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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 

Email: 6417069@bk.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2013 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ЗАКАЗЧИК: ____________________________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

ДОГОВОР: № ___________ от «___»  _________ 2013 г. 

ОБЪЕКТ: кабельная линия от ТП-34 до 1-го спального корпуса санатория -

профилактория. 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:  

Определение причины повреждения кабеля электроснабжения. 

АДРЕС ОБЪЕКТА: _________________________________________ 
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Экспертизу проводил эксперт ООО «Техническая Строительная Экспертиза» 
_________________, «___» _______ 2013 года, в дневное время.                
    (ФИО эксперта) 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ: 

               - строительный эксперт (ФИО эксперта), образование – высшее. Окончил 

Московский Государственный Открытый Университет по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство», квалификация по документу 

об образовании – инженер. Общий стаж работы 12 лет, из них стаж работы в 

области проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также экс-

пертизы объектов строительства - 8 лет. Должность сотрудника в организации в 

организации ООО «Техническая строительная экспертиза» - строительный экс-

перт. Обладает необходимыми профессиональными качествами для осуществле-

ния экспертизы технического состояния зданий и сооружений, имеет Квалифи-

кационный Аттестат № _______ от «___» ______ 2013 года Министерства обра-

зования РФ для осуществления экспертизы технического состояния зданий и со-

оружений, проектной документации.  

Использованные нормативные документы 

 При экспертизе и составлении заключения использовались следующие норма-

тивные документы: 

   - СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения (с Изменением N 1) 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 21.04.1987 N 84 

СНиП от 21.04.1987 N 3.01.04-87 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий    

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1988 

Опубликован: официальное издание, Госстрой России - М.: ГУП ЦПП, 1995 год 
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Дата редакции: 18.11.1987 

   - ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей до-

кументации  

Вид документа: Постановление Госстроя России от 29.12.1997 N 18-75 

ГОСТ от 10.12.1997 N 21.101-97 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.04.1998 

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГП ЦНС, ГУП ЦПП, 

1998 год 

   - СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства (с Измене-

ниями N 1, 2 

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 02.09.1985 N 140 

СНиП от 02.09.1985 N 3.01.01-85* 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1986 

Дата окончания действия: 01.01.2005 

Опубликован: Официальное издание, Минстрой России. - М.: ГП ЦПП, 1996 год 

   Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Кабельные ли-

нии напряжением до 220 кВ (Издание шестое) 

Вид документа: Приказ Минэнерго СССР от 18.08.1975 Нормы, правила и нор-

мативы органов государственного надзора 

Принявший орган: Минэнерго СССР 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 
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Опубликован: Главгосэнергонадзор России - М.: ЗАО "Энергосервис", 6-е издание, 

1998 год 

Дата редакции: 30.12.1997 

   - ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические 

условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) 

Вид документа: Постановление Госстандарта СССР от 22.05.1980 N 2300 

ГОСТ от 22.05.1980 N 16442-80 

Принявший орган: Госстандарт СССР 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1982 

Опубликован: официальное издание, М.: ИПК Издательство стандартов, 1999 

год 

Дата редакции: 01.05.1999 

   - ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нерас-

пространение горения 

Вид документа:  

Постановление Госстандарта СССР от 16.10.1989 N 3096 

ГОСТ от 16.10.1989 N 12176-89 

Принявший орган: Госстандарт СССР 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1990 

Дата окончания действия: 01.07.2008 

Опубликован: официальное издание, Кабели, провода и шнуры. Методы испыта-

ний: Сб.ГОСТов.- М.: ИПК Издательство стандартов, 2003 год 

Дата редакции: 01.03.2003 

   Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий 

(квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов го-
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родской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 "Рас-

четные электрические нагрузки" РД 34.20.185-94 

Вид документа: Приказ Минэнерго России от 29.06.1999 N 213 

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами 

Принявший орган: Минэнерго России      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.08.1999 

Опубликован: официальное издание, Минтопэнерго - М., 2000 год 

   - РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету токов короткого 

замыкания и выбору электрооборудования (Разделы 1-5) 

Вид документа: РД от 23.03.1998 N 153-34.0-20.527-98 

СО от 23.03.1998 N 34.20.527-98 

Приказ РАО "ЕЭС России" от 23.03.1998 

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами 

Принявший орган: РАО "ЕЭС России" 

Статус: Действующий  

   Об утверждении требований, предъявляемых к исполнительным съемкам, 

составлению, приемке и хранению исполнительных чертежей на подземные 

инженерные сети Москвы и лесопаркового защитного пояса 

Вид документа: Постановление Правительства Москвы от 19.01.1993 N 33 

Принявший орган: Правительство Москвы 

Зарегистрирован в Федеральном регистре  N RU77000199300102 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативный правовой акт  

Дата начала действия: 19.01.1993 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и нор-

мативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, при-

веденных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-кодекс». 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА: Объект экспертизы представляет собой ка-

бельную линию от ТП-34 до 1-го спального корпуса санатория-профилактория. 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Проектная документация 

Для проведения экспертизы исходно-разрешительная документация на 

прокладку кабеля ВБбШв4х95 не была представлена. 

В полном объеме представленная документация не является проектной. 

Представленная для проведения экспертизы документация представляет со-

бой разрозненные чертежи (в количестве двух) прокладки кабеля по территории 

санатория-профилактория.  

 Имеются правки, добавления в исполнительный чертеж кабель-

ной канализации, выполненные от руки, а также замечания долж-

ностных лиц, резолюции, отметки об изменениях. При этом экс-

пертам не представлен лист внесения изменений.

Согласно Постановлению Правительства Москвы от 19.01.1993 N 33 

«Об утверждении требований, предъявляемых к исполнительным съемкам, 

составлению, приемке и хранению исполнительных чертежей на подземные 

инженерные сети Москвы и лесопаркового защитного пояса»: 

3.7. В правом нижнем углу исполнительного чертежа производитель строи-

тельных работ делает надпись: "Отклонений от проекта не имеется" или 

перечисляет допущенные отклонения от проекта с указанием даты и номе-

ра их согласования с проектной организацией и отделом подземных соору-

жений Мосгоргеотреста и заверяет своей подписью. 
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При прокладке новых инженерных сетей, взамен существующих производи-

тель строительных работ на исполнительном чертеже отмечает и заверяет 

своей подписью участки старых сетей, изъятые или оставленные в земле, с ука-

занием места и способа их отключения. 

 

Исполнительный чертеж кроме подписи производителя строительно-

монтажных работ оформляется еще подписями лиц, выполнявших съемку и со-

ставление чертежа, а также подписями ответственных руководителей работ. 

 

3.8. На свободном месте исполнительного чертежа в масштабе, принятом в 

проекте, вычерчиваются планы и разрезы камер, колодцев (или указывается их 

тип), все характерные сечения коллекторов, каналов, футляров, блоков кабель-

ной канализации, кабельных пакетов и другие детали с указанием необходимых 

линейных размеров, характеризующих построенное сооружение, а также раз-

вертки кабельных колодцев. 

 

3.9. На чертеже указываются: номер и дата согласования проекта с Отде-

лом подземных сооружений, а также номер и дата выдачи разрешения (ордера) 

Объединением административных инспекций на право производства работ. 

 

На правой части чертежа ставится штамп эксплуатирующей организации, 

заверенный подписью с указанием даты. 
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Эксперту не представлялся сводный план инженерных сетей. 

 

2.2.  Определение причин выхода кабеля из строя 

Объективно: 

По проекту: 

   Спальный корпус санатория – профилактория подключен к ТП кабелем 

ВБбШв  4х95 в количестве двух проводников. Длина – 361 м каждый. Укладка 

выполнена в траншею глубиной 0,8 м, с устройством песчаной подушки 0,1 м и 

засыпкой кабеля песком. При переходе через дороги проводники уложены в а/ц 

трубах диаметром 100 мм.  Суммарная потребляемая мощность здания спально-

го корпуса составляет Рр= 48, 84 квт.  
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Расчетные данные: 

Допустимая мощность нагрузки для данной марки кабеля – 217,19 квт. Си-

ла тока по длительному воздействию – 330 А. 

Коэффициент допустимой кратковременной перегрузки – 1,1. 

Допустимый ток при кратковременной перегрузке – 363 А. 

Автомат по длительному току – 400А. 

Устройство защитного отключения – 500А. 
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Удельные расчетные электрические нагрузки общественных зданий  

 

NN 

пп 

 

Общественные здания 

 

Единица из-

мерения 

 

Удельная 

нагрузка 

 

Расчетные 

коэффициенты 

мощности 

        

VIII 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХО-

ЗЯЙСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостиницы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

- без кондиционирования воздуха (без ресторанов) 

 

кВт/место 

 

0,34 

 

0,9 

 

0,48 

 

28 

 

- с кондиционированием воздуха 

 

То же 

 

0,46 

 

0,85 

 

0,62 

 

 

   Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий 

(квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов го-

родской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 "Рас-

четные электрические нагрузки" РД 34.20.185-94: 

 

3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от 

перегрузки согласно 3.1.10), за исключением протяженных сетей, например 

сельских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки крат-

ности тока КЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно до-

пустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в таблицах гл. 1.3, ап-

параты защиты имели кратность не более: 

 

300% для номинального тока плавкой вставки предохранителя; 

 

450% для тока уставки автоматического выключателя, имеющего только 

максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку); 
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100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с 

нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от 

наличия или отсутствия отсечки); 

 

125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регу-

лируемой обратной зависящей от тока характеристикой; если на этом авто-

матическом выключателе имеется еще отсечка, то ее кратность тока сраба-

тывания не ограничивается. 

 

3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок, проводники следует выбирать по 

расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отно-

шению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах 

гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 

 

80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматиче-

ского выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий 

расцепитель (отсечку), - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и 

аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией;  

 

100% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматиче-

ского выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий 

расцепитель (отсечку), - для кабелей с бумажной изоляцией; 

 

100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с 

нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от 

наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок; 

 

100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регу-

лируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с по-
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ливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изо-

ляцией; 

 

125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регу-

лируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для кабелей с бумаж-

ной изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена. 

 

По представленной документации: 

   Смонтированная кабельная линия от ТП-34 до 1-го спального корпуса санато-

рия–профилактория сдана в эксплуатацию «__» ________ 20__ г., о чем свиде-

тельствует Акт №1 сдачи-приемки электромонтажных работ, подписанный со 

стороны Заказчика с заключением «Электромонтажные работы выполнены с хо-

рошим качеством». 

 

   Акты скрытых работ, подписанные представителем технического надзора за-

казчика: 

 

- на устройство траншеи (от _____20__ г.) 

- на устройство песчаной подушки (от ______20__ г.) 

- на присыпку кабеля песком (от _______20__ г.) 

- на устройство сигнальной ленты (от ______20__ г.) 

 

   Резолюция по актам: «Работы выполнены в соответствии с проектно-

сметной документацией, стандартами, строительными нормами и прави-

лами». 
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   Перед началом работ ________ 20__ г. проведен осмотр и проверка изоляции 

кабелей на барабане перед прокладкой ____(кем проведен, наименование организа-

ции)______.  

 

Упаковка кабелей. Изготовленные на заводе силовые кабели наматывают на 

кабельные барабаны правильными рядами и закрывают обшивкой для защиты 

от механических повреждений. Тип барабана выбирают так, чтобы диаметр 

его шейки был не менее 15-25 диаметров намотанного кабеля. На щеках бара-

бана указывают завод-изготовитель, марку и длину кабеля, число жил и их се-

чение, напряжение, массу брутто и нетто, дату изготовления и номер стан-

дарта, по которому изготовлен кабель. 

 

   _______20__ г. той же организацией проведена проверка сопротивления, изо-

ляции. По результатам проверок составлены протоколы за №№ 1 и 2.  

 

   Сопротивление изоляции кабелей до 1 кВ должно быть не менее 0,5 Мом. 

Фактические замеры показали согласно протоколу № 2 – 150 мОм на каждом 

участке замера.  

   Свидетельство о регистрации электролаборатории № ___ от _____20__ г., дей-

ствительно до _______20__ г. 

 

   _______20__ г. произошло возгорание кабеля на участке 7 метров.  Комисси-

онное вскрытие на месте аварии показало, что в результате возгорания был по-

врежден резервный кабель. Асбестоцементные трубы, в которых находились ка-

бели, разрушены. Кабели оплавлены в результате воздействия высокой темпера-

туры. Со слов очевидцев, в момент аварийной ситуации плавкие вставки не сра-

ботали и отсечки не произошло. 
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Наибольшее допустимое время 

защитного автоматического отключения  

 

 

Номинальное фазное напряжение , В 

 

 

Время отключения, с  

 

127 

 

 

0,8  

220 

 

0,4  

380 

 

0,2  

Более 380 

 

0,1  

 

Предохранители ПН-2 400/355А с неразборной 

плавкой вставкой предназначены для защиты 

электрооборудования промышленных установок 

и электрических сетей трёхфазного переменного 

тока напряжением 380 В частотой 50 и 60 Гц и 

цепей постоянного тока с номинальным напря-

жением 220 В при перегрузках и коротких замы-

каниях. 

Предохранители ПН-2 400/355А (плавкие встав-

ки) соответствуют ГОСТ 17242-86. 

Условия эксплуатации предохранителей ПН-2 400/355А 

 (плавкие вставки) 

Высота над уровнем моря не более 2 000 м;  

Окружающая среда — невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли 

в концентрациях, снижающих параметры предохранителей в недопустимых 
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пределах;  

Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 

15543-70, при этом нижнее значение температуры окружающего воздуха для 

исполнения «УХЛ» принимается равным минус 40 º C.  

Рабочее положение в пространстве вертикальное или горизонтальное.  

Режим работы – продолжительный.  

Группа условий эксплуатации — М7 по ГОСТ 17516.1-90;  

Степень защиты — IР00 по ГОСТ 14255-69.. 

Требования безопасности к конструкции предохранителей и при их эксплуата-

ции соответствуют ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.6-75. 

 

Чертеж и габаритные размеры предохранителя ПН-2 400/355А. 
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Выводы эксперта по определению возможных причин возгорания: 

 

 Скрытый заводской дефект кабеля; 

 Кратковременный скачок напряжения; 

 Замятие или повреждение кабеля при прокладке; 

 Отсутствие защиты кабеля на подстанции. 

На ТП для защиты от токов короткого замыкания применены автоматы 

А314-4 ХЛ4. 

 

и предохранители ПН-2 400/355А (плавкие вставки) 

 

На вводе в спальный корпус применены автоматы А 371 6 ФУЗ IP20. 

U=380V,  уставка КЗ= 1600А. 
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Подробное описание кабеля ВБбШв 4х95 

силовой медный  

 Кол-во жил, сечение, кв. мм: 4х95 

ГОСТ: 1508-78 

ТУ: 16.К01-37-2004 

Рабочая температура, °С: от -50 до +50 

Строительная длина, м, не менее: не менее 150 м 

Рабочее напряжение, кВ: 1 

Номинальный наружный диаметр, мм: 41.3 

Расчетная масса кабеля, кг/км: 4770 

Относительная влажность воздуха: (при температуре до +35°С) до: 98,00% 

Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме, не более: +80°С 

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил:: +70°С 

Возможна прокладка кабеля без предварительного подогрева при темпе-

ратуре не ниже: 

-15°С 

Номинальная частота, Гц: 50 

Гарантийный срок эксплуатации: с даты ввода кабелей в эксплуатацию: 3 года 

Срок службы:  25 лет 
 

   Предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, 

сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным 

напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для про-
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кладки в помещениях, каналах, туннелях, земле (траншеях), в том числе в условиях агрессив-

ной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвер-

гается значительным растягивающим усилиям. Могут быть проложены на открытом воздухе. 

ГОСТ 16442-80, ТУ 16-705.426-86 Конструкция кабеля: Жила — медная. Изоляция — ПВХ 

пластикат марки ППИ 30/30. Заполнитель — ПВХ пластикат марки ППВ 28. Броня — две 

стальные ленты. Оболочка — ПВХ пластикат марки ППО 30/35. 

 

Устройство силовых кабелей  

 

 

          

Рис.1. Силовой кабель: 

 

1 - токопроводящие жилы, 2, 3 - фазная и поясная изоляция, 4 - оболочка, 5 - подушка, 6 - броня, 7 - наружный за-

щитный слой  

 

   Основные элементы кабеля. Силовым кабелем (рис.1) называют одну или не-

сколько изолированных токопроводящих жил, заключенных в герметичную обо-

лочку, поверх которой наложены защитные покровы. 

 

Основными конструктивными элементами кабелей являются: токопроводя-

щие жилы 1, изоляция 2 и 3, герметичная защитная оболочка 4, предохраняю-

щая изоляцию от попадания влаги и воздуха, наружный защитный покров, со-

стоящий из подушки 5, брони 6 и наружного защитного слоя 7, усиливающий 

оболочку кабелей и предохраняющий ее от коррозии и механических поврежде-

ний. Кроме того, в конструкцию кабеля могут входить экраны, заполнители и 

нулевые жилы. 
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Токопроводящие жилы состоят из одной или нескольких скрученных проколок, 

покрытых изолирующей оболочкой. В зависимости от числа токопроводящих 

жил силовые кабели изготовляют одно-, двух-, трех- и четырехжильными. 

Наибольшее применение получили трех- и четырехжильные кабели, так как ос-

новная доля промышленных потребителей использует трехфазный переменный 

ток. Трехжильные силовые кабели изготовляются на рабочее напряжение 1-35 

кВ, четырехжильные - до 1 кВ. Четвертая жила таких кабелей используется в 

качестве нулевого провода и имеет, как правило, сечение вдвое меньшее, чем 

остальные.  Изоляция обеспечивает электрическую прочность токопроводящих 

жил и кабеля в целом. Для изолирования жил между собой поверх каждой из них 

накладывают так называемую фазную изоляцию. Затем жилы скручивают и 

накладывают еще один слой изоляции - поясную, которая изолирует их от обо-

лочки кабеля.    

 

 

Рис.2. Сечение токопроводящих жил кабеля: 

 

а, б - круглых скрученных многопроволочных неуплотненной и уплотненной, в, г - 

секторный однопроволочной и многопроволочной уплотненной, д - сегментной 

скрученной многопроволочный уплотненной  

 

   В данном случае сечение токопроводящих жил кабеля ВБбШв 4х95 соответ-

ствует типу  «многопроволочной уплотненной». 

   Пластмассовая изоляция выполняется из поливинилхлорида или полиэтилена. 

Кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката изготовляют глав-

ным образом на рабочее напряжение до 1 кВ. Недостатком этой изоляции яв-
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ляется ее термопластичность, так как нагрев кабеля вызывает размягчение 

изоляции, смещение жил и уменьшение со временем электрической прочно-

сти. Подушка предохраняет оболочку от повреждений при наложении брони, а 

также при изгибах кабеля в процессе его прокладки. Одновременно подушка за-

щищает оболочку от химической и электрохимической коррозии. Обычно по-

душка состоит из нескольких слоев битумного состава, лент пропитанной ка-

бельной бумаги и кабельной пряжи и имеет толщину 1,5-2 мм.  Броня защищает 

оболочку кабеля от механических повреждений и в зависимости от допускае-

мых растягивающих усилий изготовляется из стальных лент или из плоских 

(иногда круглых) стальных проволок, спирально обвитых вокруг оболочки. 

 

   Наружный защитный слой предохраняет броню от коррозии и может быть 

негорючим и обычным. Негорючий защитный слой выполняется из двух слоев 

огнестойкого компаунда, стеклянной пряжи и мелового покрытия, предохраня-

ющего витки кабеля на барабане от слипания, а обычный - из пропитанной ка-

бельной пряжи (джута), двух слоев битумного состава и мелового покрытия. 

 

2.3. Результаты проведенных расчетов: 

 

Удельное сопротивление меди – 0,0167 ом*мм2/м; 

Суммарное сечение кабеля – 380 мм2; 

Длина – 361 м; 

Нагрузка согласно проекта – 48,84 квт. 

Pp = UI; 

I = Pp/U = 128A. В проекте применен коэффициент нагрузки = 0,6. При этом, 128 

* 0,6 = 76,8 А – сила тока, соответствующая существующей нагрузке.  

Согласно технической документации кабель ВБбШв 4х95 расчитан по длитель-

ному току на 330 А. 

Коэффициент кратковременной перегрузки – 1, 1. 
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Допустимая сила тока при перегрузке с учетом коэффициента – 363 А.  

Т.о. кабель может выдержать нагрузку (потребляемую мощность) большую в 

сравнении с проектной в 4,7 раза. 

 

Количество теплоты, выделяемое при нагреве кабеля без учета коэффициента 

0,6: 

Q = I2R,  

где  I – сила тока, соответствующая существующей нагрузке; 

       R – расчетное сопротивление медного проводника; 

R = 1,6 (1,5865) Ом существующего кабеля длиной 361 м; 

Q = 76,8 * 76,8 * 1,5865 = 9357,6 Дж – нормальный режим. 

Без учета коэффициента 0,6, т.е. при полной номинальной нагрузке: 

Q = 128 * 128 * 1,5865  = 25993,2 Дж = 25,993 Кдж – выделяемое количество 

теплоты; 

Количество теплоты, требуемое для начала плавления медного проводника со-

гласно технической документации – 205000 Дж. 

Вес существующего кабеля: 

Р = 8930 кг/м3* 361 м * 0,00038 м2 = 1220,9 кг 

Количество теплоты на 1 кг кабеля – 7, 66 Дж. 

При возрастании силы тока до тока допустимой кратковременной перегрузки 

363А и отсутствии отключения, (к примеру, время срабатывания соответствует 1 

сек. вместо 0,2 сек положенных), выделяемое количество теплоты превышает 

количество теплоты, требуемого для начала плавления меди: 

Q = 1,5865 * 363 * 363 * 1 = 209051,5Дж. 

Плавкие вставки установлены на номинальный ток 400А. При возрастании силы 

тока до тока допустимой кратковременной перегрузки 363А плавкие вставки 

не перегорают. 
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   Диаметр плавкой вставки предохранителя выбирают в зависимости от тока 

плавления. На предохранителе обозначается номинальный ток, при котором 

вставка продолжительное время не разрушается (не плавится). Кратковре-

менное увеличение тока сверх номинального значения не вызывает разруше-

ния вставки. 

 

При нормальной работе УЗО: 

 

∆T – наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения  

УЗО при проектном напряжении 380 В= 0,2 сек. 

Q = 209051,5 * 0,2 = 41810,3 Дж. 

 

Экспертное мнение:  Возможно, устройство защитного отключения произ-

вело отсечку токов КЗ со значительным опозданием, 

что послужило причиной возгорания кабеля и плавле-

ния медного проводника. Автомат защиты требует ла-

бораторной проверки и возможной замены. Разруше-

ния плавких вставок предохранителей не произошло 

по причине недостаточной величины увеличения тока, 

т.е. ниже 400 А. Для данной нагрузки – 48,84 квт доста-

точно предохранителей с номинальным током  значи-

тельно ниже 400 А для обеспечения отключения сети в 

аварийных ситуациях. 

                                   

2.4. Результаты вскрытия:  

 

В результате произведенных вскрытий (два вскрытия протяженностью 

участков по 1,5 – 1,7 м) на кривой поворота траншеи у волейбольной площадки и 

5 м от места возгорания кабеля экспертом зафиксировано: 
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 Засыпка песком, отмеченная в акте освидетельствования скры-

тых работ, не производилась. Грунт имеет в своем составе стро-

ительный мусор, обломки камня, кирпича, бордюрных обломков 

бетона, стекла в непосредственном соприкосновении с изоляцией 

кабеля, кусков металла и металлоконструкций с острыми краями 

(см. Приложение № 1 фото 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 

27, 28, 29, 30). 

 

   Согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Кабель-

ные линии напряжением до 220 кВ (Издание шестое): 

 

2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели долж-

ны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем 

мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. 

 

 Кабели перекручены, пролегают в непосредственном соприкосно-

вении друг с другом в горизонтальной плоскости, а также с распо-

ложением друг на друге по вертикали (см. Приложение № 1 фото 

18, 19, 20, 21). 

 

   Согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Кабель-

ные линии напряжением до 220 кВ (Издание шестое): 

 

2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонта-

ли в свету между кабелями должно быть не менее: 

 

1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и кон-

трольными кабелями; 
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2.3.107. При прокладке труб для кабельных линий непосредственно в земле 

наименьшие расстояния в свету между трубами и между ними и другими кабе-

лями и сооружениями должны приниматься, как для кабелей, проложенных без 

труб. 

2.3.14. Трасса кабельной линии должна выбираться с учетом наименьшего 

расхода кабеля, обеспечения его сохранности при механических воздействиях, 

обеспечения защиты от коррозии, вибрации, перегрева и от повреждений со-

седних кабелей электрической дугой при возникновении КЗ на одном из кабе-

лей. При размещении кабелей следует избегать перекрещиваний их между 

собой. 

 

 Заглубление составляет 0,7 м, песчаная подушка выполнена, сиг-

нальная лента располагается на глубине 0,4 – 0,5 м. 

 

Согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Ка-

бельные линии напряжением до 220 кВ (Издание шестое): 

 

2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки 

должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и 

площадей независимо от напряжения 1 м 

 

 Кабели уложены с натяжением. 

 

Согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Ка-

бельные линии напряжением до 220 кВ (Издание шестое): 

 

2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе мон-

тажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механиче-

ских напряжений и повреждений, для чего: 
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кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компен-

сации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей 

и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде ко-

лец (витков) запрещается; 

 

   Согласно ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией: 

   Особенно тщательно разбивают углы поворота трассы, учитывая допускае-

мый радиус изгиба кабеля. Радиус изгиба кабеля на поворотах трассы должен 

быть не менее 15-25 его диаметров и зависит от материала изоляции и обо-

лочки, а также конструкции жил. 

   После разбивки трассы оформляют разрешение на раскопку (в населенной 

местности - ордер). Затем вызывают владельцев подземных коммуникаций, пе-

ресекающих трассу или проходящих вблизи нее, и в их присутствии роют вруч-

ную небольшие поперечные траншеи (шурфы) для обнаружения подземных ком-

муникаций. В нормальных условиях глубина траншеи (с учетом толщины по-

стели для кабеля) должна быть 0,8 м - при устройстве защиты кабеля от 

механических повреждений. 

   В траншею закладывают трубы с проволокой для последующего протаскива-

ния кабеля. Чтобы трубы не засорились, их закрывают деревянными пробками. 

   Прокладка кабеля в траншее. Работы по прокладке кабеля в траншее состо-

ят из следующих операций: транспортировки барабана с кабелем к траншее, 

установки барабана на винтовые кабельные домкраты, снятия обшивки бара-

бана и тщательного осмотра кабеля; устройства постели из мелкой земли; 

раскатки кабеля и укладки его в траншею; составления исполнительного чер-

тежа; засыпки слоя мягкой земли или песка, засыпки траншеи грунтом; уста-

новки указателей. Для погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки ка-

бельных барабанов используют краны и автомобили, а также специальные 

транспортные средства - кабельные транспортеры. В исключительных случаях 

барабаны с кабелем разгружают вручную по наклонным брусьям. Сбрасывать 
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барабаны с автомашины категорически запрещается. Затем устраивают по-

стель для кабеля из мелкой земли или песка толщиной 10 см и начинают подго-

товку к раскатке кабеля. С помощью лебедки разрешается протягивать кабель 

сравнительно небольшой длины, так как при усилиях тяжения сверх допу-

стимых может произойти разрыв оболочки или жил кабеля. При протягива-

нии кабеля через трубы устанавливают разъемные монтажные воронки, а сами 

трубы предварительно прочищают и смазывают густой смазкой. Если меха-

низировать прокладку невозможно, кабель разматывают с барабана и уклады-

вают в траншею вручную. Рабочие должны находиться с одной стороны  кабе-

ля и прокладывать его по командам руководителя работ. 

 

   При раскатке необходимо следить за радиусом изгиба кабеля и скоростью 

перемещения, для чего ставят у барабана наблюдающего и устраивают 

тормоз, которым регулируют скорость вращения барабана. 

 

   Закончив раскатку, снимают кабель с роликов и укладывают в траншею с так 

называемой нормальной слабиной ("змейкой"), которая компенсирует рас-

тяжение при нагреве кабеля. После этого составляют исполнительный чер-

теж трассы с привязкой к постоянным ориентирам, присыпают кабель слоем 

мягкой земли толщиной 10 см и защищают от механических повреждений. Вме-

сто защиты кабеля иногда прокладывают вдоль трассы на глубине 0,5--0,6 м 

предупредительную яркую пластмассовую ленту. 

   Прокладку рекомендуется производить механизированным способом. Для за-

щиты поливинилхлоридного шланга от механических повреждений (задиров, 

проколов, разрывов) нельзя допускать касания кабеля о поверхность земли, 

пола, стен и конструкций. Перед прокладкой трассу тщательно подготовля-

ют: грунт для устройства подушки и присыпки кабеля очищают от мелкого 

щебня, битого стекла и др.; острые углы, края и выступы всех опорных ка-

бельных конструкций скругляют; в местах прохода кабеля через стены и пере-
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городки устанавливают отрезки пластмассовых труб.  После прокладки кабе-

ля поливинилхлоридный шланг  тщательно осматривают и ремонтируют с 

помощью газовоздушного или сварочного пистолета ПС-1, заваривая небольшие 

проколы, отверстия и раковины струей горячего воздуха. В качестве присадки 

применяют поливинилхлоридный пруток. При больших разрывах приваривают 

заплаты или разрезные манжеты из поливинилхлоридных трубок. 

 

 

3.1. Классификатор основных видов дефектов в строительстве  

и промышленности строительных материалов 

 

   Критический дефект (при выполнении СМР) - дефект, при наличии которого 

здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально не-

пригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости 

небезопасно, либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе 

эксплуатации. 

Критический дефект подлежит безусловному устранению до начала последую-

щих работ или с приостановкой работ. 

   Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухудша-

ются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговеч-

ность. 

Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последующими 

работами. 

   При этом дефектом является каждое единичное отступление от проектных 

решений или неисполнение требований норм. 
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3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Основной причиной выхода кабеля из строя экспертиза определяет 

отсутствие качественно выполненной засыпки и укладки кабеля. В 

результате присутствия обилия острых предметов в составе грунта, 

который явился засыпкой, вполне реально повреждение изоляции 

как поясной, так и фазной. Присутствие влаги в осенний период 

времени прогнозирует беспрепятственное проникновение ее к токо-

ведущим элементам кабеля с последующим возникновением корот-

кого замыкания. 

2. В результате нарушения правил и технологии работ по укладке ка-

беля выявлены дефекты, в результате которых кабель будет греться:  

 Кабели уложены с натяжением; 

 Кабели перекручены, пролегают в непосредственном соприкосно-

вении друг с другом в горизонтальной плоскости, а также с распо-

ложением друг на друге по вертикали, что является нарушением 

Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Кабель-

ные линии напряжением до 220 кВ (Издание шестое): 

Нагрев кабеля вызывает размягчение изоляции, смещение жил и умень-

шение со временем электрической прочности. 

 

3. Возгорание кабеля, находящегося под напряжением, возникло по 

причине позднего срабатывания (или несрабатывания) автомата за-

щиты на отсечение. Рекомендуется лабораторная проверка работы 

защиты на соответствие нормативно-техническим документам.  

4. Разрушения плавких вставок предохранителей не произошло по 

причине недостаточной величины увеличения тока, т.е. ниже 400 А. 

Для данной нагрузки – 48,84 квт достаточно предохранителей с но-
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минальным током значительно ниже 400А для обеспечения отклю-

чения сети в аварийных ситуациях. 

5. Резервный кабель, находящийся под напряжением, пострадал в ре-

зультате возгорания основного рабочего кабеля. 

6.  Кабели в трансформаторной подстанции имеют маркировку объек-

тов подключения, не соответствующую действительности, а именно 

вместо «спальный корпус» маркировано «пищеблок».  

7. Схемы РУ-0,4 кВ секции -1 ТП- 34 на отключение рабочего и ре-

зервного кабелей спального корпуса не соответствуют существую-

щему положению (см. Приложение № 1 фото 8, 9). 

8. Кабели, являющиеся объектом экспертизы, Подрядчиком должны 

быть переложены с полным и неукоснительным соблюдением тре-

бований технологии для данного вида работ. Заказчику рекоменду-

ется более серьезно подходить к вопросу контроля проведения работ 

и их приемке.  

 

Все выявленные экспертом дефекты, которые определены как критические, 

и нарушения должны быть устранены.   

Согласно ст.  29 Закона РФ «О защите прав потребителей»: 

 

  Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (ока-

занной услуги) 

 

«1. Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать: 
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- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (ока-

занной услуги); 

- соответствующего уменьшения цены выполненной работы. 

 

В случае отклонений претензий Подрядчиком, рекомендуется обратиться в 

суд за защитой своих прав. 

 

 

 

 

 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
        (подпись эксперта) 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 – Фотографии на 5-ти (пяти) листах. 
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Приложение №1 

 

   
Фото 1                                                       Фото 2 

   
Фото 3                                                       Фото 4 

   
Фото 5                                                       Фото 6 

 
 
 



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
33 

 

   
Фото 7                                                       Фото 8 

   
Фото 9                                                       Фото 10 

   
Фото 11                                                       Фото 12 



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
34 

 

   
Фото 13                                                       Фото 14 
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