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Обслуживание маслонаполненных кабелей 

Для повышения надежности и 

безопасности работы маслонаполненных силовых кабелей требуется проводить регулярные 

работы по осмотру их состояния, диагностике неисправностей и, при необходимости, ремонту. 

Стоит однако, сразу сказать, что в настоящее время при строительстве кабельных линий кабели 

этого типа уже не используются. Вместо них применяются более современные кабели с 

изоляцией из сшитого полиэтилена, купить которые можно у нас. 

Осмотры 

В ходе визуального осмотра кабельной линии специалисты ищут признаки механического 

повреждения наружного покрова, брони или оболочки, следы протекания мастики, состояние 

соединительных и концевых муфт, признаки перегрева наконечников кабельных жил и 

плавления алюминиевых шин в вводно-распределительных устройствах. 

При осмотре маслонаполненных кабелей на подстанциях также обращают внимание на 

состояние систем освещения и вентиляции, наличие средств пожаротушения, отсутствие 

мусора и посторонних предметов, кабельную маркировку. 

Также проверяют состояние маслосодержащих емкостей и уровень масла в них, работу 

вентилей, состояние контрольно-измерительной аппаратуры. Уменьшение уровня масла в 

емкостях и снижение давления могут служить признаками повреждения концевых муфт или 

протечек масла на одном из участков кабельной трассы. 

При прокладке в земле маслонаполненные кабельные линии дополнительно могут снабжаться 

установками для защиты от блуждающих токов и агрессивных химических соединений в 

почве. Как правило, это установки катодной защиты, которые придают наружным кабельным 

оболочкам отрицательный электрический потенциал. А это в свою очередь препятствует 

прохождению блуждающих токов через оболочку. 

Контрольный осмотр состояния установок катодной защиты проводится как минимум 1 раз в 

месяц. При этом специалисты проверяют работу электропроводки, качество подключения 

дренажных проводов, отсутствие перегрева контактов и чрезмерных загрязнений 

оборудования. 

Профилактические испытания кабелей 
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Помимо осмотров проводятся также профилактические испытания кабелей и измерения их 

характеристик. Основным испытанием здесь является испытание изоляции повышенным 

напряжением. Такое напряжение не способно повредить нормальную изоляцию, в то же время 

вызывая пробой в местах, где изоляция ослаблена или повреждена. 

Для испытаний требуется специальное оборудование – выпрямительная установка 

повышенного напряжения. 

В ходе испытания специалисты измеряют ток утечки и его динамику, а также распределение по 

фазам. Если изоляция находится в нормальном состоянии, то в процессе испытаний значение 

тока утечки резко увеличивается, а потом так же быстро падает. А вот при наличии 

повреждений в изоляции ток утечки уменьшится незначительно или даже возрастет, если 

произошел пробой. 

Также у кабелей с нормальной изоляцией разница токов утечки по отдельным фазам составляет 

не более 50%. Более выраженная асимметрия также является признаком поврежденной 

изоляции 

 


