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ВВЕДЕНИЕ 
В Украине в процессе строительства СЭС массово применяются кабели с 

изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) марок ВВГ, АВВГ, 
АВБбШв, ВБбШв.  

Кабели с изоляцией из ПВХ пластиката имеют ряд существенных недостатков. 
А именно, влагопроницаемость, низкая механическая прочность, подверженность 
миграции пластификаторов в условиях агрессивных сред. Солнечные станции 
зачастую строятся в местностях, мало пригодных для ведения сельского хозяйства, 
в том числе, имеющих повышенную влажность, агрессивную среду. При прокладке в 
агрессивных грунтах кабелей с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката марок 
АВВГ, ВВГ не рекомендуется, т.к. воздействие влаги разрушает изоляцию и выводит 
кабель из строя. Такие кабели рекомендуется прокладывать в земле в трубах 
(кабельных каналах). 

Для прокладки непосредственно в грунте прекрасно зарекомендовали себя 
кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. Изоляция из сшитого полиэтилена 
обладает более высокими удельными электрическими характеристиками, высокой 
механической стойкостью и стойкостью к воздействию влаги и агрессивных сред. 
Для прокладки непосредственно в грунте кабели могут иметь полиэтиленовую 
защитную оболочку, что многократно повышает надежность кабеля, в том числе 
спасает от повреждений в процессе прокладки и эксплуатации. 

В таблице 1 приведены марки кабелей и области применения. 
 
Таблица 1 

Марка кабеля Область применения 

АПвВГ Для прокладки по эстакадам, кабельным лоткам, внутри 
помещений,  в сухих мало агрессивных грунтах 

АПвВГнг То же, при требованиях по нераспространению горения в 
пучках 

АПвПГ В грунтах любых типов 

АПвПГнг В грунтах любых типов, по эстакадам, внутри помещений 

АПвБбШв Для прокладки в сухих мало агрессивных грунтах, по 
эстакадам, внутри помещений где возможны механические 
воздействия на кабель 

АПвБбШп Для прокладки в грунтах любых типов, по эстакадам, внутри 
помещений где возможны механические воздействия на 
кабель 

АПвКВ Для прокладки в сухих мало агрессивных грунтах, в местах, 
где возможны значительные растягивающие усилия 

АПвЗКП В грунтах любых типов, в местах где возможны 
значительные растягивающие усилия, прокладка в воде на 
глубину до 10 метров. 
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АПвВГ – 1 кВ 
Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с 

наружной оболочкой из ПВХ пластиката 

ДСТУ IEC 60502-1:2009, ТУ У 31.3-00214534-048:2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабели применяются для прокладки: 
• одиночной прокладкой 
• в помещениях, в сухих каналах и туннелях, 
в условиях агрессивной среды 
Возможно изготовление кабеля с 
многопроволочными токопроводящими 
жилами 
Возможно изготовление кабеля с поясной 
изоляцией из ПВХ пластиката 
Код пожарной безопасности в соответствии 
с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 
Изделия данной марки отвечают 
требованиям: 
• стойкость к распространению пламени при 
одиночной прокладке 

 
 

Номинальное напряжение 0,6/1 кВ перем. тока или 1,5 кВ пост. тока 

Испытательное напряжение 3,5 кВ 
Максимальная температура жилы + 90 °C 
Максимальная температура жилы при коротком замыкании + 250 °C 

Диапазон рабочих температур 
от -50 °C до + 50 °C 

и относительной влажности  до 98% при 
35°C 

Минимальная температура при прокладке -15°C 
Минимальная температура хранения -35 °C 
Цвет изоляции HD 308 S2 
Цвет оболочки черный 
Класс по нераспространению горения IEC 60332-1 
Упаковка кабельные барабаны 

 

Алюминиевая круглая токопроводящая 
жила 

 
Изоляция из сшитого полиэтилена 

Центральный жгут из полипропиленовых 
нитей или другого полимерного 
материала 
 
Обмотка ПЭТ пленкой 

Наружная оболочка из ПВХ пластиката 

1 

2 

4 

5 

3 

3 

1 

2 

4 

5 
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АПвВГнг – 1 кВ 
Кабель силовой с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с 

наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести 

ДСТУ IEC 60502-1:2009, ТУ У 31.3-00214534-048:2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабели применяются для прокладки: 
• в пучках 
• в помещениях, в сухих каналах и туннелях, 
в условиях агрессивной среды 
Возможно изготовление кабеля с 
многопроволочными токопроводящими 
жилами 
Код пожарной безопасности в соответствии 
с ДСТУ 4809:2007: ПБ120000000 
Изделия данной марки отвечают 
требованиям: 
• стойкость к распространению пламени при 
одиночной прокладке 
• стойкость к распространению пламени при 
прокладке в пучках по категории А 

Номинальное напряжение 0,6/1 кВ перем. тока или 1,5 кВ пост. тока 

Испытательное напряжение 3,5 кВ 
Максимальная температура жилы + 90 °C 
Максимальная температура жилы при коротком замыкании + 250 °C 

Диапазон рабочих температур 
от -50 °C до + 50 °C 

и относительной влажности  до 98% при 
35°C 

Минимальная температура при прокладке -15°C 
Минимальная температура хранения -35 °C 
Цвет изоляции HD 308 S2 
Цвет оболочки черный 
Класс по нераспространению горения IEC 60332-1 
Упаковка кабельные барабаны 

 

 Алюминиевая токопроводящая жила 
 

 Изоляция из сшитого полиэтилена 
 

 Центральный жгут из 
полипропиленовых нитей или другого 
полимерного материала 
 
 Обмотка ПЭТ пленкой 

 Поясная изоляция из ПВХ пластиката 

 Наружная оболочка из ПВХ пластиката 
пониженной горючести 

1 

2 

4 

5 

3 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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АПвПГ – 1 кВ 
Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с 

наружной оболочкой из сшитого полиэтилена 

ДСТУ IEC 60502-1:2009, ТУ У 31.3-00214534-048:2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабели применяются для прокладки: 
• одиночной прокладкой 
• в помещениях, в сухих каналах и туннелях, 
в условиях агрессивной среды 
Возможно изготовление кабеля с 
многопроволочными токопроводящими 
жилами 
Возможно изготовление кабеля с поясной 
изоляцией из ПВХ пластиката 
Код пожарной безопасности в соответствии 
с ДСТУ 4809:2007: ПБ000000000 
 
 

 
 
 

Номинальное напряжение 0,6/1 кВ перем. тока или 1,5 кВ пост. тока 

Испытательное напряжение 3,5 кВ 
Максимальная температура жилы + 90 °C 
Максимальная температура жилы при коротком замыкании + 250 °C 

Диапазон рабочих температур 
от -50 °C до + 50 °C 

и относительной влажности  до 98% при 
35°C 

Минимальная температура при прокладке -15°C 
Минимальная температура хранения -35 °C 
Цвет изоляции HD 308 S2 
Цвет оболочки черный 
Класс по нераспространению горения IEC 60332-1 
Упаковка кабельные барабаны 

 

Алюминиевая круглая токопроводящая 
жила 

 
Изоляция из сшитого полиэтилена 

Центральный жгут из полипропиленовых 
нитей или другого полимерного 
материала 
 
Обмотка ПЭТ пленкой 

Наружная оболочка из  полиэтилена 

1 

2 

4 

5 

3 

3 

1 

2 

4 

5 
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АПвПГнг – 1 кВ 
Кабель силовой с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с 

наружной оболочкой из сшитого полиэтилена пониженной горючести 

ДСТУ IEC 60502-1:2009, ТУ У 31.3-00214534-048:2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабели применяются для прокладки: 
• в помещениях, в сухих каналах и туннелях, 
в условиях агрессивной среды 
Возможно изготовление кабеля с 
многопроволочными токопроводящими 
жилами 
Код пожарной безопасности в соответствии 
с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 
Изделия данной марки отвечают 
требованиям: 
• стойкость к распространению пламени при 
одиночной прокладке 
 
 
 

Номинальное напряжение 0,6/1 кВ перем. тока или 1,5 кВ пост. тока 

Испытательное напряжение 3,5 кВ 
Максимальная температура жилы + 90 °C 
Максимальная температура жилы при коротком замыкании + 250 °C 

Диапазон рабочих температур 
от -50 °C до + 50 °C 

и относительной влажности  до 98% при 
35°C 

Минимальная температура при прокладке -15°C 
Минимальная температура хранения -35 °C 
Цвет изоляции HD 308 S2 
Цвет оболочки черный 
Класс по нераспространению горения IEC 60332-1 
Упаковка кабельные барабаны 

 

 Алюминиевая токопроводящая жила 
 

 Изоляция из сшитого полиэтилена 
 

 Центральный жгут из 
полипропиленовых нитей или другого 
полимерного материала 
 
 Обмотка ПЭТ пленкой 

 Наружная оболочка из  полиэтилена 
пониженной горючести  

1 

2 

4 

5 

3 

1 

2 

3 

4 

5 
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АПвБбШв – 1 кВ 
Кабель силовой с алюминиевой ТПЖ, с изоляцией из сшитого полиэтилена, 

бронированный стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из ПВХ 
пластиката 

ДСТУ IEC 60502-1:2009, ТУ У 31.3-00214534-048:2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Кабели применяются для прокладки: 
• одиночной прокладкой 
• в помещениях, земле, туннелях, в условиях 
агрессивной среды 
• в местах, где возможны механические 
воздействия на кабель, в т.ч. незначительные 
растягивающие усилия 
Возможно изготовление кабеля с 
многопроволочными токопроводящими жилами 
Возможно изготовление кабеля с 
неоцинкованной броней, покрытой слоем битума 
и ПЭТ пленкой 
Возможно изготовление кабеля с поясной 
изоляцией из ПВХ пластиката 
Код пожарной безопасности в соответствии с 
ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 
Изделия данной марки отвечают требованиям: 
• стойкость к распространению пламени при 
одиночной прокладке 

 
Номинальное напряжение 0,6/1 кВ перем. тока или 1,5 кВ пост. тока 

Испытательное напряжение 3,5 кВ 
Максимальная температура жилы + 90 °C 
Максимальная температура жилы при коротком замыкании + 250 °C 

Диапазон рабочих температур 
от -50 °C до + 50 °C 

и относительной влажности  до 98% при 
35°C 

Минимальная температура при прокладке -15°C 
Минимальная температура хранения -35 °C 
Цвет изоляции HD 308 S2 
Цвет оболочки черный 
Класс по нераспространению горения IEC 60332-1 
Упаковка кабельные барабаны 

 Алюминиевая токопроводящая жила 
 

 Изоляция из сшитого полиэтилена 
 

  Жгут из ПВХ пластиката 

  Ленточная поясная изоляция 

  Броня из двух стальных оцинкованных 
лент 

  Выпрессованый защитный шланг из 
ПВХ пластиката 

1 

2 

4 

5 

3 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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АПвБбШп – 1 кВ 
Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из сшитого полиэтилена, 

бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из 
полиэтилена 

ДСТУ IEC 60502-1:2009, ТУ У 31.3-00214534-048:2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Кабели применяются для прокладки: 
• в каналах, туннелях, коллекторах, в земле 
(траншеях), в условиях агрессивной среды 
• в местах, где возможны механические 
воздействия на кабель, в т.ч. незначительные 
растягивающие усилия 
Возможно изготовление кабеля с 
многопроволочными токопроводящими жилами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Номинальное напряжение 0,6/1 кВ перем. тока или 1,5 кВ пост. тока 

Испытательное напряжение 3,5 кВ 
Максимальная температура жилы + 90 °C 
Максимальная температура жилы при коротком замыкании + 250 °C 

Диапазон рабочих температур 
от -50 °C до + 50 °C 

и относительной влажности  до 98% при 
35°C 

Минимальная температура при прокладке -15°C 
Минимальная температура хранения -35 °C 
Цвет изоляции HD 308 S2 
Цвет оболочки черный 
Класс по нераспространению горения IEC 60332-1 
Упаковка кабельные барабаны 

 Алюминиевая токопроводящая жила 
 

 Изоляция из сшитого полиэтилена 
 

  Жгут из ПВХ пластиката 

  Ленточная поясная изоляция 

  Броня из двух стальных оцинкованных 
лент 

  Выпрессованый защитный шланг из 
полиэтилена 

1 

2 

4 

5 

3 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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АПвКВ – 1 кВ 
Кабель силовой с алюминиевой ТПЖ, с изоляцией из сшитого полиэтилена, 

бронированный круглой стальной проволокой, с защитным шлангом из ПВХ 
пластиката 

ТУ У 31.3-00214534-016-2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            
 
                                                                          Кабели применяются для прокладки: 

• одиночной прокладкой 
• в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в 
условиях агрессивной среды 
• в местах, где возможны значительные 
растягивающие усилия (при вертикальной 
прокладке, в насыпных, пучинистых, болотистых, 
многолетнемерзлых грунтах) 
Возможно изготовление одножильных кабелей с 
броней из алюминиевых проволок 
Код пожарной безопасности в соответствии с 
ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 
Изделия данной марки отвечают требованиям: 
• стойкость к распространению пламени при 
одиночной прокладке 
 
 

 
Номинальное напряжение 0,6/1 кВ перем. тока или 1,5 кВ пост. тока 

Испытательное напряжение 3,5 кВ 
Максимальная температура жилы + 90 °C 
Максимальная температура жилы при коротком замыкании + 250 °C 

Диапазон рабочих температур 
от -50 °C до + 50 °C 

и относительной влажности  до 98% при 
35°C 

Минимальная температура при прокладке -15°C 
Минимальная температура хранения -35 °C 
Цвет изоляции HD 308 S2 
Цвет оболочки черный 
Класс по нераспространению горения IEC 60332-1 
Упаковка кабельные барабаны 

  Алюминиевая многопроволочная 
уплотненная токопроводящая жила 

 
 Изоляция из сшитого полиэтилена 
 

   Обмотка ПЭТ пленкой 

   Поясная изоляция из ПВХ пластиката 

   Броня из круглой стальной 
оцинкованной проволоки 

  Скрепляющая обмотка 

  Наружная оболочка из ПВХ пластиката 

1 

2 

4 

5 

3 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

7 
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АПвЗКП – 1 кВ 
Кабель силовой с алюминиевой ТПЖ, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с 

заполнением промежутков между жилами, бронированный круглой стальной 
проволокой, с наружной оболочкой из полиэтилена 

ТУ У 31.3-00214534-016-2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            
 
                                                                          Кабели применяются для прокладки: 

• в каналах, туннелях, коллекторах, в земле 
(траншеях), в условиях агрессивной среды 
• в местах, где возможны значительные 
растягивающие усилия (при вертикальной 
прокладке, в насыпных, пучинистых, болотистых, 
многолетнемерзлых грунтах) 
• в воде на глубине до 10 м 
Возможно изготовление кабелей с другим 
числом и другой конструкцией жил 
Возможно изготовление одножильных кабелей с 
броней из алюминиевых проволок 
Код пожарной безопасности в соответствии с 
ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 
Изделия данной марки отвечают требованиям: 
• стойкость к распространению пламени при 
одиночной прокладке 

 
Номинальное напряжение 0,6/1 кВ перем. тока или 1,5 кВ пост. тока 

Испытательное напряжение 3,5 кВ 
Максимальная температура жилы + 90 °C 
Максимальная температура жилы при коротком замыкании + 250 °C 

Диапазон рабочих температур 
от -50 °C до + 50 °C 

и относительной влажности  до 98% при 
35°C 

Минимальная температура при прокладке -15°C 
Минимальная температура хранения -35 °C 
Цвет изоляции HD 308 S2 
Цвет оболочки черный 
Класс по нераспространению горения IEC 60332-1 
Упаковка кабельные барабаны 

  Алюминиевая многопроволочная 
уплотненная токопроводящая жила 

 
 Изоляция из сшитого полиэтилена 
 

   Поясная изоляция из ПВХ пластиката 

    Броня из круглой стальной 
оцинкованной проволоки 

    Cлой обмотки лентой нетканого 
полотна 

   Наружная оболочка из полиэтилена 

1 

2 

4 

5 

3 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Технические характеристики кабелей АПвВГ, АПвПГ и АПвПГнг 
Таблица 2 

Число жил х 
номинальное 

сечение 

Тип 
жилы 

Номиналь-
ная 

толщина 
изоляции 

Наружный 
диаметр 

(ориентир.) 

Вес кабеля 
(ориентир.) 

Мин. 
радиус 
изгиба 

Макс. сила 
тяжения 

 

мм2  мм мм кг/км мм Н 

1х25 кму 0,9 11,2 165 112 750 

1х35 кму 0,9 12,5 198 125 1050 

1х50 кму 1,0 13,9 254 139 1500 

1х70 кму 1,1 15,7 323 157 2100 

1х95 кму 1,1 17,5 414 175 2850 

1х120 кму 1,2 19,1 517 191 3600 

1х150 кму 1,4 21,0 626 210 4500 

1х185 кму 1,6 23,1 758 231 5550 

1х240 кму 1,7 26,0 975 260 7200 

1х300 кму 1,8 28,7 1189 287 9000 

1х400 кму 2 33 1450 330 12000 

1х500 кму 2,2 37 1840 370 15000 

1х630 кму 2,4 41 2310 410 18900 

1х800 кму 2,6 45 2870 450 24000 

2х6 ожк 0,7 11,9 133 89 360 

2х10 ожк 0,7 13,6 169 102 600 

2х16 ожк 0,7 15,2 213 114 960 

2х25 ожк 0,9 18,4 304 138 1500 

2х35 ожк 0,9 20,7 398 155 2100 

2х50 ожк 1,0 23,1 498 173 3000 

2х70 сег.у 1,1 22,6 683 170 4200 

2х95 сег.у 1,1 26,4 893 198 5700 

2х120 сег.у 1,2 29,0 1100 218 7200 

2х150 сег.у 1,4 32,6 1362 245 9000 

3х6 ожк 0,7 12,5 164 94 540 

3х10 ожк 0,7 14,1 207 106 900 

3х16 ожк 0,7 15,9 275 119 1440 

3х25 ожк 0,9 19,8 415 149 2250 

3х35 ожк 0,9 21,9 520 164 3150 

3х50 ожк 1,0 25,0 678 188 4500 

3х70 ож 1,1 26,0 900 195 6300 

3х95 ож 1,1 31,0 1155 233 8550 

3х120 ож 1,2 34,5 1415 259 10800 

3х150 ож 1,4 38,3 1714 287 13500 

3х185 ож 1,6 38,6 2265 290 16650 

3х240 ож 1,7 43,1 2814 323 21600 

 
кму – круглая многопроволочная уплотненная жила 
ожк – круглая однопроволочная жила 
сег.у – сегментная многопроволочная уплотненная жила 
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Таблица 2 

Число жил х 

номинальное 
сечение 

Тип 
жилы 

Номиналь-
ная 

толщина 
изоляции 

Наружный 
диаметр 

(ориентир.) 

Вес кабеля 
(ориентир.) 

Мин. 
радиус 
изгиба 

Макс. сила 
тяжения 

 

мм2  мм мм кг/км мм Н 

4х6 ожк 0,7 12,4 163 93 720 

4х10 ожк 0,7 13,4 194 101 1200 

4х16 ожк 0,7 17,5 343 131 1920 

4х25 ожк 0,9 21,8 524 164 3000 

4х35 ожк 0,9 24,6 679 185 4200 

4х50 ожк 1,0 27,7 859 208 6000 

4х70 ож 1,1 29,6 1197 222 8400 

4х95 ож 1,1 33,1 1500 248 11400 

4х120 ож 1,2 37,0 1902 278 14400 

4х150 ож 1,4 41,0 2298 308 18000 

4х185 ож 1,6 46,0 2895 345 22200 

4х240 ож 1,7 51,0 3617 383 28800 

 
ож – секторная однопроволочная жила  
ожк – круглая однопроволочная жила 
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Технические характеристики кабелей  АПвВГнг  

Таблица 3 
Число жил х 
номинальное 

сечение 

Тип 
жилы 

Номиналь-
ная 

толщина 
изоляции 

Наружный 
диаметр 

(ориентир.) 

Вес кабеля 
(ориентир.) 

Мин. 
радиус 
изгиба 

Макс. сила 
тяжения 

 

мм2  мм мм кг/км мм Н 

1х25 кму 0,9 12 160 120 750 

1х35 кму 0,9 13 200 130 1050 

1х50 кму 1,0 15 250 150 1500 

1х70 кму 1,1 16 320 160 2100 

1х95 кму 1,1 18 410 180 2850 

1х120 кму 1,2 20 510 200 3600 

1х150 кму 1,4 22,0 610 220 4500 

1х185 кму 1,6 24 750 240 5550 

1х240 кму 1,7 27,0 960 270 7200 

1х300 кму 1,8 30 1170 300 9000 

1х400 кму 2 33 1470 330 12000 

1х500 кму 2,2 37 1870 370 15000 

1х630 кму 2,4 41 2330 410 18900 

1х800 кму 2,6 45 2900 450 24000 

2х6 ожк 0,7 16 260 120 360 

2х10 ожк 0,7 17 320 128 600 

2х16 ожк 0,7 19 410 143 960 

2х25 ожк 0,9 23 590 173 1500 

2х35 ожк 0,9 25 710 188 2100 

2х50 ожк 1,0 27 910 203 3000 

3х6 ожк 0,7 16 280 120 540 

3х10 ожк 0,7 18 350 135 900 

3х16 ожк 0,7 20 470 150 1440 

3х25 ожк 0,9 24 660 180 2250 

3х35 ожк 0,9 26 830 195 3150 

3х50 ожк 1,0 30 1100 225 4500 

3х70 ож 1,1 30 1140 225 6300 

3х95 ож 1,1 33 1430 248 8550 

3х120 ож 1,2 36 1750 270 10800 

3х150 ож 1,4 40 2080 300 13500 

3х185 ож 1,6 44 2540 330 16650 

3х240 ож 1,7 49 3190 368 21600 

 
кму – круглая многопроволочная уплотненная жила 
ожк – круглая однопроволочная жила 
сег.у – сегментная многопроволочная уплотненная жила 
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Таблица 3 
Число жил х 
номинальное 

сечение 

Тип 
жилы 

Номиналь-
ная 

толщина 
изоляции 

Наружный 
диаметр 

(ориентир.) 

Вес кабеля 
(ориентир.) 

Мин. 
радиус 
изгиба 

Макс. сила 
тяжения 

 

мм2  мм мм кг/км мм Н 

4х6 ожк 0,7 17 320 128 720 

4х10 ожк 0,7 19 400 143 1200 

4х16 ожк 0,7 22 550 165 1920 

4х25 ожк 0,9 26 800 195 3000 

4х35 ожк 0,9 29 1060 218 4200 

4х50 ожк 1,0 32 1310 240 6000 

4х70 ож 1,1 34 1460 255 8400 

4х95 ож 1,1 38 1850 285 11400 

4х120 ож 1,2 42 2250 315 14400 

4х150 ож 1,4 46 2720 345 18000 

4х185 ож 1,6 51 3350 383 22200 

4х240 ож 1,7 57 4210 428 28800 

 
ож – секторная однопроволочная жила  
ожк – круглая однопроволочная жила 
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Технические характеристики кабелей  АПвБбШв и АПвБбШп 

 
Таблица 4 

Число жил х 
номинальное 

сечение 

Тип 
жилы 

Номиналь-
ная 

толщина 
изоляции 

Наружный 
диаметр 

(ориентир.) 

Вес кабеля 
(ориентир.) 

Мин. 
радиус 
изгиба 

Макс. сила 
тяжения 

 

мм2  мм мм кг/км мм Н 

1х25 ожк 0,9 17 400 170 750 

1х35 кму 0,9 18 460 180 1050 

1х50 кму 1,0 19 530 190 1500 

1х70 кму 1,1 21 630 210 2100 

1х95 кму 1,1 23 750 230 2850 

1х120 кму 1,2 24 750 250 3600 

1х150 кму 1,4 27 930 270 4500 

1х185 кму 1,6 29 1100 290 5550 

1х240 кму 1,7 31 1320 310 7200 

1х300 кму 1,8 34 1550 340 9000 

1х400 кму 2,0 37 1910 370 12000 

1х500 кму 2,2 41 2330 410 15000 

1х630 кму 2,4 45 2840 450 18900 

4х6 ожк 0,7 20 490 150 720 

4х10 ожк 0,7 21 580 158 1200 

4х16 ожк 0,7 23 610 173 1920 

4х25 ожк 0,9 27 850 203 3000 

4х35 ожк 0,9 30 1020 225 4200 

4х50 ожк 1,0 33 1250 248 6000 

4х70 ож 1,1 35 1570 263 8400 

4х95 ож 1,1 39 2000 293 11400 

4х120 ож 1,2 42 2390 315 14400 

4х150 ож 1,4 46 2840 345 18000 

4х185 ож 1,6 51 3490 383 22200 

4х240 ож 1,7 56 4310 420 28800 

 
кму – круглая многопроволочная уплотненная жила 
ож – секторная однопроволочная жила  
ожк – круглая однопроволочная жила 
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Технические характеристики кабеля  АПвКВ 

 
Таблица 5 

Число жил х 
номинально
е сечение 

Тип 
жилы 

Номиналь-
ная 

толщина 
изоляции 

Наружный 
диаметр 

(ориентир.) 

Вес кабеля 
(ориентир.) 

Диаметр 
проволоки  

в броне 

Мин. 
радиус 
изгиба 

Макс. 
сила 

тяжения 

 

мм2  мм мм кг/км мм мм Н 

3х10 ожк 0,7 21 780 1,4 168 900 

3х16 ожк 0,7 22 920 1,4 176 1440 

3х25 ожк 0,9 26 1190 1,4 208 2250 

3х35 ожк 0,9 29 1580 1,8 232 3150 

3х50 ожк 1,0 32 1840 1,8 256 4500 

3х70 кму 1,1 38 2690 2,2 304 6300 

3х95 кму 1,1 40 3050 2,2 320 8550 

3х120 кму 1,2 43 3520 2,2 344 10800 

3х150 кму 1,4 48 4560 2,8 384 13500 

3х185 кму 1,6 54 5480 2,8 432 16650 

3х240 кму 1,7 58 6320 2,8 464 21600 

4х10 ожк 0,7 22 880 1,4 176 1200 

4х16 ожк 0,7 24 1050 1,4 192 1920 

4х25 ожк 0,9 28 1360 1,4 224 3000 

4х35 ожк 0,9 32 1770 1,4 256 4200 

4х50 ожк 1,0 38 2620 2,2 304 6000 

4х70 кму 1,1 44 3330 2,2 352 8400 

4х95 кму 1,1 45 3710 2,2 360 11400 

4х120 кму 1,2 49 4720 2,8 392 14400 

4х150 кму 1,4 54 5570 2,8 432 18000 

4х185 кму 1,6 60 6560 2,8 480 22200 

4х240 кму 1,7 65 7760 2,8 520 28800 

 
кму – круглая многопроволочная уплотненная жила 
ожк – круглая однопроволочная жила 
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Технические характеристики кабеля  АПвЗКП 
 

Таблица 6 
Число жил х 
номинально
е сечение 

Тип 
жилы 

Номиналь-
ная 

толщина 
изоляции 

Наружный 
диаметр 

(ориентир.) 

Вес кабеля 
(ориентир.) 

Диаметр 
проволоки  

в броне 

Мин. 
радиус 
изгиба 

Макс. 
сила 

тяжения 

 

мм2  мм мм кг/км мм мм Н 

3х10 ожк 0,7 21 950 1,4 168 900 

3х16 ожк 0,7 22 1190 1,4 176 1440 

3х25 ожк 0,9 26 1650 1,4 208 2250 

3х35 ожк 0,9 29 2220 1,8 232 3150 

3х50 ожк 1,0 32 2740 1,8 256 4500 

3х70 кму 1,1 38 3940 2,2 304 6300 

3х95 кму 1,1 40 4780 2,2 320 8550 

3х120 кму 1,2 43 5720 2,2 344 10800 

3х150 кму 1,4 48 7240 2,8 384 13500 

3х185 кму 1,6 54 8930 2,8 432 16650 

3х240 кму 1,7 58 10730 2,8 464 21600 

4х10 ожк 0,7 22 1130 1,4 176 1200 

4х16 ожк 0,7 24 1460 1,4 192 1920 

4х25 ожк 0,9 28 2030 1,4 224 3000 

4х35 ожк 0,9 32 2700 1,4 256 4200 

4х50 ожк 1,0 38 3930 2,2 304 6000 

4х70 кму 1,1 44 4980 2,2 352 8400 

4х95 кму 1,1 45 6010 2,2 360 11400 

4х120 кму 1,2 49 7640 2,8 392 14400 

4х150 кму 1,4 54 9150 2,8 432 18000 

4х185 кму 1,6 60 11150 2,8 480 22200 

4х240 кму 1,7 65 13620 2,8 520 28800 

 
кму – круглая многопроволочная уплотненная жила 
ожк – круглая однопроволочная жила 
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Допустимые токовые нагрузки, XLPE изоляция для двух и трех нагруженных 

проводников, медных или алюминиевых. Температура проводников: 90 °С, 

окружающая температура: 30 °С в воздухе, 20 °С в земле, термическое 

сопротивление грунта 2,5 °К·м/Вт 

 

Таблица 7 
          

Площадь 

поперечного 

сечения 

проводника 

мм2  

Способы монтажа  

 D1 D2 D1 D2 

 

 

   

1 2 3 4 5 

Алюминий    

2,5 26 - 22 - 

4 33 - 28 - 

6 42 - 35 - 

10 55 - 46 - 

16 71 76 59 64 

25 90 98 75 82 

35 108 117 90 98 

50 128 139 106 117 

70 158 170 130 144 

95 186 204 154 172 

120 211 233 174 197 

150 238 261 197 220 

185 267 296 220 250 

240 307 343 253 290 

300 346 386 266 326 

Для определения допустимых токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения 

при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные 

значения должны быть умножены на коэффициент 0,93 

 

D1 - Кабели, уложенные в пластмассовые, керамические или металлические трубы 
диаметром 100 мм, проложенные непосредственно в земле, имеющей тепловое 
удельное сопротивление 2,5 К·м/Вт, на глубине 0,7 м. 
 
D2 - Кабели, проложенные непосредственно в земле, имеющей термическое 
сопротивление 2,5 К·м/Вт, на глубине 0,7 м. 
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Поправочные коэффициенты для определения допустимых токовых 
нагрузок кабелей, проложенных в трубах в земле при температуре грунта, 

отличной от 20 °С 
 

Таблица 8 
Температура грунта, °С Изоляция 

 XLPE  

10 1,07 

15 1,04 

25 0,96 

30 0,93 

35 0,89 

40 0,85 

45 0,80 

50 0,76 

55 0,71 

60 0,65 

65 0,60 

70 0,53 

75 0,46 

80 0,38 
 

 

Поправочные коэффициенты для определения допустимых токовых нагрузок 

кабелей, проложенных в земле непосредственно или в трубах при 

термическом сопротивлении грунта, отличном от 2,5 К·м/Вт 
 

Таблица 9 
        

Тепловое удельное сопротивление, 

К·м/Вт 

0,5 0,7 1 1,5 2 2,5 3 

Поправочный коэффициент для кабелей 

в трубах 

1,26 1,20 1,18 1,1 1,05 1 0,96 

Поправочный коэффициент для 

кабелей, проложенных непосредственно 

в земле 

1,88 1,62 1,5 1,28 1,12 1 0,90 

Примечания 

      

     1 Поправочные коэффициенты приведены как усредненная величина для всех 

типоразмеров кабелей и способов прокладки. Погрешность поправочных 

коэффициентов в пределах ±5%. 

      

     2 Поправочные коэффициенты даны для глубины прокладки до 0,8 м.     
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Допустимые токовые нагрузки, XLPE изоляция, алюминиевые проводники. 
Температура проводников 90 °С, окружающая температура 30 °С 

 
Таблица 10 

        Площадь 

поперечного 

сечения 

проводника, 

мм  

Способы монтажа  

Многожильные 

кабели 

Одножильные кабели 
Д

в
а
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а
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у
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н
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х
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о
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Три загруженных проводника, в плоскости 

с
 к

а
с
а

н
и
е

м
 с интервалами 

горизонтально вертикально 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2,5 28 24 - - - - - 

4 38 32 - - - - - 

6 49 42 - - - - - 

10 67 58 - - - - - 

16 91 77 - - - - - 

25 108 97 121 103 107 138 122 

35 135 120 150 129 135 172 153 

50 164 146 184 159 165 210 188 

70 211 187 237 206 215 271 244 

95 257 227 289 253 264 332 300 

120 300 263 337 296 308 387 351 

150 346 304 389 343 358 448 408 

185 397 347 447 395 413 515 470 

240 470 409 530 471 492 611 561 

300 543 471 613 547 571 708 652 

400 - - 740 663 694 856 792 

500 - - 856 770 806 991 921 

630 - - 996 899 942 1154 1077 

Примечания 

     1 Круглые проводники принимаются для размеров до 16 мм  включ. Значения для больших 

размеров касаются формированных проводников и могут быть применены к круглым проводникам. 

    

     2  Dв- внешний диаметр кабеля. 
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Поправочные коэффициенты для определения допустимых токовых нагрузок 
кабелей, проложенных в воздухе при температуре окружающей среды, 

отличной от 30 °С 
 

Таблица 11 
Температура окружающей среды

°С 

Изоляция XLPE 

10 1,15 

15 1,12 

20 1,08 

25 1,04 

35 0,96 

40 0,91 

45 0,87 

50 0,82 

55 0,76 

60 0,71 

65 0,65 

70 0,58 

75 0,50 

80 0,41 

 Данные для более высоких температур окружающей среды следует запрашивать у изготовителя. 
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Поправочные коэффициенты для групп контуров или многожильных кабелей 
при их совместной прокладке 

 
Таблица 12 

Н
о

м
е

р
 п

о
зи

ц
и

и
 Устройство 

электропроводки 

Число цепей (контуров) или многожильных кабелей 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 20 

1 Группами в 

воздухе, на 

поверхности, 

замоноличено или 

в оболочке 

1,00 0,80 0,70 0,65 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50 0,45 0,41 0,38 

2 Отдельные линии 

на стенах, полу 

или на неперфо-

рированных 

лотках 

1,00 0,85 0,79 0,75 0,73 0,72 0,72 0,71 0,70 - 

3 Отдельные линии 

на 

перфорированных 

горизонтальных 

или вертикальных 

лотках 

1,00 0,88 0,82 0,77 0,75 0,73 0,73 0,72 0,72  

4 Отдельные линии 

на лестничных 

лотках, клицах и 

т.п. 

1,00 0,87 0,82 0,80 0,80 0,79 0,79 0,78 0,78  

Примечания 
          1 Приведенные коэффициенты применимы для групп однотипных кабелей, одинаково 
нагруженных. 
          2 Когда зазор по горизонтали между смежными кабелями более, чем вдвое превышает их 
наружный диаметр, поправочные коэффициенты не используют. 
          3 Коэффициенты также применимы для: 
          - групп из двух или трех одножильных кабелей; 
          - многожильных кабелей. 
          4 Если система состоит как из двух-, так и из трехжильных кабелей, то общее число кабелей 
берется как число контуров, а соответствующий коэффициент применяют по таблице для двух 
нагруженных проводников для двухжильных кабелей и по таблице для трех нагруженных 
проводников для трехжильных кабелей. 

          5 Если группа состоит из n одножильных кабелей то каждый из них может рассматриваться, 

как n/2 контуров или с двумя нагруженными проводниками, или n/3 контуров с тремя нагруженными 

проводниками. 

          6 Данные значения были усреднены по диапазону проводниковых размеров и способам 

монтажа, общая точность сведенных в таблицу значений в пределах 5%.      
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Понижающие коэффициенты для групп контуров или многожильных кабелей, 

проложенных непосредственно в земле (способ D2). Одножильные или 

многожильные кабели 

 
Таблица 13 

      Число 

кабелей 
Расстояние между кабелями  

 Ноль (кабели 

касаются) 

Один 

диаметр 

кабеля 

0,125 м 0,25 м 0,5 м 

2 0,75 0,80 0,85 0,90 0,90 

3 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 

4 0,60 0,60 0,70 0,75 0,80 

5 0,55 0,55 0,65 0,70 0,80 

6 0,50 0,55 0,60 0,70 0,80 

7 0,45 0,51 0,59 0,67 0,76 

8 0,43 0,48 0,57 0,65 0,75 

9 0,41 0,46 0,55 0,63 0,74 

12 0,36 0,42 0,51 0,59 0,71 

16 0,32 0,38 0,47 0,56 0,68 

20 0,29 0,35 0,44 0,53 0,66 

 Многожильные кабели 

 

 Одножильные кабели 

 
Примечания 

      

     1 Данные значения применяются при глубине прокладки 0,7 м в почве, 

термическое сопротивление которой 2,5 К·м/Вт.  

      

     2 В случае термического сопротивления ниже, чем 2,5 К·м/Вт, коэффициенты 

могут быть увеличены и могут быть вычислены методами, приведенными в МЭК 

60287-2-1. 

      

     3 Если цепь состоит из n параллельных проводников на фазу, то для того, 

чтобы определить понижающий коэффициент, эту цепь нужно рассмотреть 

как n цепей. 
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Понижающие коэффициенты для групп контуров или многожильных кабелей, 
проложенных в трубах в земле (способ D1 ) 

 
Таблица 14 

A) Многожильные кабели в одной трубе 

Число кабелей 
Расстояние между кабелями  

 Ноль (кабели 

касаются) 

0,25 м 0,5 м 1,0 м 

2 0,85 0,90 0,95 0,95 

3 0,75 0,85 0,90 0,95 

4 0,70 0,80 0,85 0,90 

5 0,65 0,80 0,85 0,90 

6 0,60 0,80 0,80 0,90 

7 0,57 0,76 0,80 0,88 

8 0,54 0,74 0,78 0,88 

9 0,52 0,73 0,77 0,87 

10 0,49 0,72 0,76 0,86 

11 0,47 0,70 0,75 0,86 

12 0,45 0,69 0,74 0,85 

13 0,44 0,68 0,73 0,85 

14 0,42 0,68 0,72 0,84 

15 0,41 0,67 0,72 0,84 

16 0,39 0,66 0,71 0,83 

17 0,38 0,65 0,70 0,83 

18 0,37 0,65 0,70 0,83 

19 0,35 0,64 0,69 0,82 

20 0,34 0,63 0,68 0,82 

B) Одножильные кабели в немагнитных однодорожных каналах 

Число 

отдельных 

контуров из 

двух или трех 

кабелей 

Расстояние между кабелями  

 Ноль (кабели 

касаются) 

0,25 м 0,5 м 1,0 м 

2 0,80 0,90 0,90 0,95 

3 0,70 0,80 0,85 0,90 

4 0,65 0,75 0,80 0,90 

5 0,60 0,70 0,80 0,90 

6 0,60 0,70 0,80 0,90 

7 0,53 0,66 0,76 0,87 

8 0,50 0,63 0,74 0,87 

9 0,47 0,61 0,73 0,86 

10 0,45 0,59 0,72 0,85 
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Таблица 14 

11 0,43 0,57 0,70 0,85 

12 0,41 0,56 0,69 0,84 

13 0,39 0,54 0,68 0,84 

14 0,37 0,53 0,68 0,83 

15 0,35 0,52 0,67 0,83 

16 0,34 0,51 0,66 0,83 

17 0,33 0,50 0,65 0,82 

18 0,31 0,49 0,65 0,82 

19 0,30 0,48 0,64 0,82 

20 0,29 0,47 0,63 0,81 

 Многожильные кабели 

 

 Одножильные кабели 

 
Примечания 

      

     1 Данные значение применяются при глубине прокладки 0,7 м в почве, тепловое 

удельное сопротивление которой 2,5 К·м/Вт.  

      

     2 В случае теплового удельного сопротивления ниже, чем 2,5 К·м/Вт, 

коэффициенты могут быть увеличены и могут быть вычислены методами, 

приведенными в МЭК 60287-2-1. 

      

     3 Если цепь состоит из n параллельных проводников на фазу, то для того, 

чтобы определить понижающий коэффициент, эту цепь нужно рассмотреть 

как n цепей. 
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Понижающие коэффициенты для групп многожильных кабелей относительно 

допустимых токовых нагрузок для многожильного кабеля, проложенного 
открыто в воздухе. 

 
Таблица 15 

Способ монтажа  Число 

лотков или 

лестничных 

лотков 

Число кабелей на лоток или 

лестничный лоток 

  1 2 3 4 6 9 

Кабели на 

перфорирован- 

ных лотках 

(примечание 3) 

Касание 

 

1 1,00 0,88 0,82 0,79 0,76 0,73 

2 1,00 0,87 0,80 0,77 0,73 0,68 

3 1,00 0,86 0,79 0,76 0,71 0,66 

6 1,00 0,84 0,77 0,73 0,68 0,64 

Способ монтажа  Число 

лотков или 

лестничных 

лотков 

Число кабелей на лоток или 

лестничный лоток 

  1 2 3 4 6 9 

 Расположенный с 

интервалами 

 

1 1,00 1,00 0,98 0,95 0,91 - 

2 1,00 0,99 0,96 0,92 0,87 - 

3 1,00 0,98 0,95 0,91 0,85 - 

Кабели на 

перфорирован- 

ных лотках, 

вертикально 

(примечание 4) 

Касание 

 

1 1,00 0,88 0,82 0,78 0,73 0,72 

2 1,00 0,88 0,81 0,76 0,71 0,70 

 Расположенный с 

интервалами 

 

1 1,00 0,91 0,89 0,88 0,87 - 

2 1,00 0,91 0,88 0,87 0,85 - 
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Таблица 15 

Кабели на 

неперфори- 

рованных лотках 

Касание 

 

1 0,97 0,84 0,78 0,75 0,71 0,68 

2 0,97 0,83 0,76 0,72 0,68 0,63 

3 0,97 0,82 0,75 0,71 0,66 0,61 

6 0,97 0,81 0,73 0,69 0,63 0,58 

Кабели на 

лестничных 

лотках, клицах и 

т.п. (примечание 3) 

Касание 

 

1 1,00 0,87 0,82 0,80 0,79 0,78 

2 1,00 0,86 0,80 0,78 0,76 0,73 

3 1,00 0,85 0,79 0,76 0,73 0,70 

6 1,00 0,84 0,77 0,73 0,68 0,64 

 Расположенные с 

интервалами 

 

1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

2 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 - 

3 1,00 0,98 0,97 0,96 0,93 - 

Примечания 

      

     1 Поправочные коэффициенты приведены как усредненная величина для всех 

типоразмеров кабелей и способов прокладки. Погрешность поправочных коэффициентов в 

пределах ±5%. 

      

     2 Коэффициенты применяются для однорядной прокладки, как показано выше, и не 

применяются, когда кабели уложены более чем в один ряд, касающихся друг друга. Значения 

для таких установок могут быть значительно ниже и должны быть определены 

соответствующим методом. 

      

     3 Значения даются для расстояния по вертикали между кабельными лотками 300 мм и, по 

крайней мере, 20 мм между кабельными лотками и стеной. Для более близкого расстояния 

коэффициенты должны быть уменьшены. 

      

     4 Значения даются для расстояния по горизонтали между кабельными лотками 225 мм, 

смонтированными рядом. Для более близкого расстояния коэффициенты должны быть 

уменьшены. 
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Сопротивление жил постоянному току 
В таблице приведены сопротивления постоянному току алюминиевых жил при 
температурах: 20 °C, 40 °C, 60 °C, 70 °C и 90 °C. 
Однопроволочные и многопроволочные (IEC 60228 классы 1 и 2), сечения 16 — 1000 
мм² 

Таблица 16 
 Ω/км 

мм2
 20 °C 40 °C 60 °C 70 °C 90 °C 

16  1,91 1,76 1,76 1,76 1,76 

25  1,20 1,10 1,10 1,10 1,10 

35 0,868 0,798 0,798 0,798 0,798 

50 0,641 0,589 0,589 0,589 0,589 

70 0,443 0,407 0,407 0,407 0,407 

95 0,320 0,294 0,294 0,294 0,294 

120 0,253 0,233 0,233 0,233 0,233 

150 0,206 0,189 0,189 0,189 0,189 

185 0,164 0,151 0,151 0,151 0,151 

240 0,125 0,115 0,115 0,115 0,115 

300 0,100 0,092 0,092 0,092 0,092 

400 0,0778 0,0715 0,0715 0,0715 0,0715 

500 0,0605 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 

630 0,0469 0,0431 0,0431 0,0431 0,0431 

800 0,0367 0,0337 0,0337 0,0337 0,0337 

1000 0,0291 0,0268 0,0268 0,0268 0,0268 

 
Таблица 17 

Количество 
и сечение жил 
проводника 

Постоянная 
времени 
нагрева Индуктивность 

Ток короткого 
замыкания 

мм² Сек. мГн/км кА 

1x35 165 0,304 3,309 

1x50 227 0,293 4,728 

1x70 277 0,281 6,619 

1x95 339 0,271 8,983 

1x120 400 0,266 11,346 

1x150 473 0,263 14,183 

1x185 531 0,259 17,492 

1x240 626 0,253 22,693 

1x300 722 0,248 28,366 

1x400 933 0,246 37,821 

1x500 1061 0,243 47,276 

1x630 1184 0,238 59,568 

4x16 157 0,265 1,513 

4x25 205 0,265 2,364 

4x35 286 0,231 3,309 

4x50 390 0,228 4,728 

4x70 478 0,224 6,619 

4x95 578 0,217 8,983 

4x120 686 0,215 11,346 

4x150 803 0,216 14,183 

4x185 910 0,215 17,492 

4x240 1088 0,209 22,693 
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Инструкция 

по прокладке силовых кабелей на напряжение 1 кВ с изоляцией из сшитого 
полиэтилена 

 

 
1.1. Настоящая инструкция составлена на технологический процесс прокладки 

кабелей на напряжение 1 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. 
1.2.  Требования настоящей инструкции должны быть учтены при составлении 

проектов по сооружению кабельных линий на напряжение 1 кВ. 
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
2.1. Прокладку кабелей разрешается выполнять при наличии проекта 

производства работ (ППР). 
2.2. Прокладка кабелей должна выполняться специализированной монтажной 

организацией, имеющей соответствующее оборудование, приспособления, 
инструмент, материалы (приложение А) и квалифицированных специалистов. 

2.3.  К началу работ по прокладке кабелей должны быть полностью закончены 
строительные работы по сооружению туннелей, каналов, эстакад, колодцев, 
включая установку закладных частей для крепления кабельных конструкций, 
выполнены отделочные работы, смонтировано электроосвещение, вентиляция, а 
также системы пожаротушения и водоудаления. Траншеи и блоки для прокладки 
кабелей к началу работ должны быть полностью подготовлены в соответствии с 
требованиями СНиП 3.05.06 - 85. 

2.4.  Приведенная в инструкции технология распространяется на способы 
прокладки кабелей в земле (траншее), кабельных сооружениях и помещениях. 

2.5.  При прокладке кабелей должны соблюдаться соответствующие нормы и 
правила, предусмотренные другими нормативными документами, 
утвержденными или согласованными в установленном порядке. 

2.6.  Тяжение кабелей во время прокладки должно производиться за 
токопроводящие жилы при помощи клинового захвата. 

2.7.  Допустимые усилия тяжения не должны превышать: 
■ 50Н/мм2 (5 кГс/мм2) - для кабелей с медной жилой; 
■ 30Н/мм2 (3 кГ с/мм2) - для кабелей с алюминиевой жилой. 

2.8.  Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке должен быть не менее 
7,5 DH, где DH- наружный диаметр кабеля. 

2.9.  Кабели следует укладывать с запасом по длине, достаточным для 
компенсации температурных деформаций кабелей и конструкций, а также 
возможных смещений почвы. Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) 
запрещается. 

2.10.  Кабельные металлические конструкции должны быть заземлены в 
соответствии с ПУЭ и СНиП 3.05.06-85. 

2.11.  Кабели, прокладываемые горизонтально по конструкциям, стенам, 
перекрытиям, фермам и т.п., следует жестко закреплять в конечных точках, 
непосредственно у концевых муфт, на поворотах трассы, с обеих сторон изгибов 
и у соединительных муфт. 

2.12.  Кабели, прокладываемые вертикально по конструкциям и стенам, должны 
быть закреплены на каждой кабельной конструкции. 

2.13.  Прокладка кабелей без предварительного прогрева разрешается при 
следующих температурах: 

для кабелей с ПВХ - оболочкой - не ниже минус 15 °С; для кабелей с ПЭ - оболочкой 
- не ниже минус 15 °С. 
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ПРИЕМКА ТРАССЫ 
3.1 Перед началом прокладки кабелей трасса кабельной линии должна быть 

принята от строителей по акту. 
3.2 Трасса должна соответствовать проектной документации и требованиям 

настоящей инструкции. 
3.3 До прокладки кабелей должны быть выполнены следующие работы: 
■  установлены опорные стойки для концевых муфт; 
■  выполнены пересечения с другими коммуникациями; 
■  подготовлены проходы для вводов кабелей в здания и сооружения, и в них 

вставлены трубы; 
■ в кабельных сооружениях смонтированы опорные конструкции согласно проекту; 
■ из траншей откачана вода, удалены камни, прочие посторонние предметы и 

строительный мусор; 
■  сделана подсыпка из песчано-гравийной смеси толщиной 100 мм; 
■  проходимость блочных труб должна быть проверена специальными калибрами. 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
4.1 Вывозить барабан на трассу рекомендуется не более чем за один день до 

прокладки, чтобы избежать возможных повреждений при длительном 
хранении барабанов на трассе. 

4.2 Произвести внешний осмотр барабана с кабелем. Убедиться в отсутствии 
повреждений обшивки и целостности кап на концах кабеля. 

4.3 Установить барабан с кабелем на отдающее устройство так, чтобы при размотке 
конец кабеля сходил сверху. 

4.4 Расставить на трассе кабеля оборудование и приспособления для прокладки 
согласно ППР. 

4.5 Для обеспечения плавного схода кабеля с барабана установить направляющие 
рольганги, ширина первого из них должна быть не менее ширины барабана. 

4.6 Расставить по трассе линейные ролики. Расстояние между роликами должно 
быть не более 4 м. На поворотах трассы установить угловые ролики, 
обеспечивающие поворот кабеля с радиусом не более допустимого. Ролики 
должны свободно и легко вращаться. 

4.7 При прокладке кабеля в туннеле или блоках установить другое оборудование 
согласно ППР (распорные крепления, воронки, специальные направляющие 
ролики и т.д.). 

4.8 Установить тяговое устройство (лебедку) у конца трассы или за кабельным 
колодцем. 

4.9 Установить телефонную или УКВ связь между местами расположения лебедки, 
барабанов, поворотов, перегородок и переходов трассы. 

4.10 Снять обшивку с барабана. Проверить крепление закладных втулок барабана, 
при необходимости подтянуть гайки на шпильках. Проверить крепление нижнего 
конца кабеля (при необходимости закрепить его). 

4.11 Установить на барабане тормозные устройства, предназначенные для 
регулирования скорости вращения барабана при протяжке и его остановки, а 
также для предотвращения инерционного раскручивания барабана. 

4.12 Смонтировать на конце кабеля клиновой захват. Соединить захват коротким 
тросом с противозакручивающим устройством. 

4.13 Растянуть трос тяговой лебедки по трассе. Соединить его с 
противозакручивающим устройством. 

 4.14 Подготовить необходимые для прокладки инструменты и материалы. 
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СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 
5.1 Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена могут прокладываться в земле 
(траншее), в кабельных помещениях (туннели, галереи, эстакады), в блоках (трубах), 
в производственных помещениях (в кабельных каналах, по стенам). Способ 
прокладки кабелей выбирается на стадии проектирования кабельной линии. 
При этом необходимо руководствоваться следующим: 
5.1.1 При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать 

не более шести кабелей. При большем количестве кабелей рекомендуется 
прокладывать их в отдельных траншеях. 

5.1.2 Прокладка кабелей в туннелях, по эстакадам и галереям рекомендуется при 
количестве кабелей, идущих в одном направлении более двадцати. 

5.1.3 Прокладка кабелей в блоках применяется в условиях большой стесненности по 
трассе, в местах пересечений с железнодорожными путями и проездами, при 
вероятности разлива металла и т. п. 

5.2 При прокладке кабельных линий в земле кабели прокладываются в траншеях и 
должны иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку из песчано-гравийной смеси или 
мелкого грунта, не содержащего камней, строительного мусора и шлака. Кабели 
на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений 
железобетонными плитами, кирпичами или пластмассовыми сигнальными 
лентами. 

Трасса кабельной линии, глубина заложения кабелей, расстояние между 
отдельными линиями определяется при проектировании в соответствии с ПУЭ. 
Пример расположения кабелей в траншее показан на рисунке 1. 
 

 

Рис.1 Прокладка кабелей в траншее.  
Расстояние между кабельными линиями  
при параллельной прокладке в земле 

 
                                                                                      1. Кабели 1 кВ 

 2. Кирпичи 
 3. Песчано-гравийная смесь или 
     рыхлый грунт 
 4. Засыпной грунт 

 
 
 
 
5.3 Для защиты кабелей при пересечении дорог, инженерных сооружений и 
естественных препятствий, а также для изготовления кабельных блоков должны 
применяться трубы (металлические, асбоцементные, керамические, 
пластмассовые). 
5.4 Внутренний диаметр трубы должен быть не менее 1,5 Dн, но не менее 50 мм при 
длине труб до 5 м и 100 мм при большей длине труб. 
5.5 При прокладке кабелей с ПЭ оболочкой на воздухе в кабельных сооружениях и 
производственных помещениях проектом должно быть предусмотрено нанесение 
огнезащитных покрытий на оболочку. 
5.6 Кабели в кабельных сооружениях рекомендуется прокладывать целыми 
строительными длинами, избегая применения соединительных муфт. 
5.7 Соединительные муфты кабелей, прокладываемых в блоках, должны быть 
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расположены в колодцах. 
5.8 На трассе, состоящей из проходного туннеля, переходящего в полупроходной 
туннель или непроходной канал, соединительные муфты должны быть расположены 
в проходном туннеле. 
 5.9 Перед прокладкой в туннеле (галерее) должны быть установлены конструкции 
для крепления кабелей и каркасы противопожарных перегородок. Сварка в туннеле 
(галерее) после прокладки кабелей запрещена. 
5.10 Крепление кабелей должно быть выполнено таким образом, чтобы не допускать 
деформации кабелей под действием собственного веса, а также в результате 
механических напряжений, возникающих при циклах «нагрев-охлаждение» и при 
электромагнитных взаимодействиях при коротких замыканиях. 
Вариант крепления кабелей на металлоконструкциях с помощью хомутов (скоб) 
показан на рисунке 2 

 
                                                       рис. 2. Крепление кабелей на металлоконструкциях 

 
1. Кабель 
2. Металлический хомут (Скоба) 
3. Прокладка из эластичного материала 

 
 
 
 
5.11 Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия должны 
осуществляться через отрезки труб (металлических, асбоцементных, пластмассовых 
и т.д.). 
 
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ 
6.1 Примерная схема расстановки рабочих при протяжке кабеля:  

 барабан, на тормозе - 1 человек;  

 рольганги на сходе кабеля с барабана - 1 человек;  

 спуск кабеля в траншею (вход, выход из туннеля) - 1 
человек;  

 на лебедке - 2 человека;  

 сопровождение конца кабеля - 1 человек;  

 на каждом углу поворота - 1 человек; 

 на каждом проходе в трубах через перегородки или 
перекрытия, у входа в камеру или здание - 1 человек; 

 на прямых участках - по необходимости. 
6.2 Руководитель работ сопровождает движение конца кабеля по трассе. Команду на 
включение лебедки при протяжке дает только руководитель работ. Команду на 
остановку лебедки может дать любой, заметивший неполадки при протяжке. 
6.3 Скорость прокладки не должна превышать 30 м/мин и должна выбираться в 
зависимости от характера трассы, погодных условий и усилий тяжения. 
6.4 В случае, если усилие тяжения превышает допустимую величину, то необходимо 
остановить прокладку и проверить правильность установки и исправность линейных 
и угловых роликов, наличие смазки (воды) в трубах, а также проверить возможность 
заклинивания кабеля в трубах. Дальнейшая протяжка кабеля возможна только после 
устранения причин превышения допустимых усилий тяжения. 
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6.5 Барабан с кабелем необходимо подтормаживать так, чтобы не было рывков, 
ослабления и провисания витков кабеля и в то же время не создавать чрезмерных 
усилий торможения. 
6.6 При спуске кабеля в траншею или входе в туннель необходимо следить, чтобы 
кабель не соскальзывал с роликов не терся о трубы и стенки в проходах. 
6.7 На входе кабелей в трубы необходимо следить за тем, чтобы не повреждались 
защитные покровы. 
6.8 При повреждении оболочки кабеля необходимо остановить прокладку, осмотреть 
место повреждения и принять решение о способе ремонта оболочки (приложение Б). 
6.9 Сопровождающие конец кабеля должны следить за тем, чтобы кабель шел по 
роликам, при необходимости подправляют ролики, а также направляют конец кабеля 
специальным крюком. 
6.10 Кабель вытягивается таким образом, чтобы при укладке его по проекту 
расстояние от верха концевой муфты или от условного центра соединительной 
муфты было не менее 2 м. 
6.11 Отсоединить тяговый трос и захват с конца кабеля. В случае, если на барабане 
находится кабель для нескольких участков трассы, или если длина кабеля 
существенно больше длины участка, необходимо обрезать кабель. 
6.12 После обрезки кабеля закапировать концы кабелей. Возможно также перед 
капированием нанести на обрез кабеля слой расплавленного битума. 
6.13 При необходимости концы кабеля завести в камеры, колодцы, кабельные 
помещения. При этом необходимо соблюдать допустимые радиусы изгиба кабеля. 
6.14 Снять кабель с роликов, уложить и закрепить его по проекту. 
6.15 При прокладке в траншее произвести присыпку кабеля песчано-гравийной 
смесью или мелким грунтом толщиной не менее 100 мм. 
6.16 Засыпать кабель первым слоем земли, уложить механическую защиту (плиты, 
кирпичи) или сигнальную ленту и произвести окончательную засыпку траншеи. 
 
РАСКАТКА КАБЕЛЕЙ 
7.1 Раскатка кабелей может производиться с движущегося кабельного транспортера, 
автомобиля или трубоукладчика в тех случаях, когда механизм может свободно 
двигаться вдоль трассы и когда в траншее нет сооружений, требующих протяжки 
через них кабелей (трубы, блоки, подземные сооружения). 
7.2 Скорость движения механизма при раскатке кабелей должна быть в пределах 0,6 
- 1 км/ч, при этом расстояние между краем траншеи и колесом механизма должно 
быть не менее глубины траншеи, умноженной на коэффициент 1,25. 
7.3 При раскатке нельзя допускать рывков кабеля при сходе с барабана, которые 
могут привести к повреждению кабеля. Для этого необходимо следить, чтобы кабель 
плавно сматывался с барабана и имел провис. 
7.4 При раскатке кабеля по дну траншеи вслед за кабелем должны двигаться 
рабочие, которые принимают сматываемый с барабана кабель и укладывают его на 
дно траншеи. 
 
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ТРУБАХ И БЛОКАХ 
8.1 При прокладке кабелей в блочной канализации должна быть определена общая 
длина канала блока по условиям предельно допустимых усилий тяжения, исходя из 
конструктивных параметров кабелей и условий прокладки. Предельная длина канала 
блока и усилия тяжения должны быть определены на стадии проектирования 
кабельной линии. 
8.2 Для уменьшения усилий тяжения при протягивании кабелей через трубы и 
блочные каналы следует покрывать поверхности кабелей смазкой, не содержащей 
веществ вредно действующих на оболочку кабелей (для кабелей с ПЭ оболочкой 
возможно использовать технический вазелин; для кабелей с ПВХ оболочкой - тавот, 
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солидол, технический вазелин). 
8.3 Для этих же целей вместо смазки возможно проливать через каналы или трубы 
воду. 
8.4 Скорость протяжки должна быть не более 17 м/мин и кабель необходимо 
протягивать по возможности без остановок. 
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Кабельный ролик для прямых участков линии 

 

 
Кабельный ролик для поворотных участков линии 

 

 
Вводные ролики 
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Система из 3-х угловых роликов 

 

 

Ролики для схода кабеля с барабана 

 

 

 

Вводная муфта с роликами 
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Кабельный барабан на кабельном домкрате 

 

 
Кабельная лебедка  
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Гидравлический толкатель 

 

 
Пример снижения усилия тяжения при использовании гидравлического толкателя 
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ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНА НАПРЯЖЕНИЕМ 1 КВ 
 

1.1 Общие положения 
Испытания кабельных линий производятся в соответствии с действующими 

руководящими документами и рекомендациями предприятия-изготовителя. 
1.1.2 Техническое состояние кабельных линий определяется не только путем 

сравнения результатов конкретных испытаний с нормируемыми значениями, но и по 
совокупности результатов всех проведенных испытаний, осмотров и данных 
эксплуатации. Значения, полученные при испытаниях, во всех случаях должны быть 
сопоставлены с результатами измерений на других фазах линии и, по возможности, 
на однотипных линиях. Однако главным является сопоставление измеренных при 
испытаниях значений параметров линии с их исходными значениями и оценка 
имеющих место различий по приведенным допустимым изменениям. Выход 
значений параметров за установленные предельные значения следует 
рассматривать как признак наличия дефектов, которые могут привести к отказу 
линии. 

1.1.3 В качестве исходных контролируемых параметров при вводе линии в 
эксплуатацию принимают значения, указанные в паспорте или протоколе заводских 
испытаний. При эксплуатационных испытаниях в качестве исходных принимаются 
значения параметров, определенные испытаниями при вводе линии в эксплуатацию. 
Качество проведенного ремонта линии оценивается сравнением результатов 
испытаний после ремонта с данными при вводе в эксплуатацию, принимаемыми в 
качестве исходных. После капитального или восстановительного ремонта, а также 
реконструкции, проведенной специализированным ремонтным предприятием, в 
качестве исходных данных для контроля в процессе дальнейшей эксплуатации 
принимаются значения, полученные по окончании ремонта (реконструкции). 

1.1.4 Испытания должны производиться с соблюдением правил техники 
безопасности. 

1.1.5 Методики испытаний и метрологические требования являются 
стандартными и приводятся в нормативной документации, инструкциях, 
методической литературе и т.д. 

1.1.6 Результаты испытаний кабельных линий, место и причины их 
повреждения и выполненные мероприятия по ремонту должны заноситься в паспорт 
кабельной линии. 

 
 
1.2 Виды и периодичность контроля 
Для силовых кабельных линий при вводе их в эксплуатацию и в процессе 

эксплуатации установлены следующие виды контроля: 

 испытания при вводе в эксплуатацию новых линий и линий, прошедших 
восстановительный или капитальный ремонт, произведенный 
специализированным ремонтным предприятием (П); 

 испытания после капитальных ремонтов, производившихся 
эксплуатирующей организацией (К); 

 межремонтные испытания (М). 
 
 
Виды испытаний и объем контроля кабельных линий на напряжение 1 кВ 

приведены в таблице 16. 
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Таблица 18 

Виды испытаний 
Виды контроля 

П К М 

1 Определение целостности и фазировка жил 
кабелей 

+ + + 

2 Измерение сопротивления изоляции + + + 

3 Испытание изоляции кабелей повышенным 
напряжением  

+ + - 

4 Измерение токораспределения по 
одножильным кабелям 

+ - - 

5 Испытание пластмассовой оболочки 
бронированных кабелей повышенным 
выпрямленным напряжением 

+ + + 

6 Проверка заземляющего устройства 
(измерение сопротивления заземления) 

+ + + 

 
 
1.3 Нормы испытаний 
 
До начала испытаний производится осмотр всех элементов кабельной линии, 

каналов и туннелей, в которых проложена линия. Если менее чем за 1 месяц до 
испытаний проводился плановый осмотр и обход линии, то дополнительный осмотр 
линии перед испытаниями не требуется. 

При обнаружении дефектов концевых муфт испытания должны проводиться 
после их ремонта. 

При испытаниях напряжение должно плавно подниматься до максимального 
значения и поддерживаться неизменным в течение всего периода испытаний. 
Отсчет времени приложения напряжения должен производиться с момента 
установления его максимального значения. 

При испытаниях кабельных линий, срок эксплуатации которых превышает 20 
лет, величину испытательного напряжения рекомендуется снизить до 0,8 величины 
испытательного напряжения, указанной в 1.3.3.   

 
1.3.1 Определение целостности жил кабелей и фазировка кабельных 

линий 
Производится в эксплуатации после окончания монтажа, перемонтажа муфт 

или отсоединения жил кабеля. 
 
1.3.2 Измерение сопротивления изоляции 
Сопротивление изоляции измеряют мегаомметром на напряжение 2,5 кВ в 

течение 1 минуты до и после испытания изоляции кабелей повышенным 
напряжением. 

Значение сопротивления изоляции не должно быть ниже 0,5 МОм. 
 
1.3.3 Испытание изоляции кабелей повышенным напряжением 
 
Кабели электрических станций, подстанций и распределительных устройств 

испытывают повышенным выпрямленным напряжением величиной 5 кВ в течение 10 
минут. 

При проведении испытания ток утечки должен уменьшаться и 
стабилизироваться. Если не происходит уменьшения тока утечки, а также при его 
увеличении или нестабильности тока испытание следует производить до выявления 
дефекта, но не более чем 15 мин. 
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При испытании напряжение прикладывается поочередно к каждому кабелю, 
при этом остальные фазы и броня должны быть заземлены. 

После испытаний необходимо заземлить жилу на время не менее 1 ч. 
 
 
1.3.4 Измерение распределения тока по одножильным кабелям 
Неравномерность распределения токов по жилам кабелей не должна 

превышать 10 %. 
 
1.3.5 Испытание пластмассовой оболочки бронированных кабелей 

повышенным выпрямленным напряжением (для кабелей, проложенных в земле) 
Выпрямленное напряжение 5 кВ прикладывается между броней кабеля, 

отсоединенной от земли и соединенной с жилой кабеля, и заземлителем в течение 1 
мин. 

После испытания необходимо заземлить жилу и броню на время не менее 1 ч. 
 
1.3.6 Проверка заземляющего устройства 
Проверка проводится в соответствии с рекомендациями правил устройства и 

правил технической эксплуатации электроустановок. 
На линиях измеряется сопротивление заземления концевых муфт и 

металлических конструкций кабельных колодцев.  
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ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ БАРАБАНОВ С КАБЕЛЕМ 
 
Кабели поставляются на обшитых деревянных барабанах с улиткой по ГОСТ 

5151-79 (рисунок 3). Ориентировочные размеры барабанов и их расчетная масса 
приведены в таблице 19, расчетная длина кабеля на барабане – в таблице 20. 

Хранение и транспортирование барабанов с кабелем должно соответствовать 
ГОСТ 18690-82. Условия хранения и транспортирования в части воздействия 
климатических факторов соответствуют группе ОЖ3 по ГОСТ 15150-69. 

 
 

D
 

d 1
 

A 

d 2
 

d 3
 

L  

 
 
D – диаметр барабана с 

обшивкой 
d1 – диаметр щеки 
d2 – диаметр шейки 
d3 – диаметр осевого 

отверстия 
A – длина обшивки 
L – длина шпильки 
 

Рисунок 3  

 
Таблица 19 

Номер 
барабана 

Размеры барабана, мм 
Расчетная масса 

барабана, кг 

D d1 d2 A d3 L 
без 

обшивки 

со 
сплошной 
обшивкой 

10 1050 1000 545 600 50 646 50 90 

12 1250 1200 650 600 70 650 80 120 

14 1450 1400 750 826 70 875 120 180 

16а 1650 1600 800 916 

80 

970 160 230 

18 

1850 1800 

1120 1060 1120 350 430 

18а 900 1260 1320 350 450 

18б 1120 1260 1320 390 490 

18в 1120 1290 1350 390 500 

20 

2060 2000 

1220 1180 1250 510 640 

20а 1000 1240 1302 470 610 

20б 1500 1180 1242 570 710 

22 

2260 2200 

1320 1240 

100 

1298 660 810 

22а 1480 1290 1348 700 860 

22б 1680 1340 1398 770 930 

22в 1320 1390 1446 670 850 

Примечание. Масса барабанов рассчитана при влажности древесины 30-40% и 
удельном весе пиломатериалов 550 кг/м3. Указанные параметры являются 
справочными и могут отличаться от фактических. 
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Таблица 20  

Наруж-
ный 
диаметр 
кабеля, 
мм 

Расчетная длина, м, кабеля на барабане номер 

10 12 14 16а 18 20 22 

10 1890 3000      

15 750 1300 2500     

20 400 700 1400 2300    

25 290 450 950 1500 1650   

30  270 600 950 1100 1700  

35   400 750 830 1150 1580 

40   290 500 630 900 1100 

45    380 500 680 870 

50     350 500 670 

55      470 600 

60      350 450 

65       410 

 
Концы кабелей во время транспортировки и хранения должны быть 

герметизированы кабельными капами, чтобы предотвратить проникновение воды, и 
закреплены. Нижний конец кабеля надежно закрепляется в улитке. Во время 
прокладки капы должны быть сняты непосредственно перед монтажом арматуры. 
Если капы были удалены преждевременно, должна быть обеспечена защита концов 
кабелей от действия влаги. 

 
Во время хранения, погрузки и транспортировки кабелей должен быть 

обеспечен контроль и необходимый ремонт оболочек и защитных кап во избежание 
проникновения воды под оболочку. 

Барабаны с кабелем должны транспортироваться при горизонтальном 
положении оси барабана, при этом должны соблюдаться меры их защиты от 
повреждений. Перевозка барабанов с кабелем плашмя (на щеке) не допускается. 

При перевозке барабаны должны быть надежно закреплены. 
Погрузка и разгрузка барабанов с кабелем и пустых барабанов должна 

производиться кранами или другими грузоподъемными механизмами с соблюдением 
техники безопасности. Рекомендуется применять грузозахватное приспособление, 
которое крепится в осевом отверстии щек барабана. 

Барабаны должны транспортироваться и храниться только в обшитом виде.  
Барабаны с кабелем допускается перекатывать на короткое расстояние по 

ровному и жесткому основанию, по направлению, указанному на щеке барабана. 
Концы кабелей должны быть закреплены на барабане. 

Разгрузка барабанов с кабелем сбрасыванием и скатыванием с транспортных 
средств запрещается. Погрузка барабанов в транспортные средства накатом 
допускается только в том случае, если дно транспортного средства находится на 
одном уровне с полом эстакады, с которой сгружается барабан.  
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РЕМОНТ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЕЙ 
 

Для ремонта рекомендуется использовать термоусаживаемые манжеты 
фирмы Tyco Electronics Raychem GmbH длиной от 750 до 1500 мм. В таблице 6 
приведены обозначения и основные размеры манжет.  

По согласованию с заводом-изготовителем кабеля допускается использовать 
другие равноценные термоусаживаемые манжеты. 

Определяется граница места ремонта оболочки кабеля (минимум по 100 мм в 
обе стороны от краев дефекта по длине кабеля). 

На поверхности оболочки в месте ремонта снять скребком все наплывы и 
выпуклые надписи. Снять полупроводящий слой по оболочке (при его наличии). 

Поверхность оболочки в месте ремонта зачистить шкуркой и обезжирить 
ацетоном. Допускается применение бензина, нефраса или уайт-спирита. 

Из комплекта ремонтной термоусаживаемой манжеты взять замок и ножовкой 
по металлу отрезать от него по прорезям участок длиной, приблизительно равной 
длине места ремонта оболочки кабеля. Место разреза зачистить напильником от 
острых кромок и заусенцев. От самой манжеты отрезать участок длиной, равной 
длине замка. 

Снять с приготовленного участка манжеты защитную пленку, обернуть манжету 
вокруг ремонтируемого кабеля таким образом, чтобы адгезивный подслой (клеевой 
состав) манжеты примыкал к оболочке кабеля, надвинуть на приливы манжеты 
замок. 

Расположить манжету с замком симметрично относительно поврежденного 
места оболочки. Легким пламенем газовой горелки начать прогрев манжеты с 
середины со стороны, противоположной замку. Перемещая пламя горелки вдоль и 
по периметру манжеты, добиться ее осаживания на кабель, при этом необходимо 
следить, чтобы не было перегрева манжеты. 

После полного прилегания манжеты к оболочке кабеля необходимо 
дополнительно прогреть зону вблизи замка манжеты. При правильной усадке 
манжеты после прогрева из-под концов манжеты на оболочку кабеля должен 
выдавиться в виде ровных валиков клеевой состав. 

После усадки необходимо дать манжете остыть до температуры ниже 35 С. До 
остывания любые механические воздействия на место ремонта не допускаются. 

 
Таблица 21 

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм 

Внутренний диаметр  
манжеты, мм 

Обозначение манжеты 
Длина, 

мм до усадки 
(мин.) 

после 
усадки 
(макс.) 

Ремонтные термоусаживаемые манжеты типа CRSM 

От 17 до 32 54 15 CRSM 53/13-1500/239 

1000 
1500 

От 24 до 50 86 21 
CRSM 84/20-750/239 
CRSM 84/20-1000/239 
CRSM 84/20-1500/239 

750 
1000 
1500 

От 31 до 65 108 27 
CRSM 107/29-1000/239 
CRSM 107/29-1500/239 

1000 
1500 

От 33 до 86 144 28 
CRSM 143/36-1000/239 
CRSM 143/36-1500/239 

1000 
1500 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ 
КАБЕЛЬНЫХ МУФТ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ  

ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 1 КВ 
 

Концевые муфты наружной установки 
Tyco Electronics Raychem GmbH 

 
Таблица 22 

Сечение 
жилы, мм2 

Комплекты с болтовыми наконечниками 

Кабель без брони Кабель с броней 

25-70 EPKTO-04/70-L12 EPKTO-04/70-L12-CEE01 

50-150 EPKTO-04/150-L12 EPKTO-04/150-L12-CEE01 

120-240 EPKTO-04/240-L12 EPKTO-04/240-L12-CEE01 
 

Концевые муфты внутренней установки 
Tyco Electronics Raychem GmbH 

Таблица 23 
Сечение 

жилы, мм2 
Комплекты с болтовыми наконечниками 

Кабель без брони Кабель с броней 

25-70 EPKTI-04/70-L12 EPKTI-04/70-L12-CEE01 

50-150 EPKTI-04/150-L12 EPKTI-04/150-L12-CEE01 

120-240 EPKTI-04/240-L12 EPKTI-04/240-L12-CEE01 
 

 

Соединительные муфты Tyco Electronics Raychem GmbH 

 
 

 

 

 

                                                                                              Таблица 24 

Сечение 
жилы, мм2 

Комплекты с болтовыми соединителями 

Кабель без брони Кабель с броней 

4-16 EPKJ-04-16 EPKJ-04-16-T 

10-35 EPKJ-04-35 EPKJ-04-35-T 

25-70 EPKJ-04-70 EPKJ-04-70-T 

70-120 EPKJ-04-120 EPKJ-04-120-T 

150-240 EPKJ-04-240 EPKJ-04-240-T 

300 EPKJ-04-300 EPKJ-04-300-T 

 
Пример расшифровки маркировки муфт Tyco Electronics Raychem GmbH 
 

EPKTO-04/70-L12-CEE01 

 
EPKJ-04-120-Т 

EPKT- муфта Tyco Electronics Raychem 
GmbH 

O - концевая муфта наружной установки  
(І - концевая муфта внутренней установки) 
04 - муфта для 4-х жильного кабеля  
(01 - одножильный, 02 - двухжильный, 03 -

трехжильный, 05 - пятижильный) 
70 - максимальное сечение кабеля для 

данной муфты 
L12 - болтовые наконечники в комплекте 

CEE01 - комплект непаянного заземления (для 
бронированных кабелей 

EPKT- муфта Tyco Electronics Raychem 
GmbH 

J-соединительная муфта 
04 - муфта для 4-х жильного кабеля  
(01 - одножильный, 02 - двухжильный, 03 -

трехжильный, 05 - пятижильный) 
120 - максимальное сечение кабеля для 

данной муфты 
           Т - муфта для бронированного кабеля 

 

* - для квалифицированного подбора кабельных муфт рекомендуем обращаться 
к официальному дистрибьютору Tyco Electronics Raychem GmbH ООО "Вольта-А" 
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ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Руководство по выбору, прокладке, монтажу, испытаниям и  эксплуатации кабелей с 

изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение от 6 до 35 кВ. РД  К28-003:2007 ЗАО 

«Завод Южкабель».-Харьков:2007. 

2. Правила улаштування електроустановок.-5-те вид., переробл. і доповн.- 2014. 

3. СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-49:2011 Проектування кабельних ліній напругою до 330 кВ. 

4. СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-50:2011 Монтаж кабельних ліній електропередавання 

напругою 110-330 кВ. Інструкція. 
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ООО «МЕГАНОМ УКРАИНА» 
Украина, г. Киев, б-р В.Гавела, 8 

т/ф. +38 (044) 2512145 
моб.тел.: +380673829975 

www.meganom.kiev.ua 
e-mail: info@meganom.kiev.ua 


