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1. Сечение жил. 

Сечение кабеля - это площадь среза токоведущей жилы.  Измеряется в миллиметрах квадратных. Если в жиле 
много проволочек, то сечением будет сумма сечений всех проволочек в данной жиле. Площадь сечения влияет 
на токопроводность кабеля в прямой зависимости, т.е. чем больше сечение, тем выше токопроводность. 
Ряд сечений жил 
0,5  0,75  1  1,5  2,5  4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 
 

2. Обозначение кабелей 
  
Например: ВВГ означает «винил-винил-голый», нг – «не распространяющий горение», LS – «low smoke 
(пониженное дымовыделение)». 
 

3. Кабели 
 Кабели делятся на: 

 силовые (предназначены для передачи электрической энергии), 

 информационные (служат для передачи электрического сигнала от источника к пункту назначения в 
телекоммуникационных и компьютерных системах) 

 контрольные (применяют для передачи информации в цепях управления, измерения, контроля и учета, 
защиты и сигнализации, автоматики и телемеханики). 

Кабели можно классифицировать по: 

 сечению токоведущих жил 

 по материалу жил (медь/алюминий) 

 по типу жилы (монолит/многопроволочный) 

 по типу изоляции 

 по напряжению (низковольтные/высоковольтные) 
 
Кабель ВВГ 

 

Конструкция 

Материал жил медь 

Тип жил монолитный 

Материал изоляции ПВХ 

Предназначение 

стационарная прокладка ДА 

переносные (передвижные) электроприемники ЗАПРЕЩЕНО 

на улице возможно 

внутри зданий и сооружений ДА 

Сфера применения 

жилищное строительство ДА 

индивидуальное строительство ДА 

промышленность возможно 

бытовое назначение НЕТ 

Основные параметры 
- количество жил 
- сечение жил 
- противопожарные свойства изоляции 

 
  
Кабель АВВГ 

 



Конструкция 

Материал жил алюминий 

Тип жил монолитный 

Материал изоляции ПВХ 

Предназначение 

стационарная прокладка ДА 

переносные (передвижные) электроприемники ЗАПРЕЩЕНО 

на улице ДА 

внутри зданий и сооружений ЗАПРЕЩЕНО 

Сфера применения 

жилищное строительство ДА 

индивидуальное строительство возможно 

промышленность ДА 

бытовое назначение НЕТ 

Основные параметры 
- количество жил 
- сечение жил 
- противопожарные свойства изоляции 

 
Кабель КГ 

 

Конструкция 

Материал жил медь 

Тип жил многопроволочный 

Материал изоляции резина 

Предназначение 

стационарная прокладка НЕТ 

переносные (передвижные) электроприемники ДА 

на улице ДА 

внутри зданий и сооружений возможно 

Сфера применения 

жилищное строительство НЕТ 

индивидуальное строительство НЕТ 

промышленность ДА 

бытовое назначение возможно 

Основные параметры 
- количество жил 
- сечение жил 

 
Кабель ПВС 

 

Конструкция 

Материал жил медь 

Тип жил многопроволочный 

Материал изоляции ПВХ 

Предназначение 

стационарная прокладка НЕТ 

переносные (передвижные) электроприемники ДА 

на улице НЕТ 

внутри зданий и сооружений ДА 

Сфера применения 

жилищное строительство НЕТ 

индивидуальное строительство НЕТ 

промышленность возможно 

бытовое назначение ДА 

Основные параметры 
- количество жил 
- сечение жил 

 
 



Кабель ШВВП 

 

Конструкция 

Материал жил медь 

Тип жил многопроволочный 

Материал изоляции ПВХ 

Предназначение 

стационарная прокладка НЕТ 

переносные (передвижные) электроприемники ДА 

на улице НЕТ 

внутри зданий и сооружений ДА 

Сфера применения 

жилищное строительство НЕТ 

индивидуальное строительство НЕТ 

промышленность НЕТ 

бытовое назначение ДА 

Основные параметры 
- количество жил 
- сечение жил 

 
Кабель NYM 

 

Конструкция 

Материал жил медь 

Тип жил монолитный 

Материал изоляции ПВХ 

Предназначение 

стационарная прокладка ДА 

переносные (передвижные) электроприемники НЕТ 

на улице возможно 

внутри зданий и сооружений ДА 

Сфера применения 

жилищное строительство ДА 

индивидуальное строительство ДА 

промышленность возможно 

бытовое назначение НЕТ 

Основные параметры 
- количество жил 
- сечение жил 
- противопожарные свойства изоляции 

 
Провод ПВ1, ПВ3 

  

Конструкция 

Материал жил медь 

Тип жил ПВ1 – монолитный, ПВ3 - многопроволочный 

Материал изоляции ПВХ 

Предназначение 
Монтаж (коммутация) электрических схем внутри 
электрооборудования. 

Сфера применения жилищное строительство ДА 



индивидуальное строительство возможно 

промышленность ДА 

бытовое назначение возможно 

Основные параметры 
- сечение жил 
- цвет 

 
Кабели СИП 

Конструкция 

Материал жил алюминий 

Тип жил Монолитный 

Материал изоляции Сшитый полиэтилен/ПНД 

Предназначение 

стационарная прокладка ДА 

переносные (передвижные) электроприемники НЕТ 

на улице ДА 

внутри зданий и сооружений ЗАПРЕЩЕНО 

Сфера применения 

жилищное строительство возможно 

индивидуальное строительство ДА 

промышленность возможно 

бытовое назначение НЕТ 

Основные параметры 
- количество жил 
- сечение жил 

 
Расшифровка таблиц 
ДА – прямое назначение 
НЕТ – кабель не предназначен для таких условий эксплуатации 
возможно – в некоторых случаях применение имеет место быть 
ЗАПРЕЩЕНО – некоторые параметры кабеля противоречат разрешённым нормам/стандартам 
 

4. Кабели СИП 
СИП1, СИП2 – магистральные 
 
 
 
СИП4 – абонентский, т.е. для участков «магистраль –потребитель» и «источник-потребитель». 
 

Тип кабеля СИП-1, СИП-2 СИП-4 

Фото 

 

 
назначение магистральные абонентский, т.е. для участков «магистраль –

потребитель» и «источник-потребитель». 

конструктивные 
особенности 

одна несущая жила – нейтраль, 
остальные жилы не испытывают 
механических нагрузок. Именно 
нейтральная жила и закрепляется в 
анкерные и промежуточные зажимы 

все жилы являются несущими 

 
  

Магистраль -  линия электропередачи, от которой отходит несколько ответвлений. 



4.1 Анкерные зажимы для СИП 

 Предназначены для закрепления и удержания СИП кабеля в анкерном пролёте линии.  
 
 
 
 
Различаются по таким параметрам, как: 

 тип СИПа; 

 допустимые сечения; 

 количество жил (для СИП4). 
 
У анкерных и промежуточных зажимов есть коварная особенность –  зажимы для СИП-1(2) несовместимы с СИП-
4 и наоборот. 

Тип СИПа СИП-1, СИП-2 СИП-4 

Пример 

 

 

 

 
визуальные 
отличия 

 большой размер, мощная конструкция 

 всего одно «ложе» под жилу 

 2 или 4 «ложа» под жилы кабеля 

 

Анкерный пролет — это расстояние по горизонтали между опорами, на которых провода 
закрепляют жестко. 



4.2 Промежуточные зажимы 
Предназначены для крепления СИП на промежуточных опорах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На промежуточных опорах кабель не крепится жестко, допускается некоторое его смещение в бока. 
 
Различаются по таким параметрам, как: 

 тип СИПа; 
 

Тип СИПа СИП-1, СИП-2 СИП-4 

Пример 

 

 

 

 

визуальные 
отличия 

 Имеет незамкнутый контур («лодочкой»).  Контур замкнут («трубой»). 

 
 
 
  

Промежуточные опоры — это опоры, которые устанавливаются на прямых участках 
трассы ВЛ, предназначенные только для поддержания проводов и не рассчитаны на 
нагрузки от натяжения проводов вдоль линии. 

Анкерные опоры — это опоры, на которых устанавливаются зажимы, удерживающие 
натяжение линии. Анкерные опоры могут быть установлены в начале и конце линии ВЛ 
или на поворотах. 



4.3 Крюки СИП 
 
Крюки служат для подвески анкерных и промежуточных зажимов самонесущих изолированных проводов . 
Могут различаться по креплению на: 

 опору (под бандажную ленту); 

   
 

 фасад здания (крепление под болты, саморезы, анкера) 

  
 

4.4 Прокалывающие зажимы для СИП 

  
 
Прокалывающие зажимы предназначены для электрического соединения жил кабелей СИП. Конструкция таких 
зажимов позволяет делать эти операции без снятия напряжения с ВЛ. Это позволяет оперативно выполнить 
подключение к магистральной линии, обеспечив при этом необходимые условия соединения.  Характерная 
особенность их заключается в том, что в процессе монтажа не требуется снимать с СИП изоляцию, что ускоряет 
процесс и делает его максимально безопасным. 
Различаются: 

 по сечению магистрали; 

 по сечению СИП ответвления; 

 по числу прокалываемых линий (есть зажимы для подключения на оголенную магистраль); 
 
 



5. Кабеленесущие системы 
 
5.1 Труба гофрированная ПВХ 
Гофрированная труба – эта труба с переменным поперечным сечением. Гофр. трубы удобны тем, что могут 
принимать любую форму. 
 Плюсы: удобна  при монтаже, самозатухающая, защищает кабели от повреждений, а людей от поражения 
электрическим током. 

 
 

Конструкция Материал  ПВХ 

Предназначение 

стационарная прокладка ДА 

на улице не рекомендуется 

внутри зданий и сооружений ДА 

Сфера применения 

жилищное строительство ДА 

индивидуальное строительство ДА 

промышленность ДА 

бытовое назначение возможно 

Основные параметры 
диаметр 
 

 
5.2 Труба гофрированная ПНД 
Труба ПНД проявляет себя лучше при серьезных нагрузках. Например, стабильно работает при низких 
температурах в условиях сильных морозов, тогда как ПВХ под воздействием слишком холодного воздуха и 
длительного воздействия ультрафиолетовых лучей - трескается. 

 
Конструкция Материал  ПНД 

Предназначение 

стационарная прокладка ДА 

на улице ДА 

внутри зданий и сооружений не рекомендуется 

Сфера применения 

жилищное строительство ДА 

индивидуальное строительство ДА 

промышленность ДА 

бытовое назначение возможно 

Основные параметры диаметр 

 
5.3 Кабель-каналы 
  Они предназначены для прокладки силовых кабелей и слаботочных 
сетей при наружной прокладке внутри помещений. Преимущественно 
используются в административных, жилых и офисных зданиях. 
Классификация: 
- по размеру 
- по декоративному цвету 
- по материалу изготовления (алюминий, оцинкованная сталь, ПВХ);  



-по конструкции (мини кабель-каналы, уплощенные напольные короба, парапетные направляющие, , 
перфорированные, плинтусные напольные и т.д.); 
 
Кабель-каналы,  продаваемые у нас, служат для прокладки кабелей внутри помещений. Выполняют защитную 
и декоративную функции. 
 
  



Часто задаваемы вопросы 
 

Что требует использовать внутри помещений кабели «нг-LS»? 
ГОСТ 31565-2012 п.6 Табл.2 ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ С УЧЕТОМ ИХ 
ТИПА ИСПОЛНЕНИЯ 

 
 
Что запрещает использовать кабели с алюминиевыми жилами внутри помещений? 
ПУЭ п. 7.1.34 В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами 
 
Как выбрать кабель но току? 
Часть методики выбора кабелей по току описана в ПУЭ в главе 1.3 «Выбор проводников по нагреву, 
экономической плотности тока и по условиям короны» . 
Упрощенно судить о допустимом сечении можно по последней (правой) колонке Табл. 1.3.4, 1.3.5 ПУЭ. Но нужно 
понимать что данные значения будут находится около правды лишь при силе тока до 100А и длине трассы до 
100м. Если один из этих параметров выходит за обусловленные рамки – лучше обратиться к профессионалам за 
расчетом. 

 

 
  



Ссылочные документы. 
 
ГОСТ 24334-80 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ 
Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с медными жилами для нестационарной 
прокладки, предназначенные для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к 
электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии на номинальное переменное 
напряжение до 6/10 кВ частоты до 400 Гц и на постоянное напряжение до 12 кВ.  
Настоящий стандарт устанавливает требования к кабелям, изготовляемым для нужд народного хозяйства 
и для поставки на экспорт. 
 
ГОСТ 31996-2012 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 
и 3 кВ 
Настоящий стандарт  распространяется на силовые кабели с пластмассовой изоляцией 
предназначенные для передачи и распределения  электрической энергии в стационарных  установках  на 
номинальное переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ  номинальной  частотой 50 Гц. 
Стандарт  устанавливает основные требования к  конструкциям и техническим  характеристикам 
кабелей,  их эксплуатационные свойства и методы  контроля. 
 
ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности 
Настоящий стандарт распространяется на кабельные изделия, к которым предъявляются требования по 
пожарной безопасности, предназначенные для прокладки в зданиях и сооружениях, и устанавливает 
классификацию, требования пожарной безопасности, преимущественные области применения.  
Стандарт не распространяется на кабельные изделия, предназначенные для прокладки в земле и воде, а 
также на маслонаполненные кабели, обмоточные и неизолированные провода. 
 
ПУЭ 6 и 7 издание 
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и 
реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том 
числе на специальные электроустановки. 


