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Аварийно-восстановительные работы (АВР) проводятся для 

восстановления поврежденной кабельной линии. Временем восстановления 

линии считается время с момента начала АВР и до момента полного 

восстановления работоспособности линии. Все работы по АВР должны 

проводиться согласно технологическим картам, в которых устанавливаются 

сроки выполнения АВР (с учетом погодных и др. условий выполнения работ).  
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АВР выполняется техническим составом цехов линейно-кабельных 

сооружений (ЛКС) или линейно технических цехов (ЛТЦ). 

Для быстрого восстановления кабельной линии бригады ЦЛКС и ЛТЦ 

обязаны при себе иметь измерительные приборы, временные кабельные 

вставки, транспорт, аварийный запас кабеля. Всё это хранится в закрытых 

помещениях, автомобилях или прицепах. 

Только во время аварийно-восстановительных работ можно расходовать 

аварийный комплект (запас). Условие хранения аварийного комплекта, а 

также его состояние должно обеспечить возможность использовать его в 

любое время.  

Проверка исправности аварийного запаса проверяют только начальники 

ЦКЛС и ЛТЦ, и эта проверка происходит после каждых аварийно-

восстановительных работ и каждый квартал, после проверки делается запись 

в журнал. 

 

Классификация видов повреждений ВОЛП 

Различают четыре вида состояний ВОЛП [2]: 

 норма – ОК цел и не имеет повреждений; 

 предупреждение – ОК имеет повреждение, но ОВ цело; 

 повреждение – ОВ повреждено, но связь есть; 

 авария – ОВ повреждено и связь прекращается. 

Виды повреждений ОК классифицируют как: 

 одиночный обрыв ОК; 

 обрыв ОК в нескольких местах; 

 повреждение ОК с обрывом всех или части ОВ и с сохранением 

целостности защитных покровов; 

 повышенное затухание ОВ; 
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 повреждение наружной полиэтиленовой оболочки ОК с 

сохранением работоспособности ОВ при сохранении целостности 

металлических бронепокровов; 

 повреждение наружной полиэтиленовой оболочки ОК с 

сохранением работоспособности ОВ при нарушении целостности 

бронепокровов. 

 

Основные причины повреждений подземных ОК 

Основные причины повреждений ОК являются: 

 старение ОК, которое может привести к попаданию влаги в 

сердечник и вследствие чего волокно мутнеет; 

 обрыв кабеля или волокна в одном или в нескольких местах; 

 повреждение грызунами; 

 повреждение из-за природных явлений; 

 повреждения из-за строительных работ; 

 механические повреждения из-за обвалов, оползней. 

Наиболее часто кабельные линии повреждаются из-за строительных 

работ, проводимых сторонними организациями без согласования. 

 

Способы восстановления ЛКС ВОЛП при аварийных повреждениях ОК 

Существует два метода восстановления ОК: 

 организация временной схемы восстановления кабельной линии 

связи с переходом в дальнейшем на постоянную схему. 

 организация постоянной схемы восстановления кабельной линии 

связи на поврежденном участке (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Схема восстановления ОК с помощью ВОКВ 

Временная схема используется всегда, когда время организации 

постоянной схемы превышает время, установленное согласно действующему 

нормативу. 

Постоянная схема используется или после организации временной 

схемы восстановления или же сразу, если ожидаемое время устранения 

повреждения не превышает нормативного. 

Последовательность и сроки выполнения АВР прописаны в 

технологической карте (ТК). При разработке ТК необходимо, чтобы время 

восстановления, даже с применением временной схемы, не превышало 10 

часов (без учета времени переезда до поврежденного участка). 

 

Технология проведения АВР 

Аварийно-восстановительные работы – это важный вид ремонтных 

работ на ВОЛП, где основными требованиями являются восстановление 

работы ВОЛП в короткий срок времени, данные работы производятся 

непрерывно вне зависимости от погодных условий. 

Также есть и общие требования, которые предьявляют к АВР: 

 необходимо по максимуму использовать технические средства и 

максимальное совмещение разных работ и операций; 
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 доставка бригад и техники должна производиться в одно время. 

Как уже было сказано ранее, на выполнение АВР организацией 

разрабатывается технологическая карта, которая регламентирует, как должна 

производиться работа от начала до конца. Структура типовой 

технологической карты по АВР представлены на рисунок 2 и рисунок 3. 

Авария на ВОЛП

Определение персоналом 

ОРП во системе управления 

поврежденного ЭКУ

Оповещение сменным 

персоналом ОРП УПУ, АВБ     

нач. ЛТЦ, гл. нач. ТУСМ по 

установленной схеме

Сбор АВБ   Сбор АВБ   

Повреждения 

ЭКУ к 

прилегающей 

ОРП?

нет

да

Измерение системы 

персоналом ОРП расстояния 

до места повреждения с 

помощью рефлектометра

Проезд АВБ    к 

ближайшему из НРП, между 

которыми произошло 

повреждение ВОЛП

Измерение АВБ    

расстояния до места 

повреждения с помощью 

рефлектометра 

Доклад на ОРП 

результатов измерений

Повреждения 

все ОВ 

кабеля?

Разделение АВБ на две группы

А Б

Переключить ЦСП из 

исправных ОВ

Устранить меры по 

устранению повреждения 

неисправных ОВ Проезд АВБ     к ближайшему 

из НРП, между которыми 

произошло повреждение ВОЛП

Остается на НРП для 

организации СС с ОРП, 

противоположным НРП и 

местом повреждения ВОЛП

Лоаклизует место 

повреждения ВОЛП на 

местности с помощью 

трассопоисковых приборов

1

Проезд АВБ    к 

ближайшему из НРП, между 

которыми произошло 

повреждение ВОЛП

2

да

нет

 

Рисунок 2. Лист 1 cтруктура типовой технологической карты по 

АВР 
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Рисунок 3. Лист 2 cтруктура типовой технологической карты по 

АВР 
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