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Описан электротехнологический комплекс производства кабельных систем на на
пряжение до 400 кВ, состоящий из шести систем: 1) контроля качества материалов и 
изделий, 2) разработки новых технологий, материалов и изделий, 3) изготовления высо
кокачественных токопроводящих жил, в т.ч. сегментированных типа Милликен, 4) экс
трузионного наложения на жилу трехслойной полимерной изоляции с ее вулканизацией 
в инертной среде при высоких температуре и давлении, 5) наложения экранирующих и 
защитных металлических и композитных оболочек, а также 6) испытаний (приемо
сдаточных, периодических, типовых и предквалификационных) кабельных систем. Соз
дание этого электротехнологического комплекса позволяет обеспечить потребности Ук
раины в создании новых кабельных линий электропередачи, в т.ч. и на напряжение 
400 кВ, применяемое при интеграции энергосистем в странах ЕС.

Для специалистов исследующих электрофизические процессы при изготовлении 
и эксплуатации современных сверхвысоковольтных кабелей, а также для аспирантов и 
студентов электротехнических специальностей, изучающих изменение технического 
состояния полимерной изоляции при ее эксплуатации в сильных электрических полях.

Описано електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем на на
пругу до 400 кВ, що складається з шістьох систем: 1) контролю якості матеріалів і ви
робів, 2) розробки нових технологій, матеріалів і виробів, 3) виготовлення високоякіс
них струмопровідних жил, у т.ч. сегментованих типу Міллікен, 4) екструзійного на
кладення на жилу тришарової полімерної ізоляції з її вулканізацією в інертному сере
довищі при високих температурі й тиску, 5) накладення екрануючих та захисних мета
левих і композитних оболонок, а також 6) випробувань (приймально-здавальних, пері
одичних, типових і передкваліфікаційних) кабельних систем. Створення цього елект- 
ротехнологічного комплексу дозволяє забезпечити потреби України у створенні нових 
кабельних ліній електропередачі, у т.ч. і на напругу 400 кВ, яка застосовується при 
інтеграції енергосистем у країнах ЄС.

Для фахівців, що досліджують електрофізичні процеси при виготовленні й екс
плуатації сучасних надвисоковольтних кабелів, а також для аспірантів і студентів еле
ктротехнічних спеціальностей, що вивчають змінення технічного стану полімерної 
ізоляції при її експлуатації в сильних електричних полях.
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Electro-technological complex for production of cable systems
for voltage up to 400 kV

It is described the electro-technological complex for production of cable 
systems for voltage up to 400 kV, consisting of six systems: 1) quality control of 
materials and products, 2) development of new technologies, materials and products, 
3) manufacturing of high-quality electrically conductive cores, including segmented 
Milliken type, 4) extrusion layup of three-layer polymeric insulation on the core 
with further vulcanization of the insulation in an inert medium at high temperature 
and pressure, 5) layup of shielding and protective metal and composite shells, and 6) 
tests (acceptance, periodic, typical and prequalification) cable systems. The creation 
of this electro-technological complex allows to ensure the needs of Ukraine in the 
creation of new cable transmission lines, including for voltage of 400 kV that is used 
in the power systems integration in the EU countries.

The book is intended for experts, who study the electro-physical processes in 
the manufacture and operation of modern ultrahigh-voltage cables, as well as for 
graduate students and students of electrical engineering professions studying the 
change in the technical state of polymer insulation during its operation in strong 
electric fields.
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