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ОБЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ СИЛОВЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ 

 
Формально кабель - это устройство, применяемое для канализации электроэнергии (и её 
импульсов) и состоящее из разделённых (одного или нескольких) проводников, заключенных в 
защитный слой из резины, пластмассы, алюминия или свинца. Кабели, объединённые 
соединительными или концевыми муфтами, формируют кабельную линию. 
 
Широкое распространение имеет конструкция кабеля, которая состоит из жилы, проводящей 
электроэнергию, слоя изоляции и внешнего слоя с защитными покровами. Жила кабеля состоит из 
одного или нескольких проволочных проводников с различными формами сечения («круг», 
«сектор», сеглянтная форма)  
 
По типу изоляционного слоя и внешнего слоя выделяют четыре основных вида силовых кабелей: 
a) с металлическим внешним слоем с и пропитанным специальными веществами бумажным 
изоляционным компонентом; 
b) с металлическим внешним слоем и пропитанным не стекающим составом бумажным 
изоляционным компонентом; 
c) с металлическим или пластмассовым внешним слоем и пластмассовым изоляционным 
компонентом; 
d) с пластмассовым, резиновым или металлическим внешним слоем и резиновым изоляционным 
компонентом. 
 
Контрольные кабели предназначены для построения цепей контроля, сигнализации и т.д., для 
неподвижных соединений к электроприборам и аппаратам.  
 
Прокладка кабеля может выполнятся: 
• во всевозможных специальных конструкциях и сооружениях (в производственных помещениях, 
в тоннелях, лотках и т.д.);  
• по стенам помещений и зданий, в траншеях и блоках(по всей территории предприятия или более 
крупных территорий). 
 
Выбор сферы применения конкретного вида силового кабеля с учётом условий монтажа и 
эксплуатации осуществляется по ЕТУ (Единые технические указания по подбору и применению 
электрических кабелей). Зачастую в ЕТУ рекомендуется использование кабеля с алюминиевыми и 
пластмассовыми оболочками*.  
 
Сложность (конфигурацией) кабельной трассы определяет воздействия на кабель, требуемые при 
его прокладке. К сложным относят: 
 
• Кабельные трассы при прокладке в грунте одной строительной длины кабеля более чем с 4 
поворотами под углом 30° 
• Прямолинейные кабельные трассы — более чем с 4 переходами в трубах длиной более двадцати 
метров, или более чем с 2 переходами в трубах длиной более сорока метров.  
• Прокладка кабеля в трубах более чем с 2 изменениями направления при длине труб более 
двадцати метров, а также с 4 (и более) проходами в огнестойких перегородках, не считая подводов 
кабелей к электрооборудованию  
 
Участки кабельных трасс, не относящиеся к перечисленным, относятся к простым. 
 
На участках кабельных трасс , относящихся к сложным, в целях предупреждения повреждения 
или разрушения ПВХ пластиката кабеля, не рекомендуется использовать кабели ААШв и кабели с 
однопроводниковыми жилами сечением 3х15 —3х24 см2.  
 
При повышенных растягивающих нагрузках** рекомендуют использовать кабели, бронированные 
стальной проволокой. 
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При прокладке в сооружениях с температурой выше 50 °С, и ниже максимальной длительно 
допустимой для жил кабеля возможно применение стандартных кабелей, однако в этом случае 
потребуется уменьшение нагрузок током или сокращение времени использования.  
 
В том случае, если кабель будет подвергаться воздействию вибраций, необходимо применять 
кабели с алюминиевым или пластмассовым внешним слоем. 
 
Данные по выбору типа силовых кабелей для конкретных условий приведены в табл. 1, 2, 
контрольных - в ГОСТ 1508.78 


