
Рекомендации 
по приемке заказчиком кабелей на напряжение 10 – 35 кВ с изоляцией 

из сшитого полиэтилена. 
 

1.) Производитель (поставщик) должен документально подтвердить наличие 
испытательной станции, имеющей возможность произвести следующие испытания 
кабелей, с указанием типа установки, производителя и серийного номера: 
   – определение электрического сопротивления жил и экранов; 
   – испытание изоляции повышенным испытательным напряжением переменного 
тока величиной 3,5 Uo в течение 5 минут;   

 – измерение частичных разрядов при напряжении 1,73Uo; 
– определение тепловой деформации изоляции кабеля 

Примеч:   1. Частичные разряды не должны превышать 2 пКл 
         
 
На Украине такая испытательная станция имеется на ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ» 
г.Харьков.   
Завод «Одескабель» г.Одесса и Бердянский кабельный завод такой лаборатории не 
имеет. 
 
2.) Производитель должен предоставлять  документы (сертификаты) независимой 
лаборатории подтверждающие: 
   – проведение испытаний кабелей на ускоренное старение в течение 2 лет в 
соответствии с методикой испытаний, указанной в HD 620 S2 (часть 10). 
   – Типовых электрических и неэлектрических испытаний кабеля, 
предусмотренных ДСТУ IEC 60502-2. 
    
3.) Согласно требований стандарта СОУ–Н МЕВ 40.1-37471933-49:2011, п. 8.1.2, 
кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение свыше 6 – 10кВ, должны 
изготавливаться по технологии пероксидной сшивки полиэтиленовой изоляции. 
Согласно требований ПУЕ-2017, п. 2.3.17, в электрических сетях с изолированной 
нейтралью номинальное напряжение кабеля должно быть на класс выше, чем 
номинальное напряжение сети.  
 
Примеч:  Для применения в электрических сетях на номинальное напряжение 10 кВ 
должны применяться кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на номинальное 
напряжение 15 кВ, изготовленные по технологии пероксидной сшивки. В Украине 
такую технологию применяет  ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ».  

Завод «Одескабель» и Бердянский кабельный завод применяет технологию 
силанольной сшивки полиэтиленовой изоляции и соответственно имеет право по этой 
технологии производить кабели на напряжение 6 – 10кВ, предназначенные для 
электрических сетей не выше 6 кВ. 
 
4.)  Кабели должны иметь сертификаты на соответствие ДСТУ IEC 60502-2 или 
европейской системы СЕ на соответствие IEC 60502-2. Испытания должны проводить 
лаборатории, аккредитованные в НААУ или ЕС в соответствии с требованиями 
действующей НТД. 



 
 

Уважаемые Потребители кабельной продукции! 
Особо обращаем внимание! 

               В связи с тем, что в настоящее время некоторые компании предлагают к 
прокладке в электрических сетях силовые кабели напряжением 6 – 10 кВ с изоляцией 
из силанольносшитого полиэтилена,  сообщаем Вам следующую информацию. 
               Большинство кабельных компаний, исследовательских институтов, 
производителей кабельных полиэтиленовых компаундов однозначно пришли к 
следующим выводам: 
            1. Сегодня в мире самой надёжной и триингостойкой изоляцией для силовых 
кабелей  на напряжение 6 – 500 кВ признана изоляция из пероксидно-сшиваемого 
полиэтилена в инертной газовой среде (азота) на наклонных и вертикальных линиях, 
так называемая газовая (сухая) вулканизация. Азот при высокой температуре и 
давлении инертен по  отношению к изоляционной системе, т.е. не окисляет её и не 
приводит к деградации. В Украине по данной технологии работает только ПАО 
«ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ».  
           2. В противоположность пероксидной сшивке при силанольной сшивке  
продукты деления образуют поперечные связи в материале изоляции и выполняют 
соединительную функцию между молекулами полиэтилена, а не удаляются, как при 
пероксидной сшивке. Эти включения имеют по сравнению с основной изоляцией 
другие значения диэлектрической проницаемости и проводимости, т.е. являются 
концентраторами напряжённости электрического поля, приводящими к ускорению 
старения изоляции и снижению ресурса кабелей даже на среднее напряжение. 
Поскольку вулканизация осуществляется только в водной среде, то это приводит к 
усилению образования водных триингов.  При этом речь идёт о непосредственном  
проникновении инородного тела в химический состав изоляции. По этой причине 
данный метод сшивки используется только для кабелей низкого напряжения до 6 кВ. 
Такой метод производства (силанольная сшивка) применяется на ПАО 
«ОДЕСКАБЕЛЬ» и Бердянский кабельный завод. 
         3. Учитывая эти факты в Украине законодательно закреплено в СОУ-Н  МЕВ 
40.1-37471933-49:2011  п.8.1.2 и ПУЭ  п.2.3.17 применение кабелей с пероксидной 
сшивкой полиэтиленовой изоляции. И запрещено применение силанольно сшитой 
полиэтиленовой изоляции в сетях свыше 6 – 10 кВ. А так же учитывая рекомендации 
Укрэнерго по перспективе перевода кабельных линий на номинальное напряжение 20 
кВ, считаем, что применение силовых кабелей с изоляцией из силанольносшитого 
полиэтилена в электрических сетях среднего напряжения не допустимо. Применение 
данных кабелей приводит к снижению надежности электроснабжения потребителей и 
долговечности кабельных линий. 


