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ЗАЩИТА КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЯХ  

 

Аннотация. В этой статье автором рассматривается важность и 

необходимость защиты кабельной линии. Изучаются способы исключения 

влияния на кабель негативных факторов. Итогом работы является 

алгоритм правильной защиты кабеля в траншеи. 
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Annotation. In this article the author considers the importance and 

necessity of cable line protection. The methods of eliminating the influence of 

negative factors on the cable are studied. The result is an algorithm of correct 

cable protection in the trench. 

Keywords: cable, trench, protection, energy, electricity. 

Мы давно живем в мире электрификации. Современный человек не 

мыслит себя без этого блага цивилизации. Он настолько привык к этому 

удобству, что, когда приходит домой после работы, открывает входную дверь 

и первым делом включает в квартире свет, затем включает чайник, 
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разогревает ужин, включает телевизор, ставит на зарядку смартфон, чтобы 

всегда оставаться на связи по работе или просто полистать ленту в Instagram. 

Сегодня уже и не найдешь загородные дома, дачи без электричества. А как 

приятно пройтись вечером по улицам, скверам, площадям, освещенным 

красочной иллюминацией, полезной и бесполезной рекламой? 

Все понимают, что электрическая энергия приходит к потребителю по 

электропроводам или электрокабелям. Современные мегаполисы, города 

отказываются от электропроводов в пользу электрокабеля. И это все из-за 

эстетики: приятно же сделать фотографию на фоне, допустим, Moscow City, 

где нет воздушной линии. А давайте посмотрим на это инженерным 

взглядом…? 

Кабельная линия обладает такими преимуществами перед проводами 

воздушной линии электропередач как повышенная надежность, а значит, и 

больший срок эксплуатации, так как отсутствуют атмосферные воздействия, 

повышенная электробезопасность, снижение поражением электрическим 

током людей, животных.  

И вроде бы основные проблемы передачи электроэнергии с помощью 

электрической кабельной линии решены: электрическая энергия идет без 

перебоев к довольному потребителю. Однако, только специалисты знают, что 

кабель, укладываемый в землю, нужно защищать от агрессивного грунта, 

коррозии и механических повреждений.  

Перед началом прокладки кабеля в траншею нужно изучить местность 

на наличие опасных зон. От этого будет зависит марка кабеля, который будет 

уложен в траншею, а также оболочка кабеля. Она бывает алюминиевой, 

пластмассовой, свинцовой. Каждый конкретный случай подлежит 

специальному техническому обоснованию. Если трасса проходит в 

различных по агрессивности грунтах (негативное физико-химическое 

влияние грунта на строительные материалы инженерного сооружения), 
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марку кабеля следует выбирать по участку с наиболее тяжелыми условиями. 

Но при этом длина участка с более легкими условиями не должна превышать 

строительной длины кабеля. Если участок с агрессивным грунтом небольшой 

протяженности и его обойти невозможно, то на этом участке рекомендуется 

проложить кабель в защитных трубах.  

При поиске трассы, где будет лежат кабельная линия, учитывается 

коррозионная активность грунта и электрохимическая коррозия металлов.  

Химическая коррозия в почвах и грунтах незначительная и ей можно 

пренебречь. Чаще учитывается электрохимическая коррозия металлов. 

Коррозия кабелей происходит вследствие действия гальванических токов. 

Этот ток возникает в силу электрохимической неоднородности поверхности 

оболочки кабеля. Агрессивность грунтов по отношению к алюминиевой и 

свинцовой оболочкам и броне кабеля определяется по количеству 

содержащих в грунтах органических и азотных веществ и по концентрации 

водородных ионов pH среды. В таблицах 1-5 приведены коррозионная 

активность грунтов на оболочки кабеля и методы определения коррозионной 

активности грунтов.  

В опасных зонах, где большое воздействие электрокоррозии, должны 

прокладываться кабеля со свинцовыми оболочками. 

Если в кабельной траншее имеются блуждающие токи (ток, 

возникающий в земле при ее использовании в качестве токопроводящей 

среде), то необходимо изменить трассу кабелей. В случаи, если трассу 

изменить невозможно, нужно максимально снизить уровень блуждающих 

токов. В такой траншеи необходимо прокладывать кабель с повышенной 

стойкостью к воздействию коррозии.  

Когда траншея выкопана, ее проверяют на содержание веществ, 

разрушительно действующих на покров и оболочку кабеля. Глубина траншеи 

не должны быть меньше 0,8м от отметки земли, а при пересечении улиц, 
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площадей, автодорог – 1м. Допускаются уменьшении глубины до 0,5м при 

вводе линий в здании, а также в местах пересечения их с подземными 

сооружениями при условии защиты кабеля от механических 

 

Таблица 1 – Коррозионная активность грунтов по отношению к 

свинцовой оболочке кабеля в зависимости от содержания органических 

и азотистых веществ в значение pH 

Характерные грунты 

Показатели коррозионной активности 

Коррозионна

я активность 

Количество 

органически

х веществ, 

% 

Концентраци

я 

водородных 

ионов 

(значение 

pH) 

Количеств

о 

азотистых 

веществ, 

% 

Песчаные, 

песчаноглинистые 
Не более 1 6,5 … 7,5 

Не более 

0,0001 
Низкая 

Глинистые, 

солончаковые, 

известковые 

1 … 1,5 6,5 … 9 
0,0001 … 

0,001 
Средняя 

Сильночерноземны

е, торфяные и 

грунты, засоренные 

посторонними 

веществами 

Более 1,5 < 5 и > 9 > 0,001 Высокая 
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Таблица 2 – Коррозионная активность грунтов, речных и других вод по 

отношению к свинцовой оболочке кабеля в зависимости от содержания 

органических и азотистых веществ общей жесткости и значения pH 

Характерны

е грунты 

Показатели коррозионной активности 

Коррозионна

я активность 

Количество 

органически

х веществ, 

мг/л 

Концентрац

ия 

водородных 

ионов 

(значение 

pH) 

Общая 

жесткост

ь в 

градусах 

жесткост

и 

Количеств

о 

азотистых 

веществ, 

мг/л 

Речные, 

озерные 
Не более 20 6,5 … 7,5 > 15 

Не более 

10 
Низкая 

Грунтовы

е, речные 
20 … 40 6,5 … 9 9 … 15 10… 20 Средняя 

Речные, 

болотные 
> 40 < 5 и > 9 < 8 > 20 Высокая 

 

Таблица 3 – Коррозионная активность грунтов по отношению к 

алюминиевой оболочке кабеля в зависимости от значений pH, содержания 

хлоридов, сульфатов и ионов железа 

Грунты 

Показатели коррозионной активности 

Коррозионная 

активность Значение 

pH 

Количество веществ, % 

Хлорид Сульфат 
Ионы 

железа 

Все, включая 

засоренные 

посторонними 

веществами 

6 … 7,5 < 0,001 < 0,005 < 0,002 Низкая 

4,5 … 8,5 
0,001 … 

0,005 

0,005 … 

0,010 

0,002… 

0,010 
Средняя 

< 4,5 и > 

8,5 

 

> 0,005 > 0,010 > 0,010 Высокая 
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Таблица 4 – Коррозионная активность грунтов, речных и других вод по 

отношению к алюминиевой оболочке кабеля в зависимости от значений pH, 

содержания хлоридов, сульфатов и ионов железа 

Грунты 

Показатели коррозионной активности 

Коррозионная 

активность 
Значение 

pH 

Количество веществ, % 

Хлорид Сульфат 
Ионы 

железа 

Грунтовые, 

речные, 

озерные и 

другие 

водоемы 

6 … 7,5 < 5 < 30 < 1 Низкая 

4,5 … 

8,5 
5 … 50 

30 … 

150 
1 … 10 Средняя 

< 4,5 и > 

8,5 

 

> 50 > 150 > 10 Высокая 

 

 

Таблица 5 – Коррозионная активность грунтов в зависимости от их 

удельного сопротивления  

Удельное сопротивление 

грунта, Ом⸱м 
Коррозионная активность 

> 100 Низкая 

20 … 100 Средняя 

10 … 20 Повышенная 

5 … 10 Высокая 

< 5 Весьма высокая 
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повреждений. После траншею трамбуют. Затем на глубину траншеи 

укладывается слой просеянной земли или песка. Лучше всего применять 

песок, потому что он лучше отводит тепло от кабелей.  

При прокладке кабеля в землю рекомендуется в одной траншее 

прокладывать не более 6 кабелей. Если такое невозможно, то рекомендуется 

прокладывать кабели в отдельных траншеях при этом расстояние между 

группами кабелей должно быть не менее 0,5м. Сверху проложенный кабель 

присыпают либо просеянной землей, либо песком. Это нужно не только для 

того, чтобы лучше отводилось тепло, а также служит указателем близости 

кабелей и предотвращает возможность повреждения кабеля при раскопках.  

При напряжении кабеля 35 кВ и выше, над кабелем кладут 

железобетонные плиты толщиной не менее 50мм. Если же напряжение 

кабеля меньше 35 кВ кладут плиты или полутелый кирпич в один слой 

поперек трассы. Плиты, в отличие от кирпича, равномернее распределяют 

давление на грунт. Это значит, что кабель менее способен изменить свое 

горизонтальное положение. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту 

лишь на участках, где вероятны механические повреждения. Для кабельной 

линии напряжением до 20 кВ, относящиеся к питанию электроприемников I 

категории, при не более двух кабелей в траншеи допускается вместо кирпича 

применять сигнальные пластмассовые ленты. Сигнальная лента должны быть 

красного цвет с надписями «Осторожно кабель». Если в траншеи один 

кабель, то сигнальная лента укладывается по оси кабеля. В случаи двух 

кабелей лента должны выступать за край кабелей.  

При пересечении кабельной линии автодорог, участка с агрессивным 

грунтом небольшой протяженности, прокладка кабеля должны производится 

в трубах. Защитные трубы бывают полипропиленовые, стальные, из 

полиэтилена высокого и низкого давления, хризоцементные. Наиболее 

популярные на сегодняшний день трубы из полиэтилена низкого давления 
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(ПНД). Они обладают высоким сроком службы, примерно 50-60 лет. Легкая 

конструкция, со временем изделие не теряет свои эксплуатационные 

характеристики, внешние факторы не оказывают негативного влияния, 

широкий диапазон рабочих температур (от -30 до +70 градусов по Цельсию). 

Трубы ПНД не оказывают негативное воздействия на окружающую среду. 

Изделия ПНД по назначению разделяют на электротехнические и чисто 

технические. В первую категорию входят армированные гофрированные 

либо двойные трубы. Они отличаются повышенной степенью защиты. Чисто 

технические трубы более простые, они однослойные, у них отсутствует 

дополнительная защита. При этом их цена гораздо ниже. Гофрированные 

трубы для прокладки проводов используют для защиты телефонных линий, 

сетей электричества и так далее. Неважно, переменный или постоянный ток 

идет по кабелю. Но напряжение не должно превышать 1 кВ. Вводы кабелей в 

здании, сооружения и другие помещения должны быть выполнены в трубах, 

не поддерживающих горение, с необходимой механической прочностью. 

Категорию сложности протяжки следует выбирать по таблице 6. Внутренний 

диаметр защитных труб определяется по номограмме (рисунок 1), по таблице 

7, а также по формулам, представленным в таблице 8. 

 

Таблица 6 – Категория сложности протяжки проводников в защитные 

трубы 

Количество изгибов на 

участке 

Допустимая длина защитной трубы 

I II II 

- 75 60 50 

один 50 40 30 

Два 40 30 20 

Три 20 15 10 
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Номограмма предназначена для выбора внутреннего диаметра 

защитной трубы при прокладке проводников, имеющих один и тот же 

диаметр. Слева на номограмме нанесены четыре шкалы, соответствующие 

числу прокладываемых проводников. Три из них предназначены для I, II, III 

категорий сложности при затяжке в трубу от 3 до 140 проводников, четвертая 

— для прокладки одного или двух проводников при любой категории 

сложности. На этой шкале римские цифры I, II, III означают категории 

сложности, а арабские 1 и 2 — соответственно число проводников. 

 

 

Рисунок 1 – «Номограмма определения внутреннего диаметра защитной 

трубы для прокладки проводников одного диаметра» 
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Рисунок 2 – «Схема пользования» 

Таблица 7 – Выбор защитных труб для прокладки проводников 

 

 

 

 

Наружный 

диаметр 

проводника, 

мм 

Категория 

сложности 

протяжки 

Число проводников, шт., прокладываемых в 

защитной трубе с уловным проходом, мм 

15 20 25 40 50 

3 

I 8 13 20 53 83 

II 10 17 27 70 110 

III 11 19 31 79 124 

3,5 

I 5 9 15 39 61 

II 7 13 20 52 81 

III 8 14 22 58 91 

4 

I 4 7 11 30 46 

II 5 10 15 40 62 

III 6 11 18 45 70 

4,5 I 3 5 9 23 37 
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Таблица 8 – Расчетные формулы диаметров защитных труб 

Число 

прокладываемых 

проводников 

Расчетные формулы для категории сложности протяжки 

I II III 

1 D ≥1,65d D ≥ 1,4d D≥1,25d 

2 D ≥ 2,7d D ≥ 2,5d D≥2,4d 

3 и более D2 ≥ nd2/0,32 D2 ≥nd2/0,4 D2 ≥nd2/0,45 

 

После соединения кабелей путем монтажа муфт и испытании линии 

повышенным напряжением траншея должна быть окончательно засыпана и 

утрамбована. Засыпка комьями мерзлой земли, грунтов, содержащих камни, 

куски металла, не допускаются.  

Технический прогресс неумолимо идет вперед. Совсем еще недавно 

люди жили при свечах и лучинах. После того как электричество зашло в 

наши дома, мы утопали в проводах. Сейчас воздушные линии заменяются 

электрокабелем, проложенным в земле. Быть может в ближайшее время мы 

сможем стать свидетелями того, что свет в наши дома будут поступать по 

средствам интернет связи, через Bluetooth, Wi-Fi и тому подобное. И тогда 

будут придуманы новые способы защиты и передачи электрического тока. 
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