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6.4.1.26 Траншея перед прокладкой кабеля должна быть осмотрена для выявления мест на трассе, 

содержащих вещества, разрушительно действующие на металлический покров и оболочку кабеля 

(солончаки, известь, вода, насыпной грунт, содержащий шлак или строительный мусор, участки, 

расположенные ближе 2 м от выгребных и мусорных ям, и т.п.). При невозможности обхода этих 

мест кабель должен быть проложен в чистом нейтральном грунте в трубах. Размер и материал 

труб выбирается согласно рабочей документации. 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. 

При прокладке в траншее взаимно резервирующих кабелей расстояние между ними должно быть 

не менее 1 м. Взаимно резервирующие кабели, прокладываемые в канале, должны быть 

разделены противопожарной перегородкой. 

6.4.1.27 Ввод кабельной линии из траншеи в здания или в кабельные сооружения или в другие 

помещения должен быть выполнен в полиэтиленовых, асбестоцементных или иных трубах. Концы 

труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки - за линию последней 

не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи. 

Вводы кабельных линий в здания или сооружения должны быть загерметизированы согласно 

указаниям, предусмотренным проектной документацией. 

Внутренний диаметр труб должен быть не менее полуторакратного наружного диаметра кабеля, а 

для кабелей с однопроволочными жилами - не менее двукратного диаметра. Для кабелей с 

изоляцией из сшитого полиэтилена должны применяться трубы с внутренним диаметром не 

менее трехкратного наружного диаметра кабеля. 

6.4.1.28 При прокладке нескольких кабелей в траншее концы кабелей, предназначенные для 

последующего монтажа соединительных и стопорных муфт, следует располагать со сдвигом мест 

соединения не менее чем на 2 м. При этом должен быть оставлен запас кабеля длиной, 

необходимой для проверки изоляции на влажность и монтажа муфты, а также укладки дуги 

компенсатора (длиной на каждом конце не менее 350 мм для кабелей напряжением до 10 кВ и не 

менее 400 мм для кабелей напряжением 20 и 35 кВ). 

6.4.1.29 В стесненных условиях при больших потоках кабелей допускается располагать 

компенсаторы в вертикальной плоскости ниже уровня прокладки кабелей. Муфта при этом 

остается на уровне прокладки кабелей. 

6.4.1.30 Кабели, проложенные в траншее, должны быть присыпаны первым слоем земли, должна 

быть выполнена механическая защита или уложена сигнальная лента. Сигнальная лента должна 

быть проложена на глубине одной трети от поверхности траншеи. В качестве механической 

защиты следует использовать кирпичи, плиты, трубы и иные материалы. 

При применении сигнально-защитных пластиковых листов или иных средств защиты, указанных в 

проектной документации, использование сигнальной ленты не обязательно. 

После выполнения механической защиты представителями электромонтажной и строительной 

организаций совместно с представителем заказчика должен быть произведен осмотр трассы и 

составлен акт освидетельствования скрытых работ. 



6.4.1.31 Траншея должна быть окончательно засыпана и утрамбована после монтажа 

соединительных муфт и испытания линии повышенным напряжением. 

6.4.1.32 Засыпка траншеи комьями мерзлой земли, грунтом, содержащим камни, куски металла и 

т.п., не допускается. 

6.4.1.33 Бестраншейная прокладка с самоходного или передвигаемого тяговыми механизмами 

ножевого кабелеукладчика допускается для 1-2 бронированных кабелей напряжением до 10 кВ со 

свинцовой или алюминиевой оболочкой на кабельных трассах, удаленных от инженерных 

сооружений. 

6.4.1.34 При прокладке трассы кабельной линии в незастроенной местности по всей трассе 

должны быть установлены опознавательные знаки на столбиках из бетона или на специальных 

табличках-указателях, которые размещаются на поворотах трассы, в местах расположения 

соединительных муфт, с обеих сторон пересечений с дорогами и подземными сооружениями, у 

вводов в здания и через каждые 100 м на прямых участках. 

На пахотных землях опознавательные знаки должны устанавливаться не реже чем через 500 м. 

6.4.1.35 Прокладка кабельных линий и кабельных перемычек на путях эвакуации не допускается. 

6.4.1.36 При прокладке кабелей необходимо избегать перекрещиваний кабелей между собой, а 

также пересечений кабелей с трубопроводами и другими инженерными коммуникациями. 

6.4.1.37 При прокладке в земле, по дну искусственных водоемов или естественных водных 

преград рекомендуется применять универсальные кабели, которые могут быть использованы и 

для монтажа на опорах ВЛ напряжением 6-35 кВ. 


