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13.5 Прокладка в земле (траншее) 

13.5.1 Общие требования 

13.5.1.1 Размеры и профили траншей при прокладке КЛ, а также применяемые 
технологии производства земляных работ при разработке траншей, должны 
определяться проектом. 

Рекомендуется проектирование траншей выполнять с учетом [32, 33]. 

13.5.1.2 Траншеи для КЛ, как правило, применяются с откосами. 

13.5.1.3 Траншеи с вертикальными стенками (без крепления) допускается 
разрабатывать при прокладке КЛ в мерзлых и грунтах естественной влажности с 
ненарушенной структурой и при отсутствии грунтовых вод на глубину, м, не менее: 

 1, в насыпных песчаных и гравелистых грунтах; 

 1,25, в супесях; 

 1,5, в суглинках и глинах. 

13.5.1.4 Для рытья траншеи большей глубины следует устраивать откосы 
различного заложения в зависимости от состава грунта. 

13.5.1.5 Крутизну откосов (отношение его высоты к заложению) для различных 
глубин выемки в зависимости от вида грунтов (насыпные неуплотненные песчаные 
и гравийные, супеси, суглинки, глина, лессы и лессовидные) рекомендуется 
определять по [32], а на болотах – по [33]. 

13.5.1.6 В илистых и плывунных грунтах, не обеспечивающих сохранность 
откосов, траншеи должны разрабатываться с креплением и водоотливом. 

13.5.2 При прокладке КЛ непосредственно в земле, КСПЭ среднего 
напряжения должны прокладываться на глубине (от планировочной отметки) не 
менее 0,7 м для кабелей на напряжение до 20 кВ включительно и не менее 1,0 м 
для кабелей на напряжение 35 кВ. 

13.5.3 Глубина заложения КСПЭ высокого напряжения (при прокладке КЛ 
непосредственно в земле или бетонном лотке) – не менее 1,5 м от планировочной 
отметки. 

13.5.4 При защите КСПЭ плитами или кирпичом под КСПЭ должна быть 
подсыпка толщиной не менее 100 мм, над КСПЭ должна быть присыпка толщиной 
не менее 100 мм, а при защите кабеля ЛЗС – не менее значений, указанных на 
рисунке К.3 (приложения К). 

Подсыпку и присыпку КСПЭ выполнять песком или обогащенной песчано-
гравийной смесью первой группы с содержанием зерен гравия до 25 % с 
наибольшей величиной зерен гравия 10 мм (в соответствии с ГОСТ 23735). 

13.5.5 Окончательная засыпка траншеи производится слоем просеянной 
нейтральной земли, не содержащей камней, строительного мусора, кусков металла 
и шлака. 

13.5.6 КСПЭ, на всем протяжении трассы КЛ, должны быть защищены от 
механических повреждений: 

а) кабели среднего напряжения 35 кВ и высокого напряжения 110 кВ – 
железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; 

б) кабели среднего напряжения до 20 кВ – железобетонными плитами, 
глиняным полнотелым кирпичом в один слой поперек трассы КСПЭ или ЛЗС. 
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ЛЗС, предназначенные для защиты и обозначения КЛ, допускается применять 
(в том числе) для защиты КСПЭ, питающие потребители (электроприемники) 
категории 1, для прокладки над кабельными муфтами, а также на подходах линий к 
распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 м, в любых типах почв. 

Прокладка КЛ с использованием ЛЗС приведена на рисунке К.3 приложения К. 
13.5.7 Рекомендуется дополнительная вертикальная установка (по бокам) 

защитных бетонных плит при прокладке КСПЭ высокого напряжения (рисунки Л.2 и 
Л.3 приложение Л). 

13.5.8 Применение силикатного, а также глиняного пустотелого кирпича, для 
защиты КЛ не допускается. 

13.5.9 ЛЗС должны быть: 

 серийного изготовления (наличие ТУ и инструкции по монтажу 
изготовителя); 

 с подтверждением соответствия техническим требованиям применения на 
КЛ (как правило, сертификат); 

 с обоснованием технико-экономических преимуществ по сравнению с 
бетонными плитами и кирпичом; 

 со сроком службы не менее 30 лет. 
Допускается применение других полимерных изделий для защиты (и/или 

сигнализации) КСПЭ при прохождении процедуры оценки соответствия 
техническим требованиям. 
 


