
Нет 

данных  

В земле 1963 
03.09.13 

Выдерж. 
27.07.11 

В результате 
проведения 

земляных работ 

дефектов  
не выявлено 

    

2 
 Нет 

данных  

    

3 
 Нет 

данных  

    

4 
 Нет 

данных  
    

5 
 Нет 

данных  
    

Комментарии 
Выявить дефекты не 

удалось Дефекты были выявлены 

Сравнение традиционной и новой системы диагностирования  
(на примере кабельных линий крупного металлургического завода)   



Нагрев прессовки аппаратного зажима КЛ  
ф. «А» со стороны РУ-6 кВ №703. 

Tнагр=53,0 0С 
Tне дефектной прессовки=34,20С 

Нагрев концевой муфты в нижней части в 
районе разводки жил кабеля со стороны 

РУ-6 кВ №703. 
Tнагр=31,2 0С 

Tне дефектной муфты=26,30С 

Нагрев участка кабеля от концевой муфты до входа в кабельный 
тоннель вследствие осушения 

Область 1 - tнагр=23,1 0С 
Точки А, В, С, D - tздорового участка кабеля =13,6 – 15,50С 



Нагрев изоляции кабельной вставки от муфты 
№6 до муфты №16 в связи с использованием 
вставки с меньшим сечением в сравнении с 

остальным кабелем. 
tнагр=9,3 0С 

tздорового участка кабеля =6,90С  

Муфта №17. Нагрев в средней части. 
Область 1 - tнагрева муфты=11,9 0 

Точка А - tне дефектного участка муфты=4,50С 

Нагрев участка изоляции кабеля №7 и 5 в 
районе перепада высот с кабельной 

галереи в кабельный тоннель в следствие 
осушения и механического напряжения 

Область 2 - tнагр=12,2 0С 
Точки А, В, С, D - tздорового участка кабеля =100С 



Муфта №6 

3 метра 

Нагрев участка кабеля 

длиной 1,5-2 метра 

ПС-7 РУ-6 кВ №703 ввод 2 

Нагрев участка изоляции кабеля, см. схему ниже 
tнагр=8,5 0С 

tздорового участка кабеля =6,90С  



Сущность локационного метода заключается в зондировании кабеля им-пульсами напряжения, 

приеме импульсов, отраженных от места повреждения и неоднородностей волнового сопротивления, 

выделении отражений от места повреждений на фоне помех (случайных и отражений от 

неоднородностей линий) и определении расстояния до повреждения по временной задержке 

отраженного импульса относительно зондирующего. Данный метод является “базовым” и 

используется только в случае “простых” для определения повреждениях.  



В настоящем время одним из самых современных и эффективных методов диагностики в условиях 
эксплуатации является метод измерения и локализации ЧР в силовых КЛ затухающим осциллирующим 

напряжением. 
Диагностирование силовых КЛ позволяет определять величину и место расположения ЧР, количество ЧР в 
локальных местах КЛ, величину напряжения возникновения и гашения ЧР, а также тангенс угла 
диэлектрических потерь в изоляции, электрическую емкость и ряд других величин. По совокупности этих 

параметров может быть сделано обоснованное заключение о техническом состоянии изоляции 

диагностируемой КЛ. 

CL

RFCT

CC

K

LHV

t

U



Нормируемые 

параметры 

Фаза «А» 

(L1) 

Фаза «В» 

(L2) 

Фаза «С» 

(L3) 

Индекс 

аварийност

и 

Напряжение 

возникновения ЧР, кВ 
3,0 4,0 3,0 Норма 3 

Максимальный 

уровень ЧР, пКл 
16 815 21 662 21 662 Норма 4 

Напряжение гашения 

ЧР, кВ 
0,1 0,1 0,1 - 

Тангенс дельта 

диэлектрических 

потерь, % 

0,0207 0,0207 0,0208 - 

Емкость, нФ 107,6 107,3 105,6 - 

Амплитудное распределение импульсов по длине КЛ  
(все фазы). 

Ф. «А» 

Ф. «В» 

Ф. «С» 

По результатам обследования КЛ выявлены следующие места ослабления изоляции: 
ф. «А», «В» и «С» - на отрезке 143 – 148 м от РУ-703 - предаварийное состояние, 
рекомендуется ремонт; 
ф. «С» - на отрезке 227 - 229 м от РУ-703 - высокий риск развития дефектов 
изоляции, ремонт в течение 1 года; 
Состояние изоляции участков: 
ф. «В» - на отрезке 162 - 164 м от РУ-703; 
ф. «А» и «С» - на отрезке 162 - 164 м от РУ-703; 
ф. «В» - на отрезке 93 - 96 м от РУ-703; 
оценивается как удовлетворительное с незначительными повреждениями, плановый 
контроль в течение 1 года. 



Нормируемые 

параметры 

Фаза «А» 

(L1) 

Фаза «В» 

(L2) 

Фаза «С» 

(L3) 

Индекс 

аварийнос

ти 

Напряжение 

возникновения ЧР, кВ 
5,0 4,0 4,0 Норма 3 

Максимальный 

уровень ЧР, пКл 
4 391 2 646 3 409 Норма 2 

Напряжение гашения 

ЧР, кВ 
0,1 0,3 0,1 - 

По результатам обследования КЛ выявлен один общий для всех фаз 
отрезок с ослабленной изоляцией: 
83 – 135 м от РУ-703; 
Состояние изоляции оценивается как удовлетворительное с 
незначительными повреждениями, плановый контроль в течении 1 года. 

Амплитудное распределение импульсов по длине КЛ  
(все фазы). 

Ф. «А» 

Ф. «В» 

Ф. «С» 



Оценка состояния изоляционной системы проведена по методике, разработанной в филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. 

Смоленске под руководством д.т.н. профессора Чернышева В.А. 

По этой методике реакция диэлектрической системы на внешнее энергетическое воздействие 

оценивается с помощью изучения характера и вида спектров токов поляризации, каждый элемент 

которых соотносится с определенным видом дефекта, который имеет место в объеме 

контролируемого изоляционного промежутка. 

Схемы измерений изоляционного промежутка на кабеле А – (В+С+З), В – (А+С+З),   С – (В+А+З). 

Контролируемые параметры для определения качества изоляционного промежутка: 

R – сопротивление изоляционного промежутка; 

С – емкость изоляционного промежутка; 

Iут – ток утечки; 

DAR – коэффициент диэлектрической абсорбции (DAR = R60/R30); 

PI – индекс поляризации (PI = R600/R60); 

DD – коэффициент диэлектрического разряда; 

τ – время релаксации; 

TPI – обобщенный индекс поляризации; 

k – соответствие состояния промежутка состоянию лидера. 



Применение специализированного ПО 



Формирование спектра токов поляризации и определение основных 

его параметров 

Аналогичным образом обрабатываются результаты измерений каждой фазы КЛ 

Фаза «А» Фаза «В» Фаза «С» 

σ = 17,9670 нA σ = 62,2550 нA σ = 46,3100 нA 

Зарядная активность изоляции КЛ 

На примере КЛ №1 



Лидер 

Контролируемый 

промежуток 

Лидер 

Контролируемый 

промежуток 

Лидер 

Контролируемый 

промежуток 

Ф. «А» 

Ф. «В» 

Ф. «С» 

На примере КЛ №1 



№ 
Кабеля 

Фаза R, ГОм DAR PI DD TPI C, нФ Iут, нА t, сек k 

№1 

Фаза «А» 1,963 1,3 1,957 1,837 72,216 220,3 1300 432,45 0,592 

Фаза «В» 0,296 1,058 1,0956 1,674 6,9747 222,0 8610 65,779 0,150 

Фаза «С» 0,417 1,081 1,2 1,807 15,878 221,6 6120 92,407 0,196 

№2 

Фаза «А» 1,792 1,424 2,8401 5,124 127,54 270,2 1424 484,2 0,540 

Фаза «В» 1,128 1,346 2,3124 5,044 97,198 274,7 2264 309,86 0,461 

Фаза «С» 1,681 1,408 2,9668 5,019 143,26 274,3 1518 461,1 0,513 

№3 

Фаза «А» 1,714 1,42 2,612 4,8 108,93 277 1489 474,78 0,553 

Фаза «В» 1,764 1,401 2,7051 4,625 120,3 273,2 1446 481,92 0,545 

Фаза «С» 1,538 1,445 2,5428 4,596 104,79 276,1 1639 424,64 0,526 

№4 

Фаза «А» 3,92 1,457 3,5816 2,132 174,49 239,6 651 939,73 0,396 

Фаза «В» 3,671 1,369 3,518 2,033 173,68 245 696 899,39 0,399 

Фаза «С» 1,794 1,317 2,4318 2,363 103,62 240,7 1423 431,82 0,531 

№5 

Фаза «А» 0,599 1,224 1,4672 3,21 31,859 236,8 4260 141,84 0,285 

Фаза «В» 2,656 1,381 2,9715 3,029 129,2 233,9 961 621,21 0,492 

Фаза «С» 0,485 1,169 1,4722 3,145 32,216 233,2 5260 113,1 0,265 

Результаты контроля состояния изоляции кабелей 
 

По результатам контроля состояния изоляции кабелей методом диэлектрической абсорбции можно сделать 

следующие выводы: 

- в среднем старение изоляции всех кабелей №2, 3 и 4 не достигло критического уровня; 

- состояние изоляции кабеля №5 оценивается как существенно состаренное (ф. «А» и «С»), но не достигшее 

критического уровня; 

- в худшем состоянии находится кабель №1, в фазах «В» и «С» которого прогнозируется существенное 

старение изоляции, близкое к критическому уровню. 



На основе комплекса современных методов контроля может быть 
разработана рациональная система диагностирования силовых 
кабельных линий с бумажно-пропитанной изоляцией, позволяющая 
наряду с выявлением опасных дефектов управлять ресурсом 
кабелей. 



Спасибо за внимание! 


