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КАБЕЛЬНЫЕ РЕЗИНЫ. 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Аннотация. В статье представлены вехи становления кабельной промышленности в СССР, а 
впоследствии и России. Описаны опыт применения резин в конструкции кабельных изделий, раз-
витие технологии переработки резин в XX веке на кабельных заводах. Уделено особое внимание 
перспективной технологии процесса изготовления резиновых смесей на примере завода «Сибка-
бель» (г. Томск). Приведена информация об объёмах потребления кабельных резин и ожидаемом 
потреблении применяемых типов каучуков.

Ключевые слова: кабельные резины, резиносмешение, вулканизация, типы кабельных ре-
зин, изоляция, оболочка, этиленпропиленовый каучук.

Abstract. The article describes the milestones of the cable industry development in the USSR, and 
afterwards in Russia. Consideration is given to the experience of using rubbers in cable constructions 
and to the development of rubber processing technology in the 20st century at the cable plants. Special 
attention is devoted to the promising rubber mixing technology with the Sibkabel plant production 
(Tomsk) taken as an example. Information about the cable rubber consumption volumes and the expected 
consumption of rubber types used is given. 
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Кабельная промышленность образовалась в 
XIX веке, когда появилась реальная возможность пе-
редавать электроэнергию, телефонную и телеграф-
ную информацию на короткие, средние и дальние 
расстояния. Основным изоляционным материалом 
для кабелей являлась пропитанная маслом кабель-
ная бумага, обладающая высокими электроизоля-
ционными характеристиками. Естественно, что она 
не могла защитить кабель от внешних воздействий, 
например от влаги, поэтому изоляцию приходилось 
защищать металлической свинцовой оболочкой. 
Аналогичным образом защищалась изоляция и теле-

графных кабелей. Экструзионный способ наложения 
изоляции на сердечник был изобретён во второй 
половине XIX века. Необходимость защиты невлаго-
стойкой изоляции из пропитанной или непропитан-
ной бумажной изоляции тяжёлой и дорогостоящей 
металлической оболочкой, а также низкая произво-
дительность при наложении изоляции на токопрово-
дящую жилу заставляли кабельщиков искать новые 
типы изоляционных материалов, а также более эффек-
тивные способы их переработки. Первыми из таких 
материалов стали кабельные резины. Их появлению 
способствовали два революционных открытия, сде-
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ланных в середине XIX века. Первое открытие – вулка-
низация натурального каучука, химическая реакция, 
способствовавшая появлению резин. Вулканизация 
представляет собой процесс взаимодействия каучу-
ков с вулканизующим агентом.

В 1839 году американец Чарльз Гудьир, про-
водя лабораторные опыты, стараясь устранить 
клейкость поверхности непромокаемых мешков 
для почты, экспериментировал, опудривая их раз-
ными порошками, в том числе и серой. Случайно 
забыв убрать один из образцов каучукового листа, 
опудренного серой рядом с горячей плитой, утром 
заметил, что прочностные характеристики каучука, 
твёрдость и эластичность повысились, а пластиче-
ские свойства снизились, также снизились степень 
набухания и растворимость в органических раство-
рителях. В 1841 году Гудьир депонировал описание 
своего открытия в патентном бюро США и навсегда 
вошёл в историю. Сегодня по всему миру ездят сот-
ни тысяч грузовиков, на шинах которых написано 
Goodyear. Таким образом, если наложить покрытие 
из резиновой смеси, а затем его вулканизировать, 
то получим резиновое покрытие, которое мы имеем 
сейчас. Американская компания Davis Standard явля-
ется одним из пионеров разработки технологии экс-
трузии резин и одной из первых запатентовала такой 
способ экструзии резиновых покрытий.

В 1879 году в Санкт-Петербурге Сименсом 
был построен Северный кабельный завод, впослед-
ствии получивший название «Севкабель». Вообще 
1879 год у кабельщиков считается годом основания 
кабельной промышленности России, а 25 октября, 
дата подписания учредительных документов, Днём 
работника кабельной промышленности в России. 
Северный кабельный завод выпускал кабели как с 
резиновой, так и с бумажной изоляцией. В первых 
конструкциях для изоляции применялись гуттаперча 
(транс-1,4-полиизопрен) и ленты из «сырой» (невул-
канизированной) резины. Таким образом, кабель-
щики вступили в XX век с кабелями и проводами, в 
изоляции которых применялись бумага и резины.

В конце XIX – начале XX веков единственным 
типом каучуков являлся натуральный каучук (НК), 
добываемый из млечного сока каучуконосных рас-
тений, растущих в странах с тропическим климатом 
(Малайзия, Индонезия, Тайланд). НК представляет 
собой линейный длинноцепной полимер изопрена 
с высокими физико-механическими характеристи-
ками, морозостойкостью, технологичностью при 
переработке, но имеет ряд недостатков: невысокая 
маслобензостойкость, озоностойкость, горючесть. 
Для советской промышленности, в 20–30-е годы на-
ходящейся в тисках изоляции, он был крайне доро-

гим, так как покупался за золото, которого в стране 
не хватало. Перед промышленностью встала пер-
востепенная задача импортозамещения. Для этого 
необходимо было разработать синтетические кау-
чуки (СК) с заданным комплексом свойств. Первые 
попытки вывести химическую формулу НК (изопре-
нового каучука) успеха не имели, но в 1934 году под 
руководством академика Лебедева был разработан 
бутадиеновый каучук и организовано первое в мире 
его производство (марки каучука СКБ, СКБМ). Поз-
же был получен полибутадиен (марка каучука СКД). 
В дальнейшем был разработан целый ряд СК, в том 
числе изопреновый каучук, с успехом заменивший 
импортный НК (СКИ-3, СКИ-ЗД). Проблема импорто-
замещения на период с 50-х по 80-е годы была ре-
шена.

Несмотря на недостатки, применение резины 
в конструкции кабельного изделия позволило суще-
ственно расширить области применения электри-
чества. Поскольку простая и надёжная конструкция 
кабельного изделия позволяла передавать электри-
ческий ток, обеспечивая электрическую безопас-
ность и надёжность. В общем виде кабельные резины 
представляют собой многокомпонентные вулкани-
зированные резиновые смеси на основе каучуков. 
Резина должна обладать высокими физико-механи-
ческими характеристиками, электроизоляционными 
свойствами, морозостойкостью в условиях россий-
ского климата, повышенной пожаробезопасностью 
и стойкостью к воздействию масел, нефти, других 
агрессивных сред, а также стойкостью к тепловому и 
атмосферному старению.

До разработки агрегатов непрерывной вулка-
низации (АНВ), которые в настоящее время называ-
ются линии кабельные непрерывной вулканизации 
(ЛКНВ), вулканизация резиновой изоляции и обо-
лочки проводилась в вулканизационных котлах (ав-
токлавах), куда закатывалась металлическая катушка 
с кабелем, покрытие которого после экструзии не 
было вулканизировано. В течение заданного време-
ни при повышенных температуре и давлении рези-
новое покрытие кабельного изделия вулканизирова-
лось, то есть проходил процесс сшивания линейных 
молекул полимера при наличии специальных до-
бавок за счёт образования поперечных химических 
связей в единую пространственную сетку. Такой тех-
нологический процесс не позволял обеспечить не 
только автоматизацию, но и механизацию процесса: 
загрузка–разгрузка котлов проводилась вручную. 
Низкая производительность данной технологии не 
могла удовлетворять быстро растущие потребности 
страны в кабельных изделиях: требовалось восста-
навливать разрушенное во время Великой Отече-
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ственной войны народное хозяйство, строить новые 
заводы и города. Требовалось создание новых агре-
гатов, совмещающих наложение резинового покры-
тия, вулканизацию и испытания. Первые две отече-
ственные линии были разработаны и изготовлены 
самими кабельщиками на заводах «Севкабель» в 
Ленинграде и «Электропровод» в Москве. 

В 50–60-е годы в СССР появилась новая тен-
денция, которая существенно не изменила ситуацию 
в кабельной промышленности в области примене-
ния резины, но повлияла на неё. В предвоенные 
годы в США были разработаны электроизоляцион-
ные пластмассы – поливинилхлоридный пластикат 
и полиэтилен. Считалось, что появилась возмож-
ность избавиться от резин, заменив их на пластмас-
сы. Инициативу кабельщиков поддержали и свер-
ху: применение пластмасс вместо резин повышало 
производительность труда. Там, где возможно была 
проведена замена, но далеко не везде она оказа-
лась возможна. Во многих случаях гибкость кабелей 
с резиновой изоляцией, стойкость к распростране-
нию пламени хлоропреновых резин были вне кон-
куренции.

Несмотря на успехи в области синтеза пласт-
масс, заменить резину в кабельной промышлен-
ности не представляется возможным. Уникальный 
комплекс свойств резин в широком диапазоне экс-
плуатационных температур сделал резину незаме-
нимой, например, в конструкции проводов и ка-
белей судовых, шахтных, для подвижного состава 
железнодорожного транспорта и других типов кабе-
лей и проводов.

Ещё одним важным этапом развития техноло-
гии применения резин в кабельной промышленности 
стала замена вулканизующего агента серы на тиурам 
при вулканизации изопрена. Сами по себе бессерни-
стые агенты имеют перед сернистыми бесспорные 
преимущества (повышенная термостойкость, повы-
шенная стойкость к старению). Кроме того, при вул-
канизации с помощью серы токопроводящие жилы 
кабелей и проводов темнеют, что рассматривалось 
потребителями как брак кабельной продукции, так 
как при монтаже заставляло производить зачистку 
поверхности. На тот момент это была основная при-
чина замены вулканизующего агента серы на тиу-
рам. В настоящее время сера как вулканизующий 
агент в изоляционных резинах не применяется, она 
заменена тиурамом в сочетании с каптаксом и дру-
гими ускорителями вулканизации. 

Изготовление резиновых смесей является 
одним из основных технологических процессов в 
производстве кабелей и проводов с применением 
резин. Такие резиносмесительные цеха в 60-е годы 

были обязательны на всех кабельных заводах, вы-
пускающих и применяющих резины. Попытки их 
механизации были крайне ограничены. В это вре-
мя в Европе появились первые автоматизирован-
ные линии по производству резиновых смесей, но в 
отечественной практике реализовать их было труд-
но. Почему? Тогда во главу угла ставилось производ-
ство кабелей, без учёта тяжелейших условий труда 
работников. Высокая запылённость помещений 
техническим углеродом и другими сыпучими ингре-
диентами приводила к тяжёлым хроническим забо-
леваниям у рабочих, а плохая освещённость в поме-
щении могла стать причиной ошибок при навеске 
ингредиентов как по массе, так и по ассортименту. 
Всё это, несомненно, сказывалось и на качестве ка-
бельных изделий. При этом, подготовить и защитить 
ТЭО – технико-экономическое обоснование, со сро-
ком окупаемости для участка изготовления резино-
вых смесей было практически не реально. Люди как 
расходный материал в расчёт не принимались. Тем 
не менее, благодаря решению министра электротех-
нической промышленности А.К. Антонова в рамках 
клиринга с Финляндией совместно с фирмой Nokia 
был подготовлен проект полностью автоматизиро-
ванного производства резиновых смесей на заводе 
«Рыбинсккабель». Однако с максимальной цифро-
визацией на уровне конца 80-х реализовать его не 
удалось. Наступил 1991 год, распад СССР, переход к 
рыночной экономике, конец клиринга. Тем не менее, 
кабельщики не бросили эту затею. Благодаря част-
ной инициативе Уральской горно-металлургической 
компании (УГМК) и «Холдинга Кабельный Альянс» 
на заводе «Сибкабель» (г. Томск) удалось создать 
первый в России современный цех по смешению ка-
учуков и других ингредиентов в резиновые смеси. В 
общем виде блок-схема технологического процесса 
изготовления кабелей и проводов с применением 
резин с использованием созданного производства 
показана на рис. 1.

Пульт управления резиносмесителя и система 
управления иллюстрируются на рис. 2. Современные 
технологии позволяют автоматизировать процесс 
смешения, определяя время того или иного шага 
смешения с учётом установленного режима смеше-
ния для каждой резиновой смеси.

Система управления может включать в себя сбор 
и хранение данных от этапа поступления ингредиен-
тов на склад до паспортов качества и номера заказа 
на изготовление кабельного изделия, обеспечивая 
прослеживаемость процесса от его начала до готового 
кабельного изделия. Все действия оператора фиксиру-
ются системой и позволяют проводить детальный ана-
лиз, основанный на количественных данных.
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Особый интерес представляет подход к авто-
матизации процесса управления смешением. Для 
этого резиносмеситель должен быть оснащён дат-
чиками и сенсорами, определяющими положение 
затворов, плунжеров, давление на них, температу-
ру стенок смесительной камеры, затворов, роторов, 
скорость вращения роторов, нагрузку на приводы 
роторов и т.д. Данная информация позволяет разло-

жить процесс смешения на шаги смешения с контро-
лем параметров, определяющих окончание одного 
или другого шага смешения. Автоматизация процесса 
смешения позволяет обеспечить производство более 
однородными по свойствам резиновыми смесями 
разных партий вне зависимости от дня недели, ме-
сяца или времени года. Навеска ингредиентов – ещё 
один ключевой момент процесса смешения. Нельзя 

Рис. 1. Блок-схема изготовления кабелей и проводов с применением резин использованием автоматизированного 
производства резиновых смесей на заводе АО «Сибкабель» (г. Томск)

Рис. 2. Пульт управления резиносмесителем и системы управления
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исключать человеческий фактор при навеске ингре-
диентов резиновой смеси. Наиболее распростра-
нённой ошибкой является отклонение от заданного 
веса, но возможны и ошибочные замены одного ин-
гредиента другим.

При навеске на полуавтоматической линии 
оператору открывается доступ только к тому ингре-
диенту, который должен быть навешан в данный 
момент. Доступ к следующему ингредиенту будет 
возможен только после окончания навешивания 
предыдущего ингредиента по весу с учётом допуска 
по массе. Таким образом, в базе будет сохранена ин-
формация о материалах, включённых в навеску, и их 
фактическом весе.

Каучук нарезается и взвешивается на весах, 
вмонтированных на транспортёрную ленту, подаю-
щую ингредиенты в резиносмеситель. Данные весы 
также соединены в общую систему контроля навесок 
ингредиентов. При ошибке навеске каучука или дру-
гих навесок процесс смешения не может быть начат.

Как уже говорилось выше, процесс смешения 
ингредиентов может быть разложен на шаги сме-
шения, окончание которых может быть определено 
данными с соответствующих датчиков. На первом 
этапе определяется порядок ввода ингредиентов в 
резиновую смесь, а затем уточняются параметры, 
по которым можно оценить завершённость каждого 
шага смешения. Именно на подобных установках в 
будущем должно производиться смешение резино-
вых смесей для того, чтобы не только обеспечить их 
необходимое качество, но и создать требуемые ус-
ловия труда работающих, обеспечить безопасность 
и экологичность условий их работы. Это одна из важ-
нейших задач на будущее. Изготовленные в России 
резиновые смеси должны соответствовать техниче-
ским условиям ТУ 16К.71 098–90 «Резина и резино-
вые смеси», в которых определены требуемые нор-
мативно-технические показатели. 

Качественные и количественные характери-
стики кабельных резин определяются их рецептур-
ным составом, в первую очередь типом и процент-
ным содержанием каучука в резине.

Каждый тип резин охарактеризован использу-
емыми в его составе полимерами и областью при-
менения данного материала. Для изоляционных и 
изоляционно-защитных резин приведены длитель-
но допустимые рабочие температуры на токопрово-
дящей жиле:

- +65 0С – для резин на основе каучуков общего 
назначения;

- +85 0С (+90 0С) – для резин на основе эти-
ленпропиленовых каучуков;

- +180 0С – для кремнийорганических резин.

Шланговые резины делятся на два основных 
типа:

- резины на основе каучуков общего назначе-
ния для кабельных изделий, работающих в тяжёлых, 
средних и легких условиях;

- маслостойкие, не распространяющие горе-
ние резины на основе хлорсодержащих каучуков для 
кабельных изделий, работающих в вышеуказанных 
условиях.

Международной электротехнической комис-
сией (МЭК) в публикации «Кабели с резиновой изо-
ляцией на номинальное напряжение до 450/750 В 
включительно» общие требования к резинам для 
изоляции и оболочки выведены в отдельную часть 
(IEC 60245–1).

В соответствии с данной технической докумен-
тацией предусмотрены три типа изоляции:

- IE2 – для кабелей с изоляцией из компаунда 
на основе кремнийорганической резины;

- IE3 – для кабелей с изоляцией из резинового 
компаунда на основе этиленвинилацетата или ана-
логичных материалов;

- IE4 – для кабелей с изоляцией из компаунда 
на основе обычной этиленпропиленовой резины 
или аналогичных материалов.

И два типа оболочки:
- SE3 – для кабелей в оболочке из резинового 

компаунда;
- SE4 – для кабелей в оболочке из компаунда 

на основе полихлоропрена или другого аналогично-
го синтетического эластомера.

Требования МЭК к резинам для кабелей от 1 до 
30 кВ включены в стандарт IEC 60502–1. В качестве 
изоляции кабелей предусмотрены два типа резин на 
основе ЭПК на максимальную рабочую температуру 
90 0С – обычная и с повышенной твёрдостью, а в ка-
честве оболочки – резина на основе полихлоропре-
нового каучука, хлорсульфированного полиэтилена 
или эквивалентного полимера.

Материалы для судовых кабелей введены в от-
дельные части публикаций IEC 60092–360. В качестве 
изоляционных резин предусмотрены композиции на 
основе ЭПК (на режим работы +85 0С) и кремнийор-
ганическая резина на +95 0С с теми же показателями, 
что в IEC 60245.

Для шланговой оболочки судовых кабелей 
предусмотрены три типа резин:

- на основе полихлоропренового каучука,
- хлорсульфированного или хлорированного 

полиэтиленов,
- свободная от галогенов композиция.
В соответствии со стандартом ICEA/NEMA в 

шахтных кабелях в качестве изоляции используются 
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резины на основе ЭПК, а для оболочки – резины на 
основе полихлоропренового каучука, хлорсульфиро-
ванного полиэтилена или композиции бутадиен-ни-
трильного каучука с поливинилхлоридной смолой.

Указанные выше различия показывают, что нет 
универсального решения. Каждый из предложенных 
способов стандартизировать параметры качества и 
применимости кабельных резиновых смесей имеет 
свои достоинств и недостатки. Очевидно, что миро-
вая практика отдаёт предпочтение изоляционным 
кабельным резинам на основе этиленпропиленово-
го каучука, либо этиленвинилацетатного, в то время 
как в России, для ряда кабельных изделий, успешно 
применяются резины на основе каучуков общего 

может и не хватить. Зарубежный опыт игнорировать 
не следует. На рис. 3 показано действующее рас-
пределение потребления в отечественной кабель-
ной промышленности объёма резин по типам. На 
рис. 4 показано ожидаемое распределение объёма 
потребления в кабельной промышленности каучу-
ков различных типов в 2022–2027 годы. Это одна 
из важнейших задач отечественной кабельной про-
мышленности. Более широкое использование но-
вых современных типов резин, на основе совершен-
ствуемых и новых каучуков и частичное сокращение 
доли резин на основе традиционных каучуков – на 
повестке дня.

Рис. 3. Распределение объёма потребления резин 
в отечественной кабельной промышленности по типам

Рис. 4. Ожидаемое распределение объёма потребления 
в кабельной промышленности каучуков различных типов 

в 2022–2027 годы

назначения. Но насколь-
ко успешно? С точки зре-
ния ближайшего будущего, 
вряд ли. Ведь резины на 
основе этиленпропилено-
вого каучука более нагрево-
стойки (длительная нагре-
востойкость +850С…+900С), 
в то время как для резин 
общего назначения эта 
цифра составляет порядка                              
+65 0С. Следовательно, если 
говорить об области при-
менения и назначения от-
дельных групп кабелей, то 
температуры +65 °С доста-
точно, и применение резин 
с такой рабочей температу-
рой успешно, а завтра этого 
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