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КАБЕЛЬ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СПЭ – ВЫБОР ЕВРОПЫ 
 
Согласно современным мировым тенденциям развития энергораспределительных сетей, кабель с 
пропитанной бумажной изоляцией в скором будущем должен заменить кабель с теплостойкой 
изоляцией из сшитого полиэтилена. 
 
Уже сейчас рынок силовых кабелей в промышленно развитых европейских странах и США 
практически полностью занимают кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. Пришлось 
отказаться от кабелей с бумажной изоляцией в связи с ужесточением требований 
эксплуатирующих компаний к техническим параметрам используемых кабелей. Им на замену и 
пришли кабели с изоляцией из СПЭ, преимущества которых очевидны, вот только часть из них: 
Кабель с СПЭ-изоляцией обладает высокой пропускной способностью при более низком весе и 
меньшим диаметре. ПЭ-изоляция имеет малую плотность и низкие значения коэффициента 
диэлектрических потерь. Возможна прокладка кабелей с изоляцией из СПЭ на сложных трассах 
без использования спец.оборудования, что сказывается на себестоимости монтажных работ. У 
такого кабеля более низкая повреждаемость и меньший радиус изгиба по сравнению кабеля с 
БПИ. 
 
Уникальные свойства СПЭ-кабели получили благодаря применяемому материалу изоляции. 
Изначально пластичному полиэтилену, который в наши дни бесспорно является одним из 
наиболее востребованных изоляционных материалов, присущи серьезные недостатки. Основной 
из них - резкое ухудшение механических свойств полиэтилена при высоких температурах. Однако 
эту проблему удалось решить с применением сшитого полиэтилена. 
 
Под термином «сшивка» понимается обработка полиэтилена на молекулярном уровне, в процессе 
которой между макромолекулами полиэтилена образуются  поперечные связи. Эти связи и 
создают необходимую трехмерную структуру, определяющую высокотехнологические 
характеристики полиэтилена, среди которых и увеличение диапазона рабочих температур. 
 
Применение различных оболочек, в том числе и гидроизолирующих, дает возможность 
использовать кабель с СПЭ-изоляцией для прокладки в землю. В этом случае защиту от 
механических повреждений кабеля в процессе прокладки и эксплуатации обеспечивает оболочка 
из полиэтилена с высокой плотностью. 
 
Более чем 40-летний опыт эксплуатации кабеля с изоляцией из СПЭ промышленно развитыми 
странами подтвердил его высокую надежность. Как показала практика, применение такого кабеля 
сократило расходы на монтаж и содержание кабельных линий, в  2-3 раза сократилось число 
электрических перебоев по сравнению с кабелями с БПИ. 


