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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ТПЖ С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ОБЩИМ ЭКРАНОМ И 

УСИЛЕННОЙ НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА  
МАРКИ АПвЭоаПу  

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Технические требования к кабелям соответствуют IEC 60502-2 
Кабели применяются для прокладки: 
– в земле(траншеях) независимо от степени коррозионной активности грунтов и вод,   
при условии защиты от механических повреждений; 
– в воздухе, в т.ч. в кабельных сооружениях, при условии обеспечении дополнительных  
средств противопожарной защиты; 
- на сложных участках трасс, в соответствии с ЕТУ 
Возможно изготовление кабелей с экструдированным полупроводящим слоем по наружной 
оболочке. 
Возможно изготовление кабеля с однопроволочными токопроводящими жилами. 
Возможно изготовление кабеля с герметизированными токопроводящими жилами. 
Диапазон рабочих температур от плюс 50 С до минус 60 С. 
Максимальная допустимая температура жилы: длительно 90 С; в аварийном режиме 130 С, 
 в режиме короткого замыкания  250 С. 
Поставка кабеля на барабанах № 22-30  
Система качества при производстве кабелей сертифицирована на соответствие  ISO 9001:2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

КОНСТРУКЦИЯ  

1 – алюминиевая многопроволочная токопроводящая 

жила 

2 – внутренний экструдированный полупроводящий 

слой 

3 – изоляция из сшитого полиэтилена  

4 – внешний экструдированный полупроводящий слой 

5 – слой обмотки полупроводящей водонабухающей 

 лентой 

6 – боковые и центральный жгуты заполнения 

 из полипропиленовых нитей 

7 – слой обмотки полупроводящей водонабухающей 

 лентой 

8 – экран из медных проволок и скрепляющей  

медной ленты  

9 – слой обмотки полупроводящей лентой 

10 – алюмополиэтиленовая лента 

11 – наружная оболочка усиленная из полиэтилена 

 высокой плотности 
 

1 

2 

3 
4 
5 6 

7 

8 

9 

10 

11 
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*   –  сечение медного экрана допускается принимать для данных кабелей в диапазоне от 16 мм2 

до 240 мм2  
** -  Длительно допустимые токи рассчитаны при следующих условиях прокладки: температура  

жилы 90 °С, температура грунта 20 °С,  температура воздуха 30 °С,  
        глубина прокладки в грунте 0,8 м, тепловое сопротивление грунта 1,5 °С·м/Вт. 
  Экраны заземлены на обоих концах линии. 
 
  

ТЕХНИЧЕСКИЕ  И  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЯ АПвЭоаПу 6/10 кВ: 
Характеристика 

 
Значение параметра 

3х35 3х50 3х70 3х95 3х120 3х150 3х185 3х240 3х300 3х400 
Диаметр кабеля (расчетный), мм 45,9 48,3 51,7 55,6 58,6 62,0 65,9 71,2 76,8 83,2 
Номинальная толщина изоляции, мм 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 
Минимальное сечение экрана *, мм2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
Вес кабеля (расчетный), кг/км 1500 1700 2000 2300 2700 3000 3500 4200 4900 5900 
Мин. Радиус изгиба, мм 689 725 776 834 879 930 989 1068 1152 1248 
Сопротивление жилы пост. току при 
20°С,Ом/км 

0,868 0,641 0,443 0,320 0,253 0,164 0,125 0,100 0,100 0,0778 

Сопротивление жилы переменному 
току 50 Гц при 90 °С, Ом/км 

1,113 0,822 0,568 0,411 0,325 0,211 0,161 0,129 0,129 0,101 

Макс. ток КЗ по жиле, кА/1 с 3,3 4,7 6,6 8,9 11,3 14,2 17,5 22,7 28,2 37,6 
Емкость фазы, мкФ/км 0,219 0,239 0,267 0,300 0,325 0,353 0,385 0,429 0,474 0,527 
Индуктивность, мГн/км 0,406 0,380 0,352 0,333 0,307 0,294 0,279 0,264 0,255 0,242 
Индуктивное сопротивление, Ом/км 0,128 0,119 0,111 0,105 0,096 0,092 0,088 0,083 0,080 0,076 
Токовые нагрузки при прокладке в 
земле**,А: 

119 140 171 203 232 260 294 340 384 448 

Токовые нагрузки при прокладке на 
воздухе**, А:  

132 158 196 236 273 309 355 415 475 559 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  И  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  КАБЕЛЯ АПвЭоаПу 8,7/15 кВ: 
Характеристика 

 
Значение параметра 

3х35 3х50 3х70 3х95 3х120 3х150 3х185 3х240 3х300 3х400 
Диаметр кабеля (расчетный), мм 50,5 52,8 56,2 60,3 63,3 66,7 70,6 75,9 81,5 87,9 
Номинальная толщина изоляции, мм 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
Минимальное сечение экрана *, мм2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
Вес кабеля (расчетный), кг/км 1700 1900 2300 2600 3100 3300 3900 4500 5300 6300 
Мин. Радиус изгиба, мм 758 792 843 905 950 1001 1060 1139 1223 1319 
Сопротивление жилы пост. току при 
20°С, Ом/км 

0,868 0,641 0,443 0,320 0,253 0,164 0,125 0,100 0,100 0,0778 

Сопротивление жилы переменному 
току 50 Гц при 90 °С, Ом/км 

1,113 0,822 0,568 0,411 0,325 0,211 0,161 0,129 0,129 0,101 

Макс. ток КЗ по жиле, кА/1 с 3,3 4,7 6,6 8,9 11,3 14,2 17,5 22,7 28,2 37,6 
Емкость фазы, мкФ/км 0,178 0,193 0,215 0,240 0,259 0,281 0,305 0,338 0,373 0,413 
Индуктивность, мГн/км 0,431 0,404 0,376 0,355 0,328 0,315 0,299 0,282 0,274 0,259 
Индуктивное сопротивление, Ом/км 0,135 0,127 0,118 0,112 0,103 0,099 0,094 0,089 0,086 0,081 
Токовые нагрузки при прокладке в 
земле**,А: 

119 140 171 203 232 260 294 340 384 448 

Токовые нагрузки при прокладке на 
воздухе**, А: 

132 158 196 236 273 309 355 415 475 559 
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*   –  сечение медного экрана допускается принимать для данных кабелей в диапазоне от 16 мм2 

до 240 мм2  
** -  Длительно допустимые токи рассчитаны при следующих условиях прокладки: температура  

жилы 90 °С, температура грунта 20 °С,  температура воздуха 30 °С,  
        глубина прокладки в грунте 0,8 м, тепловое сопротивление грунта 1,5 °С·м/Вт. 
  Экраны заземлены на обоих концах линии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  И  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  КАБЕЛЯ АПвЭоаПу 12/20 кВ: 
Характеристика 

 
Значение параметра 

3х35 3х50 3х70 3х95 3х120 3х150 3х185 3х240 3х300 
Диаметр кабеля (расчетный), мм 54,7 57,1 60,5 64,4 67,4 70,8 74,6 79,9 85,5 
Номинальная толщина изоляции, мм 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
Минимальное сечение экрана *, мм2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
Вес кабеля (расчетный), кг/км 2100 2200 2500 2900 3300 3600 4100 4800 5600 
Мин. Радиус изгиба, мм 821 857 908 967 1011 1062 1118 1199 1283 
Сопротивление жилы пост. току при 20°С, 
Ом/км 

0,868 0,641 0,443 0,320 0,253 0,164 0,125 0,100 0,100 

Сопротивление жилы переменному току 
50 Гц при 90 °С, Ом/км 

1,113 0,822 0,568 0,411 0,325 0,211 0,161 0,129 0,129 

Макс. ток КЗ по жиле, кА/1 с 3,3 4,7 6,6 8,9 11,3 14,2 17,5 22,7 28,2 
Емкость фазы, мкФ/км 0,155 0,167 0,186 0,205 0,222 0,239 0,260 0,287 0,315 
Индуктивность, мГн/км 0,452 0,424 0,395 0,374 0,345 0,332 0,315 0,298 0,289 
Индуктивное сопротивление, Ом/км 0,142 0,133 0,124 0,117 0,108 0,104 0,099 0,094 0,091 
Токовые нагрузки при прокладке в 
земле**, А: 

119 140 171 203 232 260 294 340 384 

Токовые нагрузки при прокладке на 
воздухе**, А: 

132 158 196 236 273 309 355 415 475 
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ДОПУСТИМЫЕ ТОКИ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 
ПО ЖИЛЕ И ПО ЭКРАНУ 

 
Допустимые токи односекундного короткого замыкания по жиле, приведенные в таблице 

1, рассчитаны, исходя из начальной температуры жилы кабеля 90 С и конечной температуры 
250 С. Для расчета допустимых токов короткого замыкания при начальной температуре жилы, 
отличающейся от 90 С, используются расчетные плотности токов короткого замыкания 
(таблица 2). 

Допустимые токи односекундного короткого замыкания по медному экрану, 
рассчитанные исходя из конечной температуры экрана 350 С, приведены в таблице 3.  

Для продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 с, значения 
допустимого тока короткого замыкания по жиле или экрану необходимо умножить на 
поправочный коэффициент: , где t — продолжительность короткого замыкания, с.                                                                                                                                                             
 

Таблица 1 

Материал 
жилы 

Допустимый ток короткого замыкания по жиле, кА,  
(при длительности к.з. 1 с), для кабелей с номинальным сечением жилы, мм2 

35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 
алюминий 3,3 4,7 6,6 8,9 11,3 14,2 17,5 22,7 28,2 37,6 47,0 59,0 75,2 
медь 5,0 7,2 10,0 13,6 17,2 21,5 26,5 34,3 42,9 57,2 71,5 90,1 114,4 
 

Таблица 2 

Материал  
жилы 

Расчетная плотность тока короткого замыкания, А/мм2, 
(при длительности к.з. 1 с),  

для температуры жилы к началу короткого замыкания в ˚С 
90 80 70 60 50 40 30 20 

медь 143 149 154 159 165 170 176 181 
алюминий 94 98 102 105 109 113 116 120 
 

Таблица 3 
Сечение медного экрана, мм2 16 25 35 50 70 95 120 

Допустимый односекундный ток  
короткого замыкания экрана, кА 3,3 5,1 7,1 10,2 14,2 19,3 24,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tк 1
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ПРИМЕР ВЫБОРА КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО 
ПОЛИЭТИЛЕНА 

 

Исходные данные: 
Требуется обеспечить питание двух трансформаторов ТМГ-1000/10/0,4, установленных в ТП 
микрорайона 1. Сеть относится к категории С, т.е. имеет изолированную нейтраль с 
возможностью длительной работы без отключения. Линия состоит из нескольких групп 
трехжильных кабелей АПвЭоаПу. Количество групп питающих кабелей и типоразмер кабелей 
предстоит определить. Линия прокладывается в грунте (в траншее). Расстояние между 
группами кабелей в траншее 200 мм. Линия имеет несколько участков перехода через 
подземные коммуникации в трубах длиной 20 м, проложенных в земле, каждый кабель в 
отдельной трубе. Расчетная температура грунта 20 °С. Глубина прокладки в земле 1,5 м, 
удельное тепловое сопротивление грунта 1,5 °К⋅м/Вт. Релейная защита отключает ток 
короткого замыкания через 0,2 с, величина тока короткого замыкания 24 кА. 
Сечение токопроводящей жилы и марка кабеля выбраны по РД К28-003:2007 «Руководство по 
выбору, прокладке, монтажу, испытаниям и эксплуатации кабелей с изоляцией из 
сшитого полиэтилена на напряжение от 6 до 35 кВ». 
 
Решение: 
1. Определяем расчетный ток в нормальном режиме: 
 

Iрасч. норм = Sрасч / (√3·Uном ·cos φ) = 1000/ (√3·10·0.95) =60,8 А 
 
2. Расчетный ток кабельной линии в режиме допустимой перегрузки трансформатора на 40 % 
(послеаварийный режим) составит: 
 

Iрасч. ав = 1,4·Sрасч / (√3·Uном ·cos φ) = 1,4·1000/ (√3·10·0.95) =85,2 А 
 
Необходимо выбрать номинальное сечение жилы кабеля, допустимый ток для которого не 
менее 85 А. 
В таблице 2.7 РД К28-003:2007 указан допустимый ток в земле 119 А, которому соответствует 
номинальное сечение алюминиевой жилы 35 мм2. Поэтому первоначально принимаем кабель с 
сечением алюминиевой жилы 35 мм2. 
 
3. Проверочный расчет. Выбираем наихудшие условия прокладки кабелей: несколько участков 
перехода через подземные коммуникации в трубах длиной 20 м, проложенных в земле, каждый 
кабель в отдельной трубе, глубина прокладки в земле 1,5 м. Для данных условий проводим 
проверочный расчет токовой нагрузки кабеля. 
 

Ток для заданных условий прокладки кабеля в траншее рассчитывается при помощи 
поправочных коэффициентов k2=0,96 (табл.2.11), k4=0,88 (табл.2.18) 

 
Iф = Iдоп· k2· k4 = 119·0,96·0,88 = 100,5˃85,2 А 

 
Следовательно, сечения алюминиевой жилы 35 мм2 достаточно для подключения одного 
трансформатора ТМГ - 1000/10/0,4. Для подключения двух трансформаторов достаточно 
проложить группу из двух кабелей марки АПвЭоаПу-15 3х35 
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Таблица 2.7 — Длительно допустимая токовая нагрузка, А, трехжильных кабелей с 
алюминиевыми жилами, бронированных и небронированных 

Ном. 
сечен

ие 
жил, 
мм2 

Небронированные кабели Бронированные кабели 

проложенные 
непосредстве
нно в грунте 

 

 

в трубе, 
проложенной 

в грунте 
 

 

проложенн
ые на 

воздухе 

 
 

≥ 0,3 ∙ De  

проложенны
е 

непосредстве
нно в грунте 

 

 

в трубе, 
проложенно
й в грунте 

 
 

 

проложенны
е на воздухе 

 
 

≥ 0,3 ∙ De  

35 119 103 132 119 104 133 

50 140 122 158 140 123 159 

70 171 150 196 171 150 196 

95 203 179 236 204 180 238 

120 232 205 273 232 206 274 

150 260 231 309 259 231 309 

185 294 262 355 293 262 354 

240 340 305 415 338 304 415 

300 384 346 475 380 343 472 

Максимально допустимая температура жилы 

Температура воздуха 

Температура грунта 

Глубина прокладки в грунте 

Удельное тепловое сопротивление грунта 

Удельное тепловое сопротивление керамических труб 

Экраны кабелей соединены на обоих концах линии. 

90 С 

30 С 

20 С 

0,8 м 

1,5 К.м/Вт 

1,2 К.м/Вт 

Таблица 2.11 – Поправочные коэффициенты k2 для глубины прокладки, иной, чем 0,8 м,    
для кабелей, проложенных в трубах 

Глубина 
прокладки, 

м 

Одножильные кабели 
с номинальным 

сечением жилы, мм2 
Трехжиль

ные 
кабели 

 
1 – для одножильных кабелей с сечением 
жилы до 185 мм2 вкл.; 
2 – для одножильных кабелей с сечением 
жилы более 185 мм2; 
3 – для трехжильных кабелей 

Рисунок 2.2 

≤ 185 мм2 > 185 мм2 

0,50 
0,60 
1,00 
1,25 
1,50 
1,75 
2,00 
2,50 
3,00 

1,04 
1,02 
0,98 
0,96 
0,95 
0,94 
0,93 
0,91 
0,90 

1,05 
1,03 
0,97 
0,95 
0,93 
0,92 
0,91 
0,89 
0,88 

1,03 
1,02 
0,99 
0,97 
0,96 
0,95 
0,94 
0,93 
0,92 

 

1 
2 

3 

0,8 

0,85 

0,9 

0,95 

1 

1,05 

1,1 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

k2 

Глубина прокладки, м 
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Таблица 2.18 – Поправочные коэффициенты k4 для групп трехжильных кабелей, 
проложенных горизонтально в трубах, каждый кабель в отдельной трубе  

Число 
кабелей в 

группе 

Расстояние между центрами труб, мм 
соприкасающиеся 200 400 600 800 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

0,85 
0,75 
0,69 
0,65 
0,62 
0,59 
0,57 
0,55 
0,54 
0,52 
0,51 

0,88 
0,80 
0,75 
0,72 
0,69 
0,67 
0,65 
0,64 
0,63 
0,62 
0,61 

0,92 
0,85 
0,82 
0,79 
0,77 
0,76 
0,75 
0,74 
0,73 
0,73 
0,72 

0,94 
0,88 
0,86 
0,84 
0,83 
0,82 
0,81 
0,80 

- 
- 
- 

0,95 
0,91 
0,89 
0,87 
0,87 
0,86 

- 
- 
- 
- 
- 

 
4. Допустимый односекундный ток короткого замыкания для выбранного сечения жилы 

кабеля составляет 3,3 кА (табл.2, стр. 5); соответствующий допустимый ток короткого 
замыкания продолжительностью 0,2 с составит: 
 

Iкз = Iдоп.кз /√t = 3.3/√0.2 = 7.37 кА <24 кА 
Следовательно, кабель с алюминиевой токопроводящей жилой сечением 35 мм2 не 

удовлетворяет требованиям по допустимому току КЗ. Произведем выбор токопроводящей 
жилы по допустимому току КЗ (табл.2, стр. 5). Выберем алюминиевую токопроводящую жилы 
сечением 120 мм2.  

Допустимый односекундный ток короткого замыкания для выбранного сечения жилы 
кабеля составляет 11,3 кА (табл.2, стр. 5); соответствующий допустимый ток короткого 
замыкания продолжительностью 0,2 с составит: 
 

Iкз = Iдоп.кз /√t = 11.3/√0.2 = 25,3 кА ˃24 кА 
 
Кабель с алюминиевой токопроводящей жилой сечением 120 мм2 удовлетворяет 

требованиям по допустимому току КЗ. 
 

5. При выборе сечения медного экрана должно выполняться условие: 
Iк.з.экрана > I2ф(к.з.) 

где: 
Iк.з.экрана – допустимый ток медного экрана; 
I2ф(к.з.) – двухфазный ток КЗ. Для того чтобы получить двухфазный ток КЗ из трехфазного 
нужно умножить на √3/2. 
 

5.1 Определяем двухфазный ток КЗ: 
I2ф(к.з.) = √3/2* I3ф(к.з.) = 0,87*24 = 20,88 кА 

Из табл. 3, стр. 5 выбираем сечение медного экрана 50 мм2, при длительности короткого 
замыкания 0,2 с, допустимый ток короткого замыкания по экрану составит: 
 

Iкз экрана = Iдоп.кз /√t = 10.2/√0.2 = 22,8 кА ˃20,88 кА. 
Таким образом, при указанных исходных данных выбран кабель АПвЭоаПу – 15 3х120/50. 
Номинальное напряжение кабеля составляет 15 кВ, т.к. сеть относится к категории С. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЕЙ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

 Проектирование кабельной линии, подготовка трассы и работы по прокладке кабелей 
должны выполняться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», 
действующими отраслевыми строительными нормами (СОУ–Н МЕВ 40.1-37471933-
49:2011, СОУ–Н МЕВ 40.1-37471933-50:2011) и настоящей инструкцией. 

Прокладка кабелей должна производиться только при наличии проекта производства 
работ (ППР). 

Прокладка кабелей должна выполняться монтажной организацией, имеющей 
соответствующее оборудование, приспособления, инструмент, материалы, квалифицированных 
специалистов и лицензию на право производства работ. 

Инструкция распространяется на условия и способы прокладки кабелей в земле 
(траншеях), в кабельных сооружениях, производственных помещениях, трубах и блоках. На 
подводную прокладку данная инструкция не распространяется. Условия и способы подводной 
прокладки кабелей определяются при проектировании кабельной линии и должны быть 
согласованы с изготовителем кабеля. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Минимальный радиус изгиба при прокладке и монтаже кабелей 

Минимальный радиус изгиба при прокладке должен быть не менее 15Dн, где Dн  — 
наружный диаметр кабеля. 

При тщательном контроле изгиба, например, применением соответствующего шаблона, 
допускается уменьшение радиуса изгиба кабеля до 8Dн. При этом рекомендуется подогрев 
кабеля в месте изгиба до температуры 20 С. 

 

Допустимые осевые и радиальные нагрузки, возникающие при тяжении кабелей 

Допустимое усилие тяжения 

Усилия, возникающие во время тяжения кабеля с многопроволочной алюминиевой жилой, 
не должны превышать 30 Н/мм2 номинального сечения жилы. При расчете допустимого усилия 
тяжения за оболочку трехжильного кабеля необходимо учитывать сечения трех жил. 

При проектировании кабельной линии трасса и строительные длины кабелей должны 
быть выбраны таким образом, чтобы при протяжке кабеля не было превышено допустимое 
усилие тяжения.  

 
Усилие, возникающее в конце прямой трассы при тяжении кабеля, рассчитывается: 

а) для трассы без разности уровней: 
 
F = 9,81  М  L    [Н] 
 
где М – вес кабеля, кг/м; 
       L – длина кабеля, м; 
        - коэффициент трения. 
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б) для наклонной трассы: 
 
F = 9,81  М  L( cos ±  sin) [Н] 
 
где:  - угол наклона трассы; 
+  при протяжке кабеля снизу вверх 
–  при протяжке сверху вниз 
 
Изгибы трассы повышают усилие тяжения на коэффициент, зависящий от угла изгиба и 

коэффициента трения. Усилие на выходе изгиба рассчитывается: 
 
FE = FA  eα [Н] 
 
где FE – усилие на выходе изгиба; 
FA – усилие на входе изгиба; 
е – основание натурального логарифма, е = 2,718; 
α – угол изгиба, радиан; 
 - коэффициент трения. 
  
Ориентировочная величина коэффициента трения  составляет:  

 при протяжке по роликам: 0,20 – 0,30; 
 при протяжке в бетонные блоки: 0,40 – 0,60; 
 при протяжке в пластмассовые трубы:  
          с использованием смазки: 0,10 – 0,20; 
          с помощью проливания воды: 0,15 – 0,25; 
          с помощью смазки и воды: 0,10 – 0,15. 

 
Допустимое радиальное давление 

Во время протягивания кабеля по изгибам возникает радиально направленная сила, 
величина которой зависит от усилия тяжения, радиуса и угла изгиба. 
Радиальное давление на единицу длины 
рассчитывается: 

360
r

2
sinF

Fr










   [Н/м] 

 
где F – усилие тяжения кабеля, Н; 
       α – угол изгиба, ; 
       r – радиус изгиба, м; 
        = 3,142. 

 F 

Fr 

F 

r 
α 

 
Рисунок 1 

При α = 0 … 90 можно использовать упрощенную формулу: 

r
FFr    [Н/м]. 

Максимально допустимое радиальное давление для небронированного кабеля составляет:  
 10000 Н/м – при протягивании в трубах; 
 1500 Н/м – при протягивании через угловой ролик; 
 при использовании системы роликов: 7500 Н/м при установке 5 роликов на 1 м 
длины и 4500 Н/м при установке 3 роликов на 1 м длины. 
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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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Пример расчета 
Кабель АПвЭоаПу-15 3х120/50 протягивается по роликам. Длина трассы 350 м. Трасса 

имеет два изгиба на угол 45 и 90 (см. рис. 2), радиус изгиба 1,0 м, длина участков 0-1 и 1-2 – 
100 м, длина участка 2-3 – 150 м. Разность уровней между точками 3 и 2 составляет +15 м. 

 
 

45 

90 

0 

1 

2 

3 F3 
Барабан 

Лебедка 

F0-1 
F1 

F1-2 

F2 

 
Рисунок 2 

 

В соответствии с таблицей стр. 3  наружный диаметр кабеля 63,3 мм, масса  3100 кг/км = 
3,1 кг/м. 

Минимальный радиус изгиба для выбранного кабеля составит 1563,3 = 950 мм, 
следовательно, радиус изгиба 1,0 м является допустимым. 

 

Усилие тяжения в конце участка 0-1: 

F0-1 = 9,81  3,1 0,30  100 = 912,3 Н 
 

Усилие тяжения на выходе из изгиба 1: 

F1 = F0-1  е0,30(45/180) = 912,3  1,26 = 1154,7 Н 

 

Усилие тяжения в конце участка 1-2: 

F1-2 = F1 + 9,81  3,1  0,30  100 = 1154,7 + 912,3 = 2067 Н 
 

Усилие тяжения на выходе из изгиба 2: 

F2 = F1-2  е0,30(90/180) = 2067  1,60 = 3307,2 Н 

 

Угол наклона участка 2-3: 

arcsin 15/150 = 5,7 
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Усилие тяжения в конце участка 2-3: 

F2-3 = 3307,2 + 9,81  3,1  150 (0,30 cos 5,7 + sin 5,7)  = 5121,9 Н 

Допустимое усилие тяжения кабеля равно 30  3∙ 120 = 10800 Н, т.е. выбранная трасса и 
метод протяжки обеспечит усилие тяжения в пределах допустимого. 

 

Радиальное давление на изгибе 1 составит : 

 

Fr1 = (1154,7∙sin (135°/2))/(1.0∙π∙ (135°/360°) = 905.5 Н/м 
 

На изгибе 2: 

   Fr2 = (3307,2∙sin (90°/2))/(1.0∙π∙ (90°/360°) = 2977,5 Н/м 
 

Полученные значения радиального давления показывают, что на первом изгибе 
достаточно установки одного углового ролика (допустимое радиальное давление 1500 Н/м), а 
на втором необходимо установить систему роликов (допустимое радиальное давление 4500 Н/м 
при установке трех роликов на 1 м длины). 

 
Температура окружающей среды при прокладке 

Допускается прокладывать кабели без подогрева при температуре окружающей среды не 
ниже: минус 20 С для кабелей с оболочкой из полиэтилена. Рекомендуется прокладка кабелей 
при температуре окружающей среды выше минус 5 С. Прокладка кабелей при температуре 
ниже  минус 20 С не допускается.  

 
При выборе трассы кабельной линии необходимо учесть наличие химически агрессивных 

сред. Справочные данные о химической устойчивости наружных оболочек кабелей приведены в 
СОУ–Н МЕВ 40.1-37471933-49:2011. 

Протяжка кабелей может осуществляться: 
а) за оболочку – при помощи закрепленного на ней проволочного чулка. 
Металлические экраны кабелей и металлические кабельные конструкции должны быть 

заземлены в соответствии с ПУЭ и СНиП. 
При прокладке кабелей в плоскости рекомендуется выдерживать расстояние в свету 

между кабелями не менее диаметра кабеля. 
При хранении кабелей и в процессе прокладки необходимо следить за герметичностью 

концов кабелей (сохранностью кабельных кап). Заделка концов кабелей выполняется с 
помощью герметизируемых кабельных кап.  
 

Способы прокладки кабелей 
 
Выбор способа прокладки 
Кабели могут быть проложены в земле (траншее), в кабельных сооружениях (каналах, 

туннелях, коллекторах, галереях, эстакадах, блоках), в трубах, в производственных 
помещениях. 

При выборе способов прокладки кабельных линий необходимо руководствоваться ПУЭ. 
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Выбор трассы кабельной линии, глубины заложения, расположения кабелей и расстояния 
между ними, способов механической защиты кабелей должен быть сделан с учетом 
допустимых токовых нагрузок. Все параметры должны быть указаны в проекте кабельной 
линии. 

 
 Прокладка в земле (траншеях) 
Глубина заложения кабеля в земле (в траншее) должна быть не менее 0,7 м для кабелей на 

напряжение до 20 кВ включительно и не менее 1 м для кабелей на более высокое напряжение. 
При этом под кабелем должна быть сделана подсыпка толщиной не менее 100 мм, а сверху него 
– засыпка толщиной не менее 100 мм слоем песчано-гравийной смеси (ПГС). Состав ПГС 
приведен в табл. 9.3 СОУ–Н МЕВ 40.1-37471933-49:2011. 

На всем протяжении трассы кабели в траншее должны быть защищены от повреждений: 
кабели на напряжение 35 кВ – железобетонными плитами, кабели на напряжение до 35 кВ – 
железобетонными плитами или кирпичами. При прокладке на глубине 1 – 1,2 м кабели на 
напряжение 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от 
механических повреждений. В этом случае над кабелями должны быть проложены 
пластмассовые сигнальные ленты на расстоянии 0,25 м от кабелей. 

При засыпке кабели не должны менять своего положения. При необходимости они 
должны быть скреплены. 

При прокладке в траншее нескольких кабелей места соединений могут располагаться в 
один ряд или со сдвигом между соседними кабелями не менее чем на 2 м.  

При прокладке кабеля в местах соединений должен быть оставлен запас длиной, 
достаточной для монтажа муфты, а также для укладки дуги компенсатора (длиной на каждом 
конце не менее 350 мм для кабелей на напряжение до 10 кВ включительно и не менее 400 мм 
для кабелей на более высокое напряжение). Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) 
запрещается.  

В стесненных условиях при большом количестве кабелей допускается располагать 
компенсаторы в вертикальной плоскости ниже уровня прокладки кабелей. Муфта при этом 
остается на уровне прокладки кабелей. 

В местах соединения кабелей должны быть подготовлены котлованы, соосные с 
траншеей, шириной не менее 1,5 м для кабелей на напряжение до 10 кВ включительно и не 
менее 1,7 м для кабелей на более высокое напряжение (для одноцепных линий). Глубина 
котлована определяется глубиной залегания кабеля в траншее, длина – количеством и 
расположением муфт (для монтажа трех муфт вразбежку требуется не менее 5 м для кабелей на 
напряжение до 10 кВ и 7 м – для кабелей на более высокое напряжение). Для многоцепных 
линий размеры котлованов определяются при проектировании с учетом конкретных условий. 

Не рекомендуется располагать соединения кабелей над и под коммуникациями, а также 
над перекрытиями подземных сооружений. 

При сооружении траншей необходимо избегать мест, содержащих вещества или мусор, 
разрушительно действующие на оболочку кабеля, в т.ч. насыпной грунт, содержащий шлак или 
строительный мусор, участки, расположенные ближе 2 м от выгребных и мусорных ям.  

При невозможности обхода этих мест кабель должен быть проложен в трубах 
(асбоцементных, покрытых снаружи и внутри битумным составом, или ПЭ трубах с 
герметичными стыками), или траншея должна быть расширена с обеих сторон на 0,5 – 0,6 м, 
углублена на 0,3 – 0,4 м и засыпана чистым нейтральным грунтом. 

3.3.2.8 Пример прокладки кабелей в траншее приведен на рис. 3. 
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1 – кабель 10 кВ;   2 – железобетонная 
плита;    3 – песчано-гравийная смесь;  
4 – засыпной грунт 

 
 

 
 
Рисунок 3 – Пример прокладки кабелей в траншее 

 
 
Прокладка в кабельных блоках, трубах и железобетонных лотках 
При прокладке в трубах кабели должны быть расположены по одному кабелю в трубу 

(канал блока). 
Внутренний диаметр трубы или канала блока для прокладки одного кабеля должен быть 

не менее 1,5 D, где D – наружный диаметр кабеля. 
Общая длина трубы (канала блока) определяется при проектировании с учетом 

конструкции трассы и предельно допустимых усилий тяжения. При расчете усилий тяжения, 
возникающих при протяжке через трубу (канал блока), необходимо учитывать диаметр кабеля и 
трубы, материал и состояние внутренней поверхности трубы. 

Для прокладки кабелей применяются асбоцементные, пластмассовые, керамические 
трубы. Для обеспечения сохранности оболочки кабель рекомендуется протягивать в 
полиэтиленовые трубы, которые для повышения механической прочности могут быть 
протянуты в асбоцементные.  

При пересечении кабельной линии с железными дорогами, трамвайными путями, 
шоссейными магистралями рекомендуется располагать асбоцементные, пластмассовые или 
керамические трубы, через которые прокладываются кабели, в общей металлической трубе. 
Свободное пространство в металлической трубе заполняется бетоном. 

Трубы должны быть соединены муфтами, соединительными патрубками или манжетами 
и, в случае необходимости, скреплены цементным раствором. 

Внутренний диаметр муфт, патрубков и манжет должен быть не меньше внутреннего 
диаметра соединяемых труб. 

В процессе соединения труб и сборки блоков в трубы (каналы блоков) рекомендуется 
затягивать проволоку, которую в дальнейшем можно будет использовать для протягивания 
троса, предназначенного для прочистки трубы (канала) и протягивания кабеля. 

До протягивания кабеля трубу (канал блока) необходимо очистить ее от остатков 
бетонного раствора и строительного мусора. Для этого через трубу (канал блока) протягивают с 
помощью лебедки канат с прикрепленным к нему приспособлением в виде стального 
контрольного цилиндра и трех ершей из стальной проволоки. Наружный диаметр контрольной 
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поверхности цилиндра должен быть на 15 мм меньше внутреннего диаметра трубы (канала), а 
диаметр ерша – на 6 мм больше внутреннего диаметр трубы (канала). К последнему ершу 
прикрепляют стальной трос, при помощи которого затем будет протягиваться кабель. 

Для уменьшения усилия тяжения кабеля через трубу (канал блока) кабель покрывают 
смазкой или проливают через трубы или каналы воду.  

Смазка не должна содержать веществ, разрушающих оболочку кабеля. Для кабелей с 
полиэтиленовой оболочкой рекомендуется применять технический вазелин. Ориентировочный 
расход смазки – 8-10 кг на каждые 100 м кабеля. Следует следить за тем, чтобы к смазанной 
поверхности не прилипали камни, мусор, песок, которые могут повредить оболочку кабеля при 
протяжке. 

Протягивать кабель через трубы и каналы блоков рекомендуется по возможности плавно 
и без остановок. 

 Прокладка в кабельных сооружениях и производственных помещениях 
Прокладка кабелей должна начинаться после завершения всех строительных работ. 
При прокладке в кабельных сооружениях и производственных помещениях кабелей с 

полиэтиленовой оболочкой в проекте необходимо предусмотреть дополнительные меры 
противопожарной защиты, например, нанесение огнезащитных покрытий. 

Кабели в кабельных сооружениях рекомендуется прокладывать целыми строительными 
длинами, избегая, по возможности, применения в них соединительных муфт. 

Опорные конструкции, на которые укладывают кабели, должны иметь исполнение, 
исключающее возможность повреждения оболочек кабелей. 

При необходимости установки соединительных муфт в кабельных сооружениях 
(помещениях) необходимы отдельные полки на опорной конструкции для каждой муфты. 
Противопожарные кожухи для соединительных муфт кабелей с полиэтиленовой изоляцией не 
требуются. 

 
На трассе, состоящей из проходного туннеля, переходящего в полупроходной туннель или 

непроходной канал, соединительные муфты должны быть расположены в проходном туннеле. 
Соединительные муфты кабелей, прокладываемых в блоках, должны быть расположены в 

колодцах. Расположение соединительных муфт на эстакадах не рекомендуется.  
Кабели внутри помещений и снаружи в местах, где возможны механические повреждения 

(передвижение автотранспорта, грузов и механизмов, доступность для неквалифицированного 
персонала) должны быть защищены до безопасной высоты, но не менее 2 м от уровня земли 
или пола и на глубине 0,3 м в земле. 

Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия должны быть выполнены через 
отрезки неметаллических труб (асбоцементных, пластмассовых и т.д.), отфактурированные 
отверстия в железобетонных конструкциях или открытые проемы. 

Зазоры в отрезках труб, отверстиях и проемы после прокладки кабелей должны быть 
заделаны несгораемым материалом по всей толщине стены или перегородки в соответствии с 
4.18 ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». 

Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если стены не являются 
противопожарными преградами. 

Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть 
выполнены в асбоцементных, бетонных, керамических или пластмассовых трубах. Концы труб 
должны выступать в траншею из стены здания или фундамента (при наличии отмостки – за 
линию последней) не менее чем на 0,6 м, и иметь уклон в сторону траншеи. 

Должны быть предусмотрены меры, исключающие проникновение из траншей в здания, 
кабельные сооружения и помещения воды и мелких животных. 

Не допускается прокладка кабеля без труб в строительных основаниях. 
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 Прокладка при низких температурах 
При температуре воздуха ниже допустимой прокладка кабелей допускается только после 

предварительного подогрева кабелей и при выполнении прокладки в сжатые сроки (не более 30 
мин). 

При невозможности прокладки кабеля в указанный срок в процессе прокладки должен 
обеспечиваться постоянный подогрев кабеля или прокладка должна производиться с 
перерывами, во время которых кабель дополнительно подогревают. 

После прокладки кабель должен быть немедленно засыпан первым слоем разрыхленного 
грунта или песчано-гравийной смеси. Окончательно засыпать траншею грунтом и уплотнять 
засыпку следует после охлаждения кабеля. 

Рекомендуется подогрев кабеля выдержкой в обогреваемом помещении или в тепляке или 
палатке с обогревом (с температурой до 40 С). 

Продолжительность прогрева кабелей на барабане в обогреваемом помещении или 
тепляке: 

- при температуре воздуха в помещении или тепляке от 5 до 10 С - не менее 72 ч; 
-     - II -           от 10 до 25 С - не менее 24 ч; 
-     - II -           от 25 до 40 С - не менее 18 ч. 

 

Подготовка и приемка трассы 
 

Общие указания 

Перед началом прокладки трасса кабеля должна быть подготовлена и принята по акту от 
строительной организации. Допускается приемку трассы производить участками от муфты до 
муфты. 

Приемку трассы должны производить представители заказчика, монтажной организации 
и шеф-монтажной организации. 

В процессе приемки трассы проверяется ее соответствие проектной документации, 
требованиям ПУЭ и СНиП и требованиям, изложенным ниже. 

До прокладки кабеля должны быть закончены все строительные работы на кабельных 
конструкциях и в производственных помещениях, включая отделочные работы, монтаж 
вентиляции, освещения, систем пожаротушения и водоотведения. 

 

Подготовка трассы включает: 

-  установку опорных конструкций и каркасов противопожарных перегородок в 
кабельных сооружениях;  

- установку опорных стоек для концевых муфт; 

- подготовку пересечений с другими коммуникациями, проходов для вводов в стены 
зданий; 

- подготовку блоков и траншей; 

- подготовку площадок для установки барабанов с кабелем и тяговой лебедки. 

Сварка в кабельных конструкциях должна быть выполнена до прокладки кабелей; 
кирпичная кладка перегородок может быть выполнена после прокладки. 
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Подготовка траншей:  
1) из траншеи должна быть удалена вода, камни и посторонние предметы;  
2) должно быть спланировано дно траншеи; 
3) на дне траншеи или лотков должна быть сделана подсыпка толщиной 100 мм песчано-

гравийной смесью, в кабельных колодцах с соединительными муфтами – подсыпка толщиной 
не менее 300 мм;  

4) вдоль трассы должна быть заготовлена песчано-гравийная смесь для засыпки кабелей 
и железобетонные плиты, предусмотренные проектом; 

5) в местах расположения соединительных муфт должны быть вырыты котлованы, из 
них должна быть удалена вода, на дне котлованов должны быть уложены железобетонные 
плиты; 

6) на заходах в котлованы и колодцы при необходимости должны быть вырыты приямки 
для укладки кабелей после монтажа муфт; 

7) при использовании лотков они должны быть уложены на дно траншеи на 
ненарушенную структуру грунта и состыкованы так, чтобы не было смещения лотков 
относительно друг друга в горизонтальной и вертикальной плоскостях. На углах поворота 
стыки между лотками должны быть скреплены бетоном; 

8) на участках с сыпучими или влажными грунтами стенки траншеи должны быть 
раскреплены деревянными щитами. Высота щитов должна быть выбрана так, чтобы избежать 
смыва грунта во время дождя. Крепления не должны мешать работам по прокладке кабеля. 
Крепление стен траншеи должно также выполняться при прохождении трассы линии под 
проезжей частью и тротуарами, а также в местах, не допускающих разрытие траншеи с 
откосами (стесненные условия). 

 
Подготовка труб: 
1) трубы должны быть уложены прямолинейно, без отклонений от оси. Дно траншеи 

перед входами труб должно быть ниже труб на 10 – 15 см;  
2) заходы труб с внутренней стороны должны быть скругленными с радиусом не менее 5 

мм и не иметь выступов, изломов, заусенцев; 
3) соединения труб должны иметь обработанную и очищенную поверхность; 
4) прямолинейность труб и отсутствие пробок должны быть проверены при помощи 

просвечивания электролампой или фонарем на другой стороне перехода; 
5) после закладки труб они должны быть закрыты заглушками с обеих сторон. Перед 

прокладкой кабеля заглушки должны быть сняты, и должно быть проведено тампонирование 
труб. 

 
Подготовка блочной канализации: 
1) должна быть проверена глубина заложения блоков от планировочной отметки 

согласно проекту и правильность их укладки; 
2) должна быть обеспечена гидроизоляция стыков; 
3) должна быть проверена чистота и соосность каналов. Не допускается наличие 

выступов в каналах, песка, камней, мусора, бетонной крошки; 
4) должны быть выполнены крышки люков колодцев, металлические лестницы или 

скобы для спуска в колодец. 
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ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ БАРАБАНОВ С КАБЕЛЕМ 
 
Кабели поставляются на обшитых деревянных барабанах с улиткой по ГОСТ 5151-79 

(рисунок 4). Ориентировочные размеры барабанов и их расчетная масса приведены в таблице 4, 
расчетная длина кабеля на барабане – в таблице 5. 

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 4  

 
Таблица 4 

Номер 
барабана 

Размеры барабана, мм Расчетная масса 
барабана, кг 

D d1 d2 A d3 L без 
обшивки 

со 
сплошной 
обшивкой 

18 

1850 1800 

1120 1060 

80 

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 
25 2580 2500 1500 1560 120 1630 1020 1300 
26 2680 2600 1500 1780 1850 1200 1530 

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 5  
Наруж-
ный 
диаметр 
кабеля, 
мм 

Расчетная длина, м, кабеля на барабане номер 

18 18а 18б 18в 20 20а 20б 22 22а 22б 22в 25 26 

25 1765 2770 2175 2280 2555 3345 1640 3215 3760 2075 3720 5335 7035 
30 1225 1920 1510 1580 1775 2320 1135 2235 2610 1440 2580 3705 4885 
35 900 1410 1110 1160 1305 1705 835 1640 1915 1055 1895 2720 3590 
40 690 1080 850 890 1000 1305 640 1255 1465 810 1450 2085 2745 
45 545 855 670 700 790 1030 505 990 1160 640 1145 1645 2170 
50 440 690 545 570 640 835 410 805 940 515 930 1330 1755 
55      690 335 665 775 425 765 1100 1450 
60      580 285 555 650 360 645 925 1220 
65      495 240 475 555 305 550 790 1040 
70            680 895 
75            590 780 
80            520 685 
85            460 605 
90            410 540 

 
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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ИСПЫТАНИЕ ОБОЛОЧЕК КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ЗЕМЛЕ 
 
Испытание оболочек проводят после засыпки кабелей песчано-гравийной смесью. До 

испытания необходимо убедиться в отсутствии незасыпанных мест на трассе, пустот и 
посторонних включений в засыпке. 

С целью своевременного обнаружения возможных повреждений рекомендуется проводить 
испытания оболочек сразу после прокладки строительных длин на участках между колодцами 
или на отдельных участках линии с проложенным кабелем. Испытания проводят также после 
полного монтажа кабельной линии. 

При наличии полупроводящего слоя, нанесенного на оболочку, его необходимо снять на 
расстоянии не менее 200 мм от концов кабеля (или от концевых муфт). 

Оболочка кабелей должна выдерживать испытание постоянным напряжением 5 кВ в 
течение 1 минуты, приложенным между медным экраном кабеля и заземлителем. 

В случае, если оболочка не выдержала испытания, должно быть определено место ее 
повреждения и открыто для осмотра. 

Осмотр повреждения производится в обязательном присутствии представителей всех 
заинтересованных организаций с составлением акта. Решение о возможности ремонта оболочки 
кабеля и других его элементов принимается совместно. 

 
Ремонт кабеля проводится обученным персоналом по технологии, приведенной далее. 

Данные о ремонте должны быть занесены в журнал. 
 После ремонта необходимо засыпать кабель песчано-гравийной смесью и провести 

повторные испытания оболочки кабеля. 
Если при испытаниях оболочек были вскрыты концы кабелей, закрытые капами, то после 
проведения испытаний на них сразу должны быть смонтированы новые капы. 
 

 
ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПОСЛЕ МОНТАЖА 

И В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
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 от 6 до 35 кВ 

приведены в таблице 6. 
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Таблица 6 

Виды испытаний Виды контроля 
П К М 

1 Испытание изоляции кабелей повышенным 
напряжением 

+ + + 

2 Определение целостности жил кабелей и 
фазировка кабельных линий 

+ + - 

3 Определение сопротивления жил кабеля + - - 
4 Определение электрической рабочей емкости 
кабелей 

+ - - 

5 Измерение токораспределения по одножильным 
кабелям 

+ + - 

6 Проверка заземляющего устройства (измерение 
сопротивления заземления) 

+ + - 

7 Испытание пластмассовой оболочки кабелей 
повышенным выпрямленным напряжением 

+ + + 

 
Испытание изоляции кабелей повышенным напряжением 
В соответствии с требованиями изоляция кабелей после прокладки должна выдержать 

испытание напряжением промышленной частоты одним из следующих способов: 
 
а) испытание напряжением промышленной частоты 
1) номинальным линейным напряжением сети U, приложенным между жилой кабеля и 

медным экраном. Продолжительность испытания 5 мин; 
2) номинальным фазным напряжением сети U0 в течение 24 ч. 
 
б) Испытание переменным напряжением частотой 0,1 Гц 
Испытание проводится переменным напряжением 3U0 частотой 0,1 Гц, приложенным к 

каждой фазе в течение 30 минут при приемочных испытаниях и 15 минут – в процессе 
эксплуатации. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЙ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 
 
Определение мест повреждения кабельных линий рекомендуется производить в три 

этапа: 
1) диагностика повреждения – определение характера повреждения, выполнение 

предварительных измерений расстояния до места повреждения. На этой стадии устанавливается 
необходимость предварительного прожига; 

2) определение зоны предполагаемого повреждения одним из относительных методов; 
3) уточнение местонахождения повреждения одним из абсолютных методов. 
Повреждения кабелей могут быть подразделены на следующие виды: 
- повреждения изоляции, вызывающие замыкание одной фазы на землю; 
- обрыв фазы с заземлением или без заземления; 
- сложные повреждения, представляющие комбинации из упомянутых выше видов 

повреждений. 
Измерения производятся на кабельной линии, отключенной от источника питания, и 

отсоединенной от всех электроприемников. 
Трасса кабельной линии, отключившейся аварийно, должна быть осмотрена. При 

необходимости производится уточнение трассы. 
Производится осмотр кабельной линии в кабельных сооружениях в целях обнаружения 

явного повреждения. Осмотру подлежат также муфты. 
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Для установления характера повреждения кабельной линии следует: 
- измерить сопротивление изоляции каждой токоведущей жилы по отношению к земле 

мегаомметром на напряжение 2500 В; 
- определить целостность (отсутствие обрыва) токоведущих жил. 
В случае целостности токоведущих жил и высокоомного повреждения, произвести 

предварительную локализацию места повреждения при помощи установок “Surgeflex” или 
LSG300 компании “Seba KMT” или аналогичных. Дальнейший поиск повреждения 
осуществляется акустическим методом при помощи генератора ударных волн SWG 1750 
компании “Seba KMT” или аналогичной. 

Поиск низкоомных повреждений производят при помощи приборов типа Р5-10, Рейс-105 
или подобных импульсных искателей повреждения. 

Если указанными выше искателями повреждений не удается определить характер 
повреждения, то необходимо снизить сопротивление изоляции в месте повреждения до 
низкоомного при помощи установок прожига кабеля, например ВТ 5000-703 или Т 22/13 В 
компании “Seba KMT” или аналогичных. После этого можно использовать эхо-импульсные 
приборы предварительного обнаружения места повреждения или звукочастотные приборы 
точного определения места повреждения.  

Перед определением мест повреждений оболочек необходимо предварительно 
ознакомиться с паспортными данными линии и результатами испытаний оболочек 
напряжением. 

При определении мест повреждений оболочек первоначально производится определение 
зоны повреждения методом падения напряжения (петлевым методом), а затем – точное 
определение места повреждения акустическим методом или методом шагового напряжения. 

При определении мест повреждений оболочек кабелей, проложенных в земле, 
запрещается прожигание оболочек в месте повреждения для предотвращения повреждения 
изоляции. 

После испытаний необходимо заземлить экран на время не менее 0,5 ч. 
Определение мест повреждения оболочек может производиться при помощи системы типа 
MFM 5-1 компании “Seba KMT” или аналогичной. 
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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 7 

Наружный 
диаметр кабеля, 

мм 

Внутренний диаметр  
манжеты, мм Обозначение манжеты Длина, 

мм до усадки 
(мин.) 

после усадки 
(макс.) 

Ремонтные термоусаживаемые манжеты типа CRSM 

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 

От 56 до 120 203 50 CRSM 198/55-1000/239 
CRSM 198/55-1500/239 

1000 
1500 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ 
КАБЕЛЬНЫХ МУФТ ДЛЯ КАБЕЛЯ АПвЭоаПу 

 
Концевые муфты наружной установки Tyco Electronics Raychem GmbH 
 
Таблица 8  

Номинальное 
напряжение 

U0/U, кВ 
Число жил Сечение 

жил, мм2 

Обозначение муфты Диаметр 
юбки, 

мм 

Кол-во 
юбок L = 450 мм L = 1200 мм 

6/10 3 25-50 OXSU-L-4625 OXSU-L-8625 85 3 x 1 
70-120 OXSU-L-4626 OXSU-L-8626 95 

120-240 OXSU-L-4627 OXSU-L-8627 95 
185-400  OXSU-L-8628 115 

12/20 3 25-50 OXSU-L-5625 OXSU-L-9625 85 3 x 3 
50-120 OXSU-L-5626 OXSU-L-9626 95 

120-185 OXSU-L-5627 OXSU-L-9627 95 
185-400  OXSU-L-9628 115 

Примечания: 
1. В таблице приведены обозначения комплектов муфт с болтовыми наконечниками.  
2. Арматура для непаянного присоединения заземления трехжильных кабелей и одножильных кабелей с 
ленточным экраном заказывается отдельно. 
3. Для трехжильных кабелей длина жил может быть определена по месту монтажа. Минимальная длина жил 
320 мм для U0/U = 6/10 кВ, 460 мм для U0/U = 12/20 кВ и 800 мм для U0/U = 20/35 кВ.  
 

 
Концевые муфты внутренней установки Tyco Electronics Raychem GmbH 
 
Таблица 9  

Номинальное 
напряжение 

U0/U, кВ 
Число жил Сечение жил, мм2 

Обозначение муфты 

L = 450 мм L = 1200 мм 

6/10 3 

25-50 IXSU-L-4625 IXSU-L-8625 
70-120 IXSU-L-4626 IXSU-L-8626 

120-240 IXSU-L-4627 IXSU-L-8627 
185-400  IXSU-L-8628 

12/20 3 

25-50 IXSU-L-5625 IXSU-L-9625 
50-120 IXSU-L-5626 IXSU-L-9626 

120-185 IXSU-L-5627 IXSU-L-9627 
185-400  IXSU-L-9628 

Примечания: 
1. . В таблице приведены обозначения комплектов муфт с болтовыми наконечниками.  
2. Арматура для непаянного присоединения заземления трехжильных кабелей и одножильных кабелей с 
ленточным экраном заказывается отдельно. 
3. Для трехжильных кабелей длина жил может быть определена по месту монтажа. Минимальная длина жил 
320 мм для U0/U = 6/10 кВ, 460 мм для U0/U = 12/20 кВ и 800 мм для U0/U = 20/35 кВ.  
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Соединительные муфты Tyco Electronics Raychem GmbH 
 
Таблица 10  

Номиналь-
ное 

напряжение 
U0/U, кВ 

Число 
жил 

Сечение 
жил, мм2 Обозначение муфты для кабелей Длина, мм Диаметр, 

мм 

Муфты с болтовыми соединителями 

6/10 3 

25-70 SMOE-4312-UA01 

1100 

80 
70-150 SMOE-4313-UA01 90 

120-240 SMOE-4314-UA01 100 
240-400 SMOE-4315-UA01  

12/20 3 

25-70 SMOE-5312-UA01 

1250 

90 
70-150 SMOE-5313-UA01 100 

120-240 SMOE-5314-UA01 110 
240-400 SMOE-5315-UA01  

 
Комплект Tyco Electronics Raychem GmbH для герметизации переходной муфты с 3-х 
жильного кабеля АПвЭоаПу на одножильный кабель с изоляцией из сшитого 
полиэтилена  
 
Таблица 11 
Номиналь-
ное 
напряжение 
U0/U, кВ 

Число 
жил 

Сечение жил, 
мм2 

Обозначение комплекта 

6/10 3 25-240 SMOE-431x-UA01 + SMOE-82600 
6/10 3 240-400 SMOE-431x-UA01 + SMOE-82610 
12/20 3 25-240 SMOE-531x-UA01 + SMOE-82600 
12/20 3 240-400 SMOE-531x-UA01 + SMOE-82610 
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ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ 
 

Разделка кабеля  
Уложить соединяемые кабели внахлест, как показано на рисунке. 
Отметить опорную линию. 
Очистить наружный покров одного из кабелей на длине примерно 2 м. Надвинуть на 
очищенный кабель наружную герметизирующую трубку.  

 

 
Удалить с кабелей наружный покров в соответствии с размерами а и b (см. Инструкция 
по монтажу соединительных муфт SMOE-ХХХХ-UA01 Tyco Raychem). 
При необходимости в муфте может быть выполнена фазировка - со стороны жил с 
большей длиной разделки. Зачистить и обезжирить наружный покров кабелей на 
участках длиной 200 мм. Аккуратно отогнуть проволоки экрана на наружный покров и 
закрепить их временно лентой ПВХ. 
Развести и изогнуть жилы для соединения. Обрезать жилы ножовкой по опорной линии.  
Тщательно удалить полупроводящий экран жил по размеру с (см. Инструкция по 
монтажу соединительных муфт SMOE-ХХХХ-UA01 Tyco Raychem) так, чтобы 
поверхность изоляции была полностью свободна от следов проводящего материала.  

 
Удалить с концов жил обоих кабелей изоляцию на длине l 
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Из алюминизированного пакета достать короткие ленты заполнения пустот желтого цвета с 
заострёнными краями. 
Наложить подмотку лентами, сняв упаковочную бумагу, с заходом на полупроводящий экран 
на 20 мм и по изоляции на 10 мм. Ленту при намотке следует вытягивать примерно на половину 
исходной ширины, обеспечивая как можно более тонкий край начала и окончания подмотки 
 

 
Надвинуть на жилы трубки контроля напряженности (“stress control”- черного цвета), совместив 
край трубки со срезом изоляции. Усадить трубку, начиная от конца жилы по направлению к 
кабелю. 

 
На жилы одного из кабелей надвинуть экранированные изоляционные трубки ( черно-красные). 

 
Установка соединительных гильз 
Для кабелей сечением 120 и 150 мм2. 
Установить в соединитель под жилы дополнительную металлическую пластину. 
Убедиться, что пластина вошла в пазы соединителя.  
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Для перехода от кабелей сечением 120 или 150 мм2 к кабелям сечением 185 или 240 мм2. 
Распилить дополнительную пластину пополам. Установить одну половину пластины 
под жилу только 

 
 

Установить на жилы соединитель так, чтобы между окончанием соединителя и 
изоляцией не было зазора. Подтянуть болты соединителя на обеих жилах, затем 
довернуть болты до срыва головок. 
Внимание! Важно, чтобы между окончанием соединителя и изоляцией не было 
зазора 

 
Очистить и обезжирить соединитель. 
Снять упаковочную бумагу с термоплавкой пластины выравнивания напряженности 
(черного цвета) и обернуть ею место соединения, расположив по центру. Подмотку 
начать и закончить в области болтов.  
Внимание! Пластина накладывается без натяжения  

 
Надвинуть на область соединения двухслойную трубку, расположив её по центру 
a. Начать усадку трубки в центре (1). 
b. Продолжить усадку в направлении одного из концов трубки (2), не доходя до края 50 мм. 
Повторить данную операцию в направлении второго конца трубки (3). 
c. Усадить до конца первый край трубки (4), затем второй край (5). 
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На поверхности полностью и правильно усаженной трубки не должно быть заметно 
продольных рёбер 

 
 

Отогнуть проволоки экрана с наружного покрова на муфту. Сплести концы проволок вместе и 
соединить в области центра муфты с помощью болтового механического соединителя, 
входящего в комплект. Равномерно распределить проволоки экрана по муфте 

 
Свести жилы вместе. Обернуть область соединения одним слоем медной сетки с 50% 
перекрытием так, чтобы была покрыта подмоткой вся муфта до мест среза наружных покровов 
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Зачистить и обезжирить окончания наружных покровов на длине 150мм. Надвинуть наружную 
герметизирующую трубку и установить её по центру соединения. 
 

Усадку трубки начать от середины и вести по направлению к краям 

 
Муфта смонтирована. Дать муфте остыть прежде, чем подвергать каким-либо механическим 
воздействиям 
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ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА КОНЦЕВЫХ МУФТ 
Подготовка кабеля 
Необходимую длину жил следует выбирать исходя из геометрических размеров 
оборудования 
L - минимальная рекомендуемая длина жил  
 

 
 

Отрезать кабель и удалить наружный покров на длине, необходимой для подключения к 
оборудованию. 
Очистить и обезжирить примерно 100 мм наружного покрова .  
Внимание! Минимально допустимая длина жил (L) указана в Инструкции по монтажу 
концевых муфт OXSU(IXSU)-L-XXXX Tyco Raychem 
 
Обернуть ленту – герметик (красного цвета) вокруг окончания наружного покрова на длине 80 
мм. Аккуратно отогнуть все проволоки экрана на наружный покров, избегая перехлестывания 
проволок. Временно закрепить проволоки экрана лентой ПВХ ниже герметизирующего слоя. 
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Удалить межфазные заполнители на разделанном участке кабеля. Изогнуть 
жилы, расположив их по месту присоединения. Обрезать жилы на необходимой 
длине. Тщательно удалить полупроводящий экран по размеру а. 
Поверхность изоляции должна быть свободна от любых следов полупроводящего 
материала. Сгладить все неровности в обл асти среза полупроводящего экрана.  
Внимание! Не повредите при этом изоляцию.  

 

 
 

В 40 мм от среза полупроводящего экрана выполнить разметку и в соответствии с размером с 
нарезать проводящий трубки (CNTM) 
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Надвинуть на каждую из жил проводящие трубки (CNTM), установив их верхний 
край на расстоянии 40 мм от среза проводящего экрана. Усадить трубки, работая 
от концов жил в направлении корешка. Дать трубкам остыть до продолжения 
монтажа  

 
 

 
Надвинуть на разделку перчатку, установив ее по возможности глубж е в 
корешок. Усадить  перчатку в последовательности указанной на рисунке цифрами  
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Удалить изоляцию в соответствии с размером К (см. рисунок) 
a Наконечник под опрессовку 
Размер К должен быть не более 110 мм. Установить кабельный наконечник.  

 
 

b Механический наконечник 
Установить наконечник. Равномерно подтянуть болты. После этого довернуть 
болты до срыва головок.  
 

 
 

Очистить и обезжирить изоляцию  
кабеля и наконечник.  Снять упаковочную бумагу с ленты заполнения пустот и 
выравнивания напряженности  электрического поля.  
Выполнить подмотку лентой с заходом на полупроводящий экран на 20 мм и по 
изоляции на 10 мм, вытягивая ленту примерно до половины исходной ширины, 
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обеспечивая 50% перекрытие слоев и возможно более тонкий край намотки на 
изоляции  

 
 

Дополнительная подмотка наконечника: 
Используйте дополнительную подмотку красной герметизирующей лентой на 
трубчатой части наконечника для следующих классов напряжений и сечений:  
12 кВ 10 – 25 мм2  
24 кВ 10 – 25 мм2  
 

 
 

Предварительно прогреть наконечники. Надвинуть на жилы трекингостойкие 
трубки красного цвета так, чтобы они закрывали трубчатую часть 
наконечника. Усадить трубку сначала в области среза полупроводящего 
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экрана, используя мягкое пламя горелки желтого цвета. Затем продолжить 
усадку в направлении наконечника и в последнюю очередь усадить трубку на 
наружный покров.  Последовательность усадки показана на рисунке цифрами  

 
 

КОЛИЧЕСТВО ЮБОК НА ЖИЛУ 
кВ ВНУТРЕННЯ УСТАНОВКА НАРУЖНАЯ УСТАНОВКА 
12 0 1 
24 0 3 
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МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР НАПРЯЖЕНИЕ кВ 
12 24 

a   воздушный зазор В соответствии с местными требованиями 

b   фаза/фаза и фаза/земля (мм) 15 25 

d   между юбками (мм) 10 20 

r   минимальный радиус изгиба = 15*D (мм) 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ  3-Х ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ 
АПвЭоаПу С ОДНОЖИЛЬНЫМИ КАБЕЛЯМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНА 
 
 
Размещение кабелей 
Уложить соединяемые кабели внахлест в соответствии с размерами, указанными на 
рисунке Отметить опорную линию. 

 
 
Подготовка трехжильных кабелей 
Большую роликовую пружину обернуть вокруг наружного покрова, в месте его среза. 
Отогнуть проволоки экрана на роликовую пружину и наружный покров. Зафиксировать 
их лентой ПВХ, примерно в 50 мм от среза наружного покрова. Излишки длины 
проволок срезать. Аккуратно разложить проволоки на наружном покрове, разместив их 
параллельно друг другу. Закрыть острые края проволок лентой ПВХ 

 
Удалить заполнитель жил. Выгнуть жилы по месту соединения как показано на 
рисунке. Обрезать жилы по опорной линии. Тщательно удалить полупроводящий экран 
жил с изоляции с отступом а мм от края жилы (опорной линии) на длину указанную в 
таблице 1. На поверхности изоляции не должно оставаться никаких следов 
проводящего материала. Очистить и обезжирить изоляцию. 
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Внимание! Не повредите изоляцию при выполнении данной операции 

 
Таблица 1 
Размеры 12 кВ 17,5/24 кВ 
а (мм) 110 130 
 
Удалить изоляцию с жилы кабеля по размерам:  l = Половина длинны либо глубины 
соединителя. 

 
 

Из пакета достать короткие ленты заполнения пустот желтого цвета с заострёнными 
краями S1189. Сняв упаковочную бумагу, наложить подмотку лентами, с заходом на 
полупроводящий экран на 20 мм и по изоляции на 10 мм.  
Ленту при намотке следует вытягивать примерно на половину исходной ширины, 
обеспечивая плавный переход от экрана к изоляции и минимальную толщину начала и 
окончания подмотки на экране и на изоляции. 
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Надвинуть на жилы трубки контроля напряженности электрического поля (“JSCR stress 
control”- черного цвета) и установить их по срезу изоляции. Усадить трубку, начиная от 
конца жилы по направлению к кабелю 
 

 
 

Подготовка одножильных кабелей 
Очистить и обезжирить наружный покров на длине 2 м. Удалить наружный покров и 
заполнители на длину указанную на рисунке. Отогнуть проволоки экрана на наружный 
покров и зафиксировать их временно с помощью ленты ПВХ. Обрезать жилы по 
опорной линии. 
 
Таблица 2 

Размеры 12 кВ 17,5/24 кВ 
b (мм) 150 170 

 

 
 

Тщательно удалить полупроводящий экран жил с изоляции, не доходя 40 мм до среза 
наружного покрова так, чтобы на поверхности изоляции не оставалось никаких следов 
проводящего материала. Очистить и обезжирить изоляцию. 
Внимание! Не повредите изоляцию при выполнении данной операции. 

 

 
 



46 
 

Удалить изоляцию с жилы кабеля по размерам: l  = Половины длинны либо глубины 
соединителя. 
 

 
 

Из пакета достать короткие ленты заполнения пустот желтого цвета с заострёнными 
краями S1189. Сняв упаковочную бумагу, наложить подмотку лентами, с заходом на 
полупроводящий экран на 20 мм и по изоляции на 10 мм.  
Ленту при намотке следует вытягивать примерно на половину исходной ширины, 
обеспечивая плавный переход от экрана к изоляции и минимальную толщину начала и 
окончания подмотки на экране и на изоляции. 

 

 
 

Надвинуть на жилы трубки контроля напряженности электрического поля (“JSCR stress 
control”- черного цвета) и установить их по срезу изоляции. Усадить трубку, начиная от 
конца жилы по направлению к кабелю. 
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Сборка муфты. 
Надвинуть экранированные трубки (черно-красные) поверх каждой жилы трехжильного 
кабеля. 

 

 
 

Надвинуть наружную герметизирующую трубку и термоусаживаемую перчатку 
пальцами в сторону кабеля поверх одножильных кабелей как показано на рисунке.  

 

 
 

Установка соединительных гильз 
Для кабелей сечением 120 и 150 мм2. 
Установить в соединитель под жилы дополнительную металлическую пластину. 
Убедиться, что пластина вошла в пазы соединителя.  

 
Для перехода от кабелей сечением 120 или 150 мм2 к кабелям сечением 185 или 240 мм2. 
Распилить дополнительную пластину пополам. Установить одну половину пластины 
под жилу только 
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Установить на жилы соединитель так, чтобы между окончанием соединителя и 
изоляцией не было зазора. Подтянуть болты соединителя на обеих жилах, затем 
довернуть болты до срыва головок. 
Внимание! Важно, чтобы между окончанием соединителя и изоляцией не было 
зазора 

 
Очистить и обезжирить соединитель. 
Снять упаковочную бумагу с термоплавкой пластины выравнивания напряженности 
(черного цвета) и обернуть ею место соединения, расположив по центру. Подмотку 
начать и закончить в области болтов.  
Внимание! Пластина накладывается без натяжения  

 
 

Надвинуть на область соединения двухслойную трубку, расположив её по центру 
a. Начать усадку трубки в центре (1). 
b. Продолжить усадку в направлении одного из концов трубки (2), не доходя до края 50 мм. 
Повторить данную операцию в направлении второго конца трубки (3). 
c. Усадить до конца первый край трубки (4), затем второй край (5). 
На поверхности полностью и правильно усаженной трубки не должно быть заметно 
продольных рёбер 
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Удалить временно наложенную ленту ПВХ фиксирующую проволоки экрана 
одножильного кабеля. Выровнять проволоки как только возможно. Обернуть фазу муфт  
одним слоем медной сетки с 50% перекрытием, начав намотку с проволок экрана 
трехжильного кабеля как показано на рисунке. 

 

 
 

Загнуть проволоки экрана одножильного кабеля на область соединения  наложив 
проволоки экрана одножильного кабеля на участок загнутых проволок экрана 
трехжильного кабеля предварительно тщательно их распределив по окружности 
таким образом, чтобы они по возможности не пересекались. Обернуть фазы муфты 
вторым слоем медной сетки с 50% перекрытием. 
Обрезать проволоки экранов 3-х фаз в уровень с окончанием подмотки медной сетки.  

 

 
 
Зафиксировать окончание подмотки со стороны коротких проволок экрана роликовой 
пружиной, наматывая её в месте ранее наложенной пружины с подтягивающим 
усилием. Зафиксировать пружину лентой ПВХ. 
Закрыть острые края пружины и проволок лентой ПВХ. 
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Надвинуть термоусаживаемую перчатку как можно глубже на область муфты. Усадить 
перчатку начав с середины. Очередность усадки указана на рисунке. 

 

 
 

Задвинуть наружную герметизирующую трубку за перчатку в сторону трехжильного 
кабеля как показано на рисунке. Обернуть один слой герметизирующей мастики 
черного цвета вокруг перчатки, отступив 20 мм. от ее края  

 

 
 

Надвинуть наружную герметизирующую трубку поверх перчатки, выровняв ее с краем 
пальцев перчатки, как показано на рисунке. Усадить трубку мягким пламенем горелки, 
начав усадку с центра и двигаясь сначала в сторону одножильного кабеля (1). Затем 
продолжить усадку в сторону трехжильного кабеля (2).  

 

 
 
Затянуть пластиковый ремешок вокруг всех фаз одножильного кабеля, приблизительно 
в 100 мм. от края пальцев термоусаживаемой перчатки 

 

 
 

Муфта смонтирована  
Дать муфте остыть прежде, чем подвергать каким-либо механическим воздействиям. 



51 
 

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. й 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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