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1 Силовые кабели низкого напряжения (до 1 кВ) 

 

В электроэнергетических системах применяются почти все известные 

виды кабельной продукции, однако базовыми, которые и будут рассмотрены 

ниже, являются силовые кабели и частично провода для воздушных линий 

электропередачи (ЛЭП). Будут также рассмотрены самонесущие 

изолированные провода и волоконно-оптические кабели, которые начинают 

применяться в электроэнергетике. Силовые кабели предназначаются для 

передачи и распределения электрической энергии и являются одним из 

важнейших видов кабельных изделий. Классификацию силовых кабелей 

принято проводить по значению напряжения электрических сетей, в которых 

они используются. Изучение этой темы начнём с трехфазных кабельных 

систем с заземлённой нейтралью напряжением 220/380 В, которые 

изготовляются в основном в четырёхжильном исполнении (три фазных 

проводника и один нулевой для соединения с заземлённой нейтралью см.  

рисунок 1), хотя выпускаются и трёхжильные кабели. В качестве 

электрической изоляции жил и защитных оболочек кабелей применяются 

пластмассы преимущественно на основе поливинилхлоридных (ПВХ) 

пластикатов. Форма токопроводящих жил чаще всего секторная, так как она 

позволяет получить компактную и соответственно экономичную 

конструкцию кабеля. Однако силовые кабели такого типа выпускаются и с 

круглыми жилами. Материал жил - медь, алюминий. 

 

Рис. 1. Типовая конструкция силового кабеля на напряжение до 1 кВ 

По условиям эксплуатации кабели разделяются на две группы: 
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а) для подземной прокладки;  

б) для прокладки в кабельных сооружениях (каналах, туннелях, 

эстакадах), производственных помещениях, в том числе на ТЭЦ, АЭС и 

других объектах (прокладка в воздухе).  

Кабели для подземной прокладки в городских условиях применяются для 

подвода питания к жилым и производственным зданиям от квартальных 

подстанций 10/0,4 кВ, для уличного освещения. Из-за высокой 

насыщенности грунтов растворами хлоридов в ряде регионов России в 

последние годы ориентируются на применение кабелей с медными 

токопроводящими жилами, так как алюминиевые жилы кабелей (особенно 

для уличного освещения) разрушаются за счёт диффузии хлоридов через 

ПВХ-оболочку и изоляцию, а для подвода питания к жилым домам 

преимущественно используются кабели с пропитанной бумажной изоляцией 

в свинцовой коррозионно-стойкой оболочке. Перспективными являются 

конструкции кабелей низкого напряжения с изоляцией из сшитого 

полиэтилена (ПЭ) с повышенной нагрузочной способностью по сравнению с 

ПВХ-изоляцией (примерно на 17 %), в том числе коррозионно защищённые 

кабели для подземной прокладки в агрессивных грунтах. Коррозионная 

защита кабелей обеспечивается применением полиэтиленовой изоляции и 

оболочки, имеющих пониженные коэффициенты диффузии водных 

растворов, в 8—10 раз меньшие по сравнению с ПВХ-изоляцией. Условия 

эксплуатации кабелей, прокладываемых в кабельных сооружениях, 

накладывают требования по пожаробезопасности к конструкциям кабелей и 

применяемым материалам. По условиям пожаробезопасности кабели 

классифицируются по пяти группам в соответствии со схемой, показанной на 

рисунке 2. 
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Рис. 9.2 Классификация пожаро-безопасных кабелей 

2. Силовые кабели среднего напряжения 

 Кабели 6, 10, 20 и 35 кВ применяются в распределительных сетях с 

изолированной нейтралью. Основным напряжением распределительных 

сетей энергосистем России и стран СНГ является напряжение 10 кВ. В 

качестве электрической изоляции кабелей среднего напряжения применяется 

бумажная пропитанная и пластмассовая изоляция. Силовые кабели с 

пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 6 и 10 кВ изготовляются 

трёхжильными. В качестве фазной и поясной изоляции применяется бумага, 

пропитанная маслоканифольным составом. Такие кабели выпускаются с 

медными и алюминиевыми жилами секторной формы. Для защиты 

гигроскопичной изоляции в конструкции кабеля предусмотрена 

металлическая оболочка из свинца или алюминия. Поверх металлических 

оболочек накладываются защитные покровы для механической и 

коррозионной защиты. Конструкция трёхжильного кабеля с поясной 

изоляцией показана на рисунке 3. 
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Рис. 3 Трёхжильный кабель с поясной изоляцией и секторными 

уплотнёнными жилами 

1 – токопроводящая жила, 2 – фазная изоляция, 3 – поясная изоляция, 4 – заполнение, 5 – 

свинцовая оболочка, 6 – подушка под бронёй, 7 – броня из двух стальных лент. 

Производство силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией в России 

было начато в начале XX в. Поэтому в крупных энергосистемах находится 

значительная доля кабелей подземной прокладки, практически 

выработавших ресурс. Соответственно, удельная повреждаемость таких 

кабелей (число отказов на 100 км в год) имеет повышенные значения. 

Наибольшие показатели по удельной повреждаемости приходятся на кабели 

в алюминиевых оболочках из-за их коррозионного разрушения (доля кабелей 

в алюминиевых оболочках составляет около 50 %). Показатель удельной 

повреждаемости имеет тенденцию к повышению с 1972 г. Он растёт и в 

настоящее время. Это свидетельствует о деградации распределительной 

системы на напряжение 10 кВ. Поэтому в последние годы принято 

генеральное направление на применение для распределительных сетей 

среднего напряжения современных кабелей с изоляцией из сшитого ПЭ, 

допускающего повышенные температуры эксплуатации  (таблица 1). 

Таблица 1 Термические параметры силовых кабелей среднего напряжения с 

пропитанной бумажной изоляцией и изоляцией из сшитого ПЭ 
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Основные термические параметры силовых кабелей среднего 

напряжения с пропитанной бумажной изоляцией и изоляцией из 

сшитого ПЭ 

Таблица 9.1 

Параметр 

Изоляция 

пропитанная 

бумажная 

сшитый 

ПЭ 

Длительно допустимая рабочая 

температура, °С 
70 90 

Максимально допустимая 

температура при перегрузках, °С 
75 130 

Максимально допустимая 

температура при КЗ, °С 
200 250 

 За счёт повышения рабочих температур изоляции из сшитого ПЭ длительно 

допустимые токи нагрузки кабелей увеличиваются на 17 % при прокладке в 

земле и на 20 % при прокладке в воздухе по сравнению с кабелями с 

пропитанной бумажной изоляцией. Повышение теплостойкости сшитого ПЭ 

достигается за счёт поперечной сшивки линейных молекул ПЭ через атомы 

углерода или цепочки кремний—кислород. Кабели среднего напряжения с 

изоляцией из сшитого ПЭ получили широкое распространение с 80-х годов 

XX в. в промышленно развитых странах (США, Япония, Франция, Германия 

и др.), где они полностью вытеснили кабели с пропитанной бумажной 

изоляцией в свинцовых оболочках. Однако следует учитывать, что к 

технологии изготовления и конструкции таких кабелей предъявляются 

высокие требования. Это необходимо, чтобы исключить возникновение и 

развитие в полиэтиленовой изоляции так называемых «водных триингов» — 

древовидных образований или образований других форм, способных 

привести при эксплуатации к пробою кабеля. Изоляция из сшитого ПЭ не 

должна содержать воздушных, газовых и других инородных включений 

(допускаются включения только на микронном уровне). Способ изготовления 

и конструкция кабеля должны обеспечивать отсутствие влаги в изоляции для 
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предотвращения роста водных триингов. Макро- и микроструктура 

экструдированной ПЭ-изоляции не должна содержать слабых в 

электрическом отношении участков, в изоляции не должны возникать 

значительные механические напряжения. Уровень технологической 

культуры и контроль качества при изготовлении кабелей должны 

удовлетворять строгим нормам и обеспечиваться соответствующими 

техническими средствами: системой контроля и регулирования геометрии 

кабеля, системой контроля чистоты ПЭ и т.п. На рисунке 4 показана типовая 

конструкция одножильного кабеля с ПЭ-изоляцией на напряжение 10 кВ. 

Конструкция препятствует росту водных триингов в радиальном и осевом 

направлении при работе в увлажнённых грунтах. 

 

Рис.4. Типовая конструкция кабеля с ПЭ - изоляцией на напряжение10 кВ: 

1 – алюминиевая токопроводящая жила; 2 – электропроводящие экструдированные 

экраны; 3 – изоляция из сшитого полиэтилена; 4 – электропроводящие влагонабухающие 

ленты; 5 – экран из медных проволок; 6 – разделительная обмотка лентой; 7 – оболочка из 

полиэтилена 

3. Силовые кабели высокого напряжения 

 К этому классу относятся кабели на напряжение 110, (150), 220, (380) и 

500 кВ применительно к номинальным напряжениям систем 

электропередачи, принятых в России и странах СНГ. Напряжения 150 и 

380 кВ используются в отдельных случаях. Кабели предназначены для 

передачи крупных мощностей электроэнергии (60—620 MB · А) на 

указанных напряжениях. Области применения кабелей следующие: 
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1. глубокие вводы к центрам потребления электроэнергии в условиях 

крупных городов (применяются кабели на напряжение 110—220 кВ для 

питания районных городских подстанций);  

2. выводы мощности с крупных гидро - и тепловых электростанций 

преимущественно при напряжениях 220 и 500 кВ;  

3. питание энергоёмких производственных комплексов (автозаводы, 

металлургические и химические предприятия).  

К электрической изоляции кабелей высокого напряжения предъявляются 

высокие требования в части электрической прочности, высокой надёжности в 

течение длительных сроков службы (35 и более лет). Напряжённости 

электрического поля в изоляции таких кабелей составляют от 7 до 15 кВ/мм, 

т.е. являются наиболее высокими по сравнению с напряжённостями поля в 

любых электротехнических аппаратах и устройствах. Напряжённость 

электрического поля является одним из главных параметров, 

обеспечивающих приемлемые конструктивные размеры (диаметры) кабелей. 

Высокие рабочие напряжённости электрического поля ставят серьёзные 

научно-технические проблемы с точки  зрения обеспечения высокого ресурса 

работы кабелей. Эти проблемы успешно решены для двух видов 

электрической изоляции кабелей: бумажно-пропитанной, работающей под 

избыточным давлением масла (маслонаполненные кабели — МНК) и из 

сшитого ПЭ с применением соответствующих технологий, обеспечивающих 

чистоту и требуемое качество изоляции. 

В конструкциях и технологии изготовления МНК приняты меры для 

обеспечения надёжной работы изоляции при высоких напряжённостях 

электрического поля: 

1. изоляция кабеля в процессе эксплуатации находится под 

постоянным избыточным давлением изоляционного масла для 

предотвращения частичных разрядов в структуре изоляции;  

2. технология изготовления кабеля предусматривает тщательную 

термовакуумную обработку изоляции и масла для обеспечения 



ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ» 

 

Кафедра электроснабжения Юго-Западного государственного университета  10 

минимальных диэлектрических потерь в изоляции, которые определяют 

высокий ресурс работы кабеля.  

На рисунке  5 приведена конструкция МНК низкого давления, а на рисунке 6 

— МНК высокого давления в стальной трубе. 

 

 

 

 

Рис.5 Конструкция маслонаполненного  кабеля низкого давления на 

напряжение 110 кВ: 

1 – канал для циркуляции масла;  

2 – Zобразные проволоки токопроводящей жилы; 3 – сегментные проволоки 

жилы;  

4 – слой изоляции из уплотнённой бумаги;  

5 - слой изоляции из неуплотнённой бумаги;  

6 – экран из электропроводящей бумаги;  

7 – свинцовая оболочка;  

8 – уплотняющие ленты;  
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9 – защитные покровы 

 

Рис.6  Конструкция маслонаполненного кабеля высокого давления в 

стальной трубе: 

1 – бумажная изоляция пропитанная маслом; 2 – стальная труба; 3 – экран из 

медной ленты; 4 – медная проволока скольжения;  5 – токопроводящая жила; 

6 – антикоррозионное покрытие 

Кабели высокого напряжения со сшитой ПЭ-изоляцией имеют ряд важных 

преимуществ в эксплуатации по сравнению с МНК: 

1. не требуют систем подпитки маслом и сигнализации давления, 

что снижает трудоёмкость обслуживания и капитальные затраты на 

сооружение кабельных линий;  

2. позволяют осуществлять прокладку без ограничения разностей 

уровней на трассе;  

3. снижают трудоёмкость монтажных работ при сооружении 

кабельных линий;  

4. экологически безопасны (отсутствует утечка масла в грунт, что 

наблюдается при эксплуатации МНК);  
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5. имеют повышенную нагрузочную способность и стойкость к 

токам короткого замыкания за счёт более высокой теплостойкости 

изоляции из сшитого ПЭ по сравнению с пропитанной бумагой.  

Напряжённость электрического поля в пластмассовой изоляции 

находится на уровне напряжённости в бумажно-пропитанной изоляции и 

составляет от 6 до 15 кВ/мм в зависимости от номинального напряжения 

кабелей. Типовая конструкция кабеля высокого напряжения с изоляцией из 

сшитого ПЭ показана на рисунке 7. 

 

Рис. 7 Конструкция силового кабеля высокого напряжения с изоляцией из 

сшитого ПЭ: 

1 – токопроводящая жила;  

2 – экран по токопроводящей жиле;  

3 – изоляция;  

4 – экран по изоляции;  

5 ,7 – водонабухающая лента;  

6 – проволочный экран;  

8 – наружная оболочка 

Несмотря на все достоинства кабелей переменного напряжения, имеется по 

крайней мере одна область, где их использование практически невозможно, а 

именно — передача электроэнергии на большие расстояния. Зарядный ток Iз 

(ток утечки через изоляцию кабеля) уменьшает передаваемую мощность, 
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причём значение Iз, а значит, и отбираемой мощности пропорционально 

длине l кабельной линии: 

                                                 IЗ  = U C0l                                         (1) 

 где U — фазное напряжение;  — угловая частота; C0 — электрическая 

ёмкость фазы кабеля на единицу длины. 

По достижении некоторой, так называемой критической длины lкр ток Iз 

окажется равным допустимому току нагрузки на кабель, что сделает 

передачу энергии невозможной. Значения lкр ориентировочно составляют 

несколько десятков километров. 

4 Силовые кабели на высокое постоянное напряжение 

 Для кабелей постоянного тока Iз = 0, что и делает их привлекательным 

и часто единственно возможным техническим решением для передачи 

энергии на большие расстояния, в первую очередь — при пересечении 

больших водных пространств. На сегодняшний день единственной 

изоляцией, успешно применяемой для данных изделий, является 

традиционная, т.е. бумажная, пропитанная вязким составом или маслом под 

давлением. Попытки использовать для кабелей постоянного тока 

пластмассовую изоляцию до сих пор успешными не были. Причина 

заключается в том, что при действии постоянного напряжения на 

пластмассовую изоляцию в последней под действием объёмных зарядов 

формируется крайне неблагоприятное распределение электрического поля. 

Напряжённости оказываются настолько большими, что даже при умеренных 

значениях напряжений в изоляции быстро развивается электрический 

пробой, т.е. электрическая прочность пластмассовой изоляции при 

постоянном напряжении оказывается низкой. Длительно допустимые 

рабочие напряжённости электрического поля для кабелей постоянного тока 

значительно выше, чем для кабелей переменного тока, и составляют 

30 кВ/мм для кабелей с вязкой пропиткой и 40 кВ/мм для МНК. Помимо 

фактического отсутствия ограничений по длине передачи кабели 
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постоянного тока имеют целый ряд преимуществ по сравнению с кабелями 

переменного тока. Это более высокая надёжность, обусловленная 

отсутствием некоторых механизмов старения, присущих изоляции, 

работающей при переменном напряжении, возможность реверса потока 

мощности и передачи очень больших мощностей. Указанные преимущества 

весьма существенны для России, которая отличается большими 

пространствами, значительной неравномерностью размещения источников и 

потребителей электроэнергии, а также большим экспортом энергии. 

Несмотря на все перечисленные преимущества, широкое применение 

передачи постоянного тока сдерживается тем фактором, что сейчас 

производство и применение электроэнергии основано на системах и 

оборудовании переменного напряжения. Это требует оснащения каждой 

ЛЭП постоянного тока преобразовательной и инверторной подстанциями, 

что резко удорожает передачу. Поэтому кабели постоянного тока 

используются практически лишь там, где без них нельзя обойтись, в первую 

очередь в тех случаях, когда ЛЭП должна пересекать большие водные 

пространства. 

5. Арматура силовых кабелей 

 В настоящее время в энергосистемах применяются различные виды 

кабельной арматуры. Из них наиболее известны концевые и соединительные 

муфты, разновидностями которых для концевых муфт являются муфты 

кабельных вводов, а для соединительных муфт — переходные и стопорные 

муфты. Основные конструкции муфт приведены в таблице 2. Многообразие 

конструктивных форм арматуры и особенностей ее монтажа определяются 

типами кабелей, для которых она используется и условиями эксплуатации. 

Конструкция соединительной муфты для кабелей на напряжение 110 кВ с 

изоляцией из сшитого ПЭ приведена на рисунке 8, а конструкция концевой 

муфты для кабеля на напряжение 500 кВ с пропитанной бумажной изоляцией 

- на рисунке 9. 
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Таблица 2 Основные типы кабельной арматуры 

Основные типы кабельной арматуры 

Вид кабельной 

арматуры 

Область 

применения 

Основные 

эксплуата-

ционные 

характеристи

ки 

Конструктив-

ные элементы 

Техноло-

гические 

особенности 

монтажа 

Примечание 

Концевые 

муфты (КМ) 

Для 

соединения 

кабеля с 

элементами 

ЛЭП 

Рабочие 

напряжения 

1,6, 10,110,220, 

500 кВ; 

климатическое 

исполнение У 

и ХЛ (от -60
о
 

до + 40°С) 

Фарфоровый 

изолятор, 

заполненный 

изоляционной 

жидкостью, 

усиливающая 

изоляция, 

токовый вывод 

Намотка из 

рулонов или 

лент, 

прессованные 

соединения 

жилы и 

наконечника, 

вакуумировани

е 

В России 

могут быть 

изготовлены 

для всех 

видов 

кабелей 

Кабельные 

вводы в 

элегазовые 

распредели-

тельные 

устройства 

(РУ)и 

трансформатор

ы 

Для 

закрытого 

соединения 

кабеля с 

шиной 

элегазового 

РУ или 

обмоткой 

трансфор-

матора 

В элегазовое 

РУ на рабочее 

напряжение 

кабелей 110 и 

220 кВ, 

климатическое 

исполнение У, 

но при темпе-

ратуре не ниже 

-25°С, в 

трансфор-

маторы на 

рабочее 

напряжение 

110,220 и 500 

кВ 

Металли-

ческий кожух, 

эпоксидный 

или 

фарфоровый 

изолятор, 

заполненный 

изоляционной 

жидкостью, 

усиливающая 

изоляция, 

токовый вывод 

или токовая 

перемычка 

Намотка из 

рулонов и/или 

лент, 

прессованные 

соединения 

жилы и 

наконечника, 

вакуумировани

е и вулкани-

зация изоляции 

для вводов 

кабелей с 

пластмассовой 

изоляцией 

В настоящее 

время для 

кабелей с 

пласт-

массовой 

изоляцией в 

России могут 

быть 

изготовлены 

вводы только 

на 

напряжение 

110 кВ 

Соедини-

тельные муфты 

Для 

соединения 

Рабочие 

напряжения 

Металли-

ческий кожух 

Прессованные, 

сварные или 

В настоящее 

время для 
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(СМ) отдельных 

строительны

х длин 

кабелей 

1,6, 10, 110, 

220, 500 кВ, 

установка в 

земле или 

подземных 

сооружениях 

при 

температуре 

окружающей 

среды -10°С 

или термоуса-

живаемая 

трубка, 

усиливающая 

изоляция, 

соединительна

я гильза 

паяные 

соединения 

жил, намотка 

из рулонов или 

лент, вакууми-

рование и 

вулканизация 

изоляции для 

СМ кабелей с 

пластмассовой 

изоляцией 

кабелей с 

пласт-

массовой 

изоляцией 

СМ в России 

могут быть 

изготовлены 

только на 

напряжение 

110 кВ 

Стопорные и 

переходные 

муфты 

Для 

соединения 

двух 

кабелей, в 

том числе с 

разной 

изоляцией и 

с 

разделением 

жидких 

изоляци-

онных сред, 

заполняющи

х кабели 

Рабочее 

напряжение 

110 кВ, 

климатическое 

исполнение 

УХЛ 3 при 

температуре 

окружающей 

среды -10°С 

Металли-

ческий кожух, 

эпоксидный 

изолятор, 

усиливающая 

изоляция, 

токовые 

выводы, 

электроды, 

регулирующие 

напряжённость 

электрическог

о поля 

Намотка из 

рулонов и/или 

лент, 

прессованные 

соединения 

наконечников, 

вулканизация 

изоляции для 

кабелей с 

пластмассовой 

изоляцией, 

вакууми-

рование 

Переходные 

муфты 

широко 

используютс

я при 

реконст-

рукции 

кабельных 

линий 110 кВ 

в г. Москве 
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Рис. 8 Конструкция соединительной муфты для кабеля с изоляцией из 

сшитого полиэтилена на напряжение 110 кВ: 

1 – оболочка кабеля;  

2 -  герметик;  

3- восстанавливаемый экран;  

4 – металлическая восстанавливаемая сетка;  

5 – электроизоляционная лента;  

6 – термоусаживаемая трубка;  

7 – экран кабеля;  

8 – экран соединительной муфты; 

 9 – изоляция соединительной муфты 

 

Рис. 9 Конструкция концевой муфты для маслонаполненного кабеля на 

напряжение 500 кВ: 

1 – экран; 2 – изолятор из высокопрочного фарфора; 3 – промежуточные 

экраны; 4 – опорная плита 
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Необходимость вывода жилы из кабеля для присоединения к токовому 

наконечнику в концевой муфте или для соединения жил в соединительной 

муфте приводит к неоднородности электрического поля в изоляции муфты и 

появлению продольной составляющей напряжённости электрического поля. 

Поэтому в дополнительной (усиливающей) изоляции применяются 

различные способы принудительного регулирования электрического поля, 

обеспечивающие необходимый уровень напряжённости электрического поля 

в изоляции: 

1. с помощью наружных и внутренних экранов и электродов;  

2. с помощью конденсаторных обкладок или конденсаторных элементов.  

Потребители по экономическим или другим соображениям не всегда имеют 

возможность быстрой и полной замены всей длины существующих 

кабельных линий на основе маслонаполненного кабеля на современные 

кабели с изоляцией из сшитого ПЭ. Поэтому энергосистемы зачастую 

вынуждены менять маслонаполненный кабель по участкам (по строительным 

длинам). В этой связи возникает задача соединения кабелей с разнородной 

электрической изоляцией, которая решается путём использования 

соединительных переходных муфт. 

6. Провода для воздушных линий электропередачи 

 Для воздушных линий электропередачи на напряжение 35—1150 кВ 

применяются неизолированные алюминиевые и сталеалюминевые провода. 

Основные конструкции этих проводов показаны на рисунке 10. 

Алюминиевые и сталеалюминевые провода являются многопроволочными, 

причём алюминиевые проволоки определяют электрические характеристики 

провода, а стальной сердечник обеспечивает механические характеристики. 

Многопроволочный сердечник состоит из стальных оцинкованных проволок 

и покрывается слоем нейтральной смазки. 
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Рис. 10 Конструкции упрочнённых сталеалюминевых проводов для ЛЭП: 

Ка – отношение сечений алюминия и стали: 1 – стальной сердечник; 2 – 

алюминиевый сердечник 

Чем больше наружный диаметр провода, тем выше потери на коронный 

разряд. Поэтому для напряжений, превышающих 220 кВ, приходится 

выбирать провода большего сечения по сравнению с оптимальным, что 

несколько ухудшает экономические показатели ЛЭП. Для уменьшения 

потерь при передаче электроэнергии в ЛЭП обычно используется 

расщепление фаз, которое не связано с изменением конструкции проводов. 

При воздействии агрессивной атмосферы или атмосферы с повышенной 

влажностью возможна интенсивная коррозия алюминиевых и 

сталеалюминевых проводов, что приводит к выходу из строя ЛЭП за 4—8 

лет. Поэтому для повышения срока службы проводов в таких условиях 

эксплуатации на поверхность стального сердечника и по повивам 

алюминиевой проволоки наносится специальная защитная смазка, обычно на 

основе углеродных материалов. Кроме алюминиевых и сталеалюминевых 

проводов в ЛЭП используются также провода из сплавов алюминия, которые 

при достаточно высокой электрической проводимости имеют высокие 
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механические характеристики, позволяющие в ряде сплавов отказаться от 

применения стального сердечника и уменьшить массу проводов. 

Алюминиевые сплавы на основе Al-Mg-Si достаточно широко 

применяются за рубежом для изготовления проводов для воздушных ЛЭП. 

Химический состав сплавов и их свойства в стандартах разных стран 

различаются незначительно. За базовые сплавы принимаются обычно сплавы 

по стандарту США, имеющие цифровое обозначение 6101 и 6201. В 

отечественной практике используются провода из упрочнённого сплава 

сечением до 185 мм
2
 двух модификаций: провода из нетермообработанного 

сплава с пониженным уровнем прочностных характеристик и провода из 

термообработанного сплава, разрывная прочность и электрическое 

сопротивление которых соответствуют требованиям стандарта 

Международной электротехнической комиссии. Однако применение их в 

отечественной практике ограничено. В то же время сравнение характеристик 

сталеалюминевых проводов и проводов из алюминиевого сплава 

свидетельствует в пользу последних. Так, если сравнивать сталеалюминевые 

провода с номинальным сечением по алюминию 525 мм
2
 и заменяющего его 

аналога — провода из упрочнённого алюминиевого сплава сечением 585 мм
2
, 

то провод из сплава алюминия имеет массу на 20 % меньше, разрывное 

усиление на 18 % выше и электрическое сопротивление на 5 % ниже. При 

этом экономическая эффективность достигается за счёт увеличения длины 

пролётов и уменьшения количества опор на ЛЭП. 
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Рис.11 Конструкция самонесущего изолированного провода для ЛЭП 

напряжением до 1 кВ: 

1 – токопроводящая жила из алюминиевой проволоки; 2 – изоляция из 

сшитого полиэтилена; 3 – изолированный провод освещения; 4 – нулевая 

несущая жила; из сплава алюминия  

Самонесущие изолированные провода (СИП) применяются для воздушных 

распределительных сетей низкого и среднего напряжения взамен 

неизолированных алюминиевых и сталеалюминевых проводов. Базовая 

конструкция провода на низкое напряжение: пучок скрученных 

изолированных светостабилизированным сшитым ПЭ фазных проводников с 

несущим нулевым проводом и проводом меньшего сечения для уличного 

освещения (рис. 11). Несущий нулевой провод выполняется из алюминиевого 

сплава на базе Al-Mg-Si с разрывной прочностью на единицу сечения не 

менее 295 МПа (для сравнения — разрывная прочность алюминия около 

165 МПа). Провод подвешивается на опорах ЛЭП. СИП на напряжения 10—

20 кВ имеет токопроводящую жилу из алюминиевого сплава и изоляцию из 

светостабилизированного сшитого ПЭ. 

Эксплуатационные преимущества изолированных самонесущих проводов по 

сравнению с неизолированными: 

1. повышенная надёжность в эксплуатации за счёт значительно 

меньшей вероятности короткого замыкания (проводники фаз 

изолированы);  

2. стойкость к атмосферным воздействиям (гололёд, ветровые 

нагрузки);  

3. снижение индуктивного сопротивления в 3,5 раза, что позволяет 

сократить потери электроэнергии и увеличивает токи нагрузки;  

4. защита зелёных насаждений (не требуется вырубки деревьев и 

кустарников по трассе прокладки).  
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 7. Волоконно-оптические кабели для подвески на воздушных ЛЭП 

В последние 10—15 лет в мировой практике начали широко использоваться 

волоконно-оптические кабели связи, которые по сравнению с 

традиционными медными имеют ряд преимуществ: 

1. возможность передачи огромного потока информации;  

2. высокая защищённость от внешних электромагнитных помех;  

3. экономия меди и других материалов, так как один волоконно-

оптический кабель заменяет несколько медных;  

4. малое ослабление передаваемого сигнала и независимость его от 

частоты в широком диапазоне частот.  

Наиболее широко применяемое в кабелях одномодовое оптическое волокно 

(волокно, по которому может распространяться только один тип 

электромагнитной волны) имеет сердечник диаметром 6-10 мкм, по которому 

в виде луча и распространяется сигнал. Оболочка (наружный диаметр 

обычно 125 мкм) лишь создаёт лучшие условия отражения на границе 

сердечник-оболочка и защищает от излучения энергии (потерь) в 

окружающее пространство. Если при передаче информации по 

электрическим кабелям связи необходимо устанавливать усилители через 

несколько километров, то при передаче сигнала по волоконно-оптическим 

кабелям расстояние между усилителями составляет 120 км и более. Идея 

использования подвесных волоконно-оптических кабелей в ЛЭП возникла в 

связи с тем, что ЛЭП уже существуют, их характеристики и возможности 

хорошо изучены, они обладают высокой надёжностью. Прокладка же 

отдельно волоконно-оптических кабелей обходится значительно дороже, в 

ряде случаев вообще невозможна, например, в горных районах или других 

труднодоступных местах. Современные подвесные волоконно-оптические 

кабели в основном разделяются на следующие типы. 
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а) встроенные в грозозащитный трос (в России принята аббревиатура 

ОКГТ, за рубежом OPGW). Конструкции таких кабелей показаны на рис. 12. 

В мировой практике 80—90 % всех подвесных волоконно-оптических 

кабелей, совмещаемых с ЛЭП, встраиваются в грозозащитный трос. В центре 

троса располагается модуль, внутри которого и находятся оптические 

волокна. Как правило, модуль представляет собой пластмассовую или 

металлическую трубку. Центральный элемент может быть многомодульным, 

т.е. несколько модулей скручиваются вместе, образуя повив, обычно вокруг 

силового элемента. Во всех таких кабелях поверх трубки с оптическими 

волокнами расположены один или два повива металлических проволок, 

образующих трос. Проволоки могут быть стальные; стальные, 

плакированные алюминием; из алюминиевого сплава; алюминиевые. В 

двухповивном тросе внешний повив состоит из проволок повышенной 

электропроводности, а внутренний — из проволок с высокой механической 

прочностью. Проволоки внутреннего повива, обеспечивающие 

механическую прочность троса, защищены от воздействия при ударах 

молнии. Во внешнем повиве температура проволок в этом случае 

повышается, но внутренний повив не испытывает этих воздействий и как бы 

экранирует от нагрева оптические модули. В одноповивном тросе сочетаются 

оба типа проволок; 

 

Рис. 12. Кабели OPGW различного конструктивного исполнения: 

1 – оптическое волокно;  

2 – оптический модуль;  

3 – центральный силовой элемент (стеклопластик);  

4 – гидрофобный компаунд;  
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5 – скрепляющая лента;  

6 – алюминиевый профилированный сердечник;  

7 – алюминиевая трубка;  

8 – трубка из нержавеющей стали;  

9 – стальная проволока, плакированная алюминием;  

10 – алюминиевая проволока 

б) самонесущие с тросом или периферийным несущим элементом. Одна 

из конструкций таких самонесущих кабелей — это так называемый кабель 

восьмерочного типа, когда в поперечном сечении форма кабеля образует 

цифру «8», а сердечник кабеля и стальной несущий трос заключены в общую 

полиэтиленовую оболочку. Оптическая часть кабеля фактически 

удерживается за счёт силового элемента, в качестве которого используются 

пруток из стеклопластика и высокопрочные нити из ароматического 

полиамида (типа кевлар). Эти кабели крепятся с помощью спиральных 

зажимов, которые представляют собой проволочные спирали, навиваемые на 

кабель; 

в) навиваемые на фазный провод либо на грозозащитный трос 

(навивные). В качестве модификации таких кабелей можно рассматривать 

волоконно-оптические кабели, прикрепляемые к грозозащитному тросу 

путём обмотки лентой или посредством специальных бандажей. Это 

наименее распространённый волоконно-оптический кабель, хотя внешне 

наиболее простой. Основная проблема таких кабелей — взаимное влияние 

кабеля и троса (или провода), на который он навивается, при нагреве. Нагрев 

при коротких замыканиях может быть весьма значительным (200°С и более), 

и за счёт разности коэффициентов температурного расширения натяжение 

кабеля будет ослабевать. Есть и некоторые другие проблемы (гололёд, 

воздействие вибраций и т.п.). В целом совершенно очевидно, что 

использование волоконно-оптических кабелей в энергосистемах будет 

расширяться, как это сделано и делается за рубежом. 
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8. Сверхпроводящие кабели для линий электропередачи - кабели 

будущего 

 Идея создания сверхпроводящих кабелей для передачи электроэнергии 

возникла вскоре после открытия явления сверхпроводимости в 1911 г. В 

упрощённом виде явление сверхпроводимости в металлах можно 

представить следующим образом. Между электронами как между 

одноименно заряженными частицами действуют кулоновские силы 

отталкивания. Однако при сверхнизких температурах для сверхпроводящих 

материалов (а это 27 чистых металлов и большое количество специальных 

сплавов и соединений) характер взаимодействия электронов между собой и с 

атомной решёткой существенно видоизменяется. В результате становится 

возможным притягивание электронов и образование так называемых 

электронных (куперовских) пар. Возникновение этих пар, их увеличение, 

образование «конденсата» электронных пар и объясняет появление 

сверхпроводимости. С повышением температуры часть электронов 

термически возбуждается и переходит в одиночное состояние. При 

некоторой так называемой критической температуре все электроны 

становятся нормальными и состояние сверхпроводимости исчезает. То же 

происходит и при повышении напряжённости магнитного поля. Критические 

температуры сверхпроводящих сплавов и соединений, используемых в 

технике, составляют 10
о
—18

 о
 К, т.е. от –263

о
 до –255°С. 

Первые проекты, экспериментальные модели и опытные образцы таких 

кабелей были реализованы лишь в 70—80-е годы XX в. К этому времени из 

всех возможных вариантов возобладала концепция полностью гибкого 

кабеля в гибких гофрированных криостатирующих оболочках. В качестве 

сверхпроводника использовались ленты на основе интерметаллического 

соединения ниобия с оловом, охлаждаемые жидким гелием. 

В 1986 г. было открыто явление высокотемпературной 

сверхпроводимости, и уже в начале 1987 г. были получены проводники 

такого рода, представляющие собой керамические материалы, критическая 
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температура которых была повышена до 90
о
 К. Примерный состав первого 

высокотемпературного сверхпроводника YBa2Cu3O7–  ( <0,2). Такой 

сверхпроводник представляет собой неупорядоченную систему мелких 

кристаллов, имеющих размер от 1 до 10 мкм, находящихся в слабом 

электрическом контакте друг с другом.  

Открытие высокотемпературных сверхпроводников и прогресс в 

области их разработки возродили интерес к созданию сверхпроводящих 

кабелей к началу 90-х годов XX в. В США, Японии и странах Западной 

Европы в 1987—1990 гг. были начаты и на сегодня достаточно продвинуты 

работы по созданию сверхпроводящих кабелей на основе 

высокотемпературных сверхпроводников. Такие кабели принципиально 

отличаются от своих предшественников. Жидкий азот, применяемый для 

охлаждения, на несколько порядков дешевле гелия, а его запасы практически 

безграничны. Очень важным является то, что жидкий азот при рабочих 

давлениях 0,8—1 МПа является прекрасным диэлектриком, превосходящим 

по своим свойствам пропиточные составы, используемые в традиционных 

кабелях. 

Технико-экономические исследования показывают, что 

высокотемпературные сверхпроводящие кабели будут более эффективными 

по сравнению с другими видами электропередачи уже при передаваемой 

мощности более 0,4—0,6 ГВ · А в зависимости от реального объекта 

применения. 

Высокотемпературные сверхпроводящие кабели предполагается в 

будущем использовать в энергетике в качестве токопроводов на 

электростанциях мощностью свыше 0,5 ГВт, а также глубоких вводов в 

мегаполисы и крупные энергоёмкие комплексы. Естественно, что при 

внедрении сверхпроводящих кабелей в практику энергосистем необходимо 

реально оценивать экономические аспекты и провести комплекс работ по 

обеспечению надёжности таких кабелей в эксплуатации. 
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9 Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 

Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ), еще его называют 

кабель из вулканизированного полиэтилена, начал производиться более 20 лет 

назад. Сегодня такие кабели приходят на замену кабелям с бумажно-

пропитанной изоляцией. 

 

В Европе уже практически все новые линии монтируются именно из СПЭ. 

При этом КЛ со свинцовой броней и вовсе запрещены. Мало того, их даже 

нельзя оставлять в земле. При ремонте они в обязательном порядке должны быть 

извлечены из грунта и утилизированы. 

Основной особенностью СПЭ-кабелей является их принципиально новая 

изоляция - сшитый полиэтилен. 

Полиэтилен как изоляция известен достаточно давно. Но обычному 

термопластичному полиэтилену присущи серьезные недостатки, главным из 

которых является резкое ухудшение характеристик при температурах, близких к 

температуре плавления. Изоляция из термопластичного полиэтилена начинает 

терять форму, электрические и механические характеристики уже при 

температуре 85 °С. 

Изоляция из сшитого полиэтилена сохраняет форму, электрические и 

механические характеристики даже при температуре 130 °С. 

В настоящее время на российском рынке кабельно-проводниковой 

продукции наблюдается стабильное увеличение производства-потребления 

кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ). 
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Российское обозначение этих кабелей СПЭ, английское - XLPE, немецкое - 

VPE, шведское - РЕХ. 

Технология изготовления высоковольтных силовых кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена (СПЭ-кабели, XLPE-кабели) является одной из наиболее 

прогрессивных технологий в кабельной технике. Сшитый полиэтилен (СПЭ) 

идеально подходит для изоляции высоковольтных кабелей. 

Массовое производство высоковольтных кабелей с изоляцией из сшитого 

полиэтилена на номинальное напряжение 110 кВ и выше началось еще в 70-х 

годах прошлого столетия. 

Основным недостатком первых кабелей высокого напряжения с изоляцией 

из сшитого полиэтилена было интенсивное старение полимерной изоляции. 

Главная проблема кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена – определяемый 

триингами (медленно развивающимися в сильном электрическом поле каналами 

пробоя) срок их службы, который не должен уступать таковому для 

соответствующих кабелей с бумажно-масляной изоляцией (не менее 25–30 лет). 

Во многих странах (ФРГ, Франция, Италия, США, Япония и др.) велись и 

ведутся интенсивные исследования по совершенствованию кабелей с изоляцией 

из сшитого полиэтилена. 

Усовершенствование технологических процессов изготовления кабеля и 

применение различных добавок к полиэтилену позволило ряду ведущих 

зарубежных фирм разработать кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на 

номинальные напряжения до 420–550 кВ. 

Современные СПЭ-кабели благодаря своей конструкции, технологии 

изготовления и совершенным изоляционным материалам технически более 

совершенны и более экономичны по сравнению с маслонаполненными кабелями 

и в последние годы быстро вытесняют в новых проектах кабели с бумажной 

изоляцией. 

Сравнительные характеристики кабелей с изоляцией из сшитого 

полиэтилена и маслонаполненных кабелей приведены в табл. 3. 
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Таблица 3 - Сравнительные характеристики МНК и СПЭ-кабелей 

 

Маркировка и обозначение букв в названии кабеля СПЭ: 
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Сравнительные характеристики кабеля с СПЭ изоляцией 6-35кв и кабелей с 

бумажной изоляцией: 

 

Таблицы технических характеристик для кабелей из сшитого полиэтилена 

на 6-10кв, 20кв, 35кв, 110кв, 220кв (сечение, толщина изоляции, вес, 

номинальный ток): 
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Преимуществами использования кабелей с изоляцией из сшитого 

полиэтилена является более высокая надежность КЛ, что связано как с 

улучшенным качеством кабеля, так и с технологией монтажа концевых и 

соединительных муфт. Кроме того, СПЭ-кабели имеют меньший диаметр и 

легче, чем кабели с бумажно-масляной изоляцией, и поэтому они могут 

прокладываться большими длинами, что уменьшает число соединений и 

увеличивает надежность линий. Отсутствие жидких компонентов в изоляции 

позволяет использовать СПЭ-кабели в широком диапазоне окружающих 

температур и без ограничений по разности высот прокладки. По этой же причине 

КЛ, выполненные СПЭ-кабелями, экологически более безопасны и не требуют 

постоянного контроля и обслуживания в процессе эксплуатации. 

Также преимуществами кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ-

кабелей) перед кабелями с бумажной пропитанной изоляцией (БПИ-кабелями) 

являются: в зависимости от условий прокладки пропускная способность СПЭ-

кабелей в 1,2-1,3 раза больше благодаря более высокой допустимой длительной 

температуре, термическая стойкость СПЭ-кабелей при токах короткого 

замыкания (КЗ) выше благодаря большей предельной температуре, удельная 

повреждаемость СПЭ-кабелей в 10-15 раз ниже, чем у БПИ-кабелей, большой 

срок службы СПЭ-кабеля (поданным заводов-изготовителей более 50 лет), более 

легкие условия монтажа СПЭ-кабелей, обусловленные меньшими массой, 

диаметром, радиусом изгиба, отсутствием тяжелой свинцовой (или 
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алюминиевой) оболочки, СПЭ-кабели можно прокладывать при отрицательных 

температурах (до -20 °С) без предварительного подогрева благодаря 

использованию полимерных материалов для изоляции и оболочки, отсутствие в 

конструкции СПЭ-кабелей жидких компонентов уменьшает время и снижает 

стоимость монтажа, СПЭ-кабели высоко экологичны благодаря отсутствию 

утечки масла и загрязнения окружающей среды при повреждении, 

гигроскопичность конструктивных элементов СПЭ-кабеля значительно меньше, 

чем БПИ-кабеля, высокие диэлектрические свойства изоляции, СПЭ-кабели не 

имеют ограничений по разности уровней кабельной трассы. 

Для надежной защиты изоляции кабелей от влаги используется оболочка из 

алюмополимерной ленты, сваренной c полиэтиленовой или ПВХ оболочкой, для 

радиальной герметизации (см. рис. 13). 

 

 

Рис. 13. Элементы конструкции СПЭ-кабелей с пластмассовой оболочкой 

Помимо оболочки из полиэтилена или ПВХ-пластиката (стандартный 

вариант для кабелей, проложенных в земле), может использоваться усиленная 
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полиэтиленовая оболочка с продольными ребрами жесткости (для сложных 

трасс), а также свинцовая оболочка (cм. рис. 14) или гофрированная 

алюминиевая оболочка (cм. рис. 15). Поверх внешней оболочки может 

накладываться слой, защищающий кабель от возгорания. Для измерения 

температуры нагрева кабеля по всей трассе и для передачи данных в кабель 

(между проволоками экрана или под свинцовой оболочкой) могут быть 

интегрированы оптоволоконные нити. 

 

Рис. 14. Элементы конструкции СПЭ-кабелей со свинцовой оболочкой 
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Рис. 15. Элементы конструкции СПЭ-кабелей с алюминиевой оболочкой 

Как уже отмечалось, к настоящему времени рядом ведущих зарубежных 

фирм разработаны и выпускаются одножильные СПЭ-кабели на напряжения до 

420–550 кВ с сечением токопроводящей жилы до 2500-3000 мм
2
 и с пропускной 

способностью до 1000 МВА (см. табл. 4). 

Таблица 4 – Характеристика СПЭ-кабелей напряжением 110-500 кВ 
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В последние годы за рубежом находят применение также трехжильные 

кабели с СПЭ-изоляцией в стальной трубе (см. рис. 16). Кабели специально были 

разработаны для возможности использования уже существующих труб при 

реконструкции старых линий. 

 

Рис. 16. Элементы конструкции трехжильных СПЭ-кабелей 132 кВ в 

стальной трубе 

Ведущими зарубежными производителями высоковольтных СПЭ-кабелей 

являются компании ABB, NEXANS, Pirelli, NKT Cable, корпорация Sumitomo 

Electric. 

В России освоен выпуск кабелей c с изоляцией из сшитого полиэтилена на 

номинальное напряжение 110 кВ (производитель – ЗАО “АББ Москабель”) c 

использованием новейших технологий (по лицензии фирмы АВВ Energiekabel). 

В Украине также освоен выпуск СПЭ-кабелей на напряжение 110 кВ 

(производитель – завод “Южкабель”). В 2007 г. ОАО “Севкабель” запустило 

линию (фирмы Maillefer) по производству кабеля с изоляцией из 

пероксидносшитого полиэтилена на напряжение до 220 кВ включительно. 
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Конструктивно кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 

110 кВ (марок ПвП, ПвПу, АПвП, АПвПу) состоит из круглой 

многопроволочной медной или алюминиевой жилы сечением от 185 до 800 мм
2
, 

полупроводящего слоя по жиле, изоляции из сшитого полиэтилена толщиной 15-

16 мм, полупроводящего слоя по изоляции, полупроводящей ленты, экрана из 

медных проволок и медной ленты, полупроводящей ленты, оболочки из 

полиэтилена или ПВХ пластиката. Для обеспечения продольной герметизации в 

кабелях индексом “г” используется слой водонабухающего материала. При 

контакте с водой этот слой разбухает и формирует продольный барьер, 

предотвращая распространение влаги при повреждении наружной оболочки. 

Кабели имеют оболочку из черного полиэтилена. Кабели с индексом “у” имеют 

усиленную полиэтиленовую оболочку с продольными ребрами жесткости 

(используются при прокладке на сложных участках кабельных трасс). 

Все кабели комплектуются соответствующей кабельной арматурой, 

состоящей из элементов заводской сборки (изолирующие части и конуса 

изготавливаются из силиконовой резины), включая концевые муфты наружной 

установки, муфты для ввода в элегазовые КРУ и трансформаторы, 

соединительные муфты. 

В частности широко применение находят кабельные муфты фирмы 

“Райхем”, в том числе: 

– композитные концевые муфты наружной установки типа OHVT-145C и 

OHVT-170C (корпус муфты состоит из резиновой трубки, усиленной 

стекловолокном, с юбками из силиконовой резины; конус выравнивания 

напряженности электрического поля выполнен из силиконовой резины; 

пространство между конусом, изоляцией кабеля и внутренней поверхностью 

корпуса заполнено силиконовым маслом; для герметизации используются 

термоусаживаемые компоненты; для соединения применяется болтовой 

соединитель со срывными головками); 

– сухие концевые муфты наружной установки типа OHVT-145D без 

заполнения маслом (силиконовый резиновый корпус с юбками со встроенным 
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контактным электродом; силиконовый конус выравнивания напряженности 

электрического поля; металлическое подпружинивающее кольцо; 

изолированный кабельный сальник; болтовой соединитель со срывными 

головками); 

– концевые муфты для распределительных и трансформаторных 

подстанций типа SHVT-170 и THVT-170 для работы в элегазе и изоляционных 

жидкостях (эпоксидный изолятор со встроенным контактным электродом; 

силиконовый конус выравнивания напряженности электрического поля; 

заполнение силиконовым маслом; болтовой соединитель со срывными 

головками; экран против короны); 

– сухие компактные концевые муфты для распределительных и 

трансформаторных подстанций типа PHVS-145 и THVS-145 без заполнения 

маслом (легкий эпоксидный корпус со встроенным контактным электродом; 

силиконовый конус выравнивания напряженности электрического поля; 

металлическое подпружинивающее кольцо; болтовой соединитель со срывными 

головками; экран против короны); 

– соединительные и экранно-разделительные муфты типа EHVS-145 

(конструкция состоит из трех предварительно изготовленных на заводе частей – 

соединителя, адаптеров из силиконовой резины, включая конусы выравнивания, 

и корпуса муфты из силиконовой резины; встроенная блокировка влаги с 

использованием термоусаживающихся компонентов; соединительные гильзы со 

срывными головками). 

Для соединения маслонаполненных кабелей низкого давления на на-

пряжение 110 кВ с кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 

110 кВ предприятием ООО“Техкабель”(разработка ОАО “ВНИИКП”) 

выпускаются переходные муфты типа МПМНП-110 (МПМНП-М-110; МПМНП-

МС-110). Конструкция муфт состоит из центральной части, изготовленной и 

испытанной в заводских условиях (литые детали из эпоксидного компаунда, 

усиливающая изоляция из пропитанной маслом бумаги, центральный электрод) 

и двух кабельных заделок, заключенных в немагнитный металлический кожух с 



ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ» 

 

Кафедра электроснабжения Юго-Западного государственного университета  39 

отводами для заземления. Заделка маслонаполненной части муфты, содержащая 

наложенную дополнительно бумажно-пропитанную изоляцию и запрессованный 

на жиле контактный наконечник, заполняется кабельным маслом. Заделка кабеля 

с полимерной изоляцией, содержащая запрессованный на жиле контактный 

наконечник и дополнительно выпресованную полиэтиленовую изоляцию, 

заполняется полиметилсилоксановой жидкостью. 

В последние годы КЛ высокого и сверхвысокого напряжения с изоляцией из 

сшитого полиэтилена широко применяются при организации глубоких вводов в 

центральные районы крупнейших городов мира, так как они помимо надежного 

электроснабжения, обеспечивают минимальный землеотвод и максимальное 

сохранение окружающей среды. 

Из реализованных в последние годы крупных проектов КЛ с изоляцией из 

сшитого полиэтилена для передачи большой мощности в густонаселенных 

городских районах можно выделить, например, двухцепную подземную КЛ 400 

кВ Восток-Запад в Берлине с передаваемой мощностью свыше 1600 МВА. 

Самым мощным является подземный кабель 400 кВ, входящий в проект новой 

инфраструктуры энергоснабжения Лондона (сечение жилы кабеля – 2500 мм
2
, 

расчетный ток – 3700 А). КЛ большой длины на напряжение 500 кВ (Shin Keiyo-

Toyosu Line) проложена в городе Токио. Длина линии – 40 км. 

В России высоковольтные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 

также находят все более широкое применение. Так, например, кабели с СПЭ-

изоляцией использовались при реконструкции и строительстве сетей 110 и 220 

кВ в Москве по проекту энергетического кольца. В Санкт-Петербурге в 

настоящее время ведется прокладка кабелей на напряжение 330 кВ (длина линий 

4–5 км). Кабель 500 кВ с СПЭ-изоляцией был применен для вывода мощности от 

Бурейской ГЭС. 

Силовые кабели прокладываются либо непосредственно в траншее, либо в 

специальном туннеле, либо в коллекторе, где размещаются и другие жизненно 

важные городские коммуникации. Вдоль трассы прокладки кабеля 

предусматриваются подземные колодцы для монтажа соединительных муфт. Для 



ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ» 

 

Кафедра электроснабжения Юго-Западного государственного университета  40 

механизации рытья траншей и прокладки кабелей используются специальные 

машины. В каждом проекте учитывается специфика прокладки кабеля и, 

соответственно, корректируется его предельная пропускная способность по току. 

Усовершенствование технологий производства кабелей, их прокладки и 

монтажа приводит к снижению капитальных вложений на сооружение КЛ. На 

сегодняшний день капитальные вложения в современные подземные 

высоковольтные КЛ могут в 5 раз и более превышать затраты на сооружение 

воздушных линий. Однако учет экономических и эксплуатационных факторов 

(минимальный землеотвод, высокая надежность, меньшие издержки при 

техническом обслуживании, меньшие потери, высокая устойчивость к 

кратковременным перегрузкам и др.) может существенно снизить это 

соотношение в пользу кабелей. 

Кабели с пластмассовой изоляцией на напряжения 6–500 кВ  

Кабели на напряжения 6 кВ и выше преимущественно изготавливаются 

однофазными. Область применения трехфазных кабелей ограничена 

напряжениями 6–35 кВ. 

Отличительной особенностью трехжильного исполнения СПЭ-кабеля 

является наличие экструцированного междуфазного наполнителя из полиэтилена 

или поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката. 

Применение одножильных СПЭ-кабелей позволяет обеспечить, прежде 

всего, повышенную надежность электроснабжения за счет резкого снижения 

вероятности междуфазных коротких замыканий. 



ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ» 

 

Кафедра электроснабжения Юго-Западного государственного университета  41 

 

По конструкции кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена чем-то 

напоминают кабели с отдельно освинцованными жилами. Например БМПИ до 

35кв: 

 

 

Здесь присутствует токоведущая жила круглой формы, на которую нанесен 

изолирующий слой. А поверх этого слоя идут дополнительные защитные слои. 
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Ранее, для высокого напряжения использовались и используются 

маслонаполненные кабели низкого и высокого давления. 

 

 

Однако затраты на эксплуатацию таких сетей очень большие. Практически за 

10 лет работы требуется затратить столько же денег, сколько стоит сама 

кабельная линия. 
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Конструкция кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена единообразна для 

всех напряжений 6-10-35-110кв до 500кв включительно. Разница заключается в 

толщине основной изоляции: 

для 6-10кв – 3,4мм 

для 20кв – 5,5мм 

для 35кв – 9мм 

для 110кв – 15мм 

 для 500кв – 42мм. 

Вероятность одновременного разрушения в одном месте изоляции двух 

конструктивно не связанных между собой одножильных кабелей 

(соединительных или концевых муфт) соответствует вероятности междуфазных 

повреждений ошиновки с изолированными шинами, т.е. очень мала. 

Вероятность однофазных замыканий на землю при применении 

одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена намного меньше, 

чем при использовании трехжильных БПИ-кабелей. Это достигается как самой 

конструкцией одножильных СПЭ-кабелей, так и лучшими диэлектрическими 

свойствами изоляции. 

Одножильное исполнение СПЭ-кабелей позволяет выполнять сечения 

токоведущих жил до 800 мм
2
. Кабели с таким сечением способны успешно 

конкурировать с токопроводами, применяемыми в системах электроснабжения 

энергоемких предприятий. 

В основной массе производятся именно однофазные кабеля СПЭ. Однако 

кроме них, также выпускают и 3-х фазные виды. 
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Правда следует учитывать, что трехфазные делают только на напряжение до 

35кв. От 110кв и выше уже идут только однофазные варианты. 

Преимущественная форма жилы – круг. Такие виды более эффективны, чем 

секторные. 

 

Электромагнитное поле распространяется наиболее далеко именно от 

выступающих мест на токоведущих частях. А круглые жилы таких выступов 

практически не имеют. 

Кроме того, при расположении круглых жил в равностороннем 

треугольнике образуется симметричное магнитное поле, потери в котором 

достаточно низкие. При монтаже в воде применяют дополнительные защитные 

слои, герметизирующие внутреннюю поверхность. Трехфазные кабеля СПЭ с 

заполнением могут прокладываться в условиях любой влажности. 

Трехфазные кабеля без полноценного заполнения внутренних полостей, 

имеют несколько недостатков: 

- затрудняется их эксплуатация на протяженных трассах 

- общая форма кабеля треугольник, а не круг 
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- на сегодняшний день, нет нормального заводского инструмента для 

разделки таких жил (секторных). 

Приходится снимать изоляцию вручную. При этом не всегда квалификация 

электромонтеров-кабельщиков позволяет это сделать грамотно. 

Именно поэтому широкое распространение получили именно кабели с 

круглыми жилами с внутренним заполнением. 

 

Применение экранирования на кабелях с изоляцией из сшитого 

полиэтилена 

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена получили большое 

распространение в мире. В настоящее время и в России наметился процесс 

замены устаревшей проводки новой, с использованием кабелей с принципиально 

более высокими характеристиками. Многие виды кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена оснащаются дополнительным экранированием. 

Экранирование служит для защиты проводки от воздействия электромагнитного 

излучения. Это позволяет в значительной степени поднять помехозащищенность 

монтируемых кабельных трасс, а также обеспечить нормальную работу 

приборов и устройств, находящихся в непосредственной близости от них. 

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена экранированные имеют ряд 

уникальных свойств и конструктивных особенностей. 

Особенности конструкции и монтажа экранированных кабелей с СПЭ-

изоляцией 
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Кабель с изоляцией на основе сшитого полиэтилена с экраном имеет 

следующие элементы конструкции: 

1. Жила. Может быть медной или алюминиевой. 

2. Изоляция. Создается на основе сшитого полиэтилена, изготавливаемого 

тройной экструзией и сухой вулканизацией. 

3. Экранирование. Стандартный вариант экранирования – медное 

проволочное скрепленное медной лентой. 

4. Наружная оболочка. Изготавливается из полиэтилена, ПВХ-пластиката, 

безгалогенных материалов, не распространяющих горение. 

Монтаж экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена экранированные монтируются, 

как правило, в траншеях или кабельных трассах. Процедура монтажа 

подразумевает подготовку места, где будет проводиться прокладка кабеля, его 

протягивание, закрепление и установка необходимой арматуры. 

Соблюдение всех необходимых требований к прокладке кабелей является 

важным условием обеспечения их правильной эксплуатации. 

Типы экранирования кабелей из сшитого полиэтилена 

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена экранированные на 6-35 кВ, 

так же как и их младшие аналоги могут иметь различные типы экранирования, 

которые предохраняют проводку и приборы от воздействия электромагнитного 

излучения.  

1. Медный проволочный экран. Стандартный тип экранирования, который 

производится с использованием медной проволоки с повивом медной лентой. 

2. Медный проволочный экран, оснащенный герметизацией. 

Металлополимерная лента обеспечивает надежную поперечную герметизацию 

изделия. Лента может быть изготовлена как из алюминия, так и меди. Она 

сваривается с полиэтиленовой оболочкой, что обеспечивает ее превосходные 

механические свойства. 

3. Медный ленточный экран. Использование медной ленты в качестве 

экрана делает этот тип экранирования весьма востребованным на рынке. 
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Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена экранированные до 1кВ, также 

как и их аналоги, рассчитанные на большее напряжение, используются для 

организации электрических сетей и сетей энергораспределения в стационарных 

электрических установках, где требуется наличие высокого уровня 

электрической защиты. Среди самых распространенных типов кабелей можно 

назвать ПвВГЭ и АПвВГЭ и их модификации. 

Экранирование элементов кабеля необходимо для электромагнитной 

совместимости кабеля с различными внешними цепями и для обеспечения 

симметрии электрического поля вокруг жилы кабеля и, следовательно, для 

создания более благоприятных условий работы изоляции. Внутренние экраны 

выполняются из полупроводящей пластмассы, внешний экран - из медных 

проволок и лент. 

Наружная защитная оболочка предохраняет внутренние элементы кабеля от 

попадания влаги и механических повреждений при его монтаже и эксплуатации. 

Наружные оболочки СПЭ-кабелей изготавливаются из полиэтилена или ПВХ 

пластиката повышенной прочности. 

Токоведущие жилы кабеля выполняются однопроволочными или 

многопроволочными опресованными из алюминия или меди сечением 35–500 

мм
2
. Многопроволочные жилы используются при больших сечениях. В 

трехфазных кабелях для уменьшения диаметра кабеля жилы имеют секторную 

форму. Сегментированные жилы используют в одножильных кабелях 220–500 

кВ при больших сечениях для уменьшения поверхностного эффекта. 

Основная изоляция жил выполняется из ПВХ пластиката на напряжение 6 

кВ и СПЭ – 10 кВ и выше. Конструкция одножильного кабеля напряжением 10–

500 кВ (рис. 17) имеет многослойную структуру, состоящую из 9–11 слоев в 

зависимости от назначения и способа прокладки. 
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Рис. 17. Конструкция одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией 

Назначение и материал слоев кабеля:  

1 – токоведущая жила;  

2 – полупроводящий слой из полимерной сшитой композиции толщиной 

0,6–1,5 мм, исключающий осевую составляющую электрического поля и 

создающий радиальное электрическое поле. Кроме того, полупроводящий слой 

обеспечивает перемещение жилы относительно изоляции при изгибе, увеличивая 

тем самым механическую прочность кабеля;  

3 – изоляция из СПЭ (ПВХ на 6 кВ), создает герметичную и электрически 

прочную изоляцию;  

4 – полупроводящий слой из полимерной сшитой композиции толщиной 

0,5–1,5 мм создает радиальное поле. Полупроводящие слои и изоляция наносятся 

методом тройной экструзии;  

5 – разделительный слой толщиной приблизительно 0,2 мм из 

электропроводящих бумажных или полимерных лент исключает оплавление 

изоляции при протекании тока КЗ по экрану 6, обеспечивает герметизацию 

изоляции;  

6 – комбинированный экран защищает изоляцию и внешние оболочки 7–10 

от воздействия тока КЗ, экранирует внешние конструкции от электромагнитного 

поля тока жилы, улучшает однородность электрического поля. Экран 

выполняется из повива медной проволоки диаметром 0,7–2,0 мм, поверх которой 
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наложена медная лента толщиной 0,1 мм и шириной 20 мм для скрепления 

отдельных проволок и выравнивания потенциала по ним;  

7 – разделительный слой из стеклоленты толщиной 0,2 мм защищает от 

оплавления при протекании тока КЗ по экрану оболочку 8–9, а также экран 6 от 

проникновения влаги при повреждении внешней оболочки;  

8 – водоблокирующий слой из алюмополимерной ленты или стеклоленты; 9 

– защитная оболочка из ПВХ пластиката защищает кабель от внешних 

воздействий, обеспечивает нераспространение горения;  

10 – металлическая броня из стальных оцинкованных лент защищает кабель 

от механических повреждений. 

Трехфазные кабели на напряжения 6–35 кВ имеют следующую 

конструкцию: 

1) токоведущая жила, медная или алюминиевая, многопроволочная 

опрессованая или круглой формы; 

2) полупроводящий слой (экран) по жиле; 

3) изоляция из СПЭ; 

4) полупроводящий слой (экран) по изоляции; 

5) комбинированный экран по жиле; 

6) экранированные жилы скручиваются в сердечник вокруг жгута из ПВХ 

пластиката пониженной пожароопасности; 

7) междуфазное заполнение, выполненное экструзией из ПВХ пластиката 

пониженной пожароопасности, имеет толщину не менее 0,3 м для придания 

кабелю круглой формы; 

8) оболочка, выпрессованная из ПВХ пластиката пониженной 

пожароопасности; 

9) броня из двух стальных лент толщиной 0,3 или 0,5 мм; 

10) оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. 

Трехфазные кабели на напряжения 6–35 кВ (рис. 18) с уплотненными 

жилами секторной формы имеют следующую конструкцию: 

1) токоведущая жила; 
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2) экран по жиле (полупроводящий слой); 

3) изоляция и СПЭ; 

4) экран по изоляции (полупроводящий слой). Секторные жилы 

скручиваются в сердечник; 

5) комбинированный экран, состоящий из водоблокирующей 

полупроводящей бумаги или ленты, повива из медных проволок, поверхкоторых 

наложена медная лента; 

6) разделительный слой из электропроводящей ленты или кабельной 

бумаги, прорезиненной ткани, полипропиленовой ленты и другихкомпозиций; 

7) оболочка из полиэтилена или ПВХ пластиката толщиной не менее 1 мм; 

8) броня из двух стальных лент; 

9) защитная оболочка из полиэтилена. 

 

Рис. 18. Трехфазный кабель с изоляцией из СПЭ 

Некоторые марки кабелей не имеют брони 10  и внешней защитной 

оболочки 9. 

Для воздушных линий напряжением 1–35 кВ изготавливаются самонесущие 

изолированные провода (СИП-1, СИП-2, СИП-3 и СИП-4). СИП имеют 

следующую конструкцию: 

1) токопроводящая жила, выполненная из круглых проволок алюминиевого 

сплава, уплотненная; 

2) изоляция выпрессована из светостабилизированного СПЭ толщиной 2,3–

3,5 мм в зависимости от напряжения. 

Маркировка кабелей. 

Жилы: А – алюминиевая; медная – без обозначения.  

Изоляция: ПВ – СПЭ; В – ПВХ пластикат.  

Броня: Бб – броня из двух стальных оцинкованных лент без подушки; Б – 

броня из двух стальных оцинкованных лент.  
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Оболочка: В – оболочка из ПВХ пластиката; ШВ – защитный шланг из ПВХ 

пластиката. Индексация после обозначения оболочки: Г – кабель без защитного 

повива (голый); НГ-LS – изоляция и оболочка (защитный шланг) из ПВХ 

пластиката пониженной пожароопасности; LS – низкое дымо- и газовыделение; 

А – предел распространения горения, указывается только для кабелей с СПЭ 

изоляцией; FR – огнестойкий. 

 

Рис. 19. Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПг 

Условные буквенно-цифровые обозначения (маркировка) кабеля: 

А - алюминиевая токоведущая жила, нет обозначения – медная токоведущая 

жила, 

Пв - материал изоляции - сшитый (вулканизированный) полиэтилен, 

П или В - оболочка из полиэтилена или ПВХ-пластиката, 

у - усиленная полиэтиленовая оболочка увеличенной толщины, 

нг - оболочка из ПВХ-пластиката пониженной горючести, 

дымогазовыделения, 

г - продольная герметизация экрана водоблокирующими лентами, 

1 или 3 - количество токоведущих жил, 

50-800 - сечение токоведущей жилы, мм
2
, 

гж - герметизация токоведущей жилы, 2 16-35 – сечение экрана, мм, 

1-500 - номинальное напряжение, кВ. 

Пример обозначения: АПвПг 1x240/35-10 - кабель с алюминиевой жилой 

(А), СПЭ-изоляцией (Пв), полиэтиленовой оболочкой (П), герметизацией экрана 

(г), одножильный (1), сечение жилы 240 мм
2
, сечение экрана 35 мм, номинальное 

напряжение 10 кВ. 

Особенности эксплуатации кабелей с пластмассовой изоляцией 

Соединительные и концевые муфты кабелей с ПМИ работают при 

отсутствии гидростатического давления и вакуума, поэтому менее 
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чувствительны к увлажнению. Маслоканифольные компаунды не могут 

использоваться в арматуре кабеля, т. к. температура разогрева этих компаундов 

перед заливкой выше максимально допустимой температуры нагрева 

термопластичной изоляции. Кроме того, масло, содержащееся в этих 

компаундах, оказывает разрушающее действие на изоляцию. 

Битумные составы можно применять лишь в отдельных случаях для кабеля 

до 1 кВ при защите пластмассовой изоляции подмоткой из стеклоленты. 

Муфты с эпоксидными компаундами могут применяться для кабелей до 6кВ 

с поливинилхлоридной изоляцией, т. к. эпоксидный компаунд имеет плохую 

адгезию к полиэтилену. При разделке кабелей с ПМИ применяют 

низкомолекулярный полиэтилен, самосклеивающуюся ленту, термоусаживаемые 

трубки, эластичные муфты, материалы с высокими адгезивными свойствами. 

Для повышения огнестойкости муфт, устранения ядовитых газов подбирают 

соответствующие комбинации наполнителя, компаунда и корпуса. В качестве 

наполнителя применяют гидроокись алюминия, что снижает объем горючих 

материалов. При t = 200 °С гидроокись алюминия выделяет воду. В результате 

действует как охладитель и предотвращает тепловое разрушение изоляции. 

Выбор кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 

Выбор кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ-кабеля) 

проводится по напряжению, способу и условиям прокладки, токовой нагрузке. 

Сечение кабеля должно удовлетворять требованию термической стойкости при 

токах КЗ. 

По напряжению СПЭ-кабели традиционно делятся на кабели: низкого 

напряжения (до 1 кВ), среднего напряжения (до 35 кВ включительно), высокого 

напряжения (110 кВ и выше). 

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена прокладываются в земле 

(скрытая прокладка) и воздухе (открытая прокладка). Скрытая прокладка 

осуществляется в земляных траншеях. Открытая прокладка по территории 

предприятия выполняется в кабельных сооружениях. Открытая прокладка 
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кабелей в цехах промышленных предприятий производится по опорным 

конструкциям, изготавливаемым в виде стоек с полками, настенных полок и др. 

Прокладка кабельных линий (КЛ) в земляной траншее является одним из 

наиболее распространенных, простых и экономичных способов прокладки. 

Глубина заложения КЛ от планировочной отметки должна быть не менее 0,7 м 

для кабелей напряжением до 20 кВ и не менее 1 м для кабелей напряжением 35 

кВ и выше. 

При прокладке в одном направлении большого количества кабелей (более 

20), что характерно для энергоемких промышленных предприятий, 

используются кабельные сооружения: туннели, галереи, эстакады, каналы. 

Расположение СПЭ-кабелей при открытой прокладке и в земляной траншее 

показано на рис. 20. Здесь же указаны требуемые расстояния между отдельными 

кабелями или их группами. 

 

Рис. 20. Расположение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена при их 

прокладке открыто (а) и в земляной траншее (б) 

Одножильные кабели могут располагаться горизонтально в плоскости с 

расстоянием между кабелями «в свету» не менее диаметра кабеля d. 

Одножильные кабели могут собираться в трехфазную группу треугольником 

вплотную. Расстояние между соседними группами кабелей не менее 2d. 

Кабели ПвП, АПвП используются для прокладки в земле независимо от 

степени коррозионной активности грунта, а также в воздухе (открыто) при 

условии обеспечения мер противопожарной защиты. 

Кабели следующих типов предназначены:  
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ПвПу, АпвПу для прокладки в земле на сложных участках трасс, с 

продольной герметизацией экрана (г) для прокладки в грунтах с повышенной 

влажностью, а также в сырых, частично затапливаемых помещениях, 

ПвВ, АПвВ для прокладки в кабельных сооружениях и производственных 

помещениях, а также в сухих грунтах, 

ПвВнг, АПвВнг при групповой прокладке в кабельных сооружениях и 

производственных помещениях, 

ПвВнгд, АПвВнгд для прокладки на объектах, где предъявляются 

требования к пониженному дымогазовыделению (атомные электростанции, 

метрополитены, крупные промышленные объекты, высотные здания и др.). 

Сечение токоведущей жилы кабеля выбирается по экономической 

плотности тока и допустимому нагреву. Нормированные значения 

экономической плотности тока jэ принимаются по рис. 21. Полученное сечение 

округляется до ближайшего стандартного сечения. 

 

Рис. 21. Экономическая плотность тока проводников 

Допустимая длительная температура токоведущей жилы СПЭ-кабеля 

напряжением до 110 кВ включительно составляет Tдоп = 90°С. 

Соответствующие указанной температуре допустимые длительные токи СПЭ-

кабелей Iдоп приведены в таблицах 4-7. 
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Таблица 4. Допустимый длительный ток Iдоп одножильных кабелей с 

изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6 кВ 

 

Таблица 5. Допустимый длительный ток Iдоп одножильных кабелей с 

изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ 
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Таблица 6. Допустимый длительный ток Iдоп одножильных кабелей с 

изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 35 кВ 

 

Таблица 7. Допустимый длительный ток Iдоп одножильных кабелей с 

изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 110 кВ 

 

При прокладке кабеля в воздухе предполагается, что окружающая среда не 

препятствует теплоотдаче. При прокладке кабеля в земле предполагается, что 

почва на отдельных участках кабельной трассы может высыхать, ухудшая 

условия теплоотдачи кабеля. При отличии реальных условии от расчетных 

вводятся поправочные коэффициенты на величину Iдоп. 

При эксплуатации кабелей допускаются кратковременные перегрузки, 

например на период ликвидации аварии. В таких режимах увеличение 
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температуры токоведущей жилы СПЭ-кабелей напряжением до 110 кВ 

включительно допускается до значения Θп.а= 130 °С. Соответствующие 

указанной температуре допустимые значения тока в режимах перегрузки 

определяются умножением допустимого длительного тока на коэффициент 

перегрузки кпер: 

при прокладке в земляной траншее kпер = 1,23 (kпер =1,17 для СПЭ-кабелей 

напряжением 110кВ), 

при открытой прокладке в воздухе kпер = 1,27 (kпер = 1,2 для СПЭ- кабелей 

напряжением 110 кВ). 

Режим перегрузки СПЭ-кабелей допускается не более 8 ч в сутки, не более 

100 ч в год и не более 1000 ч за срок службы кабеля. 

Сечения кабелей c с изоляцией из сшитого полиэтилена должны 

проверяться на термическую стойкость при токах КЗ. 

Поиск неисправностей в КЛ из сшитого полиэтилена, методы, схемы, 

способы 

Конструкция кабелей из сшитого полиэтилена отличается от кабелей с 

пластмассовой или бумажной изоляцией. Поэтому и методы поиска 

повреждений в них имеют свои особенности. 

Отличия поиска неисправностей в КЛ из сшитого полиэтилена 

Изоляция из сшитого полиэтилена испытывается не напряжением 

постоянного тока повышенной величины. Для этого используется переменное 

напряжение сверхнизкой частоты. 

Широко применяется пофазная прокладка кабельных линий из сшитого 

полиэтилена. При этом каждый кабель линии имеет одну токопроводящую жилу 

и экран, покрытый оболочкой. 

Кабели из сшитого полиэтилена заключены в экран, покрытый 

изолирующей оболочкой. Повреждения оболочки являются дефектом. Экраны 

могут заземляться с обеих сторон линии или только с одной стороны. 

На протяженных КЛ используется транспозиция экранов, при которой они 

определенным образом переключаются с кабеля одной фазы на другую. 
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Характерные виды повреждений для этих кабельных линий 

Повреждение оболочки, сопровождающееся нарушением изоляции экрана 

 относительно земли или специального токопроводящего покрытия, нанесенного 

поверх оболочки. 

Замыкание токопроводящей жилы на оболочку. 

Обрывы одной или сразу нескольких жил. 

Обрывы с замыканием на оболочку. 

Методы диагностики повреждений кабельных линий 

 

Применение этого метода позволяет ориентировочно определить дистанцию 

до точки повреждения оболочки на землю или замыкания жилы на оболочку. 

Для успешных измерений достаточно сопротивления в месте повреждения 

от 5 до 10 кОм (в зависимости от возможностей применяемого прибора). 

Одним из таких приборов является ИРК-ПРО Альфа-Е. Внешний вид его и 

типовая схема подключения показаны на рисунке выше. 

Для проведения измерений на одном конце линии отключаются экран и 

кабельные жилы. Они закорачиваются между собой. С другого конца 

производятся измерения. Если повреждена оболочка, то для их проведения она 

тоже отключается от заземляющего устройства. 

Измеритель работает в два этапа: 

Сначала он должен оценить параметры исследуемой КЛ. Для этого на 

первом этапе измерения он подает постоянный ток в исправную жилу кабеля, 
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сопротивление изоляции которой должно быть минимум в 100 раз большим, чем 

в месте замыкания. 

Измеряется падение напряжение и подсчитывается сопротивление 

измеряемого участка. 

На втором этапе прибор подключается к жиле или экрану, место 

повреждения которых требуется определить. Прибор повторно выполняет 

измерения. На основании предыдущих данных по измеренным значениям 

производится расчет расстояния до точки замыкания. Естественно, что для этого 

ему потребуется дополнительная информация – длина кабеля. Ее можно 

измерить с помощью рефлектометров серий Р5 или РЕЙС. 

Точность измерения – 0,1% от общей длины линии. 

Метод шаговых потенциалов 

Этот метод позволяет точно определить место повреждения оболочки 

кабеля, находящегося в земле. Для этого в нее подается испытательный ток от 

генератора постоянного тока. От места повреждения ток будет растекаться во 

все стороны, создавая на поверхности земли потенциалы шагового напряжения. 
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В комплект прибора помимо генератора входит мобильная измерительная 

часть, предназначенная для измерения разностей потенциалов на поверхности 

земли. Она снабжена двумя штырями с проводами. Штыри втыкаются в землю, 

прибор измеряет разность потенциалов между ними и ее полярность. 

При подходе к месту пробоя показания прибора увеличиваются. После 

прохода точки замыкания полярность напряжения резко изменяется на 

противоположную. 

При установке штырей на одинаковом расстоянии от места повреждения 

индикатор прибора покажет ноль. 

Акустический метод 

Этот метод поиска аналогичен применяющемуся для обычных кабельных 

линий. Для его реализации используются генераторы высоковольтных 

импульсов. Современные испытательные лаборатории позволяют оперативно 

изменять выходное напряжение на заряжающемся конденсаторе, чтобы получить 

разряд требуемой силы. 

Подача импульса от заряженного конденсатора на поврежденную жилу 

кабельной линии осуществляется системой контакторов. 

Также изменяется и частота следования импульсов. Для обнаружения места 

с максимумом звукового колебания используются искатели с акустическими 

датчиками. 

Прожиг изоляции 

Если величина сопротивления в точке замыкания не позволяет применять 

вышеописанные методы поиска, то изоляция дополнительно разрушается 

устройствами прожига. 

Применяемые установки не отличаются от тех, что используются для 

кабелей, не изготовленных из сшитого полиэтилена. 

Импульсные искатели повреждений 

Рефлектометры Р5-10, РЕЙС-205, РЕЙС-305 или их аналоги также широко 

применяются для измерения дистанции до мест повреждения. 
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Импульсный метод поиска одинаково хорошо работает на кабелях всех 

типов, включая и сшитый полиэтилен. 

 

Применение этих приборов ограничивает, как и для кабелей с бумажной и 

пластиковой изоляцией, высокое сопротивление в месте пробоя. Для проведения 

успешных измерений его необходимо снизить установкой прожига. 

Поиск заплывающих пробоев 

Для таких сложных случаев применяются приборы, использующие 

волновые методы измерения. Из парка отечественного производства такими 

устройствами являются снятый с производства Щ4120 и выпускаемый взамен 

его ЦР0200. Существуют и западные приборы аналогичного назначения, 

функциональность которых на порядок выше. 
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Данные приборы фиксируют волну напряжения, распространяющуюся от 

места пробоя. 

Последний может быть спровоцирован от источника постоянного 

повышенного напряжения. 

Для этого жилу с повреждением испытывают с подключенным к ней входом 

прибора. 

Период колебаний, возникающий при пробое, пропорционален расстоянию 

до точки его возникновения. Это расстояние и покажет прибор. 

В дальнейшем данные, полученные в результате применения импульсных и 

волновых методов, уточняются на месте с помощью генератора высоковольтных 

импульсов. 

 


