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I. БРОНЯ 
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10 – броня из проволок алюминия или его сплава 

Простой и бронированный однофазные кабели 6-110 кВ 

3 



Назначение бронированного кабеля 

1. Повышение допустимых усилий тяжения при прокладке, 

возможность увеличения строительной длины кабеля. 

 

2. Защита кабеля от механических повреждений в процессе 

прокладки и при дальнейшей эксплуатации.  

 

3. Механическая защита кабеля в подвижных грунтах. 

 

4. Обеспечение защиты кабеля во взрывоопасных зонах. 
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Проблемы применения бронированных кабелей 

экран

жила
изоляция

оболочка2 броня
оболочка1

1. Выбор оптимальной схема заземления экранов и брони. 

 

2. Сложная конструкция соединительных муфт. 

 

3. Отсутствие требований к испытаниям двух оболочек. 
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(а) – заземление экранов с двух сторон 

(б) – заземление экранов с одной стороны 

(в) – транспозиция экранов 

а) б)

A

B

C

A

B

C

A

B

C

в)

МКМК

КТ-ОПН

КК-ОПН

ППС

ППС

МКМК

МТ МТ

МКМК

ППСППС ППС

ППСППС

Основные схемы заземления экранов кабелей 
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базовая схема заземления 

экрана и брони 

(большие потери мощности) 

альтернативные схемы 

Основные схемы заземления для бронированного кабеля 

Предприятия нефтедобычи уже отказались от таких кабелей! 7 



1. При проектировании кабельных линий 6-110 кВ следует 

избегать применения однофазных бронированных кабелей с 

броней из проволок алюминия или его сплава. 

 

2. В случае необходимости обеспечения механической защиты 

альтернативой однофазному бронированному кабелю может 

выступать на выбор: 

прокладка обычного небронированного кабеля в лотках; 

прокладка обычного небронированного кабеля в трубах; 

прокладка трехфазного бронированного кабеля. 

Заключение по броне 
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II. «НОВИНКИ» 
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Новые виды КЛ СПЭ, которых лучше избегать: 
 

1. Однофазные бронированные кабели 6-110 кВ: 

повышенные потери в броне при ее заземлении; 

проблемы с испытаниями оболочки напряжением 10 кВ. 

 

2. Кабели 6-500 кВ с оболочкой, усиленной ребрами жесткости: 

основная часть оболочки стала тоньше; 

термоусадка не может плотно прилегать к оболочке. 

 

3. Кабели 6-35 кВ с секторными жилами: 

по краям сектора скорее всего изоляция будет тоньше; 

отсутствие инструмента для снятия п/п слоя. 

 

4. Кабели 6-500 кВ с алюминиевыми экранами (вместо меди): 

отсутствие утвержденных методик расчета FЭ; 

аварии из-за неосторожного монтажа в паре с медью. 
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Пример неудачного монтажа КЛ с алюминиевым экраном 

При установке соединительной муфты двух кабелей 

 с разными типами экранов (Cu и Al) применили обычные 

гильзы вместо специальных биметаллических 11 



Пример неудачной «новой» концевой коробки КЛ 

Причины аварии в коробке: 

1. Cu-кабель + Al-пластины 

2. Верхний завод кабелей и 

проникновение воды 12 



III. АПВ КВЛ 
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АПВ кабельно-воздушных линий 

КЛ

РУ

ВЛ

РУ

ВЛКЛ КЛ

а)

б)

КЛ
в)

ВЛ ВЛ

КЗ-1 КЗ-2

Различные варианты воздушно-кабельных линий: 

(а) – с кабельным заходом в одно из концевых РУ; 

(б) – с кабельным заходом в оба концевых РУ; 

(в) – с кабельной вставкой. 

Нельзя делать АПВ КВЛ в случае аварии на кабеле! 14 



КЛ

РУ

ЗУ опоры

опора ВЛ

металлическая шина

КК-ОПН

провод ВЛ

ЗУ РУ

КЗ-1 КЗ-2

КК-И

Кабельный заход воздушной линии в распределительное устройство. 

АПВ для кабельного захода ВЛ 

Для нужд АПВ установлена измерительная коробка КК-И! 
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Оборудование для обеспечения работы АПВ 
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IV. ОПН 
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КЛ 6-500 кВ

РУ

ЗУ опоры

Опора ВЛ

Защита главной изоляции кабельных вставок и заходов 

Требования ПУЭ, разрешающие не защищать от грозовых 

перенапряжений кабельные вставки длиной более 1.5 км, 

являются ошибочными. 
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(а) - кабельная вставка в воздушную линию; 

(б) - кабельный заход воздушной линии в РУ. 

Места установки ОПН для защиты главной изоляции КЛ 

ВЛ КЛ ВЛ

ВЛ КЛ

а)

б)

ОПН по концам кабельной вставки или захода следует 

устанавливать вне зависимости от длины КЛ!  
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коробка транспозиции 

КТ-ОПН 

коробка концевая 

КК-ОПН 

Места установки ОПН для защиты оболочки КЛ 
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Применение в кабельных коробках ОПН 3 кВ 

повреждение ОПН 3 кВ 

немецкой фирмы 

повреждение ОПН 3 кВ 

российской фирмы 

Следует применять ОПН класса 6-10 кВ, но не 3 кВ! 
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V. КОЛОДЦЫ 
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(а) – заземление экранов с двух сторон 

(б) – заземление экранов с одной стороны 

(в) – транспозиция экранов 
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Основные схемы заземления экранов кабелей 
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Обычно вскрытие коробок транспозиции нужно: 
 

1. На стадии монтажа линии. 
(решение: применения коробок КТ-ЗЭУ-ОПН) 

2. При испытаниях оболочки кабеля напряжением 10 кВ. 
(решение: применение в коробках не ОПН 6 кВ, а ОПН 8-10 кВ) 

3. На время поиска повреждений оболочки. 
(решение: пока отсутствует) 

Этапы монтажа коробки КТ-ЗЭУ-ОПН без ее вскрытия 
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Доступ к коробкам в колодцах транспозиции 

на время поиска повреждений: 

1. Упрощен, если они размещены над землей в шкафах 

транспозиции (в России по ряду причин так не делают). 

2. Затруднен, если коробки размещены под землей в колодцах 

транспозиции с плохой герметизацией. 

надземный узел транспозиции 

за границей 

подземный узел транспозиции 

в России 25 



Качество бетона и прочность колодцев 

Бетонные колодцы достаточно 

быстро разрушаются, так как 

находятся под воздействием 

давления транспорта, постоянно 

расположены в воде, подвержены 

циклам промерзания/оттаивания. 
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Проникновение в колодец агрессивной среды 

колодец транспозиции, 

расположенный на болоте 

состояние коробки, герметичность 

которой нарушена в эксплуатации 

Отсутствие герметичности колодца в ряде случаев 

приводит к проникновению в колодец агрессивной среды 

(дорожных реагентов и др.), разрушающих коробки. 
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Безопасность работы в колодце 

1. Отсутствие коррозии элементов 

2. Стойкость к агрессивным средам и дорожным реагентам 

3. Полная безопасность персонала при любом R заземления 

A

B

C

КТ-ОПН

Муфта

ЗУ коробки

Новинка: стеклопластиковая коробка КТС-ОПН Коробка с Al- или Fe-корпусом 

Преимущества нового поколения коробок транспозиции: 
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В настоящее время у колодцев транспозиции  

имеются 4 основные проблемы:  

 

1. Отсутствие герметичности. 
 

2. Быстрое разрушение бетона под действием механической 

нагрузки, воды, циклов замерзания/оттаивания. 
 

3. Проникновение в колодец агрессивной среды, действующей 

и на элементы колодца, и на коробки транспозиции. 
 

4. Необходимость выполнения контура заземления с малым 

сопротивлением заземления вплоть до 0.5 Ом. 

 

Эти проблемы удастся решить с приходом  

специальных полимерных колодцев транспозиции, 

особенно со стеклопластиковыми коробками! 
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Полимерные колодцы транспозиции – на заводе 

30 



Полимерные колодцы транспозиции – на объекте 
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Полимерные колодцы транспозиции – монтаж коробки 
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VI. ТРУБЫ 
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Горизонтально направленное бурение Релайнинг(протаскивание трубы в трубу) 

Прокол Траншейная укладка 

Применение труб для прокладки кабелей  
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Тенденции развития ГНБ 

ГНБ 10 лет назад ГНБ сегодня 

Короткие участки до 30м Длинные участки до 500м 

Длина и ответственность трубных участков, 

 особенно ГНБ, существенно возросла! 
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Задачи, стоящие перед полимерными защитными трубами: 

 

 
1. Надежная и безаварийная работа линий. 

 

2. Экономичность, удобство и безопасность монтажных работ. 

 

3. Возможность демонтажа, ремонта и перекладки кабелей. 

 

4. Сохранение всех геометрических и прочностных характеристик в 

случае перегрузки кабельных линий. 

 

5. Предотвращение повреждения линий в случае просадки грунта 

или дорожного покрытия. 
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1. Достаточной механической прочностью на стадии монтажа 

(верный выбор кольцевой жесткости SN). 

 

2. Достаточной механической прочностью в процессе эксплуатации 

линии на протяжении 50 лет и более (труба должна быть 

термостойкой при 950С и более). 

 

3. Достаточной герметичностью (сварка труб встык, установка по 

торцам кольцевых уплотнителей или заглушек). 

 

4. Негорючим внутренним слоем (класс горючести ПВ-0). 

Для решения поставленных задач 

 полимерные трубы должны обладать: 
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Механическая прочность труб для КЛ 

кабель d

D

труба

полимерная

e
давление грунта и транспорта

отпор грунтаотпор грунта

а) б)

.030mDf

 eDDm 

edD  25.1

SN – давление на трубу в кПа (кН/м2), при котором 

относительная деформация трубы составляет 3% 
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Термостойкость труб для КЛ 

Эталонные кривые длительной прочности материала труб 

ПНД (ПЭ80 или ПЭ100) ПРОТЕКТОРФЛЕКС 

Термостойкость (термическая стойкость) – это свойство материала 

трубы длительно сохранять механическую прочность, не разрушаться и 

не размягчаться под действием высокой температуры. 

Водопровод или газ: Специальные трубы для КЛ: 

39 



Термостойкость различных труб для прокладки КЛ 

ПНД (водопроводная 

 или газовая труба) 

ПРОТЕКТОРФЛЕКС  

(специальная труба для КЛ) 

Рабочая температура КЛ с изоляцией из СПЭ превышает максимальную 

температуру 40˚С, разрешенную для ПНД труб. 

Применение ПНД труб является недопустимым! 
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Герметичность торцов труб для КЛ 

монтажная пена уплотнитель ПРОТЕКТОРФЛЕКС 
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Негорючесть труб для КД 

Внутренний слой труб должен быть негорючим! 42 



Современные полимерные трубы для кабелей 

термостойкая, негорючая 

полимерная труба для кабеля 

воронки и уплотнители, 

установленные на конце трубы 

Термостойкая негорючая герметизированная по концам труба 

позволит извлечь кабель с целью его ремонта или замены! 
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VII. МУФТЫ 
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Основные причины повреждения муфт: 

1. Некачественное изготовление или неудачная конструкция. 

 

2. Некачественный монтаж. 

 

3. Отсутствие механической защиты соединительных муфт.  
(на классы напряжения 110-500 кВ) 

 

4. Грозовые перенапряжения. 
 (если по ПУЭ отказаться от установки ОПН на переходных пунктах) 

 

5. Коммутационные перенапряжения. 
(или при большом числе коммутаций, или при отсутствии механической 

защиты соединительных муфт и их «сдавленном» состоянии) 
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VIII. КАБЕЛИ 
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Основные причины повреждения кабелей: 

1. Некачественное изготовление. 

 

2. Некачественный монтаж. 

 

3. Неверный выбор сечения жилы, экрана. 
 (перегрев жил в нормальном режиме, перегрев экранов при КЗ) 

 

4. Неверный выбор схемы заземления экранов и брони.  
 (перегрев наведенными токами промышленной частоты) 

 

5. Повреждение в результате действий третьих лиц. 
 (или земляные работы без согласования, или ошибочное бурение ГНБ) 

 

6. Повреждение от соседних фаз.  
(или при использовании АПВ, или при долгом горении дуги в сети 6-35 кВ) 
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Спасибо за внимание! 

 

www.mvdm.ru 
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