
УДК 621.316 

Особенности прокладки и крепления кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) 
и из этиленпропиленовой резины (ЭПР). 

Фурсанов М. И., Короткевич М. А., Фролов А. В. 

Белорусский национальный технический университет 

   Одним из главных препятствий широкого внедрения кабелей с изоляцией из сшитого 
полиэтилена (СПЭ) и из этиленпропиленовой резины (ЭПР) в Беларуси являются устаревшие 
традиционные технологии прокладки кабелей, которые часто приводят к нарушению правил 
эксплуатации, безопасности и, в конечном счёте, к увеличению риска аварий и снижению 
надёжности электроснабжения. В тоже время уже сегодня существуют решения для открытой 
прокладки и крепления таких кабелей. Такие решения предлагает в Беларуси ООО «Фаворит-
Альянс». 

  Специальные крепления (узлы крепления рядные типа УКР, и универсальные типов УК и УК-ПУ 
(рис. 1)) кабеля позволяют надежно закрепить кабели с учетом электродинамических воздействий 
при токах короткого замыкания. Все крепления в обязательном порядке проходят испытания в 
аттестованных лабораториях. Применение таких креплений дает возможность осуществлять 
прокладку кабелей СПЭ и ЭПР треугольником и в ряд на плоскости и вертикально.   

                                                  

Рис. 1. Узел крепления УК-ПУ.        Рис. 2. Прокладка кабеля в два уровня.           Рис. 3. Рис. Эстакадная полка. 

Узлы крепления УК и УК-ПУ открывают возможность применения двухуровневой прокладки 
силовых кабелей (Рис. 2), основанной на применении эстакадной полки (Рис. 3), которая 
представляет собой сварную конструкцию, состоящую из стальных прутков диаметром 10мм или 
перфорированной несущей пластины. 

Использование данной технологии позволяет решить большинство задач, стоящих перед 
эксплуатирующими организациями, а именно: 

-  увеличение количества кабельных линий при заданных габаритах кабельных сооружений; 

 - уменьшение габаритов сооружений при заданном количестве кабельных линий; 

- увеличение зоны обслуживания в сооружении с заданными габаритами. 

  Данные решения соответствуют нормам проектирования Министерства энергетики Республики 
Беларусь по прокладке кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена пероксидной сшивки (ТКП 
611-2017 (33240)). Позволяют эффективно использовать существующее пространство, увеличить 
наполненность кабельных сооружений, обеспечивают прочное крепление кабелей и их 
сохранность при аварийном режиме, снизить объем необходимых затрат при прокладке кабеля и 
последующем обслуживании кабельных линий.  


