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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЭКРАНЫ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ И ШНУРОВ, 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕНТОЧНЫЕ ЭКРАНЫ 
 
   
Выравнивание электрического поля в высоковольтных кабелях с пропитанной бумажной 
изолинией осуществляют с помощью экрана из медных лент или лент перфорированной 
металлизированной (кашированной) бумаги (алюминиевой фольги, наклеенной на кабельную 
бумагу) путем обмотки поверх бумажной изоляции. Внешний проводник коаксиальных кабелей 
связи накладывается продольно путем формирования медной ленты с гофрированными кромками 
поверх шайбовой или баллонной ПЭ изоляции. Внешний проводник из ленты формуется поверх 
пористой ПЭ изоляции кабеля марки ВКПАП со сваркой шва в аргонодуговой среде. Некоторые 
типы радиочастотных кабелей имеют внешний проводник из медной или алюминиевой трубки со 
сварным швом. Мощные радиочастотные и подводные коаксиальные кабели имеют внешний 
проводник из прямоугольных медных проволок, наложенных поверх изоляции повивом, и медной 
ленты поверх внешнего проводника в качестве экрана и скрепляющего бандажа медных проволок. 
В кабелях дальней и местной связи в качестве общего экрана применяют алюминиевую или 
медную ленту, которая накладывается поверх поясной изоляции. Наряду с алюминиевыми 
используют алюмополиэтиленовые ленты (алюминиевую фольгу с ПЭ подслоем), накладываемые 
поверх поясной изоляции городских кабелей продольно, причем ПЭ подслой должен быть наружу 
и ПЭ оболочка в процессе наложения ее сваривается с ПЭ подслоем. В низкочастотных кабелях 
дальней связи и судовых кабелях связи в качестве индивидуального или общего экрана применяют 
металлизированную бумажную ленту, накладываемую методом обмотки. 
 
 

Гибкие проволочные экраны 
 

Для выравнивания электрического поля в гибких высоковольтных кабелях с пластмассовой и 
резиновой изоляцией, а также экранирования судовых кабелей и кабелей для радиоустановок их 
оплетают медными и медными лужеными проволоками. Общие экраны некоторых кабелей 
(РПШЭ и др.) изготовляют из оцинкованных стальных проволок методом оплетки. В судовых 
кабелях оплетка оцинкованной стальной проволокой диаметром 0,3 мм обеспечивает 
механическую защиту кабелей и одновременно является их электромагнитным экраном. 
 
 

Электропроводящие экраны 
 

Для выравнивания электрического поля силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на 
напряжение 10 - 35 кВ применяют электропроводящую кабельную бумагу марок КПУ-80 и КПУ-
120, а на напряжение 110 кВ и выше - марок КПДУ-80 и КПДУ-120. Электропроводящая 
однослойная и двухслойная кабельная бумага содержит ацетиленовую сажу. Удельное объемное 
сопротивление бумаг КПУ-80 и КПУ-120 равно 1*103-9*104 Ом*м, а КПДУ-80 и КПДУ-120 - 
5*102-1*104Ом*м. Плотность бумаги КПУ-80 и КПУ-120 - 900-1050 кг/м3, а КПДУ-80 и КПДУ-
120 - 970-1070 кг/м3. Электропроводящую кабельную бумагу накладывают на жилу и поверх 
изоляции методом обмотки лентами. 
 
Электропроводящие ПЭ, ПВХ пластикат или резины накладывают на жилу и поверх изоляции 
кабелей на напряжение 6 кВ и выше. При этом материал экрана и изоляции должен быть 
одинаковым. Это необходимо для получения равных или близких температурных коэффициентов 
(ТК) объемного расширения экрана и изоляции. При несоблюдении этого условия в пограничной 
зоне между экраном и изоляцией могут образовываться пустоты, которые являются очагами 
ионизации в изоляции кабеля. 
В шахтных гибких кабелях КГЭШ и КОГВЭШ полупроводящий слой резины накладывают поверх 
резиновой изоляции. (Практически изоляция на жилу и экран поверх нее накладываются 
одновременно в У- или Т-образных агрегатах.) Для облегчения разделки концов экранированных 
жил кабелей электропроводящий слой изготовляют на основе нитрильного каучука. В шахтных 
кабелях КГЭШ и КОГВЭШ поверх ПВХ изоляции жил наносят электропроводящий 
графитополимерный слой. 


