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введение 
Марки, основные параметры и размеры кабелей
Общие указания

1. Введение

1.1.  Настоящая инструкция распространяется на технологический процесс монтажа и эксплуатацию кабельных линий-
(КЛ) с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 110—220 кВ, проложенных в земле, на открытом воздухе или 
внутри кабельных сооружений.
1.2  Требования инструкции должны учитываться при составлении проектной документации на КЛ 110—220 кВ, а также 
при составлении проекта организации работ (ПОР) и проекта производства работ (ППР). 
1.3  Монтаж и эксплуатация КЛ 110—220 кВ должны выполняться в соответствии с требованиями настоящей инструкции 
и действующих нормативных документов: 

— Правила устройства электроустановок(ПУЭ); 
— Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок; 
— Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей; 
— СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». 

1.4  На подводную прокладку данная инструкция не распространяется (условия и способы подводной прокладки кабелей 
определяются при проектировании кабельной линии с учётом конкретных условий прокладки и должны быть согласова-
ны с предприятием-изготовителем кабеля). 

2.  Марки, основные параметры и размеры кабелей
2.1  Марки кабелей, их наименования, основные области применения и обозначение класса пожарной опасности по клас-
сификации НПБ 248-97 приведены в приложении А. 
2.2  Номинальное сечение жилы и экрана, расчетный наружный диаметр и расчетная масса 1 км кабелей указаны в при-
ложении Б. 
2.3  Длительно допустимые токи кабелей при коэффициенте нагрузки к=1 и 0,8, а так же допустимые токи односекундного 
короткого замыкания указаны в приложении В.

3. Общие указания
3.1  Прокладка КЛ 110—220 кВ (или ее участка) разрешается только после окончания строительных работ, и при наличии 
согласованного с ООО «Севкабель-Инжиниринг» проекта производства работ (ППР). 
3.2  Прокладку КЛ 110—220 кВ должна выполнять специализированная монтажная организация, имеющая соответству-
ющее кабелепрокладочное оборудование, специализированный инструмент, необходимый материал, а также квалифи-
цированный персонал, прошедший соответствующее обучение и допущенный к проведению данных работ на основании 
соответствующих сертификатов. 
3.3.  При прокладке кабелей должны также соблюдаться соответствующие нормы и правила, предусмотренные другими 
нормативными документами, утвержденными или согласованными в установленном порядке. 
3.4.  Тяжение кабелей во время прокладки должно производиться при помощи проволочного кабельного чулка, закрепля-
емого на оболочке или за токопроводящую жилу при помощи клинового захвата. 
3.5  Допустимые усилия тяжения на всех участках прокладки не должны превышать: 

50 Н/мм2 (5 кГс/мм2) — для кабелей с медной жилой; 
30 Н/мм2 (3 кГс/мм2) — для кабелей с алюминиевой жилой. 

3.6  Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке должен быть не менее 15 DHp где DH — наружный диаметр ка-
беля. С использованием специального шаблона при условии предварительного прогрева кабеля до 20—30° С допускается 
минимальный радиус изгиба не менее 7,5Dн. 
3.7.  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. 
3.8  Кабельные металлические конструкции должны быть заземлены в соответствии с ПУЭ и СНиП 3.05.06-85. 
3.9  При прокладке кабельной линии кабели трех фаз должны прокладываться параллельно и располагаться треугольни-
ком или в одной плоскости. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в 
траншеях на глубине не менее1500 мм и иметь снизу подсыпку толщиной не менее 100 мм, а сверху засыпку толщиной не 
менее 100 мм слоем песчано-гравийной смеси. Подсыпка под кабель слоя песчано-гравийной смеси в кабельном колодце с 
соединительными муфтами должна быть определена в проекте и согласована с предприятием-изготовителем муфт. Допу-
скается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линии в здание, а так же в местах пересечения 
их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений.
3.10.  На выходе кабелей из земли при подъёме на приёмные порталы либо эстакады и другие конструкции для предотвра-
щения повреждения наружной оболочки кабелей сезонными подвижками грунтов необходимо предусматривать механи-
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Указание мер безопасности
Способы прокладки кабелей

ческую защиту гофрированными полиэтиленовыми трубами, одетыми на кабели от начала подъёма до отметки 500 мм от 
уровня земли. При этом необходимо выполнить заделку торцов труб.
3.11.  Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно 
быть не менее 0,6 м. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние между кабелями соседних линий должно 
быть не менее 0,5 м. При этом кабельные линии отделяются друг от друга железобетонными плитами, поставленными 
на ребро.
3.12.  Открытая прокладка кабельных линий должна производиться с учётом непосредственного действия солнечного 
излучения, а также теплоизлучений от различного рода источников тепла. При прокладке кабелей на географической 
широте более 65º защита от солнечного излучения не требуется.
3.13.  Скрепление кабелей трех фаз в треугольник должно осуществляться лентами, стяжками, хомутами или скобами. 
Шаг скрепления, тип, конструкция и материал креплений определяется при проектировании кабельной линии. В случае 
прокладки кабелей на воздухе по кабельным эстакадам, кабельным галереям и кабельным каналам крепление кабелей 
на металлоконструкциях (кабельных полках и опорах) как в треугольник, так и пофазно следует выполнять с запасом по 
длине кабеля, учитывающим деформацию кабеля и конструкций трассы. Данное требование исключает механические 
воздействия на кабель и повреждения кабеля о конструкции трассы вследствие сезонной подвижки грунтов и усадки 
фундаментов элементов кабельных сооружений, изменения температур наружного воздуха, температур нагрева токо-
проводящей жилы кабеля и электродинамических нагрузок во время эксплуатации. На изгибах трассы при прокладке 
кабелей в треугольник кабели должны крепиться на расстоянии не более чем 0,5 м с обеих сторон от изгиба. Кабели, 
прокладываемые в земле, не должны менять своего положения при засыпке слоем песчано-гравийной смеси и грунтом. 
Для скрепления кабелей трёх фаз одной кабельной линии в треугольник возможно использование хомутов или скоб из 
магнитных материалов (например, стали) с обязательным использованием эластичных прокладок для защиты оболочки 
кабеля от механических повреждений. Стальные хомуты или скобы должны иметь антикоррозионное покрытие, рассчи-
танное на эффективную защиту от коррозии на весь срок эксплуатации кабельной линии. 
3.14.  Отдельные кабели должны прокладываться так, чтобы вокруг каждого из них не было замкнутых металлических 
контуров из магнитных материалов. В связи с этим, запрещается использование магнитных материалов для бандажей, 
крепёжных или иных изделий (скоб, хомутов, манжет, экранов), охватывающих кабель по замкнутому контуру. Запреща-
ется прокладывать отдельные кабели внутри труб из магнитных материалов (например, стальных или чугунных). Бирки 
на кабель рекомендуется крепить капроновыми, пластмассовыми нитями или проволоками из немагнитных металлов 
(например, из нержавеющей стали или меди). 
3.15.  При параллельной прокладке кабелей в плоскости расстояние по горизонтали в свету между кабелями отдельной 
цепи должно быть не менее размера наружного диаметра кабеля. При прокладке нескольких кабелей в траншее концы 
кабелей, предназначенные для последующего монтажа соединительных муфт, следует располагать по проекту (места со-
единений в один ряд или со сдвигом мест соединений на соседних кабелях не менее чем на 2 м). При этом должен быть 
оставлен запас кабеля длиной, необходимой для монтажа муфты, а также укладки дуги компенсатора. Укладывать запас 
кабеля в виде колец (витков) не допускается. При прокладке нескольких кабелей в траншее концы кабелей, предназна-
ченные для последующего монтажа соединительных муфт, следует располагать по проекту (места соединений в один ряд 
или со сдвигом мест соединений на соседних кабелях не менее чем на 2 м). При этом должен быть оставлен запас кабеля 
длиной, необходимой для монтажа муфты, а также укладки дуги компенсатора. Укладывать запас кабеля в виде колец 
(витков) не допускается. 
3.16.  Сведения о трассе кабельной линии, глубине заложения кабелей и расположении кабелей в траншее, типе покрытия 
кабелей в траншее, толщине присыпки песчано-гравийной смесью, а также расстоянии между параллельно прокладывае-
мыми линиями в траншее и на воздухе определяются в соответствии с ПУЭ и требованиями предприятий-изготовителей 
кабеля и должны быть указаны в проекте кабельной линии. 
3.17.  Для монтажа соединительных муфт на трассе кабельной линии должны быть подготовлены котлованы, соосные с 
траншеей, шириной не менее 2 м для одноцепной линии и 3 м для двухцепной линии, глубина котлована не менее 1,5м. 
Длина котлована не менее6 м. Для многоцепных линий размеры котлованов определяются при проектировании с учётом 
конкретных условий. Не рекомендуется располагать котлованы для муфт над и под коммуникациями, а также над пере-
крытиями подземных сооружений. 
3.18.  Траншеи и кабельные сооружения перед прокладкой кабеля должны быть осмотрены для выявления мест на трассе, 
содержащих вещества или мусор, разрушительно действующие на оболочку кабеля, в том числе: 

— для кабелей с полиэтиленовой оболочкой — места, загрязнённые нефтяными маслами с высоким содержанием 
ароматических углеводородов; 
— насыпной грунт, содержащий шлак или строительный мусор; 
— участки, расположенные ближе 2 м от выгребных и мусорных ям. 
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При невозможности обхода этих мест (при прокладке в траншее) кабель должен быть проложен в чистом нейтральном 
грунте в безнапорных асбоцементных трубах, покрытых снаружи и внутри битумным составом, или трубах из ПВХ с 
герметичными стыками. При засыпке кабеля нейтральным грунтом траншея должна быть дополнительно расширена с 
обеих сторон на 0,5—0,6 м и углублена на 0,3—0,4 м. 

4. Указания мер безопасности
4.1.  При выполнении работ по прокладке кабельных линий, транспортировке кабеля и погрузо-разгрузочных работах 
следует соблюдать правила техники безопасности согласно следующих документов: 

— Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах; 
— Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-
16-2001; 
— СНиП 111-4-SO Техника безопасности в строительстве; 
— Правила пожарной безопасности в Российской Федерации; 
— Правила безопасности при работе с инструментом и принадлежностями.

4.2. В случаях, когда монтаж соединений провода заземления должен производиться в условиях, не предусмотренных 
указанными выше правилами, должны быть разработаны и утверждены дополнительные меры безопасности в проекте 
производства работ. 

5. Способы прокладки кабелей
5.1.  Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена могут прокладываться в земле, в железобетонных лотках, в кабельных 
помещениях (туннели, галереи, эстакады), в трубах. Способ прокладки кабелей выбирается на стадии проектирования 
кабельной линии. 
5.2.   При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести кабелей. При большем 
количестве кабелей рекомендуется прокладывать их в отдельных траншеях или в каналах, туннелях, по эстакадам и в 
галереях. 

Прокладка кабелей в туннелях, по эстакадам и галереям рекомендуется при количестве кабелей, идущих в одном на-
правлении более двадцати. 
5.3.   Прокладка кабелей в железобетонных лотках применяется для обеспечения механической защиты кабеля при нали-
чии растягивающих усилий в грунте, при разжижении и смещении слоев грунта, в болотистой местности. 
5.4.   При прокладке кабельных линий в земле, в железобетонных лотках, кабели прокладываются в траншеях и должны 
иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку из песчано-гравийной смеси. Кабели на всем протяжении должны быть защище-
ны от механических повреждений железобетонными плитами или кирпичами, а так же проложенными на 500 – 800 мм 
выше кабеля пластмассовыми сигнальными лентами.
5.5.  Для защиты кабелей при пересечении дорог, инженерных сооружений и естественных препятствий должны приме-
няться трубы (асбоцементные, керамические, пластмассовые или из иного немагнитного материала). Допускается при 
прокладке трех фаз одной цепи в одну трубу использование металлической трубы. В этом случае рекомендуется поме-
стить внутрь металлической трубы три пластмассовых трубы, которые при тяжении кабеля защитят его от зацепления 
за края металлической трубы. 
5.6.  Внутренний диаметр трубы при прокладке одного кабеля должен быть не менее 1,5 DH. Внутренний диаметр трубы 
при прокладке трех кабелей треугольником должен быть не менее 2.6 DH.
5.7.  При прокладке кабелей с ПЭ оболочкой на воздухе в кабельных сооружениях и производственных помещениях про-
ектом должно быть предусмотрено нанесение огнезащитных покрытий на оболочку. 
5.8.  Кабели в кабельных сооружениях рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, избегая примене-
ния соединительных муфт. 
5.9.  Соединительные муфты кабелей должны быть расположены таким образом, чтобы доступ к ним был максимально 
удобен. 
5.10  На трассе, состоящей из проходного туннеля, переходящего в полупроходной туннель или непроходной канал, сое-
динительные муфты должны быть расположены в проходном туннеле. 
5.11  Перед прокладкой в туннеле (галерее) должны быть установлены конструкции для крепления кабелей и каркасы 
противопожарных перегородок. Сварка по трассе (в туннеле, канале, галерее, эстакаде) после прокладки кабелей запре-
щена. 
5.12.  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. 

Способы прокладки кабелей 
Приемка трассы
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5.13. Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия должны осуществляться через отрезки асбоцементных, 
пластмассовых труб (раздел10 данной инструкции). 

6. Приемка трассы
6.1.  Перед началом прокладки кабелей трасса кабельной линии должна быть принята от строителей с составлением  со-
ответствующего акта. При необходимости  допускается  приёмку  трассы  производить частками от муфты до муфты. 
6.2.  Приёмку трассы должны производить представители заказчика, и организаций осуществляющих монтаж и шефмон-
таж кабеля и муфт.
6.3.   Трасса должна соответствовать проектной документации, требованиям настоящей инструкции и действующей нор-
мативной документации. 
6.4.   До прокладки кабелей должны быть выполнены следующие работы: 

— подсыпка дна траншеи песчано-гравийной смесью с толщиной слоя не менее 100 мм с предъявлением Протокола 
по составу песчано-гравийной смеси (ПГС) согласно ГОСТ 23735-79 или соответствующего сертификата (соотно-
шение песка и гравия: 1:1, гравий фракции от 5 до 15 мм). Лотки для прокладки кабеля должны быть уложены и 
состыкованы без смещений, на поворотах стыки заделаны бетоном. 
— установлены опорные стойки (фундаменты) 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, дно траншеи 
должно быть спланировано; 
— проходимость блочных труб должна быть проверена специальными калибрами. 
— заготовлена вдоль трассы песчано-гравийная смесь (песок с размером зёрен не более 2 мм и гравий с размерами 
частиц от 5 до 10 мм в соотношении по весу 1:1); 
— заготовлены железобетонные плиты для перекрытия кабелей, предусмотренные проектом; 
— подготовлены котлованы для монтажа соединительных муфт, из них удалена вода, на дне котлованов в местах 
расположения соединительных муфт уложены железобетонные плиты; 
— на заходах в котлованы и колодцы вырыты приямки для укладки кабелей после монтажа муфт. 

6.5.  При наличии опасности осыпания края траншеи и на участках с сыпучими или влажными грунтами стенки траншеи 
должны быть раскреплены деревянными щитами, при этом высота щитов должна быть не менее, чем на 10 см выше кром-
ки бровки для исключения смыва грунта во время дождей. Крепления не должны мешать последующей прокладке кабеля. 
6.6.  Трубы должны быть уложены прямо, без отклонений от оси траншеи. Заходы труб с внутренней стороны должны 
быть скруглены с радиусом не менее 5 мм и не иметь выступов, изломов, заусенцев. Соединения труб должны иметь об-
работанную и очищенную поверхность для предотвращения механических повреждений оболочки кабеля при прокладке 
и эксплуатации. После закладки труб они с обеих сторон должны быть закрыты заглушками. Перед прокладкой кабеля 
заглушки должны быть сняты. Дно траншеи перед входами труб должно быть ниже труб на 15—20 см для предотвраще-
ния попадания песка и гравия в трубы при тяжении кабеля. 
6.7. После осмотра трассы и предъявления всех необходимых сертификатов (паспортов) на использованные материалы, 
представитель шеф-монтажной организации(шеф-инженер) совместно с представителем заказчика дают разрешение на 
прокладку кабеля.

7. Подготовительные работы
7.1.  Вывозить барабаны на трассу рекомендуется не более чем за один день до прокладки, чтобы избежать возможных 
повреждений при длительном хранении барабанов на трассе. 
7.2.  При погрузке и разгрузке барабанов с кабелем применять грузозахватное приспособление, которое крепится в осевом 
отверстии щек барабана. Допускается разгрузка барабанов вилочным погрузчиком с обеспечением мер, исключающих 
воздействие вил погрузчика на кабель. 
7.3.  В присутствии шеф-инженера и представителя Заказчика произвести внешний осмотр барабанов с кабелем. Убе-
диться в отсутствии повреждений обшивки и целостности кап на концах кабелей. Проверить документы на кабельную 
продукцию. 
7.4.  Установить барабаны с кабелем на отдающие устройства так, чтобы при размотке конец кабеля сходил сверху. 
7.5.  Расставить на трассе оборудование и приспособления для прокладки согласно ППР. 
7.6.  Для обеспечения плавного схода кабеля с барабана установить направляющие рольганги, ширина первого из них 
должна быть не менее ширины барабана. 

Подготовительные работы
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7.7.  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 менее допустимого. Ролики не должны иметь 
острых граней и заусенцев, которые могут повредить наружный покров кабеля и должны свободно вращаться. 
7.8.  При прокладке кабеля в туннеле установить другое оборудование согласно ППР (распорные крепления, воронки, 
специальные направляющие ролики и т.д.). 
7.9.  На торце асбоцементных полиэтиленовых или керамических труб в переходах установить входные воронки или 
специальные направляющие ролики. Для предотвращения образования острых кромок от прохода троса на выходах из 
труб установить специальные направляющие ролики.
7.10.  Установить тяговое устройство (лебедку) у конца трассы или за кабельным колодцем. Кабельная лебедка должна 
быть оборудована специальными устройствами:

—  контроля усилия тяжения кабеля;
— ведения записи усилия тяжения на диаграмму в течение всей прокладки кабеля;
— автоматического отключения, если усилия тяжения превышают заданную величину.

Трос кабельной лебедки должен быть снабжен компенсатором вращения (вертлюг). 
7.11.  Установить телефонную или УКВ связь между местами расположения лебедки, барабанов, поворотов, перегородок 
и переходов трассы. 
7.12.  Снять обшивку с барабана и вытащить из щек барабана гвозди и скобы, которые могут повредить кабель при сходе 
с барабана. Проверить крепление закладных втулок барабана, при необходимости подтянуть гайки на шпильках. Прове-
рить крепление нижнего конца кабеля (при необходимости закрепить его). 
7.13.  Установить на барабане тормозные устройства, предназначенные для регулирования скорости вращения барабана 
при протяжке и его остановки, а также для предотвращения инерционного раскручивания барабана. 
7.14.  Смонтировать на конце кабеля проволочный чулок или клиновой захват. Габаритные размеры проволочного чулка 
или захвата, подготовленного к тяжению, должны позволять протянуть кабель без заклинивания
в трубе. Забандажировать чулок тонкой стальной проволокой и липкой ПВХ лентой. Соединить чулок или захват корот-
ким  тросом с противозакручивающим устройством. Соединение кабеля с чулком или захватом предъявить шеф-инже-
неру. 
7.15.  Растянуть трос тяговой лебедки по трассе. Соединить его с противозакручивающим устройством. 
7.16.  В случае одновременного тяжения трех кабелей чулки и захваты должны соединяться с противозакручи-вающим 
устройством в разбежку. На сходе кабелей с барабанов установить устройство для группирования кабелей в треугольник. 
7.17.  Подготовить необходимые для прокладки инструменты и материалы (Приложение  Г). 

8. Прокладка кабеля
8.1.  Способ прокладки определяется при составлении ППР
8.2.  Примерная схема расстановки рабочих при протяжке кабеля (окончательно определяется ППР): 

— барабан — 2 человека; 
— рольганги на сходе кабеля с барабана — 2 человека; 
— спуск кабеля в траншею (вход, выход из туннеля) — 1 человек; 
— на лебедке — 2 человека; 
— сопровождение конца кабеля — 2 человека; 
— 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. 

При одновременном тяжении трех кабелей (если это предусмотрено проектом) за устройством для группирования кабе-
лей должны находиться 2 человека для скрепления кабеля в треугольник. 
8.3.  Руководитель работ сопровождает движение конца кабеля по трассе. После расстановки рабочих и опробования 
связи команду на включение лебедки при протяжке дает руководитель работ. Команду на остановку лебедки может дать 
любой, заметивший неполадки при протяжке. 
8.4.  Скорость прокладки не должна превышать 20 м/мин и должна выбираться в зависимости от характера трассы, по-
годных условий и усилий тяжения. 
8.5.  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. 
8.6.  Если протягивание прервано, то повторное начало тяжения должно выполняться с малым ускорением, чтобы избе-
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жать большого усилия тяжения. 
8.7.  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. 
8.8.  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. 
8.9.  На входе в асбоцементные, керамические или пластмассовые трубы необходимо следить за тем, чтобы не поврежда-
лись защитные покровы кабелей. 
При повреждении оболочки кабеля необходимо остановить прокладку, осмотреть место повреждения в присутствии 
шеф-инженера, который принимает решение о способе ремонта оболочки. Составить Акт о повреждении оболочки кабе-
ля. Технология ремонта оболочки описана в Приложении Д.
8.10.  Сопровождающие конец кабеля должны следить за тем, чтобы кабель шел по роликам, при необходимости под-
правляют ролики, а также направляют конец кабеля специальным крюком. Кабель вытягивается таким образом, чтобы 
при укладке его по проекту расстояние от верха концевой муфты или от условного центра соединительной муфты был 
излишек длины не менее 2 м. Решение о запасе кабеля принимает шеф-инженер совместно с руководителем производства 
работ. 
8.11.  Концы кабеля после отрезания должны быть уплотнены термоусаживаемыми капами для предотвращения проник-
новения влаги. Усадка кап должна производится в присутствии шеф-инженера на зачищенную и прогретую оболочку с 
удалением острых кромок на торце кабеля. 
8.12.  Отсоединить тяговый трос и снять чулок или 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. 
Если тяжения было с помощью чулка, после снятия чулка проверить находившуюся под ним капу на конце кабеля. В 
случае повреждения капы, заменить повреждённую капу новой. 
8.13.  При необходимости концы кабеля завести в камеры, колодцы, кабельные помещения. При этом необходимо со-
блюдать допустимые радиусы изгиба кабеля. У отверстия, в которое заведен кабель, краской сделать надпись, в которой 
указать фазу и номер линии. 
8.14.  Снять кабель с роликов, уложить и закрепить его по проекту. 
8.15.  Если после прокладки на барабане остался кабель, необходимо отрезать лишнюю часть кабеля. При отрезке необ-
ходимо подложить под виток кабеля доску, при этом необходимо следить за тем, чтобы не повредить оболочку кабеля. 
После отрезки на барабане необходимо сделать надпись с указанием длины оставшегося кабеля. 
8.16.  Сразу после отрезки кабеля на его концы должны быть смонтированы капы. 
8.17.  После окончания прокладки концы кабеля должны быть приподняты над дном траншеи и в таком положении за-
креплены. 
8.18.  В случае, если непосредственно после прокладки кабеля не начинается монтаж муфт, то концы кабелей следует уло-
жить на подсыпку из песчано-гравийной смеси, засыпать сверху слоем песчано-гравийной смеси толщиной не менее 200 
мм, закрыть деревянными щитами и засыпать грунтом. При подготовке к засыпке концы кабеля запрещается сворачивать 
в бухты. Место нахождения засыпанных концов на трассе рекомендуется обозначить реперными отметками. 
8.19.  При прокладке в траншее произвести присыпку кабеля песчано-гравийной смесью с  толщиной слоя не менее 200 мм 
с предъявлением Протокола по составу  песчано-гравийной смеси (ПГС) согласно ГОСТ 23735-79 или соответствующего 
сертификата (соотношение песка и гравия: 1:1, гравий фракции от 5 до15 мм). 
Выполнить укладку железобетонных плит по проекту и провести испытания оболочки кабеля*. 
8.20.  Для своевременного обнаружения возможных повреждений испытания оболочек проводить сразу после прокладки 
строительных длин на участках между колодцами или на отдельных участках кабельной линии с проложенным кабелем 
и смонтированными муфтами. До испытаний на концевых участках наружной оболочки кабеля длиной не менее 200 мм 
должен быть снят электропроводящий слой (при его наличии). Испытания проводятся также после полного монтажа 
всей кабельной линии. Перед испытаниями также должен сниматься электропроводящий слой с наружной оболочки 
кабеля (при его наличии) на участках длиной не менее 200 мм у концевых муфт в соответствии с инструкцией по монтажу 
концевых муфт. 
8.21.  Оболочка строительной длины кабеля должна выдержать испытание напряжением постоянного тока 10 кВ в тече-
ние 1 минуты. Испытательное напряжение прикладывается между медным экраном кабеля и заземлителем. В случае, если 
оболочка кабеля испытание не выдержала, необходимо определить место повреждения оболочки и открыто для осмо-
тра. В процессе осмотра составляется соответствующий акт и шеф-инженер принимает решение о возможности ремонта 

*  При согласовании с ООО «Севкабель-Инжиниринг» возможна замена песчано-гравийной смеси (ПГС) на песок, а также 
уменьшение толщины слоя присыпки до 100 мм. 

Прокладка кабеля
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оболочки кабеля. Ремонт оболочки кабеля производится в соответствии с Приложением Д. После ремонта испытание 
необходимо повторить. 
8.22.  После ремонта оболочки кабеля в кабельный журнал необходимо внести данные о дате ремонта, месте располо-
жения дефектного участка на трассе, эскиз места ремонта, описание дефекта и проведенных ремонтных работ, а так же 
наименование монтажной организации и фамилии монтажников. 
8.23.  После испытания оболочки, проложенный в траншее кабель засыпать первым слоем земли, уложить механическую 
защиту (плиты, кирпичи) или сигнальную ленту. 
8.24. Сразу по окончанию  присыпки  кабеля  производиться осмотр  кабельной  трассы  с  составлением  акта на скрытые 
работы. В приемке трассы и подписании акта участвуют: 

— Представитель заказчика; 
— Представители электромонтажной и строительной организации; 
— Представители организаций осуществляющей монтаж и шеф-монтаж муфт; 
— Представитель ООО «Севкабель-Инжиниринг» (шеф-инженер). 

8.25.  После подписания акта на скрытые работы производится окончательная засыпка траншеи. Засыпка трассы комьями 
мёрзлой земли, грунтом, содержащим камни, куски металла и т.п., не допускается. 

8.26.  Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование и промаркирована в соответствии с требо-
ваниями ПУЭ.
8.27.  Шеф-инженеру запрещено руководить любыми работами при прокладке и подготовке трассы. Если бригадира нет, или 
он не справляется с ситуацией, прокладку следует прекратить, кабель снять с роликов на грунт, основание, лотки, полки (в 
зависимости от условий прокладки), записать в журнале производства работ остановку работ, сообщить Заказчику. 

9. Раскатка кабелей
9.1.  Раскатка кабелей может производиться с движущегося кабельного транспортера, автомобиля или трубо-укладчика 
в тех случаях, когда механизм может свободно двигаться вдоль трассы и когда в траншее нет сооружений, требующих 
протяжки через них кабелей (трубы, подземные сооружения). 
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. 
9.2.  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. 
9.3.  При раскатке кабеля по дну траншеи вслед за кабелем должны двигаться рабочие, которые принимают сматываемый 
с барабана кабель и укладывают его на дно траншеи. 

10. Прокладка кабелей в трубах 
(при пересечениях с дорогами, инженерными сооружениями и естественными препятствиями) 

10.1.  Прокладка кабеля одной фазы в металлической трубе из магнитного материала (стали, чугуна) запрещается!
10.2.  Для защиты кабелей в местах пересечений с дорогами, инженерными сооружениями и естественными
препятствиями должны быть применены трубы. Случаи, когда требуется прокладка кабеля в трубах, перечислены в ПУЭ. 
10.3.  Внутренний диаметр трубы для прокладки одного кабеля должен быть не менее 1,5 D, где D — наружный диаметр 
кабеля. 
10.4.  Для уменьшения усилий тяжения при протягивании кабелей через трубы следует покрывать поверхности кабелей 
смазкой, не содержащей веществ вредно действующих на оболочку кабелей(для кабелей с ПЭ оболочкой возможно ис-
пользовать технический вазелин; для кабелей с ПВХ оболочкой — тавот, солидол, технический вазелин, жидкое мыло).  
Для этих же целей вместо смазки возможно проливать через трубы воду. 
10.5.  При протяжке в трубу трех фаз кабеля запрещается последовательная протяжка отдельных кабелей с использовани-
ем стального троса из-за возможности повреждения тросом уже проложенных кабелей. При длине труб до 20 м возможна 
последовательная протяжка отдельных кабелей вручную с использованием веревки. 
10.6.  Скорость протяжки должна быть не более 10 м/мин и кабель необходимо протягивать по возможности без оста-
новок. 
10.7.  Если внутри металлической трубы находятся три пластмассовых, необходимо обеспечить их надежную фиксацию. 

11. Прокладка кабелей при низких температурах
11.1.  Прокладка кабелей без предварительного прогрева разрешается при следующих температурах: 

Раскатка кабелей
Прокладка кабелей в трубах
Прокладка кабелей при низких температурах
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— для кабелей с ПВХ оболочкой — не ниже минус 5 °С; 
— для кабелей с ПЭ оболочкой — не ниже минус 10 °С. 

При температурах от минус 5 °С до минус 15 °С (для кабелей с ПВХ оболочкой), и от минус 10 °С до минус 20 °С (для 
кабелей с ПЭ оболочкой) прокладка кабеля допускается только после предварительного прогрева кабеля. 
11.2.  Для прогрева барабанов с кабелем должен быть сооружен тепляк с обогревом печами или тепловентиляторами. Не 
допускается обогрев с применением открытого огня. 
Продолжительность прогрева кабеля  в тепляке при температуре плюс 25 – 40 °С — не менее18 часов. Контроль темпера-
туры должен производиться термометром, установленным на витках кабеля. 
11.3.  Ориентировочные сроки прокладки кабеля с предварительным прогревом указаны в Приложении Ж. 
11.4.  Запрещена прокладка кабелей при температурах наружного воздуха ниже:
—15º С для кабелей с ПВХ оболочкой и —20º С для кабелей с ПЭ оболочкой.
11.5.  Во всех случаях температура и технология прогрева определяются с учетом размеров барабанов с кабелем, а также 
погодных условий и согласовываются с ООО «Севкабель-Инжиниринг».

12. Прокладка кабелей в вечномерзлых грунтах
12.1.  Глубина прокладки кабелей в вечномерзлых грунтах определяется при проектировании кабельной линии с учетом 
конкретных грунтовых и климатических условий. 
12.2.  Местный грунт, используемый для обратной засыпки траншей должен быть размельчен и уплотнен. Наличие в тран-
шее льда и снега не допускается. Грунт для насыпи следует брать из мест, удаленных от оси трассы кабеля не менее чем на 
5 м. Грунт в траншее после осадки должен быть покрыт мохоторфяным слоем. 
12.3.  В качестве дополнительных мер против возникновения морозобойных трещин следует применять: 

— засыпку траншеи с кабелем песчаным или гравийно-галечным грунтом; 
— устройство водоотводных канав или прорезей глубиной до 0,6 м, расположенных с обеих сторон трассы на рас-
стоянии 2—3 м от ее оси; 
— обсев кабельной трассы травами и обсадку кустарником. 

13. Монтаж кабельной арматуры
13.1.  Тип кабельной арматуры согласовывается с заводом производителем кабеля. Монтаж концевых, соединительных 
или транспозиционных муфт должен производиться специалистами, прошедшими обучение по данному виду работ в 
учебном центре предприятия-изготовителя муфт и имеющих соответствующие сертификаты. 
Допускается монтаж муфт специалистами, имеющими опыт монтажа аналогичной продукции под руководством шеф-ин-
женера фирмы-производителя оборудования или другой организации по согласованию с ООО «Севкабель-Инжиниринг» и 
производителями  арматуры. 

14. Заземление экранов кабельной линии
14.1  Экраны кабельной линии могут заземляться с одной стороны или с двух сторон. Вид заземления каждой кабельной 
линии зависит от ее длины, условий прокладки, режима работы и определяется проектом. 
14.2  Сечение экрана кабеля должно выбираться исходя из токов, протекающих в экране в аварийных режимах (короткое 
замыкание), а так же напряжения в точке максимального индуцированного потенциала на экране. Максимальное напря-
жение на экране не должно превышать 5 кВ. 
14.3  На всем протяжении КЛ 110—220 кВ должна быть обеспечена хорошая проводимость экрана с минимальными 
переходными сопротивлениями в местах соединения экранов между собой, а так же с контурами заземления. Материал 
зажимов и соединителей заземляющих элементов должен обеспечить электрическое сопротивление не хуже материала 
экрана и достаточную теплоемкость для избегания перегрева и подгорания во время коротких замыканий. 
14.4  При использовании  транспозиции экранов КЛ 110—220 кВ необходимо обеспечить надежную изоляцию экранов 
в местах выполнения транспозиции, а так же соединительных муфт, от земли. Коробки транспозиции,  а так же муфты, 
на которых выполнено заземление экрана, необходимо размещать в доступных местах для обеспечения возможности 
отключения экранов на время проведения испытаний КЛ. 

15. Эксплуатация кабельной линии. Испытания
15.1.  Оболочка кабеля после прокладки должна быть испытана напряжением 10 кВ постоянного тока, приложенным 
между металлическим экраном и заземлителем в течение1 минуты. После монтажа кабельной линии каждая фаза и смон-
тированная на ней арматура должны пройти испытание переменным рабочим напряжением частотой 50 Гц. Испытание 

Прокладка кабелей в вечномерзлых грунтах
Монтаж кабельной арматуры. Заземление экранов кабельной линии
Эксплуатация кабельной линии. испытания
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изоляции токоведущей жилы рекомендуется проводить включением кабельной линии в сеть без нагрузки под рабочее 
напряжение. При отсутствии замечаний к работе линии в течение 24 часов кабельная линия считается прошедшей ис-
пытание. 
15.2.  Не допускается испытание изоляции кабеля постоянным напряжением. Недопустимо испытывать изоляцию ка-
бельной линии повышенным напряжением после прокладки, так как повышенное напряжение может привести к уско-
ренному старению основной изоляции. В случае нарушения данного пункта завод-изготовитель кабеля в праве снять 
кабель с гарантии. 
15.3.  Диагностика оболочки кабеля проводится перед подключением, затем через 3 года после подключения,  а дальше 
через каждые 5 лет эксплуатации. Если  в процессе эксплуатации кабельная линия работает в нормальном режиме, ава-
рийных ситуаций и отключений не происходит, то проведения межремонтных испытанийне требуется. 
15.4.  При отключении линии в результате срабатывания защитной аппаратуры, повторное включение разрешается  толь-
ко  после  выявления  и  устранения  причин  отключения.  Операции по включению линий после ремонта или нахождения 
без напряжения, а также операции по переключению разъединителями и выключателями должны осуществляться при 
введенной в работу релейной защите. 
15.5.  Продолжительность работы кабеля в режиме перегрузки должна быть не более 100 ч за год и не более 1000 ч за срок 
службы. 
15.6.  В случае наличия оптоволоконного модуля, необходимо после монтажа произвести его испытания с помощью реф-
лектометра. При этом должны проверяться следующие параметры: 
— проверка целостности оптоволокна
— измерение коэффициента затухания (дБ/км). Максимально допустимая величина затухания при длине волны 1300 нм 
не должна превышать 0,7 дБ/км (для многомодового оптоволокна). Максимальный коэффициент затухания на свароч-
ном стыке не должен превышать 0,3 дБ. Присутствие на испытаниях представителя завода-изготовителя (шеф-инженера) 
обязательно. 
15.7.  Периодически должны производиться контрольные осмотры кабельных линий инженерно-техническим персона-
лом. Внеочередные осмотры производятся в период паводков и после ливней, а также при отключении кабельной ли-
нии релейной защитой. О выявленных при осмотрах нарушениях на кабельных линиях должны быть сделаны записи в 
журнале дефектов и неполадок. Нарушения должны устраняться в сроки, установленные техническим руководителем 
энергообъекта. 
15.8.  Срок службы кабелей– не менее 30ти лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, 
монтажа и эксплуатации. Срок службы исчисляют с момента ввода кабелей в эксплуатацию. Фактический срок службы 
кабелей не ограничивается указанным сроком службы, а определяется техническим состоянием кабеля.

Эксплуатация кабельной линии. испытания
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ПРилОЖение а
/Марки кабелей, их наименования, основные области применения 
и обозначение класса пожарной опасности по классификации нПБ 248-97/

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Марки кабелей, их наименования, основные области применения и обозначение класса пожарной опасности по классифи-
кации НПБ 248-97

Пример обозначения: 
1.  Кабель марки ПвП2г на напряжение 220 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, с водоблокирующим слоем,с алюмо-
полимерной лентой, в оболочке из полиэтилена, с медной жилой сечением 800 мм² и медным экраном сечением 225 мм²: 
«Кабель  ПвП2г  1х800/225 — 127/220 ТУ 3530-405-00217053-2009» 
2.  Кабель марки АПвВнг на напряжение 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из ПВХ-пластиката пони-
женной горючести, с алюминиевой жилой сечением 500 мм² и медным экраном сечением 150 мм²: 
«Кабель  АПвВнг  1х500/150 — 64/110 ТУ 16-705-495-2006»

Марка кабеля* Наименование кабеля Основная область применения

ПвПг
АПвПг

Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, 
с водоблокирующими лентами, в оболочке из 
полиэтилена высокой плотности

Для прокладки в земле (в траншеях, бетонных 
лотках), если кабель защищен от механических 
повреждений

ПвП2г
АПвП2г То же, с алюмополимерной лентой

Для прокладки в земле (в траншеях), а также в 
воде (в несудоходных водоемах) – при соблюде-
нии мер, исключающих механические поврежде-
ния кабеля

ПвВ
АПвВ

Кабель с изоляцией из сшитого полиэти-
лена, в оболочке из поливинилхлоридного 
пластиката

Для одиночной прокладки в кабельных сооруже-
ниях и производственных помещениях

ПвВнг
АПвВнг

То же, в оболочке из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной горючести

Для  прокладки в кабельных  сооружениях и про-
изводственных помещениях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Конструктивные параметры кабелей 110 кВ

ПРилОЖение Б
/Конструктивные параметры кабелей 110 кв/

Марка кабеля  Материал жилы
Номинальное сеч. 

жилы/
экрана, мм²

Диаметр жилы/ 
диаметр 

по изоляции, мм
Наружный диа-
метр кабеля, мм

Вес 1 км кабеля, 
кг

ПвПг
АПвПг

медь
185/95     16,0/50,0 62,2 

4984
алюминий 3816
медь

240/95 18,2/52,2 64,4 
5626

алюминий 4111
медь

300/120    20,3/54,3 67,3
6573

алюминий 4679
медь

350/120  21,9/55,9  69,0
7133

алюминий 4924
медь

400/120     23,5/55,5 68,5
7492

алюминий 4967
медь

500/120     26,3/58,3 71,7 
8613

алюминий 5457
медь

630/150 29,6/61,6 75,4
10262

алюминий 6285
медь

800/185  33,4/65,4 79,9
12400

алюминий 7350
медь

1000/185   39,0/71,0 84,3
14520

алюминий 8202
медь

1200/185 43,0/75,0 88,3
16598

алюминий 9026

ПвП2г
АПвП2г

медь
185/95     16,0/50,0 64,0

5106
алюминий 3938
медь

240/95 18,2/52,2 66,6 
5791

алюминий 4276
медь

300/120    20,3/54,3 69,1 
6705

алюминий 4811
медь

350/120  21,9/55,9  70,7
7310

алюминий 5100
медь

400/120     23,5/55,5 71,2   
7667

алюминий 5142
медь

500/120     26,3/58,3 73,5   
8753

алюминий 5597
медь

630/150 29,6/61,6 77,6   
10454

алюминий 6477
медь

800/185  33,4/65,4 82,1  
12604

алюминий 7553
медь

1000/185   39,0/71,0 86,1  
14683

алюминий 8365
медь

1200/185 43,0/75,0 90,1  
16769

алюминий 9197
Продолжение таблицы см. на следующем листе
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Марка кабеля  Материал жилы
Номинальное сеч. 

жилы/
экрана, мм²

Диаметр жилы/ 
диаметр 

по изоляции, мм
Наружный диа-
метр кабеля, мм

Вес 1 км кабеля, 
кг

ПвВ
АПвВ

медь
185/95     16,0/50,0 62,2

5241
алюминий 4073
медь

240/95 18,2/52,2 64,4 
5893

алюминий 4378
медь

300/120    20,3/54,3 67,3 
6870

алюминий 4976
медь

350/120  21,9/55,9  69,0 
7437

алюминий 5228
медь

400/120     23,5/55,5 68,5 
7794

алюминий 5269
медь

500/120     26,3/58,3 71,7 
8949

алюминий 5793
медь

630/150 29,6/61,6 75,4 
10346

алюминий 6638
медь

800/185  33,4/65,4 79,9 
12797

алюминий 7747
медь

1000/185   39,0/71,0 84,3
14962

алюминий 8644
медь

1200/185 43,0/75,0 88,3 
17086

алюминий 9514

ПвВнг
АПвВнг

медь
185/95     16,0/50,0 62,2 

5297
алюминий 4129
медь

240/95 18,2/52,2 64,4 
5951

алюминий 4435
медь

300/120    20,3/54,3 67,3 
6935

алюминий 5041
медь

350/120  21,9/55,9  69,0 
7504

алюминий 5294
медь

400/120     23,5/55,5 68,5 
7860

алюминий 5335
медь

500/120     26,3/58,3 71,7 
9022

алюминий 5866
медь

630/150 29,6/61,6 75,4 
10423

алюминий 6715
медь

800/185  33,4/65,4 79,9 
12883

алюминий 7833
медь

1000/185   39,0/71,0 84,3 
15058

алюминий 8740
медь

1200/185 43,0/75,0 88,3 
17191

алюминий 9619

Приложение Б. Таблица. Продолжение

ПРилОЖение Б
/Конструктивные параметры кабелей 110 кв/
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Конструктивные параметры кабелей 220 кВ

Сечение экрана может отличаться от указанного, выбирается при проектировании с учетом требований п. 14.2. 
Наружный диаметр и вес кабелей приведены в качестве справочного материала.

ПРилОЖение Б
/Конструктивные параметры кабелей 220 кв/

Марка кабеля  Материал жилы
Номинальное сеч. 

жилы/
экрана, мм²

Диаметр жилы/ 
диаметр 

по изоляции, мм
Наружный диа-
метр кабеля, мм

Вес 1 км кабеля, 
кг

ПвП2г
АПвП2г

медь
400/225     23,5 92,95 

11290,41
алюминий 8798,41
медь

500/225 26,3 95,70  
12461,47

алюминий 9341,19
медь

630/225 29,6 98,89 
13945,53

алюминий 10013,97
медь

800/225 33,4 102,97
15877,55

алюминий 10878,74

ПвПу2г
АПвПу2г

медь
400/225   23,5 96,95  

11888,01
алюминий 9396,01
медь

500/225 26,3 99,70  
13076,39 

алюминий 9956,10
медь

630/225 29,6 102,89  
14580,52

алюминий 10648,96
медь

800/225 33,4 106,97  
16538,22

алюминий 11539,41

ПвВ
АПвВ

медь
400/225    23,5 90,03 

11591,28
алюминий 9099,29
медь

500/225   26,3 92,78
12773,00 

алюминий 9652,72
медь

630/225 29,6 95,78 
14269,41 

алюминий 10337,85
медь

800/225 33,4 100,05 
16217,24

алюминий 11218,43

ПвВу
АПвВу

медь
400/225 23,5 94,03 

12306,16
алюминий 9814,16
медь

500/225 26,3 96,78 
13504,76

алюминий 10384,48
медь

630/225 29,6 99,97   
15020,41 

алюминий 11088,85
медь

800/225 33,4 104,05 
16992,30 

алюминий 11993,49
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Электрические параметры кабелей 110—220 кВ

Таблица В.1. 
Длительно допустимые токи кабелей при прокладке в земле, кабели расположены треугольником, экраны соединены и за-
землены с двух сторон

ПРилОЖение в
/Электрические параметры кабелей 110—220 кв/

Номинальное
сечение жилы, 

мм² 
Материал жилы

Одна цепь (110/220 кВ) Две цепи (110/220 кВ)

Кн=0,8 Кн=1,0 Кн=0,8 Кн=1,0

185 
Медь 502 429 452 382

Алюминий 396 340 358 303

240 
Медь 572 489 515 434

Алюминий 455 389 409 345

300 
Медь 632 538 567 476

Алюминий 507 432 455 383

350 
Медь 678 577 608 508

Алюминий 545 462 490 408

400 
Медь 723/695 612/592 645/618 539/518

Алюминий 587/568 497/485 524/506 439/426

500 
Медь 798/777 673/659 709/608 590/574 

Алюминий 654/640 553/545 583/599 486/476

630 
Медь 859/845 721/713 760/744 630/619

Алюминий 719/708 605/600 637/650 530/523

800 
Медь 932/925 779/776 820/809 677/671

Алюминий 787/779 659/657 694/684 575/570

1000 
Медь  1009 840 884 729

Алюминий 864 722 759 628

1200 
Медь      1081 895 944 775

Алюминий 938 779 820 675
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Таблица В.2. 
Длительно допустимые токи кабелей при прокладке в земле, кабели расположены треугольником, экраны соединены по 
системе правильной транспозиции

ПРилОЖение в
/Электрические параметры кабелей 110—220 кв/

Номинальное
сечение жилы, 

мм² 
Материал жилы

Одна цепь Две цепи

Кн=0,8 Кн=1,0 Кн=0,8 Кн=1,0

185 
Медь 518      445 469 397

Алюминий 404      347 366 310

240 
Медь 597      512 539 455

Алюминий 467      400 421 356

300 
Медь 674      576 607 512

Алюминий 528      452 475 401

350 
Медь 736      625 656 551

Алюминий 560      485 515 435

400 
Медь 787/774  670/667 706/694 593/589

Алюминий 619/609   527/524  555/545 467/463

500 
Медь 884/869  751/747 790/776 663/657

Алюминий 699/687    594/590 625/613  524/519

630 
Медь 993/975  841/835 884/867  740/732

Алюминий 792/778    671/665 705/791  591/584

800 
Медь 1146/1125 968/960  1017/997  849/839

Алюминий 904/888  764/758  803/787  670/662

1000 
Медь  1285      1083 1137 947

Алюминий 1020      860 902 752

1200 
Медь      1410      1183 1242 1031

Алюминий 1127      946 994 825
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Таблица В.3. 
Длительно допустимые токи кабелей при прокладке в земле, кабели расположены в горизонтальной
плоскости, экраны соединены и заземлены с двух сторон

ПРилОЖение в
/Электрические параметры кабелей 110—220 кв/

Номинальное
сечение жилы, 

мм² 
Материал жилы

Одна цепь Две цепи

Кн=0,8 Кн=1,0 Кн=0,8 Кн=1,0

185 
Медь 480       407 427 357

Алюминий 391      333 348 293

240 
Медь 537      453 475 396

Алюминий 442      375 392 328

300 
Медь 581      488 511 425

Алюминий 486      410 429 358

350 
Медь 615      515 540 448

Алюминий 520      438 457 372

400 
Медь 644/650    538/548 564/567 466/472

Алюминий 549/549  460/466  482/481  400/402

500 
Медь 693/703    576/589 604/610 497/504

Алюминий 599/602  501/509  524/527  433/437

630 
Медь 737/752    610/626 639/648 524/531

Алюминий 649/658    540/551 564/569  465/471

800 
Медь 785/805   648/669 677/690 554/567

Алюминий 703/714    583/597 608/615  500/508

1000 
Медь  841      691 721 588

Алюминий 758      626 652 534

1200 
Медь      879      720 751 611

Алюминий 802      659 687 561
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Таблица В.4. 
Длительно допустимые токи кабелей при прокладке в земле, кабели расположены в горизонтальной
плоскости, экраны соединены по системе правильной транспозиции

ПРилОЖение в
/Электрические параметры кабелей 110—220 кв/

Номинальное
сечение жилы, 

мм² 
Материал жилы

Одна цепь Две цепи

Кн=0,8 Кн=1,0 Кн=0,8 Кн=1,0

185 
Медь 539      463 483 409

Алюминий 421      361 377 319

240 
Медь 622      533 556 470

Алюминий 486      417 435 367

300 
Медь 704      602 627 529

Алюминий 551      470 491 414

350 
Медь 767      653 682 573

Алюминий 602      513 535 451

400 
Медь 824/805    701/695 731/715 614/607

Алюминий 647/633     551/546 574/562 482/477

500 
Медь 927/906    787/781 821/803 687/679

Алюминий 732/716      621/616 647/633 542/536

630 
Медь 1045/1022    885/879 922/902 770/761

Алюминий 830/812      703/697 732/717 612/605

800 
Медь 1176/1152  993/986 1033/1011 861/852

Алюминий 943/923      797/790 828/811 691/683

1000 
Медь  1368     1153 1197 996

Алюминий 1078      908 943 785

1200 
Медь      1510      1267 1315 1091

Алюминий 1195      1003 1041 864

При прокладке в земле длительно допустимые токи представлены для расположения кабелей треугольником и в гори-
зонтальной плоскости для расстояния между осями соседних кабелей 2D, глубины прокладки 1,5 м, расстояние между 
цепями 0,8 м, удельного термического сопротивления грунта 1,2 К·м/Вт, коэффициента нагрузки Кн=0,8 и 1,0. При других 
условиях прокладки применяются поправочные коэффициенты глубины прокладки, термического сопротивления грун-
та, на количество цепей, температуры грунта, на прокладку в трубах. 
I ДД = Iтаб·k1·k2· ... ·kn,  
где IДД — длительно допустимый ток, IТаб — ток в таблице, k1, k2, ... kn —  поправочные коэффициенты. 
Допустимые токи кабеля в режиме перегрузки при прокладке в земле рассчитываются путем умножения значения дли-
тельно допустимого тока на коэффициент 1,17. 
IДП = IДД · 1,17, 
где IДП — допустимый ток в режиме перегрузки, IДД — длительно допустимый ток.
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Таблица В.5. 
Длительно допустимые токи кабелей при прокладке на воздухе,  кабели расположены треугольником

ПРилОЖение в
/Электрические параметры кабелей 110—220 кв/

Номинальное
сечение жилы, 

мм² 
Материал жилы

Экраны кабелей соединены 
и заземлены с двух сторон, А

(110/220 кВ) 

Экраны кабелей соединены по схеме 
правильной транспозиции, А

(110/220 кВ) 

185 
Медь 610   667

Алюминий 491   520

240 
Медь 698   780

Алюминий 568   609

300 
Медь 773    895

Алюминий 637   700

350 
Медь 830   983

Алюминий 689   771

400 
Медь 883/887   1068/1018

Алюминий 739/730   839/799

500 
Медь 974/994   1219/1159

Алюминий 827/825   961/906

630 
Медь 1066/1096  1399/1329

Алюминий 919/924   1110/1055

800 
Медь 1185/1227  1651/1570

Алюминий 1029/1042  1293/1233

1000 
Медь  1288   1895

Алюминий 1135   1486

1200 
Медь      1378   2123

Алюминий 1230   1676
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Таблица В.6. 
Длительно допустимые токи кабелей при прокладке на воздухе,  кабели расположены в горизонтальной плоскости

ПРилОЖение в
/Электрические параметры кабелей 110—220 кв/

Номинальное
сечение жилы, 

мм² 
Материал жилы

Экраны кабелей соединены 
и заземлены с двух сторон, А

(110/220 кВ) 

Экраны кабелей соединены 
и заземлены с одной стороны, А

(110/220 кВ)

185 
Медь 597  667

Алюминий 482   520

240 
Медь 680  780

Алюминий 555   609

300 
Медь 747  895

Алюминий 618   700

350 
Медь 802  983

Алюминий 668   771

400 
Медь 846/841   1068/1020

Алюминий 713/701   839/801

500 
Медь 926/916   1219/1150

Алюминий 792/782   961/921

630 
Медь 997/982   1399/1339

Алюминий 870/860   1110/1060

800 
Медь 1074/1098  1651/1517

Алюминий 954/961   1293/1216

1000 
Медь  1143  1895

Алюминий 1035   1486

1200 
Медь      1200  2123

Алюминий 1102   1676

При прокладке на воздухе длительно допустимые токи представлены для расположения кабелей треугольником при 
расстоянии между цепями 250 мм и в горизонтальной плоскости при расстояния между осями соседних кабелей 2D.  
Допустимые токи приведены для температуры окружающей среды 25° С. При других условиях прокладки для расчета 
длительно допустимого тока применяются поправочные коэффициенты, указанные в таблицах. 
I ДД = Iтаб·k1·k2· ... ·kn,  
где IДД — длительно допустимый ток, IТаб — ток в таблице, k1, k2, ... kn —  поправочные коэффициенты. 
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Таблица В.7. 
Поправочные коэффициенты на глубину прокладки

Таблица В.8. 
Поправочные коэффициенты на термическое сопротивление грунта

Таблица В.9. 
Поправочные коэффициенты для проложенных в грунте кабельных цепей (групп)

Таблица В.10. 
Поправочные коэффициенты на температуру грунта

ПРилОЖение в
/Электрические параметры кабелей 110—220 кв/

Глубина
прокладки 0,8 0,9 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 10,0

Поправочный 
коэффициент 1,08  1,06 1,05 1,03 1,00 0,95 0,91 0,86 0,84 0,83 0,82 0,81 0,79

Состав грунта для примера Удельное термическое
сопротивление грунта К·м/Вт Поправочный коэффициент

Дно водоема  0,4 1,33
песок влажностью более 9%   0,7 1,14

песчано-глинистая почва 
влажностью более 14% 0,8 1,09

песок влажностью 7—9 %  1,0  1,00
песчано-глинистая почва

влажностью 12—14 % 1,2 0,93

песок влажностью более 4—7 %    1,5 0,84
песчано-глинистая почва

влажностью 8—12 % 2,0 0,74

песок влажностью до 4% 2,5 0,67
каменистая почва 3,0 0,61

Расстояние между
группами кабелей в свету, мм

Число групп кабелей
2 3 4 5 6

0(касающиеся)  0,85 0,76 0,70 0,66 0,62
100  0,87 0,79 0,74 0,70 0,67
300  0,90 0,83 0,79 0,75 0,73
500  0,92 0,85 0,82 0,79 0,77
700  0,93 0,87 0,84 0,82 0,80
900  0,94 0,89 0,86 0,84 0,83

1200  0,95 0,91 0,89 0,87 0,86
1500  0,96 0,92 0,91 0,89 0,89
1800  0,96 0,93 0,92 0,91 0,91
2000  0,97 0,94 0,93 0,92 0,92
3000  0,98 0,96 0,96 0,95 0,95
4000  0,99 0,98 0,97 0,97 0,97
5000  0,99 0,98 0,98 0,98 0,98

Расчетная температура
грунта, °С 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Поправочный 
коэффициент 1,06 1,03 1,0 0,96 0,92 0,89 0,85 0,81 0,77 0,73
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Таблица В.11. 
Поправочные коэффициенты при прокладке кабеля в трубах в земле

Таблица В.12. 
Поправочные коэффициенты при прокладке кабеля в трубах в земле

Таблица В.13. 
Поправочные коэффициенты при прокладке кабеля в трубах в земле

Коэффициент необходимо учитывать, когда длина участка кабеля в трубах более 10 м

Допустимые токи кабеля в режиме перегрузки при прокладке на воздухе рассчитываются путем умножения значения дли-
тельно допустимого тока на коэффициент 1,20. 
IДП = IДД · 1,20, 
где IДП  — допустимый ток в режиме перегрузки, IДД — длительно допустимый ток.

ПРилОЖение в
/Электрические параметры кабелей 110—220 кв/

Расчетная температура
окружающей среды, °С 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Поправочный 
коэффициент 1,14 1,13 1,08 1,05 1,0 0,96 0,91 0,86 0,81 0,76

Условия прокладки Кабели частично проложе-
ны в отдельных трубах

Кабели в отдельных
трубах Кабели в общей трубе

Поправочный коэффициент 0,94 0,9  0,9

Способ размещения
Кабели располагаются в одной плоскости. 
Расстояние = Один диаметр кабеля (d). 
Расстояние до стены не менее 20 мм

Кабели располагаются в треугольнике. 
Расстояние = Два диаметра кабеля (2d). 
Расстояние до стены не менее 20 мм

Количество групп 1 2 3 1 2 3

На поверхности пола
Поправочный
коэффициент

Поправочный
коэффициент

0,92 0,89 0,88 0,95 0,9 0,88

На металли-
ческих лотках
(ограничен-
ная
циркуляция
воздуха)

Количество
лотков
1 0,92 0,89 0,88 0,95 0,90 0,88
2 0,87 0,84 0,83 0,90 0,85 0,83
3 0,84 0,82 0,81 0,88 0,83 0,81
4 0,82 0,80 0,79 0,86 0,81 0,79

На метал-
лических 
лестницах

Количество
лестниц
1 1,00 0,97 0,96 1,00 0,98 0,96
2 0,97 0,94 0,93 1,00 0,95 0,93
3 0,96 0,93 0,92 1,00 0,94 0,92
4 0,94 0,91 0,90 1,00 0,93 0,90

Расположение, при котором 
нет необходимости в сни-
жении токовой нагрузки

Охлаждение кабелей в одной плоскости 
при увеличении интервала улучшается, 
в то время как потери в металлических 
экранах и оболочках возрастают, снижая 
тем самым допустимую токовую нагрузку. 
Для каждого отдельного случая требуется 
индивидуальный расчет

Системы, расположенные 
друг над другом

Поправочный
коэффициент

Поправочный
коэффициент

На конструкциях или на 
стене 0,94 0,91 0,89 0,89 0,86 0,84
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Таблица В.14. 
Допустимые токи односекундного короткого замыкания в жиле кабеля

Таблица В.15. 
Допустимые токи односекундного короткого замыкания в медных экранах кабеля

Таблица В.16. 
Токи электродинамической стойкости

Таблица В.17. 
Токи термической стойкости при протекании в течение 0,5 с, кА

* Токи короткого замыкания рассчитаны при температуре жилы до начала КЗ90 °С и предельной температуре жилы при  
коротком замыкании 250 °С

*Токи короткого замыкания рассчитаны при температуре медного экрана до начала КЗ 80 °С и предельной температуре 
медного экрана при коротком замыкании 350 °С. 
Для других значений сечения медного экрана допустимый ток односекундного короткого замыкания рассчитывается по фор-
муле
Iкз = К·Sэ, 
где: 
Sэ — площадь сечения экрана, 
коэффициент К=0,178 кА/мм². 
Для продолжительности короткого замыкания, отличающийся от односекундного, значение допустимого тока односекунд-
ного КЗ необходимо умножить на поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле: 
К= 1/√t , 
где: t — продолжительность короткого замыкания, с.

ПРилОЖение в
/Электрические параметры кабелей 110—220 кв/

Номинальное сечение жилы, мм2 185 240 300 350 400 500 630 800 1000 1200

Допустимый ток одно-
секундного короткого 

замыкания*, кА

медь 26,5 34,3 42,9 50,1 57,2 71,5 90,1 114,5 143,1 171,7

алюминий 17,5 22,7 28,4 33,1 37,8 47,2 59,5 75,6 95,5 113,4

Номинальное сечение жилы, мм2 70   95 120 150 185 210 240 265 300

Допустимый ток односекундного 
короткого замыкания*, кА 12,5  16,9 21,4 26,7 32,9 37,4 42,7 47,2 53,4

Номинальное сечение жилы, мм2 185 240 300 350 400 500 630 800 1000 1200

Ток электродинамиче-
ской стойкости, кА

медь 66,2  85,7 107,2 125,2 143 178,7 225,2 286,2 357,7 429,2

алюминий 43,7 56,7 71 82,7 94,5 118 148,7 189 238,7 283,5

Номинальное сечение жилы, мм2 185 240 300 350 400 500 630 800 1000 1200

Допустимый ток тер-
мической стойкости 

при протекании в 
течение 0,5 сек., кА

медь 37,5  48,5 60,7 70,8 80,9 101,1 127,4 161,9 202,4 242,8

алюминий 24,7 32,1 40,1 46,8 53,4 66,7 84,1 106,9 135 160,3
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Индуктивность  кабеля при других условиях прокладки  рассчитывается  по формуле: 
L = 0,1 + 0,2 ln           ,
где
L – индуктивность кабеля, (мГн/км); 
h – расстояние между центрами жил кабеля, мм; 
r – радиус жилы кабеля, мм. 

Индуктивное сопротивление рассчитывается по формуле: 
XL = 2πf ·1000          ,Ом/км
где 
f – частота (Гц), L — индуктивность (мГн/км).

Таблица В.18. 
Электрические параметры кабеля

ПРилОЖение в
/Электрические параметры кабелей 110—220 кв/

Номинальное сечение жилы, 
мм² 185 240 300 350 400 500 630 800 1000 1200

Площадь поперечного сече-
ния металлического экрана, 
мм2 (110/220 кВ)

95 95 120 120 120/ 
225

120/ 
225

150/ 
225 

185/ 
225  185 185

Максимальное элек-
трическое сопротив-
ление постоянному 
току жилы кабеля при 
температуре  
+ 20 °С (медная)

Ом/
км 0,0991  0,0754 0,0601 0,0543 0,0470 0,0366 0,0283 0,0221 0,0176 0,0151 

Максимальное 
эл.сопротивление по-
стоянному току жилы 
кабеля при
температуре + 20°С 
(алюминиевая)

Ом/
км 0,164  0,125 0,100 0,0890 0,0778 0,0605 0,0469 0,0367 0,0291 0,0247

Максимальное элек-
трическое сопротив-
ление постоянному 
току металлического 
экрана при температу-
ре + 20 °С

Ом/
км 0,193  0,193 0,153 0,153 0,153 0,153 0,124 0,0991 0,0991 0,0991

Рас-
четные 
зна-
чения 
индук-
тив-
ности 
кабеля

кабели тре-
угольником 
вплотную 
(110/220 кВ)

мГн/
км 0,45 0,44 0,41 0,40 0,39/ 

0,45
0,37/ 
0,44

0,35/ 
0,42

0,35/ 
0,40 0,34 0,32

кабели 
в одной 
плоскости с 
расстоянием 
1D (110/220 
кВ)

мГн/
км 0,66 0,63  0,61 0,59 0,58/ 

0,64
0,56/ 
0,62

0,54/ 
0,60

0,53/ 
0,58 0,51 0,49

Расчетные значения 
емкости кабеля 
(110/220 кВ)

мкФ/
км 0,137  0,147 0,158 0,165 0,180/ 

0,134
0,194/ 
0,142

0,210/ 
0,152 

0,226/ 
0,165 0,245 0.264

Зарядный ток А/км 2,75 3,04 3,24 3,38 3,52 3,82  4,30 4,68 5,1 5,6

h – r
r

L
1000
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Таблица В.19. 
Сопротивление жил и экранов кабелей постоянному току при 20 °С

ПРилОЖение в
/Электрические параметры кабелей 110—220 кв/

Номинальное сечение жилы (экрана), 
мм² 

Сопротивление, Ом/км, не более, для жилы (экрана)
Из алюминия  Из меди

35 — 0,524
50 — 0,387
70 — 0,268
95 — 0,193

120 — 0,153
150 — 0,124
185 0,164 0,0991
240 0,125 0,0754
300 0,100 0,0601
350 0,089 0,0543
400 0,0778 0,047
500 0,0605 0,0366
630 0,0469 0,0283
800 0,0367 0,0221

1000 0,0291 0,0176
1200 0,0247 0,0151

Номинальное сечение жилы (экрана), 
мм² 

Сопротивление, Ом/км, не более, для жилы (экрана)
Из алюминия  Из меди

35 — 0,668
50 — 0,494
70 — 0,342
95 — 0,246

120 — 0,196
150 — 0,159
185 — 0,127
240 0,161 0,097
300 0,129 0,078
350 0,115 0,071
400 0,101 0,061
500 0,079 0,048
630 0,062 0,038
800 0,049 0,031

1000 0,039 0,024
1200 0,032 0,019

Таблица В.20. 
Сопротивление жил и экранов кабелей переменному току при 20 °С

Сопротивление жил и экранов постоянному току при температуре отличной от20 °С, рассчитывается по формуле: 
для медной жилы или экрана: Rt = R20                   Ом/км; 

для алюминиевой жилы: Rt = R20                 Ом/км; 
где: 
t – температура, отличная от 20 °С, 
Rt — сопротивление жил и экранов постоянному току при температуре отличной от 20 °С. 

242,5 + t
262,5

—-———

228 + t
248

—-———
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ПРилОЖение г
/Список оборудования, инструментов и материалов, необходимых 
для прокладки одной строительной длины кабеля/

Окончание приложения Г. см. на следующем листе

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Список оборудования, инструментов и материалов, 
необходимых для прокладки одной строительной длины кабеля

(ориентировочный)

№ 
п/п   Наименование    Ед. 

измер. Кол-во

1
Лебёдка с электроприводом или двигателем внутреннего сгорания, тяговое усилие
5 тс (49 кН), канатоёмкость600 м, оснащённая устройствами для контроля усилий

тяжения, для записи усилий тяжения и автоматического отключения
при превышении допустимых усилий

шт 1

2 Отдающее устройство 
(грузоподъемность не меньше веса барабана с кабелем) с тормозом шт 1

3 Противозакручивающее устройство шт 1

4 Рольганги  шт по ППР

5 Ролики линейные шт по ППР

6 Ролики угловые шт по ППР

7 Воронка разъемная шт по ППР

8 Приспособление для направления кабеля в трубы шт по ППР

9 Распорная стойка шт по ППР

10 Контрольный цилиндр и ерши для прочистки труб и каналов шт по ППР

11 Кабельный чулок или клиновой захват  шт 3

12 Устройство для группирования кабелей
(при одновременной протяжке трех кабелей)  шт 1

13 Крюк для направления кабеля при прокладке  шт 1

14 Переговорное устройство, радиостанции или полевые телефоны  шт по ППР

15 Набор инструментов и приспособлений для кабельных работ НКИ - ЗМ  шт 1

16 Баллон с пропаном типа БЗ-50 с редуктором типа ДПИ1-65   шт 1

17 Горелка газовая со шлангом  шт 1

18 Лента ПВХ пластиката шириной30-50мм ТУ6-05-1254-75 ГОСТ16272-79 кг  0,2

19  Бязь белая ГОСТ1680-76 м 2

20 Ветошь чистая обтирочная ГОСТ345-79 кг  2

21 Тавот или солидол(для кабелей с ПВХ оболочкой), 
технический вазелин(для кабелей с ПЭ оболочкой) кг  по ППР

22 Ролики для каната шт  по ППР

23 Щит деревянный шт  по ППР

24 Пила циркулярная электрическая шт  1

25 Ножницы НБК-2 шт  1

26 Набор ключей гаечных шт  1

27 Набор отвёрток шт  1
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Приложение Г. Окончание

№ 
п/п   Наименование    Ед. 

измер. Кол-во

28 Набор напильников шт  1

29 Нож разделочный шт  3

30 Молоток с гвоздодёром  шт  3

31 Топор шт  1

32 Пассатижи шт  1

33 Ножовки по дереву и металлу  шт  2

34 Гвозди  кг  по ППР

35 Кисточка (ширина 15—20 мм)  шт  2

36 Рулетка измерительная металлическая  шт  2

37 Штангенциркуль шт  1

38 Линейка измерительная металлическая  шт  2

39 Битум   

40 Капа  шт  по ППР

41 Краска для наружных работ(желтый, зеленый и красный)  кг  по ППР

Комплект материалов для ремонта оболочки с использованием термоусаживаемой манжеты

1 Ацетон технический ГОСТ 2768-84  л 1

2 Термоусаживаемая манжета с замком шт  по ППР

Комплект материалов для ремонта с использованием лент ЛЭТСАР ЛП

1 Ацетон технический ГОСТ 2768-84 л 1

2 Лак КО-916 ГОСТ 16508-80  кг  0,05

3 Лента ЛЭТСАР ЛП ТУ 38.103.272-75   кг  0,2

4 Лента ПВХ пластиката шириной30-50 мм ТУ6-05-1254-75 ГОСТ 16272-79   кг  0,3

5 Лента смоляная ТУ16.503.020-76  кг  1

Комплект материалов для ремонта с использованием лент RULLE

1 Ацетон технический ГОСТ 2768-84 л 1

2 Лента RULLE 1 или RULLE 2 шт  по ППР

ПРилОЖение г
/Список оборудования, инструментов и материалов, необходимых 
для прокладки одной строительной длины кабеля/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Технология ремонта оболочки кабеля

1. Ремонт с использованием термоусаживаемой манжеты. 
Для ремонта оболочек кабелей рекомендуется использовать термоусаживаемые манжеты фирмы «Райхем» длиной 1500  
(750) мм различных размеров в зависимости от диаметра ремонтируемого кабеля. (RFSM 125|40-750|123 до усадки 135, 
после 35 мм) 

Основные данные по манжетам приведены в таблице:

ПРилОЖение Д
/Технология ремонта оболочки кабеля/

Наружный диаметр 
ремонтируемого кабеля, мм

Внутренний диаметр манжеты, мм Обозначение манжеты
для заказаДо усадки Da(мин.) После усадки Db(макс.)

От 17 до 32 54 15 CRSM 53/13-1500/239 
От 24 до 50 86 21 CRSM 84/20-1500/239 
От 31 до 65 108 27 CRSM 107/29-1500/239 
От 33 до 86 144 28 CRSM 143/36-1500/239

Манжета выбирается по размерам так, чтобы после усадки на кабель ее внутренний диаметр был в пределах от (Db + 15% Db) 
до (Da + 20% Da). 
Допускается использовать равноценные по качеству термоусаживаемые манжеты других производителей. 
1.1.  Определить границы места ремонта оболочки кабеля(минимум по100 мм в обе стороны от краев дефекта). 
При наличии ребер на оболочке кабеля в месте ремонта — снять ребра по всей окружности. 
1.2.  Зачистить наждачной бумагой поверхность оболочки и обезжирить ацетоном. 
1.3.  Отрезать от манжеты и замка участок равный по длине месту ремонта. Снять с отрезанного участка манжеты защит-
ную пленку и обернуть манжету вокруг кабеля так, чтобы адгезивный подслой примыкал к оболочке кабеля. 
1.4.  Надвинуть на приливы манжеты замок. 
1.5.  Легким пламенем газовой горелки усадить манжету на кабель, начиная прогрев с середины стороны противополож-
ной замку. 
1.6.  После полной усадки манжеты дополнительно прогреть зону вблизи замка. При правильной усадке из под концов 
манжеты на оболочку кабеля должен выдавиться в виде ровных валиков клеевой состав. Дать остыть манжете до темпе-
ратуры ниже плюс 35° С. 
1.7.  Не допускать до остывания механических воздействий на манжету. 

2. Ремонт с использованием лент ЛЭТСАР ЛП
2.1.  Определить границы места ремонта оболочки кабеля (минимум по 150 мм в обе стороны от краев дефекта). 
2.2.  При наличии ребер на оболочке кабеля в месте ремонта – снять ребра по всей окружности. 
2.3.  Зачистить наждачной бумагой поверхность оболочки и обезжирить ацетоном. 
2.4.  В случае, если в месте ремонта на оболочке имеются сквозные отверстия, трещины или разрывы, у которых шири-
на или диаметр более 3 мм, заложить туда кусочки ленты ЛЭТСАР ЛП и сжать их до такой степени, чтобы они были на 
уровне наружной поверхности оболочки или выступали над оболочкой не более чем на 1 мм. 
2.5.  Промазать поверхность ремонтного участка лаком КО-916 и дать лаку подсохнуть. 
2.6.  Наложить на поверхность оболочки, покрытую лаком, четыре слоя ленты ЛЭТСАР ЛП с 50% перекрытием. 
2.7.  Промазать поверхность наложенной ленты и участки оболочки кабеля на длине 50 мм от лент лаком КО-916 и 
наложить два слоя ПВХ ленты с 50% перекрытием. 
2.8.  Наложить на поверхность ПВХ лент два слоя смоляной ленты с 50% перекрытием, предварительно прогревая ее 
пламенем газовой горелки. 
2.9.  После наложения смоляной ленты дать кабелю остыть в месте ремонта до температуры ниже 35° С. Не допускать 
до остывания механических воздействий на место ремонта. 
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3. Ремонт с использованием лент RULLE 
Ленты RULLE выполнены из этиленпропиленовой резины с клейким слоем из бутилкаучука, закрытым защитной плен-

кой, которая снимается при монтаже. Толщина лент – 2 мм, ширина – 60 мм. Длина в рулоне: ленты RULLE 1 – 3,5 м, ленты 
RULLE 2 – 5,5 м. Определить границы места ремонта оболочки кабеля (минимум по 100 мм в обе стороны от краев дефекта). 
При наличии ребер на оболочке кабеля в месте ремонта – снять ребра по всей окружности. 
Зачистить наждачной бумагой поверхность оболочки и обезжирить ацетоном. 
Наложить с 50% перекрытием два слоя ленты RULLE. Наматывать клеевым слоем к оболочке кабеля, снимая защитную ленту. 
При намотке ленту следует вытягивать до такой степени, чтобы нарисованные на ее поверхности овалы превратились в круги.

4. Термоусаживаемые кабельные капы (кабельные оконцеватели). 
Термоусаживаемые кабельные капы(кабельные оконцеватели) предназначены для герметизации и защиты кабелей во время 

хранения, транспортировки и прокладки. На внутреннюю поверхность оконцевателей нанесен подслой термоплавкого клея, 
обеспечивающий полную герметизацию после усадки. 

Капы выбираются в зависимости от наружного диаметра кабеля. Рекомендуем использовать капы по ТУ 16.К71-051-89 
«Оконцеватели кабельные термоусаживаемые» или капы фирмы«Райхем». 

Размеры и параметры кап приведены в таблицах:

ПРилОЖение Д
/Технология ремонта оболочки кабеля/

Рекомендуемый
диаметр кабеля (мм) 

Обозначение капы
ТУ 16.К71-051-89

Номер капы по
ТУ 16.К71-051-89

Размеры (мм) 

мин. макс. Диаметр до усадки
(мин.)

Внутренний диаметр 
после свободной 

усадки (макс.)

55 70 ОКТ 70/55-170 — 86 50

45 95 ОКТ 90/55-170      №15 102 43

95 115 ОКТ 115/75-135  №16 126 70

95 115 ОКТ 120/90-190 — 135 80

Da: Диаметр до усадки
Db: Диаметр после свободной усадки
Lb: Длина после свободной усадки
Wb: Толщина после свободной усадки

По согласованию с шеф-инженером допускается использовать равноценные капы других производителей

Рекомендуемый диаметр 
кабеля (мм) Обозначение

капы

Размеры (мм)

D L W

мин. макс. а(мин.) b (макс.) (+/-10%) b (+/-20%)

45 65 102L048-R05/S 75 32 150 3,3

65 95 102L055-R05/S 100 45 162 3,8

95 115 102L066-R05/S 120 70 145 3,8
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Крепления кабелей к металлоконструкциям

Вокруг отдельно взятых кабелей (не соединенных в треугольник) недопустимо создание замкнутого магнитного 
контура из магнитных материалов (например из стали). При протекании электрического тока по кабелю в месте, где 
имеется замкнутый магнитный контур, будет происходить перегрев кабеля, что вызовет ускоренное старение изоляции, 
и приведет к повреждению кабеля. Это необходимо учитывать при выборе материала труб, выборе крепления кабелей 
к металлоконструкции, крепление бирок на кабель. Крепление кабелей не соединенных в треугольник к металлокон-
струкциям необходимо осуществлять скобами, хомутами из немагнитных материалов (например, алюминиевыми ско-
бами). 

Для скрепления кабелей трех фаз одной кабельной линии в треугольник допускается использование хомутов или 
скоб из магнитных материалов (например, стали). При этом обязательно использование эластичных прокладок для 
защиты оболочки кабеля (листовая резина, листовой поливинилхлорид и т.д.). Прокладки должны выступать за края 
хомутов или скоб по ширине на 5—8 мм. Примеры крепления кабелей приведены на рисунках. 

Крепление кабелей должно осуществляться таким образом, чтобы предотвратить деформацию кабелей и муфт под 
действием собственного веса кабеля, или в результате действия механических напряжений, возникающих при циклах 
нагрева и охлаждения и при магнитных воздействиях во время коротких замыканий. 
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Рисунок 1. Крепление трёх кабелей в связке на металлоконструкции



32 33

ПРилОЖение е
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Рисунок 2. Крепление одного кабеля к металлоконструкции

Рисунок 2. Крепление трёх кабелей к металлоконструкции
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Максимально допустимое время на прокладку кабеля с предварительным подогревом

Приложение  Ж.1.  Максимально допустимое время на прокладку кабеля  τ,[мин] с  предварительным подогревом 
в зависимости от температуры наружного воздуха Т, [°C] и температуры наружных витков кабеля на барабане Θ,[°C] 
(для кабелей с ПЭ-оболочкой).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Максимально допустимое время на прокладку кабеля с предварительным подогревом

Приложение Ж.2.  Максимально допустимое время на прокладку кабеля  τ,[мин] с  предварительным подогревом 
в зависимости от температуры наружного воздуха Т, [°C] и температуры наружных витков кабеля на барабане Θ,[°C] 
(для кабелей с ПВХ-оболочкой).
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ООО «ГК «Севкабель» 
+7 (812) 329-77-99      
sales@sevkab.ru 

Проектирование, поставка, монтаж кабельных линий

+7 (812) 324-78-83, +7 (812) 324-78-86
ske@sevkab.ru

в Краснодаре
тел. +7 (861) 222-85-11

e-mail: krasnodar@sevkab.ru

в Москве
тел. +7 (495) 223-24-17

e-mail: mail@sevkab-msk.ru

филиалы  ООО «ГК «Севкабель» 


