
5. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ

5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

На электрических станциях и подстанциях применяются кабельные сети
различного назначения. Количество силовых и контрольных кабелей, отно-
сящихся в настоящее время к одному крупному энергетическому блоку
(300—600 МВт), достигает десятков тысяч (до 40 тысяч) общей протяженно-
стью несколько сотен километров.

Централизация контроля, сигнализации и управления крупными блоками и
применение ЭВМ для этой цели еще больше увеличили объем кабельных
прокладок и усложнили кабельное хозяйство на современных электростан-
циях.

В настоящее время на ТЭС, АЭС и подстанциях в кабельных сооружениях
в качестве силовых применяются кабели марки ААШВ, ВВГ, АВВГ, АВВБГ,
а в качестве контрольных — марки АКВВГ, КВВГ. АКВВГЭ, КУГВЭ и др.
Разработаны специальные силовые контрольные кабели для работы в услови-
ях герметичной зоны АЭС.

На ГЭС для выдачи энергии на напряжениях 110—500 кВ от транс-
форматоров (автотрансформаторов) применяются маслонаполненные кабели
высокого и среднего давления.

В сооружениях здания станции, распределительных устройств и вспомога-
тельных служб кабели различного назначения группируются по блокам и
ячейкам в потоки.

На площадках ОРУ и по территории станций и подстанций потоки много-
численных кабелей прокладываются в кабельных каналах или лотках, кото-
рые по мере приближения к посту управления увеличиваются в сечении или
даже переходят в кабельные туннели (для кабелей в количестве более 20—
30). Для вертикальных прокладок кабельные туннели переходят в шахты тех
же сечений.

Кабельные каналы или коридоры ЗРУ размешаются обычно в подвальном
или первом этаже преимущественно по оси симметрии здания.

На территории ОРУ оси каналов трассируются между фронтами установки
основных аппаратов, строительная конструкция их собирается из сборных
железобетонных плит стандартной формы и размеров, укладываемых на дре-
нажную подготовку.

Трассы кабельных коммуникаций должны быть защищены от механиче-
ских повреждений, химического воздействия, коррозии, вибраций, перегрева,
от блуждающих токов и повреждений дугой при замыканиях в соседних ка-
белях.



Особое внимание должно быть обращено на противопожарные мероприятия в
кабельных сооружениях. Автоматической пожарной защите подлежат кабель-
ные туннели, шахты, подвалы и подщитовые помещения.

Законченные строительством кабельные сооружения должны быть приняты
до начала монтажных работ от строительной организации по акту электромон-
тажной и эксплуатирующей организациями. При приемке проверяется соответ-
ствие сооружений проекту и требованиям ПУЭ и СНиЛ.

Выбор марки кабеля определяется проектом в зависимости от условий
монтажа и эксплуатации. Кабели поставляются намотанными на специаль-
ные деревянные кабельные барабаны.

5.2. МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В кабельных туннелях, каналах, шахтах и производственных помещениях
кабели прокладываются по кабельным конструкциям и в коробах. Кабель-
ные конструкции, короба и крепежные детали, необходимые для прокладки и
крепления кабелей, производятся промышленными предприятиями Главэ-
лектромонтажа.

Сборные кабельные конструкции состоят из стоек со специальными отвер-
стиями, в которых устанавливаются консоли, изготавливаемые с перфорацией
и без перфорации. Сборные кабельные конструкции предназначаются для не-
посредственной прокладки по ним бронированных кабелей. При прокладке
небронированных кабелей на сборные кабельные конструкции должны быть
уложены сплошные несгораемые перегородки из асбоцементных плит паи
металлические кабельные лотки.

Кабельные короба выпускаются серий КП и ККБ. Короба серии КП (рис.
5.1) применяются для многослойной прокладки контрольных кабелей под и
над площадками обслуживания в главном корпусе и вспомогательных со-
оружениях электростанций, а также в галереях по эстакадам и в кабельных
этажах. В комплект коробов входят прямые, угловые и тройниковые секции,
что дает возможность собрать из них любую кабельную трассу. Секция коро-
ба КП состоит из корпуса, крышки и деталей крепления.

Короба блочные серии ККБ (рис. 5.2) применяются для совместной про-
кладки силовых и контрольных кабелей как внутри главного корпуса и
вспомогательных сооружений, так и по территории электростанций и ОРУ.
Короба имеют каркас из угловой стали и обшивку из стального листа. Внут-
ри коробов установлены кабельные консоли. Для возможности комплектова-
ния кабельной трассы выпускаются элементы прямых и угловых коробов.

Монтаж кабельных конструкций должен быть начат после окончания
штукатурных работ, побелки и покраски стен и строительных конструкций,



по которым проходит кабельная трасса.
Для крепления кабельных конструкций по всей длине кабельной трассы про-
кладываются направляющие полосы 50x5 мм из полосовой ста лив количест-
ве двух для туннелей и каналов высотой 900 и 1200 мм и одной для каналов
высотой менее 900 мм. Эти полосы используются и как магистрали заземле-
ния и должны быть поэтому надежно сварены по всей длине и присоединены
по трассе в двух местах к общему заземляющему контуру. Направляющие
полосы приваривают к закладным частям или крепят к строительному осно-
ванию дюбелями, выстреливаемыми монтажным пистолетом.

Рис 5.1. Короб серии КП: 1 — шпилька; 2 —
крышка; 3 — прижимная планка; 4 — про-
кладка; 5 — корпус короба; 6 — кабели или
провода; 7 — кронштейн кабельной конст-
рукции: 8 — изолирующая трубка; 9 — гай-
ка: 10 — стойка

Рис. 5.2. Кабельные короба серии ККБ: а —
короб в сборе; б — само несущий пролет
короба; 1,2 — угловой короб для горизон-
тального поворота на 225° типа ККБ-УГН; 3
— прямой типа ККБ-П; 4. 5 — угловой типа
ККБ-УН; 6 — прямой типа ККБ-ПО

Сборные кабельные конструкции привариваются к направляющим поло-
сам вертикально и на одинаковой высоте так, чтобы соответствующие полки
всех конструкций были на одной прямой. Расстояние между кабельными
конструкциями выдерживается в пределах 800—1000 мм. В местах поворота
кабельной трассы расстояние между конструкциями выбирается таким обра-
зом, чтобы был выдержан допустимый радиус  изгиба кабелей.

Металлические лотки устанавливаются по кабельным конструкциям, когда
по ним прокладываются небронированные кабели. Лотки крепятся к конст-
рукциям при помощи болтов или клиньев или привариваются электросвар-
кой. Соединение лотков также осуществляется болтами или сваркой.

На вертикальных участках кабельной трассы расстояние между опорными



конструкциями должно быть не более 2 м для кабелей всех марок, кроме не-
бронированных кабелей с резиновой изоляцией малых сечений, для которых
это расстояние должно быть не более 0,7 м.

Кабельные короба серии КП устанавливаются на кабельных полках,
кронштейнах или подвешиваются на тросах. Соединение секций коробов и
непрерывная цепь заземления выполняются при помощи болтов или сваркой.
Короба серии ККБ являются самонесущими и могут крепиться к опорам соб-
ранными в блоки при расстоянии между опорами от 3 до 12 м. Для повыше-
ния пожарной безопасности в коробах КП и ККБ предусмотрены огнепре-
градительные перегородки. Короба должны заземляться в каждом помеще-
нии не менее чем в двух местах.

Для крепления кабелей к конструкциям применяются скобы, пряжки и
другие детали [15].

5.3. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ТУННЕЛЯХ, КАНАЛАХ, ШАХТАХ И
КОРОБАХ

На электрических станциях и подстанциях основная масса кабелей про-
кладывается в туннелях, каналах, шахтах и коробах. Перед прокладкой оп-
ределенных потоков кабелей прораб или мастер, руководящий кабельными
работами, должен подобрать по кабельному журналу и проекту кабельной
трассы необходимые кабели и оформить выписку барабанов кабеля и оче-
редность их доставки с кабельного поля к месту прокладки.

Барабаны с кабелем, доставленные к месту прокладки, устанавливаются
на домкраты на высоте 15—20 см от пола так, чтобы барабан мог свободно
вращаться, не смещаясь при этом вдоль оси.

Раскатка кабелей основных кабельных потоков должна производиться
только механизированным способом с применением технологической линии.

Для раскатки больших потоков кабелей в кабельных туннелях можно ре-
комендовать также механическую линию с натяжной станцией и бесконеч-
ным тросом. Для раскатки с помощью указанной линии барабан с кабелем
устанавливается на домкраты, а свободный конец кабеля подается к беско-
нечному тросу и крепится к нему при помощи проволочного чулка. При
включении электролебедки трос протягивает кабель по роликам. По оконча-
нии прокладки кабель отсоединяется от троса и перекладывается на соответ-
ствующие кабельные конструкции.

При отсутствии технологической линии раскатки кабелей, а также для ка-
бельных трасс, для которых нерационально использование технологических
линий, раскатку кабелей следует выполнять тяжением кабеля при помощи



лебедки (рис. 5.3). Для раскатки кабеля лебедка устанавливается на конце
трассы, противоположном установке барабана. Кабель с тяговым   механиз-
мом   соединяется тросом,   который может крепиться
к кабелю при небольших усилиях (до 1 кН) с помощью проволочного чулка,
брезентового пояса, а при больших усилиях — непосредственно за жилы ка-
беля или при помощи специального зажима .

Рис. 5.3. Комплекс средств механизации КПЭ для прокладки кабелей по эстакадам: 1 —
тяговая электролебедка: 2 — кабельный концевой захват: 3 — монтажный блок; 4 — ли-
нейные ролики РЛУ; 5 — угловое обводное устройство; 6 — вспомогательная лебедка; 7
— кабельный барабан

Усилия тяжения при прокладке кабеля не должны превышать меха-
нических напряжений на растяжение, допустимых для токоведущих жил,
оболочек и изоляции (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Способы крепления кабеля к тросу: а —
захват концевой кабельный типа ЗКК; б — про-
межуточный кабельный захват

При раскатке кабель на прямолинейных участках укладывают на линейные
ролики, устанавливаемые через 2—5 м; в местах поворота трассы устанавли-
вают угловые обводные устройства. Их радиус должен быть не меньше до-
пустимого радиуса изгиба кабеля. Ролики должны устанавливаться так, что-
бы исключалось трение кабеля о землю, пол, кабельные конструкции и т. д.
(рис. 5.5),

Раскатка кабелей на вертикальных участках может выполняться путем



спуска кабеля с помощью поддерживающего троса или подъема кабеля при
помощи троса и лебедки. Первый способ применяется на вертикальных (по
шахтам, колоннам) или смешанных участках (по шахтам и туннелям), когда
барабаны с кабелем можно поднять на верхнюю отметку трассы (например,
мостовыми кранами машинного зала и котельной на ТЭС). При этом способе
барабан с кабелем устанавливается на верхней отметке. По мере спуска ка-
бель крепится зажимами через 3—5 м к движущемуся вниз тяговому тросу
лебедки. Снятие зажимов производится по мере спуска кабеля. При подъеме
кабеля барабан с кабелем устанавливается на нижней отметке, а лебедка —
на верхней . Кабель крепится к тяговому тросу при помощи проволочного
чулка.

Рис. 5.5. Ролики, используемые при прокладке кабелей: а — линейный распор-
ный; б — линейный универсальный типа РЛУ; в — линейный напольный типа
РЛН; г — линейный распорный двухстоечный

На вертикальных участках трассы кабели должны крепиться после про-
кладки ко всем опорным конструкциям, а на горизонтальных участках —
только в местах поворота трассы, у концевых заделок и у соединительных
муфт.

На проложенных кабелях должны устанавливаться маркировочные бирки с
обозначением на них марки кабеля, номинального напряжения, количества и
сечения жил, а также наименования (марки) кабеля по проекту. В кабельных
сооружениях и производственных помещениях бирки устанавливаются на ка-
белях у концевых заделок, у соединительных муфт, в местах поворота трас-
сы, с обеих сторон проходов через перекрытия, стены и перегородки, в мес-
тах входа кабеля в траншеи, каналы, туннели, блоки, а также на прямолиней-
ных участках трассы через каждые 50 м.



5.4. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В БЛОКАХ И ТРАНШЕЯХ

Прокладка кабелей в блоках применяется в тех случаях, когда требуется
особая компактность кабельной трассы и когда затруднено сооружение ка-
бельных каналов (например, на ТЭС для связи между туннелями, к приямкам
гидрозолоудаления и смывных насосов, к дымососному отделению). Кабель-
ные блоки сооружаются из железобетонных, асбоцементных или керамиче-
ских труб или из железобетонных панелей. Каналы железобетонных блоков
должны иметь внутренний диаметр не менее 90 мм, а трубы блочной канали-
зации — не менее 50 мм при длине блока до 5 м и не менее 100 мм при длине
блока более 5 м.

Для прокладки в блоках используются кабели с усиленной свинцовой или
алюминиевой оболочкой (АСГТ, СГТ, ААГ) без брони. При длине участков
между колодцами до 50 м допускается прокладка бронированных кабелей в
свинцовой или алюминиевой оболочке.

До затяжки кабеля в канал блока производится очистка канала от остатков
цементного раствора и строительного мусора с помощью контрольного ци-
линдра с ершами. Одновременно с очисткой канала затягивается трос для по-
следующей протяжки кабеля.

Протяжка кабеля в блоки на участке между двумя колодцами осу-
ществляется при помощи лебедки и системы направляющих роликов. Для
предотвращения повреждений кабеля при протяжке во входное отверстие ка-
нала устанавливается разъемная воронка. При протяжке кабель для умень-
шения трения покрывают смазкой. При протяжке кабеля следует контроли-
ровать усилие тяжения кабеля с помощью специального устройства с дина-
мометром. Допустимые усилия тяжения определяются следующим образом:
предел прочности медных жил (марки ММ) — 260 Н/мм2, а алюминиевых
(марки АЛ) — 160 Н/мм2, допустимое усилие тяжения равно 1/6 предела
прочности жил кабеля.

На территории электростанций с общей установленной мощностью до 25
МВт допускается прокладка кабелей в траншеях. На подстанциях прокладка
кабелей в траншеях применяется для кабельных перемычек в пределах одной
ячейки ОРУ, а также для небольших потоков кабелей по территории под-
станции вне ОРУ к вспомогательным объектам.

Кабели в траншеях укладывают на глубине не менее: 0,7 м для линий на-
пряжением до 20 кВ; 1м — 35 кВ; 1,5 м — выше 35 кВ. Кабели прокладывают
«змейкой» с запасом по длине до 1 % при положительных температурах и до
4 % при отрицательных. Они должны иметь снизу подсыпку, а сверху засып-
ку слоем мелкой земли толщиной не менее 100 мм, не содержащей камней,
строительного мусора и шлака. Кабели должны быть защищены по всей трас-



се от механических повреждений при напряжении 35 кВ и выше железобе-
тонными плитами, при напряжении ниже 35 кВ плитами или красным кирпи-
чом в один слой.

Способ раскатки и укладки кабеля в траншею выбирается в зависимости
от расположения кабельной трассы, наличия по трассе прокладки и в тран-
шее поперечных препятствий и наличия механизмов. Для раскадки кабеля
следует применять механизированные способы: тяжение кабеля по трассе с
помощью приводных протяжных устройств, лебедок или других тяговых ме-
ханизмов; передвижение барабана с кабелем, установленным на кабельной
тележке, грузовом автомобиле, кабелеукладчике, с одновременной раскат-
кой кабеля.

После раскатки и укладки кабелей и монтажа соединительных муфт про-
изводится маркировка кабельной трассы в виде надписей на столбиках из
железобетона или угловой стали.

5.5. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ОСОБЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УС-
ЛОВИЯХ

При отрицательных температурах изоляция, оболочки и покровы кабелей те-
ряют эластичность и могут быть легко повреждены. Поэтому в холодное вре-
мя года размотка, переноска и прокладка разных типов кабеля допускается
только тогда, когда температура воздуха в течение 24 ч до начала прокладки
не снижалась ниже указанной температуры, "С [1]: силовые:

с бумажной изоляцией 0
с резиновой и пластмассовой изоляцией:
в свинцовой оболочке —20
в резиновой или поливинилхлоридной оболочке —15
для остальных кабелей —7
контрольные с резиновой или пластмассовой изоляцией:
небронированные в свинцовой оболочке —20
в резиновой или поливинилхлоридной оболочке —15
остальные —7
При более низких температурах прокладка кабеля допускается только после

предварительного их прогрева. При этом сроки прокладки ограничивают
следующими значениями времени: не более 60 мин при температуре от 0 до
минус 10 "С; не более 40 мин при температуре от минус 10 до минус 20 °С;
не более 30 мин, когда температура ниже минус 20 °С. Если прокладка кабе-
ля в указанные сроки невозможна, то должен быть обеспечен постоянный
подогрев кабеля или перерывы для дополнительного прогрева кабеля.



Наиболее просто и безопасно осуществлять прогрев кабеля внутри теплых
помещений или в палатках с обогревом печами или воздуходувками. Недостат-
ком такого способа является большая продолжительность прогрева — до 72 ч,
которая значительно снижается (до 1—4 ч в зависимости от температуры
воздуха и сечения кабеля) при прогреве кабеля трехфазным (рис. 5.6,а) или
однофазным (рис. 5.6,6) током.

Прогрев кабеля осуществляют сварочными или специальными трансфор-
маторами мощностью 15—25 кВА. Требуемые параметры прогрева кабелей
(допустимые ток и напряжение) обеспечиваются регулировочными устрой-
ствами Обычно прогрев прекращают, когда температура наружного покрова
внешних витков кабеля достигает 20—30 "С. Выбор способа прогрева кабе-
лей зависит от условий прокладки и технических возможностей.

Рис. 5.6. Схема прогрева кабелей
а — трехфазным током; б — одно-
фазным током

В районах вечной мерзлоты вследствие изменения теплового и гид-
рологического режимов грунт деформируется в виде пучения, просадки
(термокарст), образования морозобойных трещин, оползней и ов-
рагообразований. Эти явления могут привести к повреждению кабеля и по-
этому должны учитываться при его прокладке. В этих районах может выпол-
няться как подземная (в траншеях, каналах, туннелях, коллекторах), так и
надземная (в защитных коробах, по эстакадам, по стенам и конструкциям
зданий и инженерных сооружений, по водоводам, воздушной подвеской)
прокладка кабеля. Ниже приведены отличительные условия прокладки кабе-
лей в вечномерзлых грунтах [ 16|. Глубина прокладки кабеля в траншее зави-
сит от вида грунта, величины деятельного слоя, неравномерности пучения,
характера образования морозобойных трещин. После укладки кабеля на пес-
чаную полушку он прикрывается дренирующими слоями песка, щебня или
гравия; засыпается местным размельченным грунтом, а затем покрывается
слоями торфа и дренирующего грунта.

Каналы для прокладки кабелей выполняются из монолитного железобе-
тона, с битумным покрытием для полной гидроизоляции. Они должны
иметь уклон, а в нижней точке заглубление для стока воды. При сооруже-



нии каналов во влажных пучинистых грунтах под каналы и с боков подсы-
пают слои дренирующего грунта толщиной до 0,5 м.
Для обеспечения требуемой эксплуатационной надежности кабели, проло-

женные в земле, целесообразно соединять не с помощью муфт, а в специаль-
ных шкафах, устанавливаемых на поверхности земли и на бетонных фунда-
ментных плитах. В шкафах монтируют концевые муфты и шинные перемыч-
ки для соединения жил кабелей.

Для исключения теплового воздействия, могущего привести к оттаиванию
грунта и просадке зданий, кабели из траншеи должны выводиться на некото-
ром расстоянии от зданий. При этом рекомендуется выполнять воздушный
ввод кабеля.

При прокладке по эстакадам для предотвращения повреждения кабеля от
выпучивания грунта на несущей балке предусматривают компенсаторы в ви-
де петлевых провесов.

5.6. КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОКЛАДКИ СИЛО-
ВЫХ КАБЕЛЕЙ

Прокладка кабельных линий является одним из наиболее трудоемких тех-
нологических процессов электромонтажного производства, требующих вы-
сокого уровня механизации основных и вспомогательных операций. Наибо-
лее высокий уровень механизации обеспечивает комплексная механизация
процесса с помощью комплекса машин, механизмов и устройств, связанных
единством технологической цепи, в работе с которым участие монтажной
бригады состоит в установке, управлении, регулировке машин и механизмов
и затем демонтаже их по завершении технологического процесса |17]. Ком-
плексная механизация в электромонтажном производстве получила внедре-
ние и первую очередь при прокладке кабелей в различного рода кабельных
сооружениях, к которым относятся кабельные туннели, каналы, блоки и эс-
такады.

Раскатка кабелей основных кабельных потоков должна производиться
только механизированным способом. Хорошо зарекомендовала себя для этой
цеди технологическая линия механизированной прокладки кабелей с исполь-
зованием специальных автономных механизмов протягивания. При приме-
нении такой технологической линии, например, в главном корпусе ТЭС сле-
дует до начала раскатки кабелей установить автономные механизмы протя-
гивания и ролики по всем продольным и поперечным кабельным сооружени-
ям таким образом, чтобы обеспечить возможность прокатки кабелей по всем
основным трассам без перестановки механизмов в процессе прокладки кабе-
лей. Один комплекс оборудования технологической линии позволяет собрать



такую схему в главном корпусе тепловой электростанции для одного блока.
До начала раскатки производится пуск всех механизмов протягивания, ус-

тановленных на подготовленной для раскатки кабелей трассе. При этом дол-
жен прозвучать предупредительный сигнал всех установленных на трассе
сирен, оповещающий о начале работы механизмов, после чего они включа-
ются и начинают работать. Свободный конец кабеля от установленного на
домкратах барабана подается к первому от барабана механизму протягива-
ния и направляется вручную под прижимной блок механизма. Прижимной
блок с помощью рукоятки опускается и начинает тянуть кабель с барабана и
проталкивать его вперед по опорным роликам вдоль трассы. Далее конец
движущегося кабеля направляется по опорным, а на поворотах трассы по уг-
ловым роликам в последующие механизмы протягивания. После окончания
раскатки кабеля механизмы протягивания выключаются, кабель у барабана
отрезается на необходимой длине и затем перекладывается с роликов на пол-
ку кабельных конструкций или комплектуется в соответствующий поток ка-
белей.

В процессе раскатки кабеля можно в случае необходимости осуществить
остановку всех механизмов, повторный их пуск или изменение направления
вращения с места от каждого механизма. Механизмы протягивания могут
быть использованы и для прокладки кабелей на вертикальных участках трас-
сы.

Применение технологической линии с механизмами протягивания зна-
чительно облегчает труд монтажников, обеспечивает равномерное усилие
тяжения кабеля по всей трассе и повышает производительность труда по
сравнению с прокладкой вручную в общей сложности на 40—50 %.

Механизированная прокладка позволяет прокладывать кабельные линии
полной строительной длины, что дает возможность снизить количество со-
единительных муфт, повысить надежность кабельных линий.

5.7. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ, КОНЦЕВЫЕ МУФТЫ И РАЗ-
ДЕЛКИ ДЛЯ   КАБЕЛЕЙ

Соединение и присоединение силовых кабелей выполняют с помощью ка-
бельной арматуры, муфт и концевых заделок. Область применения муфт и
концевых заделок определяется уровнем напряжения, условиями примене-
ния, разностью  уровней прокладки кабелей, их маркой.

Соединительные муфты предназначаются для сращивания в одну кабель-
ную линию двух или нескольких отрезков кабеля в тех случаях, когда длина
кабельной линии на электрических станциях и подстанциях превышает
строительную длину кабеля на барабане.



Соединительная муфта должна обеспечить надежный электрический кон-
такт между жилами сращиваемых кабелей, изоляцию мест соединения жил с
созданием непрерывной изоляции вдоль жил соединяемых кабелей; защиту
концов соединяемых кабелей от увлажнения, проникновения пыли и от дру-
гих внешних влияний; защиту места соединения кабелей от механических
повреждений.

Для соединения кабелей напряжением 6—10 кВ на электростанциях и
подстанциях применяются эпоксидные (СЭ) и свинцовые (СС) муфты.

Эпоксидные муфты применяют для соединения кабелей с бумажной изо-
ляцией на напряжение 6—10 кВ. В этом случае полукорпуса муфты должны
иметь круглую форму, так как другая форма приводит к нарушению симмет-
рии жил кабеля внутри корпуса и снижению изоляционных расстояний меж-
ду жилами и между жилами и корпусом муфты, что резко снижает срок
службы муфты.

Внутренние поверхности полукорпусов муфты должны быть очищены и
обезжирены. Надежность муфты в значительной мере зависит от правильной
установки резинового уплотнительного кольца, которое предотвращает по-
падание влаги в кабель.

В настоящее время применяют эпоксидные соединительные муфты усо-
вершенствованной конструкции типа СЭпу [18]. При установке муфты СЭпу
используют самосклеивающуюся ленту ЛЭТСАР. На оболочку кабеля наде-
вают резиновое кольцо, которое предотвращает вытекание из муфты кабель-
ной пропитки.

При монтаже муфты оболочки и ленты брони соединяемых кабелей в мес-
тах припайки к ним заземляющего проводника зачищают и облуживают.
Провод бандажируют и припаивают к броне и оболочкам кабелей. Уплот-
няющие резиновые кольца устанавливают вплотную к местам припайки за-
земляющего проводника.

Соединения алюминиевых жил выполняют сваркой или пайкой, медные
жилы соединяют только пайкой.

Жилы и гильзы между срезами заводской изоляции обезжиривают и по-
крывают обмоткой из самосклеивающейся ленты ЛЭТСАР в два слоя впол-
нахлеста с перекрытием заводской изоляции. Кольцевые пояски оболочек
снимают, всю разделку тщательно обезжиривают. Резиновые уплотняющие
кольца устанавливают на место. На кольца надевают разрезные металличе-
ские гильзы и затягивают металлическими хомутами для стыковки кромок
разреза гильз. Броню и оболочки до резиновых колец  зачищают.

Для герметизации кабеля на его броню, начиная от ее среза, на ширине 20
мм подматывают ленту ПВХ. Диаметр подмотки должен быть таким, чтобы



горловина муфты была плотно на нее насажена. Остальную часть зачищен-
ной брони подматывают лентой ПВХ в два слоя вполнахлеста с заходом на
защитный покров.

Приготовляют (по инструкции) эпоксидный компаунд и дают ему отсто-
яться 15 мин. Время приготовления компаунда выбирают так, чтобы завер-
шить работу по монтажу муфты до окончания срока пригодности компаунда
для заливки. Полумуфты, надетые на концы кабелей перед их разделкой,
сдвигают и устанавливают с натягом на уплотняющую подмотку. Стык кор-
пусов полумуфт снаружи промазывают пластилином. Муфту заливают не-
прерывной струей компаунда шириной 10—15 мм, направляя ее с небольшой
высоты (20—30 мм от литника) на внутреннюю стенку корпуса. Излишки за-
земляющего провода отрезают, концы провода соединяют между собой
прессовкой или пайкой, а место соединения и провод обмазывают компаун-
дом для защиты от коррозии. К корпусу муфты проволочными бандажами
прикрепляют заземляющий проводник.

По такой же технологии, но без подмотки лентой ПВХ и без уплот-
няющего кольца монтируют эпоксидные соединительные муфты СЭп с по-
перечным разъемом корпуса, СЭв с вертикальным продольным разъемом
корпуса и муфты СЭс в съемных стальных формах.

В последнее время в монтажное производство внедряется усовер-
шенствованная муфта СЭпу, в которой вместо ленты ЛЭТСАР применена
новая самосклеивающаяся маслостойкая полупроводящая лента ЛЭТСАР
ЛППм. Особенности технологии монтажа усовершенствованной муфты по
сравнению с муфтой СЭпр состоят в следующем.

Обезжиренную поверхность жил и контактного соединения подматывают
двумя слоями ленты ЛЭТСАР ЛППм вполнахлеста (с 50 %-ным перекрыти-
ем), при этом подмотка не должна заходить на срез бумажной изоляции
жил. Фиксирующая эпоксидная звездочка закрепляется между жилами бан-
дажом из полистирольной нити.

Монтаж соединительных муфт кабелей с пластмассовой изоляцией отли-
чается только разделкой кабелей [18].

Свинцовые муфты представляют собой свинцовый цилиндр, спаянный со
свинцовой оболочкой кабеля. Внутри муфты сделано соединение жил кабе-
ля. Свинцовая муфта герметична и исключает при хорошем ее монтаже по-
падание влаги и воздуха внутрь муфты. В свинцовой муфте битуминозный
компаунд, применяемый для зативки чугунной муфты, заменен полужидким
маслоканифольным составом, который однороден с пропиточной массой
кабеля. Температура заливочной массы свинцовой муфты (100 °С) значи-
тельно ниже температуры битуминозного компаунда (140 °С), поэтому не



происходит преждевременного старения и разрушения бумажной изоляции
жил кабеля. Свинцовые муфты применяют на линиях до 1 кВ вместо чугун-
ных только на ответственных участках и в сырых местах. На напряжении 1
кВ и выше муфты этого типа являются основными.
Поскольку большинство аварий в кабельных линиях происходит из-за по-
вреждений в муфтах, эксплуатационный персонал при установке муфт дол-
жен тщательно наблюдать за их монтажом и разделкой кабеля.

Порядок монтажа свинцовой муфты 3—10 кВ. Начатая работа по монтажу
муфты, после того как сняты свинцовые предохранительные колпачки или
броня, не должна прекращаться до окончания монтажа во избежание порчи
кабеля или, вернее, его изоляции от проникновения в нее влаги.

На отрезанных концах кабеля производят ступенчатую разделку кабеля, т.
е. снимают слой за слоем джут, стальную защитную броню, свинцовую
оболочку, поясную изоляцию и изоляцию жил кабеля (рис. 5.7).

При обнаружении влаги в концах кабеля, подлежащего разделке, дефект-
ные концы отрезают. На кабель в соответствии с указанным в инструкции по
разделке расстоянием накладывают бандаж из шпагата. После этого снимают
с кабеля защитную стальную броню. Для этого на броню   кабеля   наклады-
вают бандаж из смоляной ленты, а затем проволочный бандаж. Броню надре-
зают кабельной ножовкой и затем ее снимают по ходу навивки ленты мон-
терскими пассатижами.

Рис. 5.7. Разделка кабеля со свинцовой оболочкой: 1 — джутовая обмотка: 2 — броня: 3 —
свинцовая оболочка; 4 — поясная изоляция; 5 — изоляция жилы: 6 — жила; 7 — бандаж

Обнажившуюся свинцовую поверхность тщательно протирают тряпкой,
смоченной в бензине. Затем на расстоянии, определяемом инструкцией, де-
лают два кольцевых надреза специальным ножом. После этого по оставшей-
ся свинцовой оболочке кабеля делают два продольных разреза и полоску ме-
жду этими двумя надрезами снимают пассатижами (рис. 5.8).

После того как свинцовая оболочка снята, аккуратно снимают поясную изо-
ляцию, разворачивая слои бумаги. На один конец кабеля надвигают свинцо-
вую муфту. После этого жилы кабеля разводят специальным приспособлением
на расстояние, несколько большее диаметра бумажного рулона, употребляемо-
го для изоляции жил кабеля. Жилы кабеля соединяют по цветам, что учиты-
вают при их разводке. Перекрещивать жилы в муфте запрещается, это может



служить дополнительным источником аварий.

Рис. 5.8. Способ снятия свинцовой оболочки кабеля

С концов жил кабеля снимают их изоляцию на половину длины соедини-
тельной гильзы плюс 1 см. На оставшуюся изоляцию жилы для предохране-
ния ее от раскручивания накладывают бандаж из суровых ниток и тонкого
шпагата. Освобожденные концы жил подготовляют к пайке и надевают на
них соединительные гильзы. Сразу после окончания пайки изоляцию жил ка-
беля около места пайки покрывают пропиточной массой. После запайки гильз
и дополнительной пропитки изоляции концов жил снимают оставшийся кон-
цевой поясок из свинцовой оболочки на поясной изоляции кабеля.

Жилы кабеля изолируют кабельной бумагой, пропитанной тем же составом,
что и кабельная бумага в кабеле. Все три фазы, изолированные роликами и ру-
лонами, затем обматывают рулоном толщиной в 3 мм и обвязывают шпагатом.
После изолировки места соединения кабельной бумагой, т. е. после восста-
новления бумажной изоляции, приступают к восстановлению свинцовой
оболочки. На место соединения надвигают свинцовую трубу и осторожно
подгибают ее края деревянным валиком к поднятым краям свинцовой обо-
лочки кабеля. После подгонки трубы к свинцовой оболочке кабеля ее при-
паивают малооловянистым припоем. Эта операция очень ответственна, во-
первых, потому, что от правильной запайки муфты зависит ее герметичность:
во-вторых, имеется опасность прожечь муфту; в-третьих, процесс должен
быть непродолжительным, чтобы не перегреть через свинец изоляцию кабе-
ля. Запаяв шейки муфты, прорубают вверху два отверстия для ее заливки.
Заливают массу в одно отверстие, а в другое она вытекает в подставленную
посуду. Заливку прекращают после того, как в вытекшей массе исчезнут пу-
зырки воздуха и пена. После того как муфта остынет, ее доливают и затем
запаивают. После этого муфту заземляют, т е. соединяют со стальной броней
кабеля, а сверху надевают защитный стальной или чугунный кожух.

Для кабелей напряжением до 1 кВ применяют чугунные муфты (СЧ,
СЧМ), которые изготовляют на заводе в соответствии со стандартными се-
чениями кабеля, причем каждая муфта может соединять несколько сечений
кабеля. Ограничение применения чугунных муфт для кабелей напряжением



до 1 кВ объясняется их громоздкостью, дороговизной и большим процентом
аварий из-за недостаточной герметичности муфт и проникновения внутрь
муфты влаги. Последнее происходит благодаря появлению в муфте разря-
жения от охлаждения ее при снижении нагрузок или при длительном от-
ключении кабеля.
К основным работам при монтаже чугунных муфт относятся: разделка кон-
цов кабелей, соединение или оконцевание жил, восстановление изоляции в
месте соединения жил (изолирование), сборка муфты, заземление оболочки
и брони кабеля, заливка заливочной массой. После разделки жилы кабеля
осторожно разводят и выгибают так, чтобы было удобно произвести их со-
единение. Эту операцию выполняют с помощью специальных шаблонов
или вручную.

При соединении кабеля с концов жил на длине, определяемой способом
соединения или оконцевания, удаляют бумажную изоляцию. Предваритель-
но у места среза изоляции накладывают бандаж из суровых ниток. Для со-
единения жил кабеля применяют способы опрессования, сварки и пайки.

Для удаления влаги, которая может попасть на бумажную изоляцию, после
соединения разделку обрабатывают разогретой маслока-нифольной массой
марки ПМ-1. Изолирование соединения выполняют лентами кабельной бу-
маги, сматываемой с роликов или рулонов. Лента должна быть наложена
плотно и ровно, с 50 %-ным перекрытием. После изолирования между жила-
ми устанавливают фарфоровые распорки, которые обеспечивают установ-
ленные расстояния между жилами. Закончив изолирование разделки, при-
ступают к сборке муфты (рис. 5.9) и заземлению оболочки и брони кабеля.

Разделку кабеля 10 укладывают симметрично в нижнюю половину корпу-
са 6 и присоединяют многопроволочный заземляющий проводник к зазем-
ляющему зажиму муфты. Верхнюю половину корпуса 2 накладывают на
нижнюю и скрепляют болтами.

Собранные чугунные муфты заливают битумной массой марок МБ-60,
МБ-70, МБ-90, МБМ.

Монтаж муфт выполняют в строгом соответствии с указаниями нор-
мативно-технической документации [18].

Концевые кабельные муфты разделяют на муфты, устанавливаемые в закры-
том помещении, и муфты, устанавливаемые на открытом воздухе.

Концевые муфты наружной установки должны применяться в тех случаях,
когда концы кабелей, подлежащие заделке, расположены на открытом воз-
духе и подвергаются непосредственному воздействию атмосферных осадков
и загрязнению окружающей среды. На электростанциях и подстанциях по-
давляющая часть электроприемников (электродвигатели собственных нужд,



приводы выключателей и разъединителей и др.) расположена в закрытых по-
мещениях или уплотнительных шкафах, в связи с чем подводящие к элек-
троприемникам питание кабели оконцовываются заделками для внутренней
установки.

Рис. 5.9. Чугунная соединительная муфта СЧ: 1 — подмотка смоляной лентой; 2 —
верхняя половина корпуса; 3 — проволочные бандажи; 4 — жилы кабеля; 5 —- крыш-
ка; 6 — нижняя половина корпуса; 7 — соединительная гильза; 8 — распорка; 9 — би-
тумный состав: 10 — кабель

Оконцевание кабелей на открытом воздухе приходится осуществлять в ог-
раниченных случаях (например, на кабелях, подающих питание от транс-
форматоров на ОРУ к возбудителям синхронных компенсаторов; на опорах
линий электропередачи 6—10 кВ при переходах воздушной линии в кабель;
на опорах наружного и охранного освещения и др.).

При переходе кабельной линии в воздушную или обратно устанавливают
специальную мачтовую концевую муфту. Эта муфта заполняется мастикой и
поэтому имеет все те недостатки, которые присущи муфтам такого типа.
Общий вид такой муфты приведен на рис. 5.10.

Концевая муфта с горизонтальной установкой изоляторов, как показано на
рис. 5.11, работает надежнее, пробои и перекрытия значительно реже, чем у
муфты показанной на рис. 5.10. Это происходит потому, что пыль, грязь,
промышленные уносы на изоляторах, установленных в таком положении,
удерживаются плохо и легко смываются дождем.

Для оконцевания кабелей внутри помещений могут использоваться конце-
вые разделки с применением поливинилхлоридного клея (лака) (КВВ) и са-
москлеивающихся лент (СКВ), резиновых перчаток (КВР), из эпоксидного
компауда (КВЭ), а также концевые муфты, заливаемые    битумным соста-
вом (КВБ).

Муфты 1 — 10 кВ, устанавливаемые в закрытом помещении, пред-
ставляют собой воронки из кровельного железа.



Рис. 5.10. Концевая муфта наружной установ-
ки: 1 — подмотка; 2 — заземляющий медный
провод

Рис. 5.11. Концевая муфта наружной установки
с горизонтальной установкой изоляторов

Разделку конца кабеля для заделки в концевую кабельную воронку ведут
аналогично разделке кабеля для соединительной муфты, сохраняя целост-
ность изоляции жил и поясной изоляции кабеля. Исключение составляет то,
что на жилы кабеля для обеспечения их определенного положения в муфте
при динамическом воздействии тока КЗ надевают специальную пластинку из
изоляционного материала.

Муфты сухой разделки более надежны и удобны в эксплуатации, чем кон-
цевые заливочные муфты (рис. 5.12). Монтаж такой муфты ведут следующим
образом: кабель освобождают от свинцовой оболочки и изоляции на длину
наконечника плюс 10 мм. Затем напаивают наконечник. Метод пайки нако-
нечника тот же, что и при монтаже свинцовых соединительных муфт. После
этого освобождают кабель от свинцовой оболочки на длине, зависящей от
напряжения кабеля, на котором установлена муфта. Край оставшейся свин-
цовой оболочки приподнимают. К нему припаивают провод заземления, ко-
торый также соединяют пайкой с броней. На жилу между наконечником и
изоляцией, а также под раструб свинцовой оболочки плотно подматывают
пряжу. Затем изолируют жилы лакотканью и обматывают ее специальным
шпагатом, который затем пропитывают изоляционным лаком. Если делают
сухую разделку трехфазного кабеля, то для того, чтобы его разделку можно
было вести аналогично разделке однофазного кабеля, на конец кабеля с жи-
лами, освобожденными от брони, свинцовой оболочки и поясной изоляции,
напаивают свинцовую перчатку. Кабель под перчаткой заливают массой, од-
нородной по своему составу с пропиточной массой, а затем ведут разделку
каждой жилы так же, как и для одножильного кабеля.



Рис. 5.12. Концевая муфта сухой разделки одно-
жильного кабеля: 1 — подмотка; 2 — наконеч-
ник; 3 — корпус муфты; 4 — заземляющий
провод

Рис. 5.13. Концевая разделка кабеля в резиновой
перчатке

Муфты сухой разделки имеют преимущества по сравнению с муфтами с
заполнением мастиками:

1)при сухой разделке обеспечивается герметичность муфты, и масса не
вытекает наружу при различных уровнях установки муфт на кабеле;

2)пожарная опасность значительно меньше;
3)сухие разделки могут монтироваться снизу, сбоку и сверху;
4)муфта имеет небольшие размеры и для своего монтажа не требует

сложных работ.
В сухих разделках могут применяться трехслойные пластмассовые труб-

ки, трубки из найритовой резины, разделки поливинилхлоридной лентой и
лаками и резиновые перчатки (рис. 5.13).

Последняя разделка состоит из резиновой перчатки 4, к пальцам которой
приклеены резиновые трубки 5. В нижней части перчатка приклеивается к
оболочке 2 кабеля и уплотняется стальным хомутом 3, а в верхней части
жилы уплотняется стальным бандажом.

5.8. МОНТАЖ   МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ   СИЛОВЫХ   КАБЕЛЕЙ
НАПРЯЖЕНИЕМ   220—500 KB
Маслонаполненные кабели применяются на гидроэлектростанциях для

соединения повысительных трансформаторов с ОРУ в тех случаях, когда
выполнение этой связи воздушной линией затруднено. Мас-
лонаполненными называются силовые кабели с бумажной пропитанной



изоляцией, пустоты в которой заполнены маслом под постоянным избыточ-
ным давлением.

В зависимости от избыточного давления масла маслонаполненые кабели
подразделаются на кабели среднего давления (до 0,3 МЛа) и кабели высоко-
го давления (до 1,6 МПа).

Кабель МВДТ (маслонаполненный высокого давления для прокладки в
трубах) изготавливается для напряжения 220 кВ одножильным с жилой из
меди сечением от 300 до 700 мм, а для напряжения 330 и 500 кВ по специ-
альным техническим условиям.

Маслонаполненные кабели среднего давления изготавливаются од-
ножильными в постоянной свинцовой оболочке с каналом в центре жилы для
циркуляции масла. Кабели высокого давления изготовляются без канала в
центре жилы во временной свинцовой оболочке, снимаемой с кабеля при его
прокладке. Кабели высокого давления прокладываются в стальных трубах.
Трубопровод кабельной линии сваривается из стальных бесшовных труб
длиной 9—12 м. Для поддержания давления масла в пределах 1,2—1,6 МПа
служит автоматическая подпитывающая установка, состоящая из бака хра-
нения масла под вакуумом, нагнетательного насоса с обратным клапаном и
приборов автоматики и контроля. Кабели высокого давления обладают весь-
ма высокой электрической и механической стойкостью при вибрациях.

Прокладка кабельной линии высокого давления осуществляется в сталь-
ном трубопроводе, в котором три одножильных кабеля располагаются по
сторонам равностороннего треугольника (рис. 5.14). Стальной трубопровод с
кабелями, заполненный маслом, называется кабелепроводом. Прокладка ка-
белепроводов осуществляется в зависимости от местных условий и в соот-
ветствии с проектом в траншеях, туннелях или закрытых галереях.

Рис.5.14. Маслонаполненный кабель высокого давления в
стальном трубопроводе: 1 — одножильный кабель марки МВДТ;
2 — масло С-220; 3 — стальной трубопровод; 4 — анти-
коррозийный покров трубопровода

Маслонаполненные кабели от трансформаторов, установленных под зем-
лей, к РУ повышенных напряжений прокладываются в специальных отсеках
вертикальных или наклонных шахт либо в галереях вдоль транспортного тун-
неля с креплением к потолку на металлических подвесах.

Строительная длина кабеля 200—300 м определяется железнодорожными
габаритами при перевозке кабельного барабана на обычных железнодорож-



ных платформах, но может быть увеличена до 400—420 м при перевозке его
в металлических барабанах на специальных платформах.

Внутренняя поверхность труб кабелепровода окрашивается специальными
лаками. Наружная поверхность тщательно гидроизолируется, на нее наносится
покрытие для предохранения металла от электрической и химической корро-
зии. Трубопровод испытывается на герметичность.

Для выполнения работ по подготовке и обработке труб электромонтажный
участок должен иметь трубозаготовительную базу, оборудованную следую-
щими устройствами: стендом для очистки труб, стендом для тампонирования
труб, стендом для окраски внутренней поверхности труб, стеллажами для
сушки и наружной окраски труб, стендом для гнутья труб, стендом для анти-
коррозийной окраски труб (при прокладке кабелепровода в земле).

До начала прокладки кабеля необходимо обеспечить наличие на месте работ
комплекта приспособлений и механизмов, необходимых для протяжки кабеля
в трубопроводы [1]. Монтаж маслонаполненой кабельной линии включает в
себя работы по подготовке и обработке труб на трубо-заготовительной базе,
транспортировке труб на трассу кабелепровода, проктадке, сварке и креплению
трубопровода, развозке и установке барабанов с кабелем, снятию свинцовой
оболочки с кабеля и протяжке его через трубопровод, монтажу концевых и
соединительных муфт, монтажу маслоподпитываюшего устройства и при-
соединению к нему кабелепровода, вакуумированию линии, дополнительной
очистке и дегазации масла и заливке кабельной линии маслом.

Кабели могут выпускаться и без свинцовой оболочки, взамен которой на
них наматывается влагозащитная лента. Такие кабели транспортируются в
герметических барабанах-контейнерах, заполненных азотом. Отказ от свин-
цового покрытия снижает массу и стоимость кабеля, стоимость монтажных
работ, а кроме того, дает возможность увеличить строительную длину кабе-
ля.

Минимальный допустимый радиус изгиба магистральных трубопроводов
под кабели высокого давления принимается по проекту, но не менее 8 м.

Монтаж маслоподпитываюшего устройства должен выполняться в полном
соответствии с инструкцией завода-изготовителя маслоподпитывающих аг-
регатов. Схема подпитки кабельных линий должна обеспечивать автоматиче-
ское аварийное отключение отдельных кабельных линий и возможность пе-
ревода подпитки любой из кабельных линий на питание от резервного мас-
лоподпитываюшего агрегата или другого рабочего агрегата, если схема пре-
дусматривает взаимное резервирование маслоподпитываюших агрегатов.

Монтаж кабелепровода высокого давления должен выполняться с участи-
ем шефперсонала завода-изготовителя кабеля в полном соответствии с заво-



дскими инструкциями, ППЭР по монтажу кабельной линии и монтажными
инструкциями.
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