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Введение 

Высоковольтные полимерные изоляторы обладают рядом специфических 

свойств, существенно отличающих их от традиционной изоляции наружного 

исполнения. Эффективная эксплуатация высоковольтной полимерной изоляции 

возможна при условии полного понимания этих свойств, тех преимуществ, 

которые даѐт применение полимерной изоляции, а также возможных 

последствий тех или иных воздействий. Необходимо знать номенклатуру 

приѐмо-сдаточных испытаний, уметь оценивать уровень технологической 

проработки производства и прогнозировать поведение изоляторов в длительной 

эксплуатации. Чрезвычайно важен правильный выбор изоляторов в зависимости 

от предполагаемых условий использования: степени загрязнѐнности атмосферы, 

климатической зоны, интенсивности грозовой деятельности и т.п. Необходимо 

отчѐтливое понимание важности бережного отношения к изоляторам в процессе 

транспортировки, хранения и монтажа, недопустимости нарушения целостности 

защитной оболочки и возможного разрушения изолятора в результате этого, а 

также важности применения экранной арматуры и создания для изолятора 

благоприятного распределения электрического поля. 

При высоком уровне производства, тщательном выходном контроле 

качества, благоприятных условиях транспортировки, хранения и монтажа 

полимерные изоляторы обладают заметными преимуществами перед 

традиционными керамическими. Это, прежде всего, гидрофобность 

поверхности и связанные с этим высокие разрядные характеристики, малый вес, 

широкий температурный диапазон, высокая механическая прочность, стойкость 

к вандализму и др. С другой стороны, в настоящее время в России применение 

полимерных изоляторов требует полной и достоверной информации о фирме-

изготовителе, исходном сырье, технологическом процессе и т.п., поскольку 

стремление к снижению себестоимости продукции может привести к 

появлению на рынке некачественных изоляторов, не обладающих, однако, 

видимыми дефектами. Скрытые дефекты полимерных изоляторов могут 

развиваться в течение длительного времени и, в силу специфики конструкции, 

приводить к тяжелым последствиям. 

Основной задачей учебного курса «Полимерные изоляторы и 

изоляционные конструкции высокого напряжения» является поэтому 

формирование знаний, необходимых для правильного выбора фирмы-

изготовителя, успешного монтажа и эффективной эксплуатации этого 

относительно нового и интенсивно развивающегося типа высоковольтной 

изоляции. 
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1. Нормативные требования к полимерным изоляторам 

при изготовлении, монтаже и эксплуатации 
 

1.1. Рекомендации Международной Электротехнической Комиссии. 

Международная Электротехническая Комиссия (МЭК) – наиболее 

авторитетная международная организация в области стандартизации и 

разработки нормативных документов. Документы МЭК имеют статус 

рекомендаций, однако, как правило, являются основой для создания 

национальных стандартов. 

 

Изоляция воздушных линий электропередачи (ВЛ). 

Вопросы, связанные с натяжными и поддерживающими изоляторами 

воздушных линий (ВЛ) электропередачи, освещены в документе МЭК 61109 [1.1], 

содержащем также ссылки на [1.2] и [1.3]. Основное содержание документа 

[1.1] заключается в определении номенклатуры испытаний изоляторов ВЛ в 

различных ситуациях. Таких ситуаций в [1.1] выделено всего четыре: 

- когда испытания проходит вновь разработанный и впервые 

изготовленный изолятор (т.н. «design test», соответствующий 

квалификационным испытаниям в России). Предписанные при этом испытания 

включают предварительные воздействия (быстрый сброс нормированной 

нагрузки и термомеханические испытания), затем цикл испытаний по [1.4], 

перечисленных в табл. 1.1, а также дополнительные испытания по табл. 1.2; 

- когда в существующий тип изолятора, ранее прошедшего «design test» 

внесены изменения, касающиеся формы или используемых материалов (т.н. 

«type test», соответствующий типовым испытаниям в России). При этом 

предписаны электрические испытания в соответствии с табл. 1.3, а также 

испытания на подтверждение заданной механической прочности и 

непроницаемости границы раздела между металлической арматурой и 

защитным покрытием; 

- когда для контроля качества изготовления и материалов из партии, 

представленной для выходного контроля, делают случайную выборку (так 

называемый «sample test», соответствующий периодическим испытаниям в 

России). При этом предписано выполнить контроль геометрических размеров, 

испытания металлической арматуры и непроницаемости границы раздела 

между металлической арматурой и защитным покрытием, в том числе качества 

гальванических покрытий; 
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- когда перед передачей заказчику испытания проходит вся партия 

изготовленных изоляторов (т.н. «routine test», соответствующий 

приѐмосдаточным испытаниям в России). В ходе этих испытаний каждый 

изолятор нагружают растягивающей нагрузкой и подвергают визуальному 

осмотру. 

Собственно процедуры и объѐм испытаний, а также критерии приѐмки 

приведены в документе [1.4]. 

При использовании ПИ в качестве изолирующих траверс ВЛ следует 

руководствоваться документом [1.5]. Этот документ по структуре и по 

содержательной части сходен с [1.1] и определяет объем и номенклатуру 

испытаний опорных ПИ для ВЛ всех классов напряжения. 

 

 

Таблица 1.1 

Перечень нормированных испытаний из [1.4] 

при прохождении «design test» по [1.1] 

1 Испытания поверхностей раздела и присоединения металлической арматуры 

 1.1 Предварительное нагружение 

 1.2 Предварительные испытания погружением в воду 

 1.3 Проверочные испытания 

 1.4 Визуальный осмотр 

 1.5 Испытания импульсом напряжения с крутым фронтом 

 1.6 Испытания напряжением промышленной частоты в сухом состоянии 

2 Испытания материала оболочки и юбок 

 2.1 Испытания на твердость 

 2.2 Ускоренные климатические испытания 

 2.3 Испытания на и треко-эрозионную стойкость 

 2.4 Тест на воспламеняемость 

3 Испытания материала стержня 

 3.1 Испытание на проникновение красящей жидкости 

 3.2 Испытание на диффузию воды 

 

 

Таблица 1.2 

Перечень дополнительных испытаний при прохождении «design test» по [1.1]  

4 Испытания «нагрузка–время» для изоляторов в сборке 

 4.1 Определение средней разрушающей нагрузки стержня изолятора в сборке 

 4.2 Контроль крутизны кривой «прочность–время» изолятора 
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Таблица 1.3 

Перечень электрических испытаний при прохождении «type test» по [1.1]  

1 Испытания импульсами грозовых перенапряжений 

2 Испытания напряжением промышленной частоты под дождѐм 

3 Испытания импульсами коммутационных перенапряжений 

при номинальном напряжении выше 300 кВ 

 

 

Изоляция подстанций и открытых распределительных устройств 

Специфические требования, предъявляемые к ПИ подстанций и 

открытых распределительных устройств, указаны в документе [1.6]. Структура 

документа [1.6] полностью аналогична документу [1.1]. Содержательная часть 

документа [1.6] – это перечень испытаний, которые должен пройти опорный 

полимерный изолятор в ходе «design test» (контроль поверхностей 

контактирования различных материалов и качества присоединения 

металлической арматуры, включая цикл термомеханических воздействий, 

контроль механическим нагружением собранного тела изолятора, контроль 

рѐбер и материала покрытия, контроль материала тела изолятора), «type test» 

(контроль размеров, электрические испытания согласно [1.8] и механические 

испытания), «sample test» (контроль размеров, контроль качества 

гальванических покрытий, приложение нормированной механической нагрузки) 

и «routine test» (идентификация изолятора, визуальный осмотр, приложение 

растягивающей нагрузки). Некоторые из предписанных испытаний (например, 

определение минимальной разрушающей нагрузки на сжатие и на излом, 

подтверждение нормированной выдерживаемой нагрузки на растяжение) 

описаны в тексте документа [1.6], для других используются ссылки на документ 

[1.4]. Для проведения электрических испытаний действует ссылка на [1.8]. 

 

Полые полимерные изоляторы 

Полые полимерные изоляторы широко применяются в качестве 

покрышек для высоковольтных вводов различной конструкции, проходных 

изоляторов, корпусов газонаполненных трансформаторов тока, ограничителей 

перенапряжений, делителей напряжения и т.п. При напряжениях 126 кВ и 

выше полые полимерные цилиндры используются для создания опорных 

изоляторов в составе разъединителей наружного исполнения. Для 

использования полых изоляторов как при наличии, так и при отсутствии 

внутреннего избыточного давления следует руководствоваться документом 

[1.7]. Структура документа [1.7] полностью аналогична документу [1.1] и 
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[1.6]. В перечень испытаний по [1.7] входит «design test» в соответствии с 

табл. 1.4, «type test» (испытания внутренним давлением, испытания 

изламывающей нагрузкой), «sample test» (контроль размеров, механические 

испытания, контроль качества гальванических покрытий, испытания границы 

раздела между металлической арматурой и защитным покрытием) и «routine 

test» (испытания внутренним давлением, механические испытания, контроль 

газоплотности). 

 

Таблица 1.4 

Перечень нормированных испытаний при прохождении «design test» 

по [1.7] 

1 Испытания поверхностей раздела и присоединения металлической арматуры 

 1.1 Контроль напряжения перекрытия по промышленной частоте в сухом состоянии 

 1.2 Цикл термомеханических воздействий 

 1.3 Предварительные испытания погружением в воду 

 1.4 Верификационные испытания, включающие 

- визуальный осмотр; 

- испытания импульсом напряжения с крутым фронтом; 

- испытания напряжением промышленной частоты в сухом состоянии; 

- испытания внутренним давлением на утечку газа и (затем) на утечку воды 

(только для оболочек, работающих под давлением) 

2 Испытания материала оболочки и юбок 

 2.1 Испытания на твердость 

 2.2 Ускоренные климатические испытания 

 2.3 Испытания на и трекинг - эрозионную стойкость 

 2.4 Тест на воспламеняемость 

3 Испытания материала трубы 

 3.1 Испытание на проникновение красящей жидкости 

 3.2 Испытание на диффузию воды 

 

Некоторые из предписанных испытаний (например, определение 

минимальной разрушающей нагрузки на сжатие и на излом, подтверждение 

нормированной выдерживаемой нагрузки на растяжение) описаны в тексте 

документа [1.7], для других используются ссылки на документ [1.4]. 

Среди упомянутых документов МЭК особую роль играет [1.4], 

поскольку в нѐм определяются технические детали проведения большого 

количества испытаний (например, конструкция установки для кипячения 

образцов стеклопластика в течение 100 ч с последующим приложением 

высокого напряжения, испытанием в туманной камере и т.п.). 
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Список рекомендаций МЭК, относящихся к использованию полимерной 

изоляции, следует дополнить документом МЭК 60815 [1.9], определяющим 

общие принципы выбора формы и размеров изоляторов наружного 

исполнения с учѐтом загрязнений. Часть 1 документа [1.9] устанавливает 

правила определения степени загрязнѐнности местности и другую, общую для 

всех типов изоляторов, информацию, Часть 2 содержит рекомендации в 

отношении керамических и стеклянных изоляторов, а вопросы, относящиеся к 

полимерным изоляторам – в разрабатываемой в настоящее время Части 3 того 

же документа. Части 3 и 4 намечены к разработке в ближайшие годы. На этом 

примере видно, что в области полимерной изоляции разрабатываемые и 

действующие документы МЭК опираются на апробированные рекомендации 

для керамических и стеклянных изоляторов. 

Наиболее существенными разделами Части 1 являются: 

- алгоритмы контроля пригодности предполагаемого изолятора к 

условиям эксплуатации; 

- принципы определения степени загрязнѐнности местности на 

основании критерия эквивалентной соли (ESDD); 

- рекомендации по выбору длины пути утечки в зависимости от степени 

загрязнѐнности местности. 

Детальное обсуждение этого документа может быть выполнено только 

вне рамок настоящего учебного пособия, однако можно отметить, что все 

указанные разделы существенно отличаются от принятой в России практики и 

неоднократно подвергались критике со стороны российских специалистов. 

Часть 3 документа [1.9], посвященная собственно полимерным 

изоляторам, в настоящее время (2006 – 2007 гг.) проходит стадию 

интенсивного обсуждения и формирования. Предполагается, что в тексте 

будут отражены вопросы, аналогичные традиционным керамическим и 

стеклянным изоляторам, но с учѐтом специфики используемых материалов. 

Работа над Частью 3 документа [1.9] далека от завершения, поэтому делать 

выводы о возможности еѐ использования в России в настоящее время 

затруднительно. 

Примечание. Термин «Полимерный изолятор» используется в русском языке для 

обозначения любого изолятора, в конструкции которого применены элементы из 

полимерных материалов. В англоязычной литературе, в том числе в документах МЭК, 

используются термины «polymeric insulator» для обозначения изолятора, выполненного 

из одного полимерного материала (например, стеклопластик без защитного покрытия), 

«composite insulator» для обозначения изолятора, в составе которого имеется по меньшей 

мере два полимерных материала (например, стеклопластик с полимерным защитным 
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покрытием) и «hybrid insulator» в случае, когда имеется сочетание традиционных 

материалов (керамика, стекло) и полимеров (например, фарфоровый стержень с 

полимерными рѐбрами). В настоящем тексте и в заголовках документов МЭК термин 

«composite» в соответствии с МЭК 60050 (раздел 471-1) переведѐн словом 

«композитный», причѐм возможен также перевод словом «комбинированный». 

 
 
1.2.Национальные нормативные документы РФ 

В настоящее время в России действуют три Государственных стандарта, 

определяющих требования к полимерным изоляторам: ГОСТ 28856-90 [1.10] в 

области линейной изоляции, ГОСТ Р 52082-2003 [1.11] в области изоляции 

подстанций и ОРУ, а также  ГОСТ Р 51204-98 для изоляции контактной сети 

железных дорог [1.12]. 

 

Изоляция воздушных линий электропередачи (ВЛ) 

Применение полимерной изоляции наружного исполнения высокого 

напряжения в России начиналось с воздушных линий электропередачи, что 

объясняется высокой востребованностью этого типа изоляции в условиях 

сложных и крайне разнообразных климатических условий, а также низкого 

качества традиционно используемого электротехнического фарфора. Поэтому 

первым из введѐнных в действие и используемых в настоящее время 

государственных стандартов в области полимерной изоляции стал ГОСТ 28856-90 

[1.10], содержащий требования к поддерживающим и натяжным изоляторам 

для воздушных линий электропередачи. В [1.10] указаны общие технические 

требования, состав и объѐмы испытаний, а также правила приѐмки изоляторов.  

В связи с интенсивным развитием всей отрасли полимерной изоляции, 

включая разработку новых материалов, развитие технологии и создание новых 

конструкций ПИ, некоторые положения [1.10]  в настоящее время перестали 

соответствовать современным требованиям. Этот недостаток восполнен 

документом «Технические требования к приѐмочным испытаниям подвесных 

полимерных изоляторов 6-750 кВ», утверждѐнным РАО «ЕЭС России» в 2001 г. 

Этот документ  соответствует мировому уровню производства ПИ и содержит  

описания большого числа испытательных процедур, рекомендуемых МЭК и 

принятых в мировой практике. 
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«Технические требования» в сочетании с ГОСТ [1.10] используются в качестве 

основы для разработки Технических Условий конкретных предприятий, в 

соответствии с которыми осуществляется разработка, испытания и производство ПИ. 

 

Следует отметить, что в [1.10] использовано деление атмосферных 

условий на семь степеней, в то время как в новой редакции документа МЭК 

60815-1 [1.9] (2006 г.) их только пять, причѐм согласно [1.10] критерием 

разграничения является величина удельной поверхностной проводимости слоя 

загрязнения, а согласно [1.1] – так называемые критерии ESDD/NSDD, 

указывающие на эквивалентную концентрацию соляного раствора. 

 

Изоляция подстанций и открытых распределительных устройств 

Свойства полимерных опорных изоляторов для элементов подстанций и 

ОРУ заданы ГОСТ Р 52082-2003, введѐнным в действие в 2003 г. 

Структура и содержательная часть ГОСТ Р 52082-2003 [1.11] в целом 

сходны с документом МЭК 62231 [1.6]. Основное содержание [1.11] – это 

технические требования к опорным ПИ, а также правила приѐмки, 

содержащие точные указания на состав и объем испытаний при 

приѐмосдаточных, квалификационных, периодических и типовых испытаниях. 

При этом, однако, имеется целый ряд моментов, выгодно отличающих 

[1.11] от [1.6]. Это, прежде всего, точность указаний на конкретные действия, 

не оставляющая возможности для разночтений или ошибок. В качестве 

примера можно указать на выбор необходимого числа изоляторов для 

проведения периодических испытаний. В документах МЭК [1, 5, 6] при 

проведении «sample test» предложено брать несколько изоляторов без 

указания точного их числа. В противоположность этому, в ГОСТ Р 52082-2003 

число изоляторов определено совершенно точно (см. табл. 5 из [1.11]) в 

зависимости от объѐма партии. 

Объѐмы испытаний по [1.11] расширены по сравнению с [1.6]. 

Например, список квалификационных испытаний (табл. 6 из [1.11]) содержит 

37 пунктов, в числе которых электрические, механические и другие 

испытания. 

Большим достоинством [1.11] является детально разработанный раздел 8 

«Методы испытаний», в котором содержатся описания всех требуемых 

испытаний. Это выгодно отличает [1.11] (как и [1.10]) от [1.1] или [1.6], 

пользоваться которыми без документа [1.4] невозможно. 
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Наряду с высоким качеством проработки рассмотренных технических 

проблем следует отметить, что документ [1.11] органически включѐн в 

систему Государственных Стандартов России, что делает его использование 

крайне продуктивным для всех специалистов в этой области. 

Кроме указанных выше документов [1.10] и [1.11], в России продолжает 

действовать ряд ведомственных документов ограниченного применения. В 

качестве примера можно сослаться на [1.13] и [1.14], причѐм с введением 

[1.11] документ [1.14] в значительной степени утратил свое значение. 

В заключение следует указать на существование ГОСТ 28739-90 [1.15], 

определяющего объѐм и методику испытаний опорных полимерных 

изоляторов внутренней установки на напряжение от 1 до 300 кВ. Основанием 

для его разработки явился документ МЭК 660-84. Разработанный для 

изоляторов внутренней установки ГОСТ [1.15] не содержит понятия защитной 

оболочки и не рассматривает возможности внешнего загрязнения изоляторов 

(за исключением выпадения росы, п. 25), а предложенные в нѐм испытания на 

водопоглощение (п. 22) значительно легче требований документов [1, 4] и 

[1.12]. Это делает [1.15] неприменимым для электроэнергетики. 
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2. Материалы для изготовления ПИ 
 

2.1. Материалы тела изолятора 

Согласно определению, предложенному в [1.11], тело изолятора, или 

изоляционное тело – это стержень, труба, изготавливаемые из композитного 

изоляционного материала, как правило, стеклопластика (смолы, армированной 

стекловолокнами), или монолитная отливка из полимерных материалов. В 

отдельных случаях тело изолятора может принимать различные формы, однако 

неизменной всегда остаѐтся функция обеспечения заданной механической 

прочности в условиях воздействия высокого напряжения. 

В процессе эксплуатации к телу изолятора могут быть приложены все 

известные типы механических напряжений. Изоляторы воздушных линий 

электропередачи, предназначенные для крепления проводов к опоре, 

испытывают напряжения растяжения. Сходные с ними по конструкции 

междуфазные распорки испытывают циклически сменяющие друг друга 

периоды сжатия и растяжения. Опорные изоляторы, используемые в качестве 

изолирующих траверс ВЛ, длительно работают под действием изгибающей 

нагрузки, причѐм температурные колебания, а также ветровые и гололѐдные 

нагрузки постоянно меняют направление изгиба. Опорные изоляторы 

подстанций испытывают максимальные напряжения при изгибе и кручении, 

однако могут длительно работать в состоянии сжатия и даже растяжения. В 

оболочках, работающих под действием внутреннего давления, к указанным 

типам нагрузки добавляется постоянно действующее растягивающее усилие. 

Известная общая закономерность, свойственная всем конструкционным 

материалам, заключается в том, что монолитные, однородные по структуре 

материалы значительно прочнее при напряжениях сжатия, чем при растяжении. 

Разница между допустимыми напряжениями на растяжение и на сжатие может 

достигать 10 крат и более. Это ограничивает применение монолитных 

материалов при изготовлении тела изоляторов, в особенности испытывающих 

преимущественные напряжения растяжения. Примером конструкции, в которой 

напряжения растяжения в изоляционном материале заменены напряжениями 

сжатия, служит тарельчатый изолятор. Изготовление стержневых изоляторов 

для ВЛ, в которых тело изолятора постоянно работает под действием сил 

растяжения, требует исключительно высокого качества материала (в случае 

тарельчатых изоляторов – фарфора или стекла). Как показывает опыт 

длительных напряженных усилий в этом направлении, в России изготовить 

такие изоляторы в промышленном масштабе оказалось невозможным. 
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Сказанное приводит к необходимости применять материалы, армированные 

высокопрочными нитями, поскольку в процессе вытягивания тонкой нити 

структура материала в ней меняется и прочность на разрыв существенно 

возрастает. В качестве материала армирующих нитей чаще всего используют 

стекло. Применение стекла определяется его доступностью и низкой 

стоимостью. В сочетании с высокой механической прочностью и прекрасными 

электроизоляционными свойствами это обеспечило стеклонитям широкое 

применение в качестве армирующей компоненты стеклопластика. 

В зависимости от принятой технологии, применение стекла возможно в 

виде отдельных нитей (чаще – тонких жгутов, так называемого ровинга), или в 

виде стеклоткани. Применение нитей (ровинга) приводит к созданию 

однонаправленной структуры материала, что очень удобно при изготовлении 

стержней для натяжной изоляции ВЛ. Применение стеклоткани удобно при 

изготовлении труб, то есть основы для изготовления опорных изоляторов, 

покрышек вводов, изолирующих корпусов и т.п. (а также стеклотекстолита). 

В числе механических характеристик стеклопластика особо следует 

выделить: 

- для стержней изоляторов, работающих на растяжение – разрушающее 

напряжение при растяжении (предел прочности при растяжении р  – около 

1 ГПа, по имеющимся данным достигает 50 ГПа), что определяет необходимое 

сечение стержня; 

- для стержней и труб опорных изоляторов – разрушающее напряжение 

при статическом изгибе и кручении (предел прочности при изгибе – и , 

кручении – ) и модуль упругости при изгибе – E и кручении – G, которые 

лежат в широком диапазоне, в зависимости от направления стеклонитей в 

трубе, и определяют размеры сечения по условию прочности и жесткости. 

Следует упомянуть о возможности использования коротких (длиной в 

десятки миллиметров) отрезков армирующих нитей. Это позволяет создавать 

подобие однородного материала и применять технологию прессования там, где 

до настоящего времени применялась исключительно намотка. Примером может 

служить материал «Премикс» на основе полиэфирной смолы. 

По данным ООО «Ступинский завод стеклопластиков» пресс-материал «Премикс» 

производится в соответствии с ТУ 6-48-0204983-9-90 (марки ПСК «С», ПСК «М», ПСК «Б») 

или ТУ 2253-013-00204961-01 (марки DМС-ЗО-В, DМС-20-РМ и DМС-10-РКМ) и 

представляет собой тестообразную массу, изготовленную на основе ненасыщенных 

полиэфирных смол, минеральных порошкообразных наполнителей, рубленого 

стекловолокна и других добавок. Материал предназначен для изготовления методом 

прямого и литьевого прессования деталей электрического и конструктивного 

назначения, пригодных для работы при температуре от –60 °С до +130 °С. Изгибающее 
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напряжение премикса типа DМС-ЗО-В при разрушении не менее 130 МПа. Режим 

прессования премиксов: температура прессования – (140–155) °С, выдержка при 

прессовании – 1,0 мин/мм; удельное давление прессования – (60–100) кгс/см
2
 – для 

DМС-ЗО-В и DМС-20-РМ, (30–50) кгс/см
2
 – для DМС-10-РКМ. 

 

Аналогичными свойствами обладают материалы под общим 

наименованием «полиамид стеклонаполненный» (ГОСТ 17648-83), состоящие 

из полиамидов, наполненных короткими отрезками стеклянных нитей. 

Например, материал марки ПА6-211ДС имеет изгибающее напряжение при 

разрушении не менее 260 МПа, прочность при разрыве не менее 180 МПа. 

При выборе материала для изготовления тела изолятора следует 

учитывать, что в зависимости от длительности или цикличности приложенных 

напряжений все конструкционные материалы могут проявлять различные 

механические свойства. В сочетании с многообразными, действующими 

одновременно, электрическими, химическими, температурными и другими 

видами воздействия, всѐ это приводит к необходимости тщательного 

нормирования и контроля заданных свойств тела изолятора и в первую очередь 

материала, из которого оно изготовлено. 

 

Нормативные требования к материалам тела изолятора 

по электрической прочности 

В части электрической прочности методы испытаний материала тела 

изолятора сформулированы в ГОСТ 6433.3-71 [2.1]. Поскольку электрическая 

прочность применяемых в настоящее время стеклопластиков может быть 

существенно различной в зависимости от направления приложенного 

электрического поля, в [2.1] предложены методы определения электрической 

прочности вдоль армирующих волокон и поперѐк волокон. Испытания 

проводятся в минеральном масле переменным напряжением промышленной 

частоты либо постоянным напряжением. В соответствии с [2.1] электрическая 

прочность определяется не менее чем на пяти образцах как среднее 

арифметическое измеренных значений. Определяется также разброс 

измеренных величин. Описанные в [2.1] процедуры испытаний широко 

используются в высоковольтных лабораториях предприятий-изготовителей, а 

также эксплуатационных организаций. 

Свойства используемых материалов определяют качество изделий, 

служащих основой для изготовления полимерных изоляторов. Свойства этих 

изделий под общим наименованием «профильные стеклопластики» определены 

ГОСТ 27380-87 [2.2], играющим значительную роль при разработке 

полимерных изоляторов. В частности, именно в [2.2] приведена норма 
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электрической прочности при частоте 50 Гц вдоль волокон, указанная в [2.2] 

для лучшей марки стеклопластика на уровне 3,5 кВ/мм. В дальнейшем эта 

величина была принята разработчиками [1.11] и в настоящее время является 

своеобразной точкой отсчѐта для материалов, используемых в высоковольтном 

электроаппаратостроении. 

Следует отметить, что электрическая прочность стеклопластика 

снижается с течением времени. В зависимости от исходного качества материала 

и интенсивности внешних воздействий электрическая прочность может 

понизиться в два–три раза за 10–15 лет эксплуатации в результате старения 

материала, причѐм действует линейная зависимость напряженности пробоя от 

логарифма длительности эксплуатации [2.3]. 

 

Нормативные требования к материалам тела изолятора 

по механической прочности 

Требования к механической прочности материала тела изолятора 

определяются конструкцией изолятора и типом применяемого материала 

(стеклопластиковый стержень, стеклопластиковая труба, стеклонаполненный 

прессматериал, литьевая эпоксидная композиция и т.д.) механические свойства 

которых сильно различаются. 

Механические свойства стеклопластика как материала, обладающего 

направленной структурой, описаны в специальной литературе [2.4]. В [2.4] 

рассмотрены строение и свойства стеклянных и некоторых других видов 

волокон и полимерных связующих с линейной и сетчатой структурами, 

вопросы теории физико-химического взаимодействия стеклянных волокон и 

полимеров, методы исследования адгезии и факторы, влияющие на величину 

адгезионной прочности. Подробно освещены основные особенности структуры 

и физико-механические свойства ориентированных стеклопластиков, 

рассмотрены факторы, влияющие на свойства и поведение стеклопластиков в 

различных условиях, а также закономерности, определяющие возможность 

эффективного использования свойств исходных компонентов в армированной 

системе. 

При определении механических свойств материалов тела изолятора 

необходимо принимать во внимание длительность периода работы и 

возможность возникновения усталостных явлений. Усталостные свойства 

полимерного материала, связанные с появлением в структуре микротрещин, 

разрыве отдельных армирующих нитей и т.п., подробно описаны в литературе, 

например в [2.5, 2.6]. 
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В части механической прочности методы испытаний композитных 

материалов сформулированы в ГОСТ [2.7 – 2.12]. На основании этих 

документов разработаны руководящие указания [2.13]. 

Требования к механическим свойствам профильных стеклопластиков 

определены ГОСТ 27380-87 [2.2]. Здесь приведена широко используемая норма 

разрушающего усилия при статическом изгибе поперѐк волокна (табл. 3) не 

менее 900 МПа. 

 

Нормативные требования к материалам тела изолятора 

по влагопроницаемости 

Тело изоляторов высокого напряжения при наружной установке, как 

правило, должно быть защищено от внешних воздействий защитной оболочкой, 

предотвращающей возникновение поверхностных разрядов непосредственно на 

его поверхности, а также проникновение влаги внутрь материала. Для 

обозначения тела изолятора с защитным покрытием в [1.11] использован 

термин «изоляционная часть». Исключение составляют натяжные изоляторы с 

номинальным напряжением менее 1000 В для подвески контактной сети на 

транспорте. Изготовленные из стеклопластика эти изоляторы производят как с 

защитной оболочкой из силиконовой резины, так и без оболочки. Накопленный 

опыт длительной (более 15 лет) эксплуатации показывает, что такие изоляторы 

способны успешно работать в условиях климата Западной Европы (Германия). 

Известны также изоляторы класса напряжения до 35 кВ, изготовленные из 

эпоксидного компаунда без применения армирующих нитей. Монолитная 

структура материала предохраняет их от проникновения влаги, а относительно 

низкая напряженность электрического поля на поверхности позволяет избежать 

возникновения поверхностных разрядов и разрушения материала (рис. 2.1). При 

напряжении 110 кВ и выше о применении полимерных изоляторов без 

защитного покрытия данных нет. 

Несмотря на использование защитных покрытий, к материалам тела 

изолятора документом МЭК 60217 [1.4] предъявляются жесткие требования по 

условию диффузии воды. Соответствующие испытания заключаются в 

кипячении образцов материала в течение 100 ч в 0,1%-ном растворе NaCl. 

В дальнейшем к образцам длиной 30 мм должно быть приложено напряжение 

12 кВ, причѐм ток проводимости в толще образца не должен превышать 1 мА 

(см. раздел 5). Эта методика подтверждена [1.11]. Такие высокие требования 

позволяют, во-первых, гарантировать отсутствие неполимеризованных объѐмов 

полимерного материала, так как при кипячении на их месте образуется полость, 

заполненная солѐной водой. Кроме того, жѐсткость требований по диффузии 
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воды объясняется относительно высокой диффузионной способностью воды 

через слой кремнийорганической резины. В том случае, если в промежутках 

между армирующими нитями при пропитке полимерным материалом остались 

газовые полости, при длительной диффузии через слой покрытия они будут 

заполнены влагой. Вытянутые вдоль силовых линий электрического поля 

стеклонити формируют вытянутые в том же направлении микроскопические по 

сечению, но чрезвычайно длинные полости. При низком качестве изготовления 

их длина достигает сотен миллиметров, заполнение влагой подобной полости 

означает непредсказуемое усиление электрического поля и, как следствие, 

электрический пробой тела изолятора. О возможной длине газовых полостей 

свидетельствуют специально поставленные эксперименты по успешной 

продувке водорода через стержни длиной до 1 м. 

 

 
 

Рис. 2.1. Оборудование наружной установки с изоляцией из эпоксидного компаунда 

(Serta, Бразилия). Класс напряжения 15–36 кВ 

 

Испытания 100-часовым кипячением используют применительно к 

материалу тела изолятора. В настоящее время широко применяются опорные 

изоляторы на основе трубы, заполненной пеной различных полимерных 

материалов. Опыт показывает, что тонкие перегородки между ячейками 

полимеризованной пены не способны длительно противостоять диффузии 

влаги. Таким образом, в настоящее время, строго говоря, не существует 
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полимерных материалов для заполнения внутренней полости, способных 

выдержать тест на диффузию воды. При испытаниях принята практика, когда 

испытываются образцы несущего тела отдельно от пены заполнения, а пена не 

испытывается вовсе. Разумеется, это положение требует внесения изменений в 

действующие нормативные документы, чего, однако, ещѐ не сделано. 

Некоторым оправданием для существующей практики является существенная 

разница между формой и размерами полостей в толще стеклопластика, и порами 

пены. Форма дефектов стеклопластика – вытянутая, иглообразная, а размеры 

таковы, что полость легко перекрывает участок длины изолятора с падением 

напряжения в несколько киловольт. Это, как сказано выше, приводит к 

значительному (многократному) усилению напряженности электрического поля 

и разрушению изолятора. Эти эффекты значительно слабее в малых по размеру и 

округлых по форме ячейках пены заполнения. Разумеется, что применяемая для 

этих целей пена должна иметь замкнутые, изолированные ячейки. 

Наличие тонких и длинных полостей в стеклопластике легко наблюдать с 

помощью красящей жидкости, проникающей в них под действием капиллярных 

сил. В образце стержня длиной 10 мм длительность прохождения красителя 

(15%-ный спиртовой раствор фуксина) должна быть более 15 мин. Это 

требование сформулировано в п. 9.4.1 [1.4] и воспроизведено в п. 8.9.6 [1.11] 

как испытания на проникновение красящей жидкости. Тест на проникновение 

красящей жидкости, ввиду простоты исполнения и высокой чувствительности, 

находит широкое применение на всех стадиях использования стеклопластика. 

Несложные модификации теста (увеличение длительности, выполнение теста в 

замкнутом объѐме и т.п.) позволяют обнаружить поры в образцах материала, 

обладающих высокой электрической и механической прочностью. Это 

подтверждается опытом эксплуатации, согласно которому проникновение влаги 

к телу изолятора с течением времени всегда приводит к его разрушению в 

сильном электрическом поле. Качество материала определяет при этом только 

длительность процесса. 

Следует отметить, что согласно [1.11], испытаниям на проникновение 

красителя подвергается не только часть тела изолятора, но и присутствующее 

на ней защитное покрытие, точнее – граничная поверхность и качество адгезии 

покрытия к телу. 

Испытания проникновением красящей жидкости применительно к 

разнообразным техническим условиям описаны в [2.29]. 

Необходимостью предотвратить проникновения влаги вызваны 

обязательные испытания всего изолятора в сборке (кипячение в течение 42 ч, 
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см. ниже раздел 5), следующие после термомеханических испытаний с целью 

выявления возможной разгерметизации конструкции при экстремальных 

механических и климатических воздействиях. 

В случае проникновения влаги разрушение ПИ может произойти в форме 

электрического пробоя, а также в форме разрыва в сечении, наиболее 

интенсивно разрушаемом в процессе эксплуатации. Причиной электрического 

пробоя является усиление электрического поля при заполнении пористой 

структуры влагой и формировании длинных и тонких, иглоподобных 

проводящих включений в теле изолятора. Причиной разрыва является то, что 

при одновременном воздействии кислотной среды (слабого электролита или в 

газовой фазе) и сильного электрического поля стекло склонно к 

выщелачиванию. При этом теряются высокие механические свойства 

армирующих нитей и всего изолятора в целом. Это явление известно под 

названием «хрупкий излом», хотя в действительности речь идѐт вовсе не об 

изломе, а о разрыве натяжного изолятора, а само явление вовсе не связано со 

свойством хрупкости. В изоляторах наружного исполнения выщелачивание 

стекла возможно при нарушении целостности защитной оболочки, когда 

микроскопическое количество влаги проникает в толщу изолятора и 

обеспечивает ход химического процесса (при большем количестве происходит 

пробой тела изолятора). Ярким примером хрупкого излома может служить 

случай выхода из строя в течение первого года эксплуатации нескольких 

линейных изоляторов на напряжение 330 кВ в МЭС Северо-Запада в 2000 г., 

повлекшее за собой демонтаж всех некачественных изоляторов с линии. 

В изоляторах герметизированных аппаратов, где защитные оболочки, как 

правило, не применяются, выщелачивание возможно из-за наличия в газовой 

среде значительных примесей химически активных веществ с выраженной 

кислотной реакцией, возникающих при разложении шестифтористой серы в 

электрической дуге. 

Выщелачивание затруднено при высоком качестве пропитки 

армирующего материала полимером. Поскольку проникновение влаги к стеклу 

возможно только при наличии пор в теле изолятора, материал с малым 

количеством пор лучше противостоит выщелачиванию. Однако, как показывает 

опыт, современные нормативные требования к материалу тела изолятора (в 

частности, способность выдерживать кипячение в течение 100 ч в 0,1%-ном 

растворе NaCl) недостаточны для исключения явления при нарушении 

целостности защитной оболочки. 
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Фирмой «Sefag» (Швейцария) для изготовления стеклопластика 

применяется специальное, стойкое к кислотным воздействиям, стекло («ECR-

стекло» в отличие от «E-стекла») [2.14]. 

Опасность «хрупкого излома» указывает на необходимость тщательного 

экранирования места заделки изоляторов в металлическую арматуру, 

выполненного на основе точного расчѐта электрического поля в этой области. 

Стеклянные нити – преимущественно используемый, однако не 

единственный вариант армирования полимерного материала. Для 

предотвращения выщелачивания в высоковольтной технике используются 

материалы, получаемые при замене стеклонитей нитями из лавсана. Разумеется, 

что возможно применение лавсана в виде ткани. Замена стекла лавсаном 

позволяет повысить электрическую прочность материала (по данным ООО 

«Позитрон», от 4–5 кВ/мм до 8–8,5 кВ/мм), однако это приводит одновременно 

к увеличению стоимости продукции. 

Значительно более высокую, чем у стекла, стойкость к выщелачиванию обеспечивает 

применение армирующих нитей из базальта. Такой материал под названием 

«базальтопластик» разработан на основе эпоксидной и винилэфирной смолы. 

Опубликованные проф. В.Г. Хозиным предварительные показатели сохраненной 

прочности на разрыв образцов после обработки 1N раствором NaOH при температуре 

70 С в течение трех суток приведены в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1 

Сравнительная стойкость различных материалов к воздействию щелочи 

Стеклопластик 

Состав: алюмоборсиликатное стекловолокно, эпоксидная смола 

23% 

Стеклопластик производства фирмы «СТС» (США) 

Состав: стекловолокно, винилэфирная смола 

73% 

Базальтопластик 

Состав: базальтовое волокно, эпоксидная смола 

86% 

Базальтопластик 

Состав: базальтовое волокно, винилэфирная смола 

97% 

 

Для оценки качества материала используют понятие технологичности, 

заключающееся в большей или меньшей приспособленности материала к 

процессу производства. Необходимость применения высоких давлений или 

вакуума, высокие температуры, высокая точность установки заданных 

параметров, низкая или чрезмерно высокая скорость протекания процессов – 

всѐ это снижает технологичность, ведѐт к необходимости использовать сложное 
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дорогостоящее оборудование. В конечном итоге уровень технологичности 

определяется стоимостью изготовления, требуемыми капитальными затратами 

на стадии подготовки производства и текущими затратами в его процессе. 

Ниже указаны несколько технологических процессов, используемых в 

настоящее время для изготовления тела изолятора. 

Литьѐ. Литьѐ под давлением используется для изготовления ПИ без 

армирования стеклонитями, когда требуемый уровень механической прочности 

может быть достигнут с использованием однородного материала. Примером 

может служить внешняя полимерная изоляция (рис. 2.1). 

Для изготовления ПИ герметизированных распределительных устройств 

широко используется литьѐ в вакууме. Такие установки действуют, например, 

в ООО «Электроаппарат», а также в ООО «Энергомеханический завод» 

(Санкт-Петербург). 

Намотка ровингом. Используется для изготовления труб. Длина и 

диаметр трубы ограничены размерами оправки и достигают 12 м и 4 м 

соответственно. 

Намотка тканью. Используется для изготовления труб. Длина трубы 

ограничена шириной промышленно выпускаемого полотнища стеклоткани (то 

есть не более 1100 мм), диаметр ограничен размерами оправки. Эта технология 

применяется с использованием так называемого препрега, то есть полотнища 

ткани, заранее пропитанного полимерным материалом с низкой степенью 

полимеризации, либо при пропитке ткани полимерным материалом 

непосредственно перед намоткой на оправку. В ОАО «Позитрон» действует 

установка вакуумной подготовки препрега для изготовления труб из 

стеклопластика. Достоинство метода – высокая электрическая и механическая 

прочность изделий. Известен опыт намотки труб длиной до 2300 мм, для чего 

используются отдельные полотнища ткани требуемой длины. Это затрудняет 

процесс намотки, требует больших затрат ручного труда, однако, позволяет 

создавать высококачественные изделия для изоляторов класса напряжения 220 кВ. 

Пултрузия. В России в настоящее время применяется для изготовления 

стержней диаметром до 80 мм, заключается в протягивании жгута стеклянных 

нитей через фильеру с одновременной полимеризацией органического 

связующего. Достоинством этого метода является практически неограниченная 

длина получаемого стержня. Недостаток метода: необходимость 

одновременного разматывания большого числа катушек со стеклонитями и 

громоздкость оборудования. С незначительными изменениями метод пригоден 

для изготовления труб. 
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2.2. Материалы защитного покрытия 

 

Виды применяемых материалов и их основные свойства 

Как указано выше, защитные оболочки широко применяются в 

полимерных изоляторах всех классов напряжения, а при напряжениях 110 кВ и 

выше являются необходимым элементом конструкции. В России для создания 

внешней поверхности ПИ, испытывающей воздействие влаги, загрязнений, 

поверхностных разрядов, солнечной радиации и т.д. используются в настоящее 

время три группы материалов: 

а) циклоалифатические эпоксидные смолы, эпоксидные компаунды; 

б) модифицированный полиолефин, полиолефиновые композиции, 

углеводородные эластомеры; 

в) кремнийорганическая резина (SIR), силиконовые эластомеры (SE) 

(силиконы) различной модификации. 

Можно заметить, что эпоксидные компаунды используются в классе не 

выше среднего напряжения, а полиолефин – только в производстве 

ЗАО «Полимеризолятор». Ряд материалов (например, полиолефины) запрещен 

к применению в РАО «ЕЭС России». Для ПИ высокого напряжения подавляющая 

доля производителей применяет кремнийорганическую резину (силиконы). 

Кроме того, зарубежными фирмами используются: 

- этиленпропиленовый эластомер (EPR), в том числе этилен- 

пропиленовый мономер (ЕРМ), этилен-пропилен-диен-мономер (ЕРDМ) и 

сополимер этилен- пропилена и силикона (ЕSP ); 

- этилен виниловый ацетат (EVA); 

- политетрафторэтилен, тефлон (PTFE), изофлон, модифицированные 

фторопласты; 

- полиуретаны. 

Ниже приведены краткие сведения об основных свойствах наиболее 

широко применяемых типов защитного покрытия. 

 

Циклоалифатические эпоксидные смолы 

Ниже в табл. 2.2 приведены свойства эпоксидных смол производства 

компании «Bakelite Gesellschaft». Достоинство циклоалифатических 

эпоксидных смол: хорошая устойчивость при работе в условиях наружного 

применения и низкий tg . Используются в основном в электротехнике для 

изоляции. В качестве отвердителя лучше всего подходят ангидриды 

дикарбоновых кислот и циклоалифатические амины. 



 

2
4
 

 

Таблица 2.2 

Свойства эпоксидных смол различных марок 

Характеристики Ед. изм. Марки эпоксидных смол фирмы  «Bakelite®» 

EPR 710 

(CY 110) 

EPR 750 

(CY 160/NLC) 

EPR 758 

(CY 160/LV) 

EPR 760 

(CY 160/MV) 

EPR 780 

(VE 4102) 

EPR 790 

(VE 4101) 

Вязкость при 25°C мПа 375 ± 75 210 ± 40 800 ± 200 1150 ± 150 450 ± 100 1800 ± 800 

Эпоксидный 

эквивалент 

г/экв. 138 ± 5 154 ± 4 170 ± 4 173 ± 4 189 ± 5 220 ± 5 

Гидролизуемый хлор % – < 0,25 < 1,2 < 1,2 < 0,15 < 0,15 

Цвет по Гарднеру Gardner < 3 < 2 < 4 < 5 < 3 < 3 

Плотность при 20°C г/см
3
 1,17 ± 0,01 1,2 ± 0,02 1,22 ± 0,01 1,22 ± 0,01 – – 

Примечания   Особо чистый   Пониженное 

содержание хлора 

Пониженное 

содержание хлора 
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Полиолефины 

Марки выпускаемой в России композиции полиэтилена высокого 

давления для кабельной промышленности: 153-01К (02К); 178-01К (02К); 153-10К; 

178-10К. Рецептура 01К (02К): стойкие к термоокислительному старению, 

применяются для неокрашиваемой изоляции проводов и кабелей, содержат 

термостабилизатор диафен НН или нонокс. Рецептура 10К: черные, стойкие к 

светотермоокислительному старению, применяются для светостойкой изоляции 

проводов и кабелей. Композиции выпускаются в соответствии с требованиями 

ГОСТ 16336-77. Основные показатели отражены в табл. 2.3. 

Для улучшения адгезии защитного покрытия на основе полиолефина к стеклопластику 

используется плѐнка севилена (сополимера этилена с винилацетатом). В 2005 г. в ЗАО 

«Полимеризолятор» разработан новый изолятор с покрытием из  севилена (севилен 

высоконаполненный трекингостойкий) типа ЛС 70/110 Г 2 УХЛ1, взаимозаменяемый с 

выпускавшимся ранее изолятором типа ЛП 70/110 Г IV УХЛ1 на основе полиолефина. В 

качестве примера в табл. 2.4 приведены некоторые свойства севилена 113-27 

(композиция севилена адгезионно-активная модифицированная) по ТУ 6-05-041-960-88, 

применяющегося для изготовления подклеивающего слоя полиэтиленового 

антикоррозийного покрытия при заводской изоляции труб. Композиция изготавливается 

на основе севилена марки 11306-075. 

 

 

Силиконы 

Для изготовления защитных оболочек применяют три типа силиконовых 

соединений (SIR и SE): 

а) вулканизированные при комнатной температуре (RTV), 

б) жидкая силиконовая резина (LSR), 

в) вулканизированные при высокой температуре (HTV). 

Наиболее существенные свойства этих соединений приведены в 

табл. 2.5 [2.4]. 

Вулканизуемые соединения (RTV и HTV) часто используются в 

сочетании с наполнителями – гидратом алюминия и окисью кремния. 

Соединения типа RTV в настоящее время широко используются в ЗАО 

«Мосизолятор» для изготовления высоковольтных вводов с RIP-изоляцией. 

Все силиконовые соединения отличаются высокой гидрофобностью, а 

также способностью передавать гидрофобность загрязнениям, оседающим на 

поверхность изолятора. Для силиконовых соединений характерна также 

высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению. 
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Таблица 2.3 

Свойства полиэтилена высокого давления 

Наименование показателей Марки полиэтилена кабельной композиции 

153-01К (02К) 178-01К (02К) 153-10К 178-10K 

Плотность, г/см3 0,9185–0,922 0,917–0,921   

Показатель текучести расплава, 

г/10 мин 
0,21–0,39 1,05–1,95 0,21–0,39 1,05–1,95 

Разброс показателя текучести 

расплава в пределах партии, %, 

не более: 

    

высший сорт ±8 ±8 ±8 ±8 

1 сорт ±12 ±12 ±12 ±12 

Количество включ., шт., не более:   

Не определяется высший сорт ±3 ±3 

1 сорт ±15 ±15 

Стойкость к растрескиванию, ч, 

не менее 
500 2,5 500 2,5 

Предел текучести при растяж., 

МПа, не менее 
9,8 9,3 9,8 9,5 

Разрушающее напряжение при 

растяжении, МПа, не менее 
13,7 12,7 13,7 12,0 

Относительное удлинение при 

разрыве, %, не менее 
600 600 600 600 

Стойкость к термоокислительному 

старению, ч, не менее  
8 8 8 8 

Стойкость к фотоокислительному 

старению, ч, не менее 
Не определяется 500 500 

Тангенс угла диэлектрических 

потерь при частоте 1 МГц, 

не более 

0,0003 0,0003 Не определяется 
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Таблица 2.4 

Свойства композиции севилена 113-27 
 

Основные показатели качества 

Показатель текучести расплава, г/10 мин, в пределах 2,0–6,0 

Температура размягчения по Вика при нагрузке 10 Н, С, не менее 70,0 

Прочность при разрыве, МПа, не менее 9,0 

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 400 

Адгезионная прочность связи при отслаивании, кН/м, не менее,  

– от стали 7,5 

– от хроматированной поверхности стали:  

- при 20 С 8,0 

- при 60 С 3,0 

 

 

 

Таблица 2.5 

Свойства силиконовых резин различного типа 

 

 RTV LSR HTV 

Общее описание В электротехнике 

– две жидкие 

компоненты 

сверхнизкой 

вязкости, 

вулканизуемые 

при комнатной 

(или несколько 

повышенной) 

температуре с 

катализатором 

Двухкомпонентные 

жидкие системы с 

низкой или средней 

вязкостью, 

вулканизуемые при 

высокой 

температуре с 

катализатором 

Твѐрдая плотная резина – 

обычно в смеси с 

катализатором (пероксид или 

платина) 

Параметры процесса изготовления 

Исходное 

состояние 

Две компоненты Две компоненты Одна компонента 

Соотношение при 

смешивании 

Обычно 10:1 (9:1) 1:1 Одна компонента 

Вязкость 10–30 мПа 50–400 мПа > 100 000 мПа 

Состояние Жидкое От жидкого до 

тестообразного 

Твердая паста 

Катализатор Платина Платина Пероксид или платина 

пероксид платина 
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Продолжение таблицы 2.5 

Температура 

каталитического 

процесса 

От комнатной 

до 90  

90–170  150–200  120–160  

Длительность 

каталитического 

процесса 

60 мин–24 ч 2–10 мин 3–15 мин 2–10 мин 

Тип процесса Литьѐ в форму 

или  литьѐ при 

малом давлении 

Литьѐ при малом 

или среднем 

давлении 

Литьѐ при высоком давлении. 

Применение прессов или 

экструдеров 

Физические свойства продукта 

Твѐрдость 

(по Шору) 

30 40–55 50–80 50–80 

Плотность, г/см3 1,1–1,13 1,09–1,14 1,53–1,63 1,53–1,63 

Прочность на 

разрыв, МПа 

7,5 6 2,5–4,5 3,5–5 

Относительное 

удлинение при 

разрыве, % 

500 280–450 150–300 150–300 

Адгезионная 

прочность, Н/мм 

30 30 13–17 15–20 

Электрические свойства продукта 

Удельное 

объѐмное 

сопротивление 

6 10
14

 1,8 10
15

 10
14

 10
14

 

Относительная 

диэлектрическая 

проницаемость 

2,8 2,7 3,6 3,6 

Коэффициент 

рассеяния 

0,001 0,01 0,017 0,017 

Класс трекинго-

стойкости * 

1A3.5 1A4.5 1A4.5 1A4.5 

Напряжен-ность 

пробоя, кВ/мм 

24 27 17 17 

Эрозионная 

стойкость 

Слабая Средняя Прекрасная Прекрасная 

Типичный продукт HV 1540/20P HV 1551/55P HV 1660/65P HV 1760/65P 

* См. [2.15]. 
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Праймеры для нанесения покрытия на тело изолятора 

При нанесении защитного покрытия на тело изолятора необходимо 

обеспечить их надѐжное соединение. Качество адгезии покрытия к телу 

изолятора – важнейший показатель, определяющий длительную 

работоспособность изделия. Граница раздела этих двух элементов (так 

называемый интерфейс) подвержена воздействию температурных колебаний, 

механических напряжений, а также сильного электрического поля. В случае 

отслоения покрытия между покрытием и телом изолятора возникает газовая 

полость макроскопического размера. При длительной эксплуатации это создаѐт 

предпосылки для накапливания влаги в результате диффузии через слой 

покрытия с последующей интенсификацией электрохимических процессов и 

усилением электрического поля на поверхности тела изолятора.  

Сказанное в полной мере относится к границе раздела между защитным 

покрытием и металлической арматурой, с той разницей, что отслоение покрытия 

от арматуры приводит к ещѐ более опасному проникновению воды 

непосредственно к стеклопластику. Адгезия покрытия к металлу арматуры (или к 

противокоррозийному покрытию арматуры) прямо определяет 

работоспособность изолятора. Отслоение покрытия от металлической арматуры 

может привести к значительному (в два–три раза) усилению напряженности 

электрического поля в образовавшейся газовой полости, возникновению 

частичных разрядов и разрушению изолятора. 

Таким образом, обеспечение высокого качества контактирования покрытия 

с другими элементами изолятора представляет исключительную важность при 

его изготовлении. Далеко не всегда эта задача решается простым нанесением 

покрытия на заданную поверхность. Известны случаи отслаивания покрытий при 

недостаточном уровне разработки или при нарушении заданной технологии. Для 

повышения адгезии покрытия к металлу и к телу изолятора разработаны 

различные поверхностно-активные вещества, так называемые праймеры. 

Нанесение слоя праймера на металл или на стеклопластик обеспечивает 

длительное надѐжное контактирование, отсутствие отслаивания, надѐжную 

работу изолятора в течение десятков лет. Правильный выбор праймера – сложная 

и важная задача технологического обеспечения производства. 

Некоторые из известных праймеров разработаны достаточно давно и 

широко применяются при изготовлении ПИ. Примером может служить праймер 

или подслой под названием «П-11» изготавливаемый по ТУ 38.303-04-06-90. По 

информации ОАО «Казанский завод синтетического каучука» он обладает 

техническими характеристиками, приведѐнными в табл. 2.6. 
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Таблица 2.6 

Адгезия подслоя П-11 к различным материалам 

Плотность при температуре 20°С, кг/м
3
 760 ± 30 

Прочность связи при отслаивании от анодированного алюминиевого сплава Д16 

(при разрыве по материалу или отслаиванию по сетке), кН/м 

герметика Виксинт У-1 -18 1,4 

герметика Виксинт У-2-28 1,3 

герметика Виксинт У-4-21 0,5 

герметика ВГО-1 1,7 

герметика УФ-7-21 0,4 

герметика ВГФ-4-10 1,0 

герметика УФ-11-21 0,5 

герметика ВГФ-7-10 0,8 

герметика УФ-7-21Б 0,5 

компаунда Виксинт ПК-68 0,3 

компаунда Виксинт К-68 0,7 

компаунда Виксинт ПКФ-68 0,2 

 

 

Как видно из таблицы, применение подслоя П-11 может быть более или 

менее эффективным в зависимости от материала покрытия. Это ещѐ раз 

указывает на необходимость тщательного выбора праймера при производстве 

ПИ. 

 

Нормативные требования к материалам защитного покрытия 

 

Электрическая прочность. Электрическая прочность материала защитного 

покрытия определяется согласно ГОСТ 6433.3-71 [2.1]. Как правило, она 

составляет 10–20 кВ/мм, в то время как величина напряженности электрического 

поля на поверхности никогда не превосходит электрической прочности воздуха 

25–30 кВ/см. Известны, однако, случаи пробоя основания рѐбер, образующих 

часть покрытия, в результате старения и деградации материала при длительной 

эксплуатации. Таким образом, вопрос об электрической прочности материала 

покрытия в значительной степени зависит от стойкости материала к длительным 

разрушающим воздействиям и от конструкции изолятора в целом. 
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Адгезия к изоляционному телу. Согласно [1.11] степень адгезии оболочки к 

телу изолятора определяется одним из трѐх методов: отрыв, сдвиг или 

отслаивание. 

Для применения метода отрыва (п. 8.9.5.2) алмазной пилой вырезают пять 

участков изолятора длиной 10 мм, содержащих ребро. Затем на ребре делают 

надрезы до тела изолятора, формируя четыре–восемь лепестков, и отрывают их с 

применением отрывной машины. Адгезия определяется как усреднѐнное 

отношение силы отрыва к площади отрыва, Н/см
2
. Напряжение отрыва не 

должно быть меньше 150 Н/см
2
 (п. 5.25). 

Для применения метода сдвига (п. 8.9.5.3) образцы, не содержащие ребро, 

накладывают и продавливают через стальное кольцо с уступом (рис. 2.2). 

Адгезия определяется как усреднѐнное отношение силы сдвига к площади 

соединения оболочки и тела изолятора, Н/см
2
. Адгезия не должна быть меньше 

200 Н/см
2
 (п. 5.25). 

Для применения метода отслаивания на образце без ребра делают 

поперечный надрез и часть оболочки вручную отслаивают, закрепляя в 

подвижный захват отрывной машины. Образец снабжают центральной осью 

вращения, связанной с неподвижной частью отрывной машины. При отслаивании 

угол между телом изолятора и отделяемой частью оболочки составляет 90 5 . 

Адгезию определяют как усреднѐнное отношение силы отслаивания к ширине 

отслаиваемой полосы. Адгезия не должна быть менее 10 Н/см. 

Таким образом, адгезия измеряется различными способами в разных 

физических величинах, что, конечно, методически неудобно. 

 

 

 

Рис. 2.2. Определение адгезии методом сдвига [1.11] 
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Существует точка зрения, согласно которой абсолютное значение усилия 

отрыва не представляет интереса, а единственное требование к адгезии покрытия: 

при приложении отрывающей силы разрыв должен происходить не по границе 

раздела, а по материалу покрытия. При этом часть материала покрытия остаѐтся 

на поверхности тела изолятора. Этот подход, однако, в настоящее время не 

внесѐн в действующие нормативные документы. 

Дополнительный контроль качества соединения оболочки и тела изолятора 

осуществляется при испытаниях на проникновение красящей жидкости, как 

описано выше. Контроль качества поверхности соединения защитного покрытия 

с телом изолятора осуществляется при высоковольтных испытаниях импульсным 

напряжением с крутым фронтом, поскольку при отслаивании оболочки вероятен 

пробой именно по этой поверхности. 

 

Трекинго-эрозионная стойкость. Определение трекинго-эрозионной 

стойкости собственно материала оболочки не является частью испытаний целого 

изолятора, а выполняется на стадии выбора исходных материалов. Определение 

трекинго-эрозионной стойкости изолятора в описано ниже в разд. 

Трекинго-эрозионная стойкость материала оболочки определяется 

согласно ГОСТ 27474-87 [2.15]. Для этого используют плоский образец, 

расположенный под углом 45  к горизонту, как показано на рис. 2.3. 

Загрязняющий раствор из капельницы стекает по нижней наклонной стороне 

образца между электродами 3 и 5, причѐм электрод 5 заземлѐн через 

миллиамперметр, а на электрод 3 подано высокое напряжение промышленной 

частоты (например, 4,5 кВ). На поверхности образца формируется трек или 

эрозионный след. Длина следа не должна превышать 25 мм, а ток 60 мА. В 

зависимости от длины следа, тока вдоль поверхности и от приложенного 

напряжения материалу присваивается определѐнный класс трекингоэрозионной 

стойкости. Например, если пять образцов выдерживают испытания в течение 

6 ч при напряжении 4,5 кВ, материалу присваивают класс 1А4.5. Наряду с [2.15] 

существует метод формирования проводящих мостиков при статическом 

положении жидкости на горизонтальной поверхности образца [2.16]. 

Испытания по [2.15], однако, проходят в условиях, сходных со стеканием дождя 

по поверхности изолятора, поэтому они являются предпочтительными. 
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Рис. 2.3. Образец для определения трекинго-эрозионной стойкости материалов 

по ГОСТ 27474-87 [2.15] 

 

Гидрофобность. Гидрофобность поверхности – одно из важнейших 

свойств ПИ, обеспечивающих им преимущество перед традиционными 

керамическими изоляторами. Благодаря высокой гидрофобности вода не 

задерживается на поверхности оболочки, а скатывается. Это затрудняет 

формирование сплошного проводящего слоя и ограничивает ток утечки по 

поверхности ПИ. Поскольку свойство гидрофобности возникает и определяется 

молекулами тонкого поверхностного слоя полимерного материала, при 

изменении этих молекул под действием различных внешних факторов 

гидрофобность может быть утеряна. К этому может привести разрушение 

молекул ультрафиолетовым излучением солнца, загрязнение поверхности, 

повышение температуры, электрохимические реакции на поверхности, 
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возникающие под действием поверхностных разрядов и т.п. Потеря 

гидрофобности приводит к накоплению загрязнений, интенсификации 

поверхностных разрядов, ускоренному старению поверхности. Опыт 

показывает, что, с одной стороны, воздействия на ПИ существенно различаются 

в зависимости от условий эксплуатации, а с другой стороны, свойством 

длительно сохранять гидрофобность обладают не все используемые для 

изготовления ПИ полимеры. Это делает чрезвычайно важным вопрос о 

сохранении и контроле гидрофобности в течение длительной эксплуатации. 

В отличие от полиолефинов и других материалов, применяемых для 

изготовления защитных покрытий, совершенно оригинальным механизмом 

формирования и сохранения гидрофобности обладают силиконы. В составе 

силиконовых резин содержатся молекулы сходного строения, но с различной 

длиной молекулярной цепочки и с различным молекулярным весом. Более 

тяжелые молекулы образуют собственно поверхность полимерного материала, в 

то время как гидрофобные свойства возникают под действием молекул малого 

веса. В течение всего срока эксплуатации, «лѐгкие» молекулы диффундируют 

из толщи материала к поверхности, постоянно поддерживая высокую степень 

гидрофобности. Специальными экспериментами установлено, что при 

искусственном старении поверхности свойство гидрофобности 

восстанавливается на силиконах за 1–2 ч, в то время как на других материалах 

этот процесс может занимать десятки и сотни часов. Более того, достигая 

поверхности силикона, «лѐгкие» молекулы обволакивают частицы загрязнений, 

передавая им высокую гидрофобность. Эти свойства силиконов сохраняются в 

течение десятилетий. Известны случаи анализа поверхности изоляторов после 

длительной (15–20 лет) эксплуатации в условиях интенсивных промышленных 

загрязнений и постоянного увлажнения (Санкт-Петербург), при котором 

фиксировалось наличие слоя загрязнений на поверхности и одновременно 

высокая степень гидрофобности. 

Действующими нормативными документами [1.11] предусмотрено 

определение класса гидрофобности поверхности целого изолятора при 

квалификационных и периодических испытаниях, причѐм приведена 

рекомендуемая методика. Она заключается в визуальном сопоставлении видимой 

картины капель на оцениваемой поверхности с описанием и фотографиями 

стандартных ситуаций, разделѐнных на семь классов – от полной несмачивамости 

до гидрофильности, то есть образования сплошной плѐнки влаги. Разумеется, что 

эта методика может быть использована на стадии выбора материала защитного 
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покрытия. Окончательное решение о выборе методики, однако, предоставлено 

авторам технического задания на конкретный вид изоляторов. 

Частичная или полная потеря гидрофобности – один из признаков 

старения поверхности, который может проявиться при длительной 

эксплуатации. Это явление существенно зависит от конструкции изолятора, 

поэтому действующие нормы и методики длительных испытаний на трекинго-

эрозионную стойкость разработаны применительно к готовым изделиям, однако 

они в полной мере могут быть использованы для образцов материала покрытия. 

Существующие методики обсуждены в разделе 5. 

 

Воспламеняемость. Способность изоляторов противостоять воздействию 

высокой температуры и открытого пламени, не инициировать и не 

поддерживать горение в значительной степени определяется свойствами 

материала покрытия. Это важный элемент надѐжности функционирования ПИ 

на подстанциях, а также важная составляющая безопасности использования 

ПИ, поскольку при горении большого числа полимерных материалов 

выделяются опасные для человека токсичные вещества. 

Испытания материала покрытия на воспламеняемость осуществляются 

согласно требованиям ГОСТ 28779-90 [2.17] путѐм внесения образцов 

материала в открытое пламя. Наименьшей воспламеняемостью обладают 

эпоксидные смолы. К воспламеняемости склонны полиолефины и силиконы 

RTV и LSR, однако в каждом конкретном случае необходим индивидуальный 

контроль материала. 

 

Дугостойкость. Дугостойкость изоляторов зависит как от свойств 

материала покрытия, так и от конструкции изолятора в целом, поэтому 

испытания на дугостойкость выполняются на собранном изделии (в том числе с 

установленными охранными электродами) и описаны в разделе 5. 

 

Ненормируемые свойства покрытий. Кроме требований, перечисленных 

выше, к материалу защитного покрытия предъявляются и другие, не имеющие, 

однако, определѐнной нормативной базы. Например, известны случаи 

повреждения ПИ грызунами при длительном хранении (Южная Корея). Очевидно, 

предпочтительным является твѐрдое и не обладающее привлекательностью для 

грызунов покрытие. Известны случаи исклѐвывания защитного покрытия птицами 

(Южная Африка). Отмечены случаи появления грибковой и лишайниковой 

растительности на поверхности ПИ, что снижает еѐ гидрофобные свойства. Кроме 

того, во многих странах ПИ делаются жертвами вандализма. Несмотря на 



 36 

отсутствие нормативной базы, указанные факторы следует принимать во 

внимание при выборе материала внешней оболочки изоляторов. 

2.3. Материалы арматуры 

Арматура изоляторов передаѐт механические воздействия от внешних 

источников силы (тяжение проводов, контактные нажатия и т.п.) к телу 

изолятора и обратно. Возникающие в арматуре механические напряжения всех 

известных видов (то есть напряжения сжатия, растяжения, сдвига и т.п.) могут 

привести к разрушению конструкции и выходу изолятора из строя. Арматура 

должна соответствовать [2.18]. Чаще всего в качестве материала для 

изготовления арматуры используется конструкционная сталь (например, для 

натяжных изоляторов воздушных линий электропередачи) и различные сплавы 

на основе алюминия (например, для опорных изоляторов). Механические 

свойства этих материалов хорошо известны. Перечень материалов, 

используемых для изготовления арматуры опорных изоляторов, приведѐн в 

[1.11] (приложение Д). 

При использовании стали еѐ поверхность необходимо защитить от 

коррозии, так как, во-первых, при длительной эксплуатации коррозия может 

привести к утоньшению и разрушению арматуры и, во-вторых, коррозия 

поверхности арматуры под защитным покрытием создаѐт возможность 

проникновения влаги к телу изолятора. Требования к антикоррозийному 

покрытию указываются в технических условиях. 

Согласно [1.10], [1.11], в случае цинкования поверхности толщина 

покрытия должна быть не меньше 70 мкм. Качество покрытия при горячем 

цинковании должно соответствовать [2.19], при термодиффузионном 

цинковании [2.20]. При цинковании арматуры натяжных изоляторов следует 

учитывать, что слой цинка в месте соединения тела изолятора и арматуры 

может играть роль смазки, облегчающей снятие арматуры со стержня и 

разрушение изолятора. Кроме горячего цинкования (окунанием в расплав), 

термодиффузионного и гальванического, при обработке стальной арматуры 

применяется метод металлизации, то есть нанесение распыляемого расплава 

цинка струѐй горячего воздуха или нейтрального газа. В табл. 2.7 из [2.21] 

приведены значения твѐрдости получаемого покрытия, причѐм горячее и 

диффузионное покрытие отнесены к одному классу – диффузионное. 

Специфическая особенность условий эксплуатации арматуры – 

возможность длительного существования частичной дуги, опирающейся одним 

концом на поверхность загрязнѐнной увлажненной изоляции, а другим – на 

металлическую поверхность арматуры. Известны случаи, когда в подобной 
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ситуации полностью пережигались массивные металлические элементы 

(например, пестик тарельчатого изолятора). 

Таблица 2.7 

Твѐрдость различных покрытий и стали 

№ п/п Вид покрытия, марка стали Микротвѐрдость, 

МПа 

1 Диффузионное цинковое 3360–5250 

2 Гальваническое цинковое 300–380 

3 Металлизационное цинковое 200–280 

4 Фосфатное покрытие 150–250 

5 Сталь 5СП 1422–1470 

6 Сталь 20 2265–3187 

7 Сталь 2А «селект» 3138–3187 

 

 

 

2.4. Защитные покрытия керамической изоляции 

Одно из направлений применения полимеров в высоковольтной внешней 

изоляции – нанесение гидрофобных защитных покрытий на поверхность 

традиционных керамических и стеклянных изоляторов. Это позволяет сочетать 

гидрофобность полимерного материала с достоинствами существующих 

изоляторов, в числе которых в первую очередь длительный опыт эксплуатации 

и высокая надѐжность (например, практически исключено падение провода 

воздушной линии в результате обрыва гирлянды тарельчатых изоляторов). 

Применение защитных гидрофобных покрытий на изоляторах воздушных 

линий электропередачи допускает ГОСТ 6490-93 [2.22], эта проблема 

рассматривалась в [2.23]. 

Нанесение полимерных защитных покрытий осуществляется как на 

действующих изоляционных конструкциях, так и на новых изоляторах в 

процессе изготовления. 

В первом случае керамические или стеклянные изоляторы подвергаются 

предварительной тщательной очистке от накопившихся загрязнений. Эта 

работа, выполняемая вручную с применением специальных моющих растворов, 

обладает высокой трудоѐмкостью. Очень часто, в условиях постоянно 

действующих источников загрязнения (высокая запылѐнность атмосферы или 
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наличие мощных выбросов промышленных предприятий), достичь чистого и 

сухого состояния обрабатываемой поверхности удаѐтся только при 

обустройстве вокруг изолятора специального временного бокса. При большом 

числе изоляторов (включая трансформаторные вводы, шинные опоры, 

разъединители и т.д.) на ОРУ класса 110 кВ и выше, при необходимости 

строительства специальных опор (см. рис. 2.4) для выполнения работ и 

длительной процедуре обработки каждого изолятора, нанесение защитных 

покрытий возможно только при длительном (неделя и более) отключении 

оборудования. На воздушных линиях работы затруднены ввиду большой 

протяженности объекта. Разумеется, что такие действия возможны в период 

капитальной реконструкции, но несовместимы с нормальной эксплуатацией. 

Используются покрытия в виде пасты (например, [2.24, 2.25, 2.26]), а также 

твѐрдые, полимеризуемые на защищаемой поверхности изолятора, причѐм в 

настоящее время предпочтительным считается второй вариант. Собственно 

время нанесения покрытия занимает десятки минут и несопоставимо по 

длительности с подготовительными операциями. 

 

 

Рис. 2.4. Строительные леса для чистки изоляции и нанесения защитного покрытия 

на подстанции сверхвысокого напряжения [2.27] 
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Рис. 2.5. Нанесение защитного покрытия на высоковольтный ввод [2.27] 

 

 

В случае полимеризуемых покрытий эта процедура заключается в 

напылении полимера струѐй воздуха или нейтрального газа и полимеризации 

полученного слоя. Как правило, для формирования защитного слоя используют 

силиконовые резины марки RTV и однокомпонентные герметики, 

полимеризующиеся на поверхности в результате взаимодействия с влагой 

атмосферного воздуха. Для повышения адгезии защитного слоя к поверхности 

изолятора используют праймеры. Получаемые покрытия обладают трекинго-

эрозионной стойкостью не хуже, чем у полимерных изоляторов, а прочность на 

отрыв достигает 80 Н/см. Исследования, выполненные в Китае, показали, что 

разрядное напряжение изоляторов с RTV-покрытиями выше, чем у тех же 

изоляторов без покрытия (с тем же слоем загрязнения ) в 1,5–2,5 раза. 

Имеющийся опыт эксплуатации таких покрытий указывает на возможность их 

успешной длительной эксплуатации. В ОАО «НИИ постоянного тока» 

разработана методика нанесения силиконовых покрытий (рис. 2.6), 

использованная на ГПП 110 кВ комбината АО «Северсталь» (г. Череповец). 

Расчѐтный срок службы этого покрытия составляет 15 лет. Применение 

защитных покрытий в районах с высокой степенью загрязнѐнности позволяет 

значительно (в три–пять раз) увеличить период между обмывами изоляции или 

совсем прекратить обмывы. 
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Рис. 2.6. Фарфоровый изолятор с полимерным защитным покрытием 

разработки ОАО «НИИПТ» 

 

Применение защитных покрытий за рубежом начато с 1970 г. в США. В 

дальнейшем за рубежом эта технология получила широкое применение. 

Например, фирмой «Dow Corning» разработан защитный материал марки 

Sylgard , успешно применѐнный при реконструкции ОРУ 345 кВ на Тайване в 

1988 г. На двух ОРУ 500 кВ постоянного тока в Китае на 24 ввода в 1991 г. 

нанесено более 500 кг этого материала [2.27]. 

Значительно удобнее наносить полимерные покрытия в заводских 

условиях на новые изоляторы. Например, покрытия материала Si-COAT  на 

основе силиконовой резины RTV наносят методом напыления в специальной 

камере, используя для этого генератор-распылитель сухой аэрозоли [2.28]. 

Стационарные условия изготовления позволяют выполнить полный цикл 

испытаний. Например, после полимеризации покрытия испытывают 

кипячением в 0,1%-ном растворе NaCl в течение 100 ч. Выполняется также тест 

на трекингостойкость с помощью вращающегося колеса, как описано в [1.4]. 

Нанесение покрытий в условиях стационарного производства позволяет 

использовать и другие технологии, например горячую вулканизацию. 

Стеклянные изоляторы, покрытые слоем полимерного материала толщиной 

1,0–1,5 мм, предлагает фирма «SEDIVER». 

К недостаткам изоляторов, покрытых полимерным слоем при 

изготовлении, следует отнести высокие требования по хранению и 

транспортировке, обеспечивающие сохранность защитного слоя. Кроме того, в 

настоящее время стоимость силиконового покрытия в ряде случаев может 

превышать стоимость изоляторов, на которые оно наносится, а также стоимость 

аналогичных полимерных изоляторов, поэтому чаще всего покрытие 

применяется на дорогостоящих изделиях, например высоковольтных вводах, 

корпусах вакуумных выключателей, трансформаторах и т. д. 
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Во многих зарубежных странах накоплен значительный опыт 

эксплуатации изоляторов с силиконовым защитным покрытием, в отдельных 

случаях достигающий 27 лет. В Канаде начиная с 1993 г. накоплен 

положительный опыт эксплуатации керамических изоляторов, покрытых 

силиконом на основе RTV. В период с 1995 по 1996 г. в Катаре введены в 

эксплуатацию две ВЛ 220 кВ , на которых установлено около 30 тысяч 

стеклянных подвесных изоляторов с полимерным защитным покрытием на 

основе RTV-силиконов, нанесѐнным в заводских условиях. 
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3. Технология изготовления и сборки ПИ 

3.1. Изготовление тела изолятора 

Пултрузионное изготовление стержней и профильных изделий 

Несущее тело полимерного изолятора представляет собой, как правило, 

стержень или трубу. При диаметре до 100–120 мм для изготовления таких форм 

из стеклопластика лучше всего приспособлен технологический процесс 

протяжки, или пултрузии (от английского «pultrusion»). Он основан на 

протягивании пучка армирующих волокон, предварительно пропитанных 

термореактивной полимерной композицией, через нагретую фильеру или 

прессформу заданного профиля. Движение пучка волокон осуществляется под 

действием синхронизированных натяжных роликов со скоростью 1–1,5 м/мин 

(рис. 3.1). Усилие тяжения достигает сотен килограммов. Волоконные нити или 

маты подаются с катушек и пропускаются через пропиточную ванну, где они 

пропитываются полимером. Чаще всего в пултрузии используют стекловолокно 

и графит (для изготовления изоляторов графит непригоден). В качестве 

связующего используют полиэфиры, виниловые эфиры, полиэфирные и 

эпоксидные смолы. Перед фильерой пучок нитей с полимерным связующим 

проходит преформовочное устройство, которое придает волоконно-

полимерному составу желаемую форму и выравнивает волокна. 

Температура в формообразующей фильере составляет 130–150 С. 

Входная зона прессформы иногда охлаждается водой, чтобы не допустить 

преждевременной коагуляции полимера на входе. Поскольку температурный 

режим стеклопластика внутри прессформы определяет ход процесса 

полимеризации, его стремятся тщательно контролировать. Современные 

технологические установки используют высокочастотный нагрев, что позволяет 

увеличить скорость протяжки и производительность процесса. В фильере 

происходит формирование и отверждение стеклопластикового профиля. На 

выходе из фильеры получается готовое изделие – стеклопластиковый профиль, 

имеющий сечение, задаваемое фильерой, и стабильные свойства как по длине, 

так и по сечению. 

Процесс отверждения профиля в фильере является экзотермическим, то 

есть происходит с выделением тепла. В результате этого температура внутри 

полимера может быть выше температуры стенки прессформы. При 

недопустимо высокой скорости остывания из-за температурного изменения 

объѐма может произойти растрескивание профиля. Для окончательного 
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отверждения профиль пропускается через специальную тепловую камеру, после 

чего разрезается автоматической пилой по заданной длине, причем длина 

может определяться только транспортными возможностями заказчика и 

достигать десятков метров. 

 

 

Рис. 3.1. Схема процесса пултрузии 

В процессе производства стеклопластик находится в мягком состоянии и 

в него можно добавить различные химические компоненты, повышающие 

качество будущих профилей, – прочность, пожаростойкость и т. д. 

Пултрузионная технология позволяет получать прямолинейные изделия 

практически любого постоянного сечения: стержень, труба, уголок, пластина, 

короб и другие. Примеры изделий из стеклопластика, полученных с помощью 

пултрузии, показаны на рис. 3.2. Пултрузионный армированный стеклопластик 

– прекрасный строительный композиционный материал с уникальным 

сочетанием свойств древесины, металла и полимера. 

 

 

Рис. 3.2. Стеклопластиковые профили, полученные пултрузией 
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Пултрузия – это непрерывный процесс, удобный для автоматизации и 

требующий небольших трудовых затрат. При этом, однако, необходима полная 

синхронизация всех технологических операций, в противном случае 

изготовление профиля станет невозможным. Производительность современной 

автоматизированной установки с двумя фильерами достигает 5–8 т 

стеклопластикового профиля в сутки. 

Наиболее существенными факторами, определяющими качество готового 

изделия, являются правильный выбор скорости протяжки, температура стенки 

прессформы, оптимальный объем волокна, выбор и совместимость волокон и 

матрицы, хорошая упаковка волокон, кинетические свойства полимера и 

правильная пропитка. 

При пултрузии, в процессе протяжки пучка стеклонитей через ванну с 

полимерным связующим, велика вероятность того, что в пучке останутся 

пузырьки воздуха. В дальнейшем, после прохождения преформовочного 

устройства, они приобретают длинную сильно вытянутую форму и остаются 

после полимеризации в толще стеклопластика в виде иглоподобных полостей 

или каналов. Наличие таких каналов существенно снижает электрические и 

механические свойства стеклопластика и может сделать его совершенно 

непригодным для использования в качестве тела изолятора. Иногда для 

устранения воздуха после прохождения пропиточной ванны пучок стеклонитей 

подвергают специальному отжиму. 

Размеры сечения изделий, получаемых с помощью пултрузионной 

технологии, ограничены главным образом количеством бобин с ровингом, с 

которых одновременно стеклонити поступают в пропиточную ванну. 

Современные установки могут использовать одновременно 48 и более бобин. 

Это позволяет изготавливать, например, стержни диаметром до 80 мм (ОАО 

«Апотек-Дубна»). Имеется информация об изготовлении стержней диаметром 

100–120 мм (Китай). Это соответствует сечению профиля 50–100 см
2
. 

Разумеется, максимальное сечение ограничено также размерами фильеры, 

скоростью нагрева и остывания, тяговым усилием и другими технологическими 

параметрами пултрузионной установки. 

Следует учитывать, что стержни диаметром более 50 мм в настоящее 

время требуются исключительно для изготовления опорных изоляторов, для 

которых критическим является именно изгибающее усилие (прочность на 

разрыв и жѐсткость). По мере увеличения диаметра применение сплошного 

стержня делается всѐ менее целесообразным, поскольку момент сопротивления 
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на изгиб у стержней и у труб одинакового диаметра отличается незначительно, 

а масса (и соответственно стоимость) могут различаться в два и более раза. По 

этой причине дальнейшее развитие пултрузионной технологии изготовления 

стержней большого диаметра для изготовления опорных изоляторов, достигнув 

указанных размеров, не находит применения. Для изготовления труб диаметром 

80 мм и более используется также технология намотки. 

Для пултрузии, как правило, используют не отдельные стеклонити, а так 

называемый ровинг [3.2, 3.3, 3.4]. Ровинг представляет собой некрученую 

прядь, состоящую из нескольких комплексных нитей, и характеризуется их 

количеством, тексом (или линейной прочностью) и диаметром элементарной 

нити. Параметры стеклонитей, ровинга и материалов из них нормированы 

ГОСТами (см. приложение). Если ровинг состоит из одной комплексной нити, 

то его называют однопроцессным, или директровингом, и применяют, как и 

другие типы. 

 

Таблица 3.1 

Технические характеристики комплексных кручѐных стеклонитей. 

Тип стекла Е (бесщелочное) 

Структура 

нити 

Диаметр 

элементар-

ной нити, 

мкм 

Линейная 

плотность, 

текс 

(+5÷7) % 

Кол-во 

кручений 

на 1 м 

Удельная 

разрывная 

нагрузка, 

мН/текс 

(гс/текс), 

не менее 

Массовая доля 

веществ, 

удаляемых при 

прокаливании, 

% 

Характеристика 

замасливателя 

EC4 34 2 

Z 100 
4 6.8     100±15% 610(62) 1,1–1,9 

Парафиновая 

эмульсия 

EC6 34 2 

Z 100 
6 68.0 100±15% 590(60) 

1,1–1,5 

1,1–1,4 

0,7–1,3 

Парафиновая 

эмульсия. 

Крахмал 

силановый 

EC9 136 2 

S 100 
9 272.0 100±15% 410(42) 

1,1–1,4 

0,7–1,3 

Крахмал 

силановый 

EC13-400 

Z 40 
13 400.0 40±20% 250(25) 1,1–1,4 Крахмал 
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Важным показателем является степень смачивания стекловолокна 

жидким полимерным связующим. Нити в ровинге  покрыты замасливателем. 

Замасливатели делают ровинг хорошо смачиваемым и совместимым с такими 

смолами, как ненасыщенные полиэфирные, виниловые, эпоксидные и 

феноловые. Используют замасливатели на основе силана (например, эпокси-

силановый аппрет), а также на основе парафина, крахмала, минерального масла 

и др. Промышленное применение ровинга требует точной информации о 

наличии или отсутствии замасливателя и о его совместимости с используемым 

полимерным связующим. В ряде случаев перед употреблением замасливатель 

удаляют (например, прокаливанием). Массовая доля веществ, удаляемых при 

прокаливании, составляет не менее 0,3%. Технические характеристики 

комплексных кручѐных стеклонитей по [3.2] приведены в табл. 3.1, а ровинга 

по [3.3] – в табл. 3.2. 

 
Таблица 3.2 

Технические характеристики ровинга по [3.3] 

Показатели Норма 

Линейная плотность, текс 4200–7200 

Допускаемые отклонения по линейной плотности, %,  

для среднего значения 
±5 

Диаметр элементарного волокна, мкм 10 ± 20 

Линейная плотность единичной нити, текс 80–300 

Влажность, %, не более 0,3 

Массовая доля замасливателя, %, не менее 

(номинал оговаривается с потребителем) 
0,5 

Удельная разрывная нагрузка, гс/текс, не менее 40,0 

Масса бухт, кг (с внутренним диаметром 60 мм) 7–11 

Масса бухт, кг (с внутренним диаметром 80 мм) 17–20 

 

 

Для сравнения приведѐм в табл. 3.3 технические характеристики ровинга 

марки EC производства CNBM (Китай). 

Отличительные черты данного ровинга: высокая прочность волокна, 

хорошая целостность и укладываемость, совместимость с различными 

комбинациями смол, полная и быстрая смачиваемость, высокая влагостойкость 

и низкая распушаемость, превосходные механические свойства, высокая 

плотность. 
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Таблица 3.3. 

Технические характеристики ровинга CNBM 

Код продукта 

Линейная 

плотность, 

ТЕХ 

Диаметр 

волокна, 

мкм 

Процесс применения 

ЕС 17-1150 1150 17 Намотка 

ЕС 17-1150 1150 17 Пултрузия 

ЕС 24-2300 2300 24 Намотка 

ЕС 24-2400 2400 24 Пултрузия/Намотка 

ЕС 24-4800 4800 24 Намотка 

ЕС 24-4800 4800 24 Пултрузия 

 

 

Наряду с обычным ровингом, в промышленности и строительстве для 

формирования больших гладких поверхностей используют также так 

называемый тканый ровинг – двунаправленную ткань, изготовленную из 

прямого ровинга полотняным плетением. Волокна тканного ровинга 

одинаковой толщины по всей поверхности в основе и в утке идут параллельно и 

мало деформируются. Тканый ровинг совместим и хорошо пропитывается с 

полиэфирными, виниловыми и эпоксидными смолами. Его технические 

характеристики приведены в табл. 3.4. 

 

 

Таблица 3.4 

Технические характеристики тканого ровинга CNBM 

Наименование 
Площадной вес, 

г/м
2
 

Разрывное усилие 

в основе, Н, 

не менее 

Разрывное усилие 

в утке, Н, 

не менее 

EWR200 200 ± 15 1300 1100 

ERW-800 800 ± 40 4600 4400 

CRW-200 200 ± 15 1150 1150 

CRW-800 810 ± 40 4000 3600 

 



 49 

Правильный выбор смолы позволяет увеличить химическую стойкость, 

теплостойкость, ударную и усталостную прочность материала. По мере того как 

осваивается промышленное производство смол и катализаторов, входящих в 

композиции, предназначенные специально для переработки методом пултрузии, 

его производительность возрастает. 

В качестве примера можно привести полиэфирную ненасыщенную смолу 

ПН-101П, специально выпускаемую Жилевским заводом пластмасс (ОАО 

«ЖЗПМ») для изготовления профильных изделий методом пултрузии. Еѐ 

технические характеристики приведены в табл. 3.5. 

 

 

Таблица 3.5 

Технические характеристики полиэфирной смолы ПН-101П 

Наименование показателей Норма 

Внешний вид Прозрачная жидкость желтого цвета 

Вязкость условная, ВЗ-246 (сопло 6), с 45–60 

Время желатинизации при 25°С, мин 5–12 

Массовая доля стирола, % 30–35 

 

 

Для отверждения ненасыщенных полиэфирных смол используют 

отвердители, например пероксид циклогексанона (ПЦОН). Он предназначен 

для замены зарубежных образцов марок типа Cyclonox LE-50 и Poroximon KY и 

может также использоваться взамен традиционных отечественных перекисных 

отвердителей – гипериза, пероксида метилэтилкетона и т.п. 

В производстве стеклопластика применяют также ускорители, то есть 

специальные добавки, меняющие скорость процесса полимеризации, например, 

ускоритель нафтенат кобальта (УНК-2). Применение ускорителей позволяет 

понизить тепловыделение в ходе экзотермической реакции и уменьшить 

степень усадки при полимеризации. 

При работе пероксид циклогексанона добавляют к ненасыщенной 

полиэфирной смоле, предварительно смешанной с ускорителем. Количество 

применяемого пероксида циклогексанона может колебаться от 1,0% до 3,0% от 

массы смолы, а количество УНК-2 от 2,0% до 4,0%. В зависимости от марки 

смолы путем варьирования соотношений ПЦОНа и УНК-2 можно регулировать 

время отверждения смол от пяти минут до нескольких часов. 
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Характерные свойства пултрузионных стеклопластиков: стойкость к 

атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению и водной среде; 

высокая коррозионная и биологическая стойкость; уникальная химическая 

стойкость; более низкая, по сравнению с древесиной, токсичность дымовых 

газов, выделяемых при горении; широкий диапазон рабочих температур: 

от –60°С до +80°С); радиопрозрачность; низкие водо- и влагопоглощение. 

К недостаткам пултрузионных стеклопластиков можно отнести сильно 

выраженную анизотропию свойств, например существенно различную 

электрическую и механическую прочность вдоль и поперѐк направления 

армирующих волокон. 

В качестве примера в табл. 3.6 приведены основные электрические и 

физико-механические характеристики профильных стеклопластиков 

производства фирмы «Taizhou Huadong Insulated Material Co., ltd» (КНР). 

На рис. 3.3 изображена полностью автоматизированная технологическая 

линия для изготовления профильных стеклопластиков, на рис. 3.4 – склад 

готовой продукции. 

 

Таблица 3.6 

Технические характеристики профильных стеклопластиков производства 

фирмы «Taizhou Huadong Insulated Material Co., ltd» (КНР) 

№ 

п/п 

Характеристики Единица 

измерения 

Значение 

1 Плотность г/см³ ≥ 2,00 

2 Гигроскопичность (IEC) % < 0,05 

3 Прочность на разрыв МПа ≥ 1200 

4 Прочность на изгиб МПа ≥ 1100 

5 Прочность на изгиб при 145 ± 2°С МПа ≥ 230 

6 Электрическая прочность при постоянном токе (IEC) кВ ≥ 50 

7 Электрическая прочность после кипячения в соляной 

воде в течении 100 ч (МЭК61109) 

кВ/1 мин 12 

8 Испытание на ток утечки мА < 1 

9 Испытание на фуксин мин > 15 

10 Выдерживаемое импульсное напряжение 100 кВ  более 5 

11 Удельное обьемное электрическое сопротивление при 

выдержке 96 ч и температуре 140 ± 2°С 

Ом м ≥ 10
10
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Рис. 3.3. Линия для протяжки профильных стеклопластиков 

 

 

Рис 3.4. Склад профильных стеклопластиков 
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Намотка ровингом 

Для формирования стеклопластиковых труб диаметром более 120 мм в 

настоящее время используется исключительно метод намотки. В качестве 

намоточного материала  применяется стеклоровинг или стеклоткань. При 

изготовлении труб намотка осуществляется на цилиндрические оправки, 

определяющие внутренний диаметр трубы. Для возможности снятия готового 

изделия с оправки после полимеризации полимерного связующего оправке 

придают слабую конусность(не менее 1–2 мм на метр длины). Кроме того, 

чтобы исключить прилипание стеклопластика к оправке, до начала намотки еѐ 

поверхность покрывают специальными пастами либо обматывают слоем 

фторпластовой плѐнки. Оправка (как правило, стальной цилиндр с хорошо 

обработанной поверхностью) должна обладать достаточной механической 

прочностью, чтобы выдержать напряжения смятия при намотке, последующей 

усадке изделия при полимеризации и (возможно) последующей напрессовке 

защитного покрытия. Оправка – важная и дорогостоящая часть 

технологического оборудования. 

При намотке нитью различают рядовую и косую-перекрѐстную намотку. 

При рядовой намотке нити стекловолокна не пересекаются, поэтому 

механическая прочность трубы при изгибе определяется прочностью 

полимерного связующего. По этой причине рядовая намотка не применяется 

при изготовлении опорных изоляторов или изолирующих оболочек, хотя 

широко используется при намотке трансформаторов, катушек и т.п. При 

изготовлении изоляторов используют исключительно перекрѐстную намотку. 

 

Рис. 3.5. Схема перекрѐстной намотки 
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При перекрѐстной намотке распределительный ролик накладывает на 

поверхность вращающейся детали ровинг в форме спирали. Совершая 

возвратно-поступательное движение вдоль оси оправки, ролик накладывает 

спирали с противоположным направлением закручивания, в результате чего 

образуются многочисленные пересечения ровинговых нитей соседних слоѐв. 

Угол намотки (то есть угол между осью вращения и проекцией спирали на 

меридианальную плоскость трубы) обычно составляет 25–85 . Перед укладкой 

на оправку ровинг с катушки подается в пропиточную ванну со смолой и 

отвердителем. Качество пропитки ровинга связующим зависит от степени 

смачивания, вязкости связующего, скорости подачи ровинга и других факторов. 

При этом возможно затягивание в ровинг пузырьков воздуха, что недопустимо 

при изготовлении тела изолятора. Для предотвращения этого необходимо 

тщательно следить за состоянием связующего, а также использовать 

специальные устройства для удаления воздуха из ровинга перед 

укладкой.

 

Рис. 3.6. Механические характеристики однонаправленного слоя стеклонитей 

Анизоторопия свойств слоя однонаправленных стеклонитей 

иллюстрируется рис. 3.6 [3.9], на котором в зависимости от направления 

укладки нитей показана прочность слоя на разрыв и модуль упругости. Видно, 

что материал проявляет наилучшие механические свойства при продольном 

растяжении нитей и наименее прочен при разрыве поперѐк волокон. 
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При намотке между слоями ровинга образуются прослойки связующего, 

структура материала приобретает более сложный характер, чем при пултрузии. 

В зависимости от натяжения нитей, шага укладки, вязкости связующего и 

других факторов массовое содержание армирующего материала (стекла) 

составляет 40–80%. Высокое содержание армирующего материала обеспечивает 

повышенную механическую прочность. 

Существующая технология намотки позволяет укладывать ровинг по 

спирали, продольно, по окружности или в комбинации трех указанных 

способов. Это позволяет получать изделия круглой, плоской, треугольной, 

конической формы, а также в форме кольца, однако наиболее 

распространенными являются изделия цилиндрической формы. Они 

используются в производстве труб и емкостей диаметром до 10 м. 

Конфигурации внутренней и внешней поверхности структуры, 

изготовленной методом намотки, могут быть различными. Например, на 

внешней поверхности могут быть намотаны рѐбра жесткости или основа 

спирального оребрения внешней поверхности изолятора. 

При намотке оказывается возможным контролировать внешний размер 

изделия с точностью до 0,4 мм. Для достижения большей точности после 

отверждения полимерного связующего изделия, не снимая с оправки, 

подвергают механической обработке (проточка). Это разрушает поверхностный 

слой, делает материал более восприимчивым к воздействию влаги, однако 

одновременно повышает адгезию к защитной оболочке при последующем еѐ 

нанесении. 

Намотка допускает широкий диапазон выбора армирующего материала и 

смол, однако целесообразно использовать специально разработанные смолы, 

например Synolite, Atlac и Daron. Время отверждения колеблется от 15 мин до 2 ч 

в зависимости от толщины и размера структуры. Температурный диапазон – от 

комнатной до 100 С. Для подогрева изделия в процессе намотки и при 

последующей полимеризации используют тепловые излучатели (например, 

специальные греющие электролампы). 

Качество готовых изделий определяется требованиями [3.5], а также 

[1.10] и [1.11]. Это относится в первую очередь к следующим механическим 

характеристикам: 

- прочность на растяжение, 

- прочность на разрыв, 

- прочность на изгиб, 

- модуль упругости на изгиб, 
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- прочность на сжатие. 

Прочность на разрыв стекла типа «E» в составе стеклонитей достигает 

3500 МПа. Это позволяет при намотке обеспечивать производство труб с 

прочностью на растяжение 900 МПа. С учѐтом различных отклонений, при 

инженерных разработках не рекомендуется превышать 60% указанного 

значения. 

Прочность на разрыв имеет первостепенное значение в производстве 

сосудов высокого давления (изолирующих оболочек газонаполненных вводов, 

изолирующих корпусов элегазовых трансформаторов тока и т.п.). Для простых 

цилиндрических изделий возможно получение показателей порядка 140 МПа. 

Сосуды высокого давления более сложной формы разрабатываются с 

показателем максимальной прочности на разрыв порядка 35 МПа. 

Прочность на изгиб – важнейший показатель при изготовлении опорных 

изоляторов и изолирующих покрышек. Если в структуре изделия максимальное 

количество волокон расположено в плоскости, параллельной плоскости 

приложения нагрузки, удаѐтся достичь показателя прочности 2000 МПа. 

Требованиями [2.2] прочность на изгиб определена не менее 900 МПа. 

Модуль упругости на изгиб определяет жѐсткость изолятора. При 

изготовлении трубы – тела изолятора – необходимо добиваться получения 

модуля упругости на уровне не менее 25 ГПа (для сравнения – модуль 

упругости стали составляет 210 ГПа). 

Прочность на сжатие, как правило, является менее значимой 

характеристикой при изготовлении изоляторов. Этот показатель важен для 

изделий, работающих при избыточном внешнем давлении (например, 

подземные трубопроводы) и составляет величину порядка 3 ГПа. 

 

Намотка тканью 

Для изготовления опорных изоляторов и покрышек газонаполненных 

вводов класса 110 кВ и ниже в России получила преимущественное 

распространение технология намотки стеклотканью. На цилиндрическую 

оправку укладывают один за другим слои стеклоткани, предварительно 

пропущенной через пропиточную ванну с полимерным связующим. Толщина 

каждого слоя достигает 0,2 мм, ширина полотнища определяет максимальную 

длину изготавливаемого цилиндра. Существующие марки стеклоткани при 

ширине полотнища 1150 мм позволяют изготавливать таким способом 

цилиндры длиной до 1100 мм, что вполне достаточно для оборудования класса 

напряжения 110 кВ. Диаметр оправки определяет размеры изделия. В 
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настоящее время таким способом изготавливают цилиндры диаметром до 

300 мм, однако никаких принципиальных ограничений по диаметру эта 

технология не накладывает. Толщина стенки определяется числом слоѐв ткани, 

ввиду высокой механической прочности она, как правило, не превышает 10 мм. 

При большой толщине (более 20 мм) из-за температурных колебаний и усадки 

при полимеризации в толще цилиндра могут возникнуть внутренние 

напряжения, приводящие к возникновению кольцеобразных трещин. Это 

явление описывается так называемой котельной формулой, известной из теории 

сопротивления материалов.  

Широкое распространение технологии намотки стеклотканью 

объясняется высоким качеством получаемых цилиндров. В настоящее время в 

России только таким способом получают материал, удовлетворяющий 

требованиям тестов на проникновение красителя, диффузию влаги, 

обладающий необходимой электрической и механической прочностью. 

Технология намотки стеклотканью используется для изготовления опорных 

изоляторов класса 110 кВ с изолирующим телом диаметром 80 мм и длиной 

1000–1050 мм. При нормированной изламывающей нагрузке до 12 кН такой 

изолятор должен сохранять работоспособность, при нагрузке 1,5 кН прогиб не 

должен превышать 10 мм. Совместить столь высокие требования прочности, 

жѐсткости, электрической прочности и водонепроницаемости материала до 

настоящего времени в России (и, по имеющимся данным, во всѐм мире) удалось 

только на стеклопластике, полученном либо пултрузией, либо намоткой 

стеклотканью. При этом намотка тканью – это значительно более доступная 

технология, не требующая больших капитальных затрат. 

Высокие механические характеристики стеклопластика, получаемого 

намоткой тканью, объясняются, во-первых, плотностью укладки нитей в 

исходном полотне, во-вторых, правильной структурой получаемого материала, 

в-третьих, выгодным расположением нитей, поскольку при изгибающих 

нагрузках нити утка принимают нагрузки растяжения и сжатия, а при 

избыточном внутреннем давлении от разрыва цилиндра в равной степени 

защищают и нити утка и нити основы. Для намотки используют ткани с 

равнопрочными нитями в утке и в основе, и с одинаковыми механическими 

характеристиками вдоль и поперѐк основы. 

Используемые для намотки стеклоткани невоспламеняемы, негорючи, не 

подвергаются коррозии, обладают высокой химической стойкостью, рабочий 

диапазон температур от –200°С до +550°С. Различают стеклоткани 
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конструкционные, ровинговые, электроизоляционные, кремнезѐмные и 

кварцевые, радиотехнического и оптического назначения. 

Общие технические условия на конструкционные стеклоткани изложены в 

[3.6]. Конструкционные стеклоткани вырабатываются на основе комплексных 

кручѐных нитей (например, марки Т-11,Т-10-80 (92)), на основе комплексных 

нитей из стекла специальных составов, на основе стеклянных текстурированных 

и полых нитей, на основе ровинга (стеклорогожа), а также многослойные. 

Конструкционные стеклоткани применяются для изготовления стеклопластиков 

на основе эпоксидных и полиэфирных смол, а также с другими связующими. 

Они предназначаются для изготовления конструкционных стеклопластиков, 

применяются в авиа-, судо-, автомобилестроении и других отраслях 

промышленности, где требуются высокопрочные материалы малого веса. 

Некоторые технические характеристики конструкционных стеклотканей 

представлены в табл. 3.7. 

 
Таблица 3.7 

Технические характеристики конструкционных стеклотканей 

Марка 

ткани 

Толщина, 

мм 

Поверхностная 

плотность, г/м
2
 

Плотность 

ткани, нить/см 

(нить/дм) 

Разрывная 

нагрузка, Н, 

не менее 

Ширина, 

см 

Вид перепле-

тения 

   основа уток основа уток   

Т-11 – 385  15 22+1 13 1 2744 1568 80, 92 Сатин 8/3 

или 5/3 

Т-13 0,27  0,03 285  12 16+1 10 1 1764 1176 80, 92 Полотняное 

Тр-0,56 0,56 680  60 (40+3) 30  3 2940 2450 90 —”— 

Тр-0,7 0,7 850  80 (30+2) 20  2 3136 2450 90 —”— 

 

 

Стеклоткани электроизоляционного назначения (например, марки Э1-

100(95) по ГОСТ 19907-83 [3.7]) предназначены для изготовления 

фольгированной основы печатных плат, стеклолакотканей, слюдянитов и т.п. 

Стеклоткани электроизоляционные производятся из нитей 

алюмоборосиликатного стекла типа «Е» полотняным переплетением с 

перевивочной или обрезной кромкой, поверхностной плотностью от 30 до 

200 г/м
2
, на текстильных замасливателях и аппретированные. 
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Приведѐм технические характеристики распространѐнной 

электроизоляционной стеклоткани ЭЗ-200 по [3.7]: 

- размер полотна: ширина 1 м, длина – 250 ± (15 20) м, толщина – 0,19 мм, 

- поверхностная плотность, г/м
2
 : 195 ± 20, 

- разрывная нагрузка, Н, не менее: по основе – 1127, по утку – 1078, 

- плотность ткани, нитей/см: по основе – 10 ± 1, по утку – 9 ± 1, 

- переплетение: полотняное. 

Кремнезѐмные и кварцевые стеклоткани отличаются повышенной (до 

1100–1200 С) рабочей температурой. Их используют как теплоизоляционный и 

фильтрующий материал с высокой стойкостью к воздействию щелочей и 

кислот, в качестве экологически безопасной замены асбеста. Содержание 

аморфного SiO2 в кремнезѐмном волокне составляет 95–99%, разрывная 

нагрузка ткани марки КТ-11 по основе составляет 588 Н, по утку 488 Н при 

ширине ткани 88 см. 

Кроме изготовления труб, намотка тканью использовалась для 

увеличения диаметра стержней, например от 50 мм до 80 мм. При этом 

стержень малого диаметра изготавливался методом протяжки, а увеличение 

диаметра позволяло повысить его прочность и жѐсткость. Недостатком этой 

технологии оказалась поверхность соединения пултрузионного стержня с 

первым слоем ткани, не удовлетворяющая испытаниям на проникновение 

красителя. 

Слабым местом технологии намотки тканью является возможность 

захвата пузырьков воздуха между нитями ткани и в промежутках между слоями 

ткани. Первую из них удаѐтся предотвратить, используя технологию получения 

препрега в вакууме. В настоящее время эта технология освоена в ОАО 

«Позитрон» и заключается в том, что перед намоткой на оправку рулон ткани 

пропитывается полимерным связующим во время перемотки с одной основы на 

другую в вакуумной камере диаметром 0,5 м, проходя во время перемотки через 

пропиточную ванну. Наличие вакуума исключает появление пузырьков воздуха 

между нитями ткани. После этой операции полученный рулон препрега 

извлекают из вакуумной камеры и используют для обычной намотки на 

оправку. Во время намотки формируемый цилиндр уплотняют с помощью 

резинового ролика по всей ширине полотна. Это позволяет уменьшить 

вероятность захвата воздуха между слоями ткани, а так же уменьшить толщину 

полимерной прослойки и увеличить содержание армирующего наполнения в 

материале. Возможность появления складок и морщин на слоях ткани – ещѐ 

один недостаток применяемой технологии. 
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Изготовление взрывобезопасных корпусов ОПН 

Метод намотки ровингом находит своеобразное применение при 

формировании взрывозащищѐнных корпусов нелинейных оксидно-цинковых 

ограничителей перенапряжений (ОПН). Проблема заключается в том, что 

размещение столба варисторов внутри прочного цилиндрического корпуса при 

взрыве внутри создаѐт угрозу формирования осколков, опасных для людей. Этого 

можно избежать, например, заранее создавая многочисленные отверстия в несущем 

стеклопластиковом корпусе, закрытые только материалом защитной оболочки. При 

взрыве отверстия вскрываются и внутреннее давление газа ликвидируется. 

Своеобразным способом формирования этих отверстий является 

несплошная спиральная встречно-перекрѐстная намотка ровингом при которой 

на цилиндрической оправке формируется сетчатая структура, как показано на 

рис. 3.7 [3.8]. Отверстия ромбической формы образованы при намотке 

спиралями из ровинга. При этом в отличие от метода высверливания отверстий, 

не нарушается структура материала, то есть сохраняется высокая механическая 

прочность и качество поверхности, обеспечивающее необходимую адгезию к 

слою защитного покрытия. Это снижает трудоѐмкость изготовления аппарата и 

повышает его взрывобезопасность, поскольку прочная сетчатая конструкция 

позволяет оставлять больше отверстий, чем при традиционном высверливании. 

 

Рис. 3.7. ОПН 110 кВ и ОПН 10 кВ взрывобезопасного исполнения 
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Другой пример применения намотки ровингом для формирования 

взрывобезопасной оболочки ОПН предложен фирмой «АВВ». Корпус ОПН 

создаѐтся из стеклопластиковых овалов (рис. 3.8), длина которых близка к длине 

столба варисторов. Четыре таких овала, окружающие столб варисторов с 

четырѐх сторон, образуют восемь вертикальных стержней, придающих 

конструкции прочность при осевых и изгибающих нагрузках. Затем поверх этих 

стержней осуществляется несплошная намотка ровингом с формированием 

большого количества окошек для выброса взрывных газов. Столб варисторов, 

снабженный металлической арматурой и несущим стеклопластиковым 

окружением помещают в печь для полимеризации выполненной намотки. В 

результате отверждения и усадки материала при полимеризации обеспечивается 

механическая жѐсткость конструкции. Вся конструкция помещается в форму для 

нанесения защитного покрытия одновременно с отливкой внешнего оребрения. 

 

Рис. 3.8. Формирование взрывозащищенного корпуса ОПН по технологии фирмы «АВВ»: 

1 – овальные элементы корпуса, несущие осевые и изгибающие нагрузки; 

2 – пазы в металлических фланцах для укладки овалов; 

3 – спиральная намотка с окнами для выхода взрывных газов 
 

Формируемый таким способом корпус ОПН практически полностью 

открыт для выхода внутренних газов со всех сторон по всей длине столба 

варисторов. В оставленных окнах варисторы отделены от внешней среды 

только слоем защитной оболочки, которая накладывается после полимеризации 
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несущего корпуса. Это создаѐт благоприятные условия для охлаждения 

варисторов и выхода взрывных газов, и не оставляет возможности для 

формирования осколков, состоящих из разрушенных варисторов. 

 

Литьѐ 

Для изготовления изоляторов герметизированных аппаратов с элегазовым 

заполнением широко используется метод литья из эпоксидного компаунда в 

вакууме. Отсутствие армирующего материала позволяет получить однородную 

структуру с высокой электрической прочностью. Применение эпоксидного 

компаунда без армирования стеклонитями и возможность использования 

технологии литья объясняется специфической горшкообразной формой 

изоляторов, позволяющей получить высокую механическую прочность. 

 

3.2. Технология нанесения защитных покрытий 

Технология поэлементной сборки защитного покрытия 

До настоящего времени не создано полимерного материала, который 

сочетал бы в себе механическую прочность, необходимую для тела изолятора и 

стойкость к внешним воздействиям, требуемую от защитной оболочки. 

Защитное покрытие стеклопластикового тела полимерного изолятора 

предохраняет его от воздействия внешней агрессивной среды, в том числе от 

увлажнения, химических, механических и радиационных воздействий, от 

возникающих на поверхности частичных разрядов (так называемых 

перемежающихся дужек) и т.п. Нанесение защитного покрытия можно 

осуществить различными способами, например методом поэлементной сборки, 

методом литья и т.д. 

Метод поэлементной сборки (МПС) заключается в раздельном 

изготовлении тела изолятора и составных элементов покрытия, которые затем 

по одному устанавливаются и фиксируются на теле. Как правило, каждый 

элемент покрытия представляет собой одно (иногда два–три) ребро внешнего 

оребрения с цилиндрической обечайкой, длина которой равна шагу оребрения 

(рис. 3.9). Соединение элементов между собой на теле изолятора 

осуществляется с наложением, причѐм традиционно подобно черепице, 

расположенный выше элемент накладывается поверх расположенного ниже. В 

настоящее время МПС обычно применяют для монтажа покрытий на основе 

силиконовой резины горячего отверждения (HTV). При этом каждый элемент 

обладает определѐнной упругостью. Это позволяет надевать его на 

цилиндрическое тело изолятора с некоторым натягом, обеспечивающим 
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отсутствие воздушных пузырей. Плотное соединение покрытия с телом 

изолятора обеспечивают применением праймеров и промазыванием покрытой 

праймером поверхности силиконовым герметиком непосредственно перед 

монтажом покрытия. Отверждение герметика начинается в момент 

промазывания под действием влаги воздуха и заканчивается через 6–12 ч 

после завершения монтажа. Возможность и простота применения праймеров и 

герметиков – одно из преимуществ МПС перед другими методами. 

 

 

Рис. 3.9. Элемент защитного покрытия опорного изолятора 110 кВ типа ИОСПК 

и труба – тело изолятора (внешний диаметр 80 мм) 

Метод поэлементной сборки выгодно отличается от других способов 

нанесения покрытий возможностью изготовления элементов на относительно 

простом и дешевом оборудовании. Для этого обычно используют литьѐ или 

прессование в форме под давлением в несколько сотен атмосфер при 

температуре порядка 150 С, однако размеры и стоимость литьевой формы 

относительно невелики. Это позволяет быстро и без больших капитальных 

затрат наладить производство на предприятиях, где имеется необходимое 

оборудование, а также относительно просто изменять форму и размеры 

изготавливаемых элементов. Возможность избежать больших капитальных 

затрат и быстро разворачивать и переналаживать производство создаѐт 

конкурентную среду, необходимую для снижения себестоимости и повышения 

качества изделий. 

При поэлементной сборке имеется возможность легко контролировать 

качество изготовления элементов, в первую очередь – толщину защитного слоя, 

а также качество поверхности, прилегающей к телу изолятора. Как указано 
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ниже, при других методах нанесения покрытия эти параметры могут быть 

неудовлетворительными. 

Основным недостатком МПС является большое количество соединений 

между элементами, потенциально создающих возможность проникновения 

влаги к телу изолятора. Для герметизации мест соединения используют тот же 

герметик, которым была промазана поверхность изоляционного тела перед 

сборкой покрытия. Кроме того, МПС сложен для автоматизации, чаще всего 

процесс сборки покрытия выполняется вручную. В сочетании с 

катастрофическими последствиями, происходящими при ошибке в сборке 

любого элемента, это обстоятельство существенно снижает отмеченные 

достоинства МПС. 

Характерный дефект сборки при применении МПС – это воздушные 

пузыри между покрытием и телом изолятора. В ходе испытаний кипячением 

или при длительной эксплуатации может быть разрушена склейка оболочки с 

поверхностью, возникнуть коробление защитного слоя, формирование пузырей. 

Существенную проблему также составляет герметизация поверхности 

соприкосновения элементов покрытия и металлической арматуры изолятора. 

Используемый для этого клей-герметик должен обладать высокой адгезией к 

металлу и материалу покрытия, а также быть стойким к длительным 

воздействиям внешней среды. 

Несмотря на отмеченные недостатки, МПС продолжает использоваться, в 

том числе при изготовлении оболочек большого диаметра для изоляторов 

класса напряжения 110 кВ и выше, то есть там, где изготовление единой формы 

для литья целой оболочки затруднено высокой стоимостью формы и 

предельными параметрами необходимого технологического оборудования 

(например, давления и производительности пресса). 

Изготовление защитного покрытия методом литья 

Литьевыми методами называют такие, при которых материал или 

вещество в вязкотекучем или жидком маловязком состоянии заполняет форму и 

затем при повышении вязкости формуется, принимая геометрический образ 

внутреннего пространства формы. Метод литья в форму в настоящее время 

является одной из ведущих технологий при изготовлении полимерных 

изоляторов. Изготовление защитных покрытий методом литья позволяет 

получить сплошную защитную оболочку без склеек, что особенно важно для 

повышения надѐжности изделий в условиях агрессивной внешней среды и 

длительной эксплуатации. 
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Другим достоинством метода литья считают то обстоятельство, что 

первоначальный контакт материала оболочки и тела изолятора происходит при 

жидком состоянии защитного материала, когда возможно полное заполнение 

всех микроскопических деталей рельефа поверхности. В случае изготовления 

оболочки из резин типа HTV это происходит при повышенной температуре (до 

200 С при применении катализатора на основе пероксида, до 160 С при 

платиновом катализаторе), что также способствует прилипанию оболочки к 

телу изолятора. 

Метод литья не исключает применения праймеров для увеличения адгезии 

оболочки к телу изолятора. 

В зависимости от агрегатного состояния исходного мономера процесс 

литья может существенно различаться. Например, при использовании жидких 

резин (Liquid Silicone Rubber или LSR) заполнение формы происходит при 

минимальном избыточном давлении, однако перед заполнением необходимо 

смешать две составляющие. Затем с помощью экструдера смесь подаѐтся в 

нагреваемую форму. Предварительный нагрев может быть осуществлѐн до 

впрыска на стадии перемещения смеси. Для устранения растворѐнных газов 

исходные компоненты смеси вакуумируют. Также необходимо вакуумировать 

форму, в которую установлен изолятор и происходит наливка резиной смеси. 

Схема установки для литья резин LSR показана на рис. 3.10. 

 

Рис. 3.10. Литьѐ жидкой резиной LSR. 

1, 2 – компоненты резиновой смеси; 3 – экструдер; 4 – форма; 5 – толкатель 

Технологию литья жидких резин в разборную форму применяют в ОАО 

«Мосизолятор» для одновременного изготовления внутренней RIP-изоляции 

высоковольтных вводов класса напряжения 110 кВ и выше, и изготовления 

внешнего защитного покрытия ввода вместе с оребрением. Для этого остов ввода 
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с намотанными на нѐм слоями бумаги помещают в вертикальном положении 

внутрь разборной формы, составленной из отдельных элементов в форме 

полукольца. В рабочем положении каждая пара полуколец образует участок 

оболочки, равный по высоте шагу оребрения и включающий одно ребро. Жидкая 

резиновая смесь подаѐтся в форму снизу под давлением 0,5–0,7 МПа и, 

поднимаясь вверх, одновременно пропитывает слои бумаги и заполняет внешние 

полости формы. Места стыков полуколец на соседних этажах формы 

разворачивают на 90 , чтобы остающийся от стыка след не был непрерывным 

вдоль всей длины изоляции. 

Значительно большей механической прочностью и жесткостью отличаются 

покрытия, полученные литьѐм из твѐрдых резин типа HTV. Сырая резина 

поставляется заводами-изготовителями в смеси с катализатором в виде пасты и 

готова к применению. Резину разогревают, инжектируют в форму и 

вулканизируют. Разогрев резины происходит в инжекционном цилиндре, при 

этом появляется возможность подвулканизации. Для предотвращения этого в 

резиновую смесь добавляют ускорители, замедляющие скорость вулканизации в 

инжекционном цилиндре и ускоряющие этот процесс после инжекции в форму. 

Для повышения текучести резину пластифицируют, то есть вводят мягчители и 

термопластичные полимеры (например, полиэтилен). При пластификации, 

однако, снижается механическая прочность. 

Применяя технологию литья, как правило, стремятся по возможности 

ограничить температуру и длительность разогрева пластической массы, чтобы 

избежать изменения еѐ молекулярной структуры. Нижний предел температуры 

разогрева определяется в данном случае снижением вязкости до уровня, 

позволяющего использовать метод литья. Как указывалось выше, в разделе 2, 

литье резин HTV происходит при температуре 160–200 С. Давление инжекции 

достигает 2300 бар.  

Стремление нагревать резину до температуры не выше 200 С и 

относительно высокая вязкость резины в момент инжекции в форму 

обуславливают одну из основных особенностей литьевых машин, используемых 

для этой цели: наличие инжекционного цилиндра и плунжера, выдавливающего 

вязкую резину из цилиндра. В ижекционном цилиндре происходит нагрев 

резины и еѐ размягчение. Вязкость резины в момент инжекции – важный 

параметр технологического процесса. Как указано в табл. 2.5, вязкость резин 

HTV превышает 100 Па, то есть приблизительно в 2000 раз выше, чем у резин 

LSR. 
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Существенной особенностью технологии литья является необходимость 

формы, в которой одновременно создаѐтся защитный слой и оребрение внешней 

поверхности изолятора. Например, при внешнем диаметре стеклопластиковой 

трубы 600 мм диаметр рѐбер может составить 750–800 мм, а длина 4,5–6 м. 

Форма должна обладать высокой механической прочностью, поскольку при 

используемом при литье высоком давлении усилие на стенки достигает десятков 

тонн. Кроме того, форма должна быть разъѐмной, чтобы обеспечить выемку 

готового изолятора. В месте смыкания двух половин формы также возникают 

чрезвычайно большие усилия, противодействовать которым может только 

специальное прессовое оборудование. Неплотное прилегание частей разъѐмной 

формы приводит к появлению на поверхности изолятора характерной 

продольной отметки, тянущейся вдоль всего изолятора. При работе в условиях 

интенсивного загрязнения эта отметка может служить местом концентрации 

грязи, протекания тока утечки повышенной плотности и фиксации частичных 

поверхностных разрядов. Выход части материала в промежуток между 

сомкнутыми частями литьевой формы (облой) приводит к потерям материала и 

необходимости межоперационной чистки формы. При изношенной или 

некачественно изготовленной форме очистка изолятора от облоя выполняется 

вручную со всеми связанными с этим неблагоприятными последствиями (низкое 

качество работ, высокая стоимость, опасность повреждения изолятора и т.д.).  

Создание формы больших размеров представляет сложную задачу, а 

стоимость такой формы достигает нескольких сотен тысяч евро. 

Машины для литья резины выпускают несколько фирм, в том числе 

«Десма» (Германия), «Оттогалли», «Лоринцин», «Нуова Дзарине» и «Майн 

групп» (Италия). Это, как правило, полуавтоматическое оборудование, т.е. все 

перемещения рабочих органов, а также технологические операции литья и 

дальнейшего охлаждения изделий в форме осуществляются автоматически. 

Операции по перезарядке прессформы (укладка тела изолятора, съем изделия, 

выемка литника) осуществляются вручную или с помощью роботов. 

Современные литьевые машины снабжаются программируемым блоком 

управления и памятью, сохраняющей подробную информацию о каждом 

выпускаемом изделии (в том числе дата, температурный режим, номер партии, 

состав резины и т.д.). Перенастройка режимов работы может быть выполнена 

фирмой-изготовителем дистанционно по каналам телеметрической связи. 

Литьевые машины классифицируют по назначению (универсальные и 

специализированные), по виду привода узла впрыска и прессовых устройств 

(механические, гидравлические, гидромеханические), по принципу действия 
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устройств пластикации и впрыска (червячные, поршневые и червячно-

поршневые; с предварительной пластикацией и без нее), по числу прессформ 

(одно и многопозиционные), по характеру перемещения прессформ 

относительно стационарно установленной литьевой головки (без перемещения, 

по прямолинейной траектории, по круговой траектории – роторные или 

карусельные), по взаимному расположению инжекционной и прессовой частей 

(горизонтальные, вертикальные, комбинированные). 

В качестве примера на рис. 3.11 показана машина из семейства литьевых 

машин производства фирмы «DESMA», а в табл. 3.8 приведены технические 

характеристики этого семейства. 

 

Рис. 3.11. Литьевая машина фирмы «DESMA» 

 

Таблица 3.8 

Технические характеристики литьевых машин фирмы «DESMA» 

Технические 

характеристики 

Единицы 

измере-

ния 

Тип машины 

DELTA 100 DELTA 160 DELTA 250 DELTA 400 DELTA 100 

Диаметр плунжера мм 55–65 75–85 85–95 105–115 115–125 

Давление инжекции bar 2300–1700 2150–1670 2150–1730 2150–1800 2060–1740 

Объѐм инжектиру-

емого материала 
см

3
 350–500 800–1000 1600–2000 3300–4000 5000–6000 

Ход плунжера мм 150 180 290 390 490 

Усилие плунжера кН 567 950 1227 1886 2100 

Скорость инжекции см
3
/с 45–65 80–100 120–150 190–320 205–245 

Сила сжатия частей 

формы 
кН 78 78 125 125 125 



 68 

Наряду с литьѐм для нанесения сплошных покрытий до настоящего 

времени применяется горячее прессование. Для этого сырая резина 

закладывается в нагреваемую форму, причѐм разогрев резины и формование 

происходят в процессе сжатия двух половин формы. Известны сорта резин, 

обеспечивающие ход процесса при разогреве до 120 С. Технология горячего 

прессования не требует такого сложного оборудования, как литье, однако 

обладает рядом недостатков, снижающих еѐ конкурентоспособность в 

сравнении с литьѐм на литьевых машинах. К ним относится необходимость 

точного дозирования и тщательного распределения по форме исходного 

материала. При передозировке лишняя резина выдавливается из формы и идѐт в 

отходы, причѐм формируется так называемый облой. Снятие облоя – 

трудоѐмкая ручная операция. После снятия облоя на поверхности остаѐтся след, 

способный инициировать накопление загрязнений и снижать качество 

изолятора. При недостаточном или неправильно распределѐнном по форме 

количестве материала образуются дефекты, делающие изделие непригодным 

для использования. 

Для изготовления различных изделий из термопластичных пластмасс 

(например, полиэтилена) широко применяются термопластавтоматы (ТПА), то 

есть литьевые машины, в которых исходный материал в виде гранул или 

порошка загружается в бункер литьевой машины, где захватывается 

вращающимся шнеком и транспортируется им вдоль оси обогреваемого 

цилиндра в его сопловую часть, переходя при этом из твердого состояния в 

состояние расплава. Это особенно удобно при низкой вязкости расплава, 

достигаемой при температуре до 350 С. Затем литьевой материал 

выбрасывается за счет поступательного перемещения шнека через 

специальное сопло в сомкнутую охлаждаемую литьевую форму. Заполнивший 

плоскость формы расплав полимера удерживается в ней какое-то время под 

давлением и остывает. Далее производится раскрытие литьевой формы и съем 

готового изделия, а цикл формования повторяется. Процесс требует жесткого 

контроля и строгого соблюдения таких параметров, как температура расплава, 

давление вспрыска и температура прессформы. Важнейшее требование 

технологии – высокая скорость впрыска, обеспечивающая длительность 

процесса порядка 0,05 с. 

Основные параметры современных ТПА – это объѐм впрыска, 

составляющий от 3,0 до 10
5
 см

3
, усилие запирания прессформ, достигающее 

8 10
7
 Н (8000 т) и давление в форме, достигающее 245 МПа и более. 
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ТПА используются для нанесения покрытий и оребрения из 

полиолефинов на стержневые изоляторы, а также при изготовлении кабелей с 

полиэтиленовой изоляцией. Технология нанесения оребрения «шаг за шагом» 

позволяет последовательно создавать защитное покрытие на стержнях 

произвольной длины. 

  

Нанесение защитных покрытий на оболочки большого диаметра 

Изолирующие покрышки класса напряжения 220 кВ и выше имеют длину 

более 2 м и диаметр более 250 мм. Изолирующий корпус трансформатора тока с 

элегазовым заполнением имеет длину 4,5 м и диаметр 600 мм. В случае 

применения твѐрдых резин HTV, учитывая необходимую высокую прочность и 

точность, изготовление формы для нанесения внешнего защитного покрытия и 

оребрения цилиндров такого размера требует больших капитальных затрат. 

Применение жидких резин LSR позволяет использовать разборные формы и 

требует меньших капитальных затрат. В настоящее время, однако, для этих 

целей применяется технология экструзионного нанесения покрытия сложной 

формы через профилированное сопло. Процесс происходит при одновременном 

вращении цилиндра вокруг его оси и перемещении прижатого к поверхности 

цилиндра сопла вдоль оси (рис. 3.12). В ходе взаимного перемещения на 

поверхность цилиндра выдавливается спиральная полоса защитного материала 

и формуется непрерывное спиральное ребро. Профиль ребра обеспечивает 

стекание влаги с поверхности при вертикальном расположении цилиндра от 

цилиндрической стенки к периферии и не допускает образования непрерывного 

потока вдоль спиральной поверхности ребра (рис. 3.13). 

 

Рис. 3.12. Экструзионное нанесение спирального покрытия на изолирующий цилиндр [3.10] 
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Рис. 3.13. Изолирующий цилиндр со спиральным оребрением [3.9] 

Скорость нанесения покрытия ограничена тем, что за короткое время 

пребывания в профилированном сопле материал должен приобрести жесткость, 

достаточную для сохранения формы при последующем вращении цилиндра. В 

ходе процесса каждый последующий виток спирали ложится краем на край 

предыдущего витка. Плотное соединение обеспечивается неполной 

полимеризацией, повышенной температурой и высоким давлением экструзии. 

После завершения процесса изделие помещают в печь для окончательной 

полимеризации силикона. Эта технология, не нуждающаяся в изготовлении 

прессформы, требует меньших капитальных затрат и позволяет легко 

перенастраивать производство для работы с цилиндрами различных диаметров. 

 

 

3.3. Технология изготовления и монтажа металлической арматуры 

Арматура линейных полимерных изоляторов 

Назначение металлической арматуры – передавать механические усилия и 

формировать заданное распределение электрического поля. В первом случае 

основным качеством арматуры является высокая механическая прочность, во 

втором– форма, размеры и расположение относительно изолятора. Эти функции 

могут быть совмещены в одном элементе или выполнены различными деталями 

арматуры. 



 71 

Металлический оконцеватель натяжного стержневого изолятора 

воздушной линии электропередачи представляет собой прочный стальной 

стакан с устройством для крепления к опоре или зажиму провода в виде серьги, 

или какого-либо другого типа (рис. 3.14). Внутренний диаметр стакана равен 

наружному диаметру стержня с небольшим припуском, позволяющим надеть 

стакан на стержень. 

 

 

Рис. 3.14. Различные типы оконцевателей стержневых изоляторов. Диаметр стержня 20 мм, 

минимальная разрушающая нагрузка 160 кН (ЗАО «Интеринвестизолятор») 

Для крепления оконцевателя на стержне его подвергают обжатию, причѐм 

технология выполнения этой операции крайне важна для обеспечения качества 

изолятора. Существует несколько способов обжатия оконцевателей, в том числе 

обжатие под прессом с использованием полуцилиндрических кондукторов, 

одновременное сжатие в трех плоскостях, развѐрнутых под углом 60  

(превращение цилиндрического стакана в шестигранный), а также протяжка 

через калиброванное отверстие конической формы. Во всех случаях задачей 
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обжима является равномерное сжатие, не приводящее к искажению правильной 

цилиндрической формы внутренней части стакана, находящейся в 

непосредственном соприкосновении со стеклопластиковым стержнем. В том 

случае, если цилиндрическая форма нарушена, в стержне возникают 

продольные трещины, причем образующиеся полости оказываются в месте 

выхода стержня из металла, то есть как раз в области наиболее сильного 

электрического поля. В результате диффузии влаги и возникающих 

электрохимических реакций это создаѐт предпосылки для явления «хрупкого 

излома» (см. раздел 2). Это видно на рис. 3.15, где показаны резы 

оконцевателей с стержнями, обжатыми равномерно (слева) и методом 

шестигранной опрессовки (справа). Во втором случае видны трещины в 

стеклопластике. 

 

a) b) 

Рис. 3.15. Растрескивание стержня под действием неравномерного обжима: 

a) равномерная цилиндрическая опрессовка, 

b) шестигранная опрессовка 

Другим опасным следствием неправильного обжима может быть 

отслоение внешних слоѐв стержня при чрезмерном обжиме, создающем уступ в 

теле изолятора. Как видно на схеме (рис. 3.16), при этом также образуются 

полости вблизи торца оконцевателя, расположенные в области сильного 

электрического поля. Такого рода дефекты лучше всего выявляются при 

испытаниях высоковольтным импульсом с крутым фронтом (см. [1.10] п. 5.1.3.7 

и [1.11], п. 8.6.4). 
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Для предотвращения коррозии стальной оконцеватель покрывают слоем 

защитного покрытия. Наиболее распространено цинкование, причѐм согласно 

[1.10] (п. 3.4.4) толщина слоя цинка должна быть не менее 70 мкм. Как указано 

в разделе 2, цинковое покрытие на внутренней поверхности оконцевателя 

может играть роль своеобразной смазки, способствующей снятию оконцевателя 

со стержня, поэтому существенное значение имеет технология нанесения 

покрытия (предпочтительно – горячее цинкование или термодиффузия), 

плотность и твѐрдость используемого покрытия. 

 

 

Рис. 3.16. Схема расслоения стержня при чрезмерном обжиме 

Под действием приложенного напряжения в месте выхода 

стеклопластикового стержня на торце оконцевателя концентрируются 

электрические заряды. Это приводит к возникновению сильного электрического 

поля, причѐм наибольшая напряженность всегда расположена на поверхности 

металла в непосредственной близости от поверхности изолирующего стержня. 

Для того чтобы ослабить воздействие электрического поля на стеклопластик, 

вход в металлический стакан оконцевателя делают воронкообразным (рис. 3.17, 

[3.11]), отодвигая тем самым металл от диэлектрика. При этом область сильного 

поля вблизи торца заполняют материалом защитного покрытия и тем самым 
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предотвращают возможность возникновения коронного разряда на торце. 

Напряжение начала коронного разряда конструкции (рис. 3.17) составляет 

117 кВ (эффективное значение). Кроме того, заполнение области сильного поля 

твѐрдым диэлектриком приводит к снижению напряженности ввиду вытеснения 

поля за пределы диэлектрика.  

Для длительной надѐжной работы изолятора крайне важно обеспечить не 

только отсутствие коронного разряда в воздухе, но и уменьшить до 

допустимого уровня напряженность электрического поля в стеклопластике. 

Расчѐты показывают, что при классе напряжения 110 кВ и выше добиться 

снижения напряженности в стеклопластике ниже безопасного уровня 5–8 кВ/см 

только таким способом без дополнительного экранирования крайне трудно, 

однако в классе 35 кВ воронкообразная форма входа в оконцеватель 

используется достаточно широко. 

 

Рис. 3.17. Конструкция оконцевателя с воронкообразным входом 

При более высоких напряжениях более эффективными оказываются 

другие методы. Например, для дальнейшего снижения напряженности 
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оконцеватель снабжают экраном в форме тарелки (рис. 3.18). Это позволяет 

снизить напряжѐнность электрического поля на оси стержня до безопасного 

уровня. Экран тарельчатого типа диаметром 115 мм изготовлен методом литья 

из алюминиевого сплава и напрессован на стальной оконцеватель (НПО 

«Изолятор»). Накопленный к настоящему времени опыт длительной (более 

15 лет) эксплуатации указывает на правомерность применения такого способа 

экранирования в классе напряжения 110 кВ. При более высоких напряжениях 

размеры экрана, его масса и металлоѐмкость существенно возрастают, а 

эффективность снижения напряженности электрического поля становится 

недостаточной. Это приводит к использованию кольцевых (тороидальных) 

экранов. 

Например, разработана технология изготовления тороидальных экранов из 

трубы диаметром до 30 мм с толщиной стенки 1–1,5 мм (рис. 3.19). Сочетание 

эффективного использования материала и высокой экранирующей способности 

тороидальных экранов позволяют изготавливать экранную арматуру всех 

классов напряжения. 

 

 

 

Рис. 3.18. Конструкция оконцевателя изолятора класса 110 кВ с напрессованным 

тарельчатым экраном производства НПО «Изолятор» 
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Рис. 3.19. Экранная арматура изолирующей оттяжки ОПН класса напряжения 500 кВ. 

Диаметр сечения тороида 25 мм 

 

 

 

Арматура опорных изоляторов 

Арматура опорного полимерного изолятора имеет форму стакана, 

установленного на опорной плите (фланце). В отличие от линейных изоляторов, 

основные нагрузки опорных изоляторов – излом, кручение и изгиб, что 

обуславливает характерные особенности арматуры. Например, при боковом 

изламывающем усилии (рис. 3.20) верхний фланец испытывает напряжение 

сжатия (растяжения), в то время как нижний фланец противодействует 

большому усилию излома. При длине изолятора 1 м (класс 110 кВ) и боковом 

усилии 10 кН изламывающий момент равен 10 кН·м. Он создаѐт максимальное 

механическое напряжение в нижнем сечении арматуры, где возможен излом 

либо разрушение опорной плиты. Для увеличения прочности место соединения 

стакана и нижней опорной плиты усиливают рѐбрами жѐсткости. 

Арматуру опорных изоляторов изготавливают из стали, а также из 

сплавов алюминия. Стальная арматура, как в случае линейных изоляторов, 

должна быть покрыта слоем цинка толщиной не менее 70 мкм (см. [1.11], 

п. 5.29). При изготовлении стальной арматуры используется сварка и любые 

известные методы обработки стальных деталей. Детали из сплавов алюминия 

изготавливают, как правило, методом литья, что существенно снижает их 
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стоимость. При этом, однако, трудно обеспечить точную цилиндрическую 

форму и размеры внутренней части стакана, в которую устанавливается 

изолирующее тело изолятора (стержень или труба). Контроль формы 

осуществляется с помощью стальных калибров; в случае необходимости 

внутреннюю часть стакана подвергают проточке. 

 

Рис. 3.20. Изгибающая нагрузка опорного изолятора и характерная линия излома 

нижнего фланца. A – A опасное сечение при изгибе 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.21. Арматура опорного изолятора ИОСПК класса 220 кВ производства 

ОАО «Альфа-Энерго». Стрелками указаны штифты 
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Характерная особенность опорных изоляторов заключается в 

несимметричном строении: нижняя металлическая арматура обычно больше по 

высоте и всегда прочнее, чем верхняя (рис. 3.21). Это связано с тем, что при 

боковой нагрузке изгибающие усилия приложены главным образом к нижнему 

сечению изолятора и нижней арматуре. При изгибе возникают усилия, 

стремящиеся вырвать изолирующее тело из нижней арматуры. Аналогичная 

сила, стремящаяся сорвать с изолирующего тела верхнюю арматуру, 

значительно меньше. Большая глубина заделки тела изолятора в нижней 

арматуре (не менее 2–2,5 диаметров изолирующего тела) позволяет 

предотвратить осевое смещение тела внутри арматуры. 

Кроме того, следует учитывать, что опорные полимерные изоляторы 

изготавливаются, как правило, для замены какого-либо определѐнного типа 

существующих керамических изоляторов в устройствах с заданными 

размерами. Это приводит к необходимости сохранять строительную высоту 

полимерного изолятора неизменной, равной высоте керамического аналога, 

несмотря на то, что конструктивные особенности полимеров позволяют 

обеспечить требуемые технические характеристики при меньшей высоте. 

Поскольку для обеспечения заданной длины пути утечки и разрядных 

характеристик изоляционное тело полимерных изоляторов может быть 

изготовлено меньшей высоты, у конструкторов возникает возможность 

увеличить жѐсткость изолятора, заполняя остающуюся часть строительной 

высоты металлической арматурой. При концентрации изгибающих напряжений 

в нижней части изолятора именно нижнюю арматуру для этого необходимо 

делать выше, чтобы заменить в этом месте гибкий стеклопластик жѐстким 

металлом. 

В составе разъединителя горизонтально-поворотного типа (рис. 3.22) 

опорный изолятор преодолевает значительные усилия, стремящиеся развернуть 

фланцы относительно изолирующего тела. Для преодоления этих нагрузок 

применяют штифтование стальными штифтами на резьбе (например, М10). 

Отверстия для штифтов высверливают после установки тела изолятора в 

арматуру, после чего в стенке стакана и в теле изолятора нарезают резьбу и 

ввинчивают штифты. Непосредственно перед установкой штифтов отверстия 

под них заливают силиконовым герметиком (обычно того же состава, что и 

используемый для приклеивания рѐбер при поэлементной сборке защитного 

покрытия). Эта конструктивная мера создаѐт опасные предпосылки для 

проникновения влаги по штифтам внутрь изолятора. На рис. 3.21 места 

штифтования указаны стрелками. 
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Рис. 3.22. Разъединитель горизонтально-поворотного типа класса 220 кВ с полимерными 

опорными изоляторами производства ОАО «Альфа-Энерго» 

При работе под напряжением на торцах арматуры возникает повышенная 

напряженность электрического поля и возможно возникновение коронного 

разряда как с верхнего высоковольтного фланца, так и с нижнего фланца на 

потенциале земли. Конструкция арматуры, позволяющая избежать этого 

явления, зависит от способа нанесения защитного покрытия. 

При поэлементной сборке в условиях отсутствия технологического 

оборудования для литья резины торец арматуры оголѐн и единственный 

доступный способ для ограничения короны – это снижение напряженности до 

допустимого значения. Достичь снижения напряженности при этом возможно, 

увеличивая радиус скругления торцевой кромки арматуры. Например, в опорном 

изоляторе 220 кВ на торцах арматуры радиус скругления доведѐн до величины 
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15 мм (рис. 3.21, 3.23). Аналогичная ситуация имеет место при нанесении 

покрытия методом литья, когда литьѐ осуществляется не на весь изолятор в 

собранном виде. 

Кроме того, необходима тщательная гарантированная герметизация 

границы раздела между металлом арматуры и защитным покрытием (так 

называемая «тройная точка» на границе раздела трѐх сред – металла, защитного 

покрытия и атмосферного воздуха). Проникновение влаги вдоль этой границы 

до изолирующего тела – характерный дефект полимерных изоляторов, 

приводящий к их разрушению. Герметизацию осуществляют заливкой 

герметиком до образования гладкой поверхности, не способствующей 

накоплению влаги и загрязнений. Выбор герметика зависит от материала 

покрытия и металла арматуры (сплав алюминия, цинк). 

 

 

  

Рис. 3.23. Высоковольтная арматура на изолирующем корпусе ОПН-220 кВ производства 

ОАО «Центр энергозащитной аппаратуры». 

Слева – высоковольтная арматура в рабочем положении, справа – изолирующая труба 

диаметром 122 мм с защитным покрытием до монтажа арматуры 

При нанесении защитного покрытия методом литья на изолирующее тело 

с установленной на нѐм арматурой используют возможность покрывать 

торцевую кромку арматуры слоем резины, как показано на рис. 3.24. Слой 

диэлектрика на поверхности металла снижает напряженность электрического 

поля, а отсутствие прямого контакта металла с воздухом затрудняет развитие 

коронного разряда. Конструкция фланца делается значительно легче, надѐжнее 

решается проблема герметизации «тройной точки». Именно так 

изготавливаются изолирующие оболочки фирмы AXICOM (в настоящее время 

в составе корпорации CELLPACK). 
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Рис. 3.24. Варианты заделки изолирующей трубы в металлической арматуре [1.7] 

 

 

Арматура изолирующих оболочек 

Изолирующие цилиндрические оболочки используются в качестве 

корпусов газонаполненных вводов, колонковых выключателей, ограничителей 

перенапряжений и т.п. Это определяет конструктивные особенности 

металлической арматуры. Во-первых, отношение диаметра к длине у оболочек, 

как правило, значительно больше, чем у опорных изоляторов. Это обеспечивает 

значительно большую жѐсткость, что в свою очередь позволяет уменьшить 

глубину заделки изолирующей трубы в арматуру по сравнению с опорными 

изоляторами. Во-вторых, при наличии внутреннего избыточного давления к 

месту заделки стеклопластика в металл постоянно приложена значительная 

сила, стремящаяся вырвать изолятор из арматуры. Например, при избыточном 

давлении 0,5 МПа и при диаметре оболочки 200 мм эта сила составляет 15,7 кН. 

Кроме того, при конструировании полимерных оболочек отсутствует 

необходимость неоправданного увеличения длины для замены существующего 

керамического аналога: арматура изготавливается не больше, чем это требуется 

по условиям механической прочности. 

Известно несколько конструктивных приѐмов, позволяющих обеспечить 

высокую прочность соединения металлической арматуры с полимерной 

оболочкой. При диаметре трубы до 220 мм успешно применяется резьбовое 

соединение (рис. 3.25). Учитывая большие диаметры трубы, используют резьбу 
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с большим шагом и глубиной. Недостатком резьбового соединения является то, 

что при нарезке резьбы перерезаются стеклянные нити в толще стеклопластика 

и прочность материала витков резьбы уменьшается. Края выступов могут 

осыпаться, сам процесс нарезания резьбы требует большой осторожности. От 

этого недостатка свободна разрабатываемая в настоящее время технология 

создания резьбового профиля при намотке стеклонитей в процессе 

изготовления трубы. Труба изготавливается и полимеризуется сразу с резьбой 

нужного профиля, стеклонити не разрушаются, прочность материала 

сохраняется неизменной. 

 

 

  

Рис. 3.25. Резьбовое соединение на корпусе ОПН класса 110 кВ и на верхней крышке 

(производство ОАО «Позитрон»). Внешний диаметр резьбы 100 мм 

Примеры заделки изолирующей оболочки в арматуре приведены в [1.7] 

и показаны на рис. 3.24. Как показано на рис. 3.24, защитная оболочка 

покрывает верхнюю часть арматуры. Заделка может быть осуществлена с 

использованием дополнительных уплотнений (вариант a) и без них (вариант b). 

Известны конструкции, в которых в специально подготовленные 

канавки на внешней поверхности трубы и на внутренней поверхности арматуры 

(рис. 3.26) заливают полимеризуемый материал. После завершения монтажа 

арматуры жидкий полимер отверждается и образует прочное соединение. При 

осевой нагрузке снять арматуру с трубы возможно только путѐм среза 

образовавшихся колец полимерного материала. 
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Рис. 3.26. Проточки для заливки полимеризуемой заделки 

стеклопластикового цилиндра в арматуру 

 

 

 

Можно упомянуть о других конструктивных приѐмах монтажа 

арматуры. Например, в канавки на поверхности трубы перед установкой 

арматуры помещают сжатое пружинное кольцо. После установки арматуры и 

совмещения канавок на поверхности металла и диэлектрика кольцо 

разжимается и фиксирует арматуру. Для установки съемной арматуры на 

фарфоровые оболочки используется известная система закладных сухарей в 

сочетании с прижимным кольцом и обратным конусом на поверхности 

фарфора. Наконец, для установки металлического днища используют систему 

закладных гаек, закладываемых в толще стенки трубы при еѐ изготовлении. 
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Приложение 

Список ГОСТов, нормирующих параметры материалов из стекловолокна 

1. ГОСТ 5937-81. Ленты электроизоляционные из стеклянных крученых 

комплексных нитей. Технические условия. 

2. ГОСТ 6943.0-93. Стекловолокно. Правила приемки. 

3. ГОСТ 6943.1-94. Стекловолокно. Нити и ровинги. Методы определения 

линейной плотности. 

4. ГОСТ 6943.2-79. Материалы текстильные стеклянные. Методы определения 

диаметра элементарных нитей и волокна. 

5. ГОСТ 6943.4-94. Стекловолокно. Нити. Метод определения крутки. 

6. ГОСТ 6943.5-79. Материалы текстильные стеклянные. Метод определения 

разрывного напряжения элементарной нити. 

7. ГОСТ 6943.6-79. Материалы текстильные стеклянные. Методы определения 

плотности и невоспламеняемости. 

8.  ГОСТ 6943.8-79. Материалы текстильные стеклянные. Метод определения 

содержания влаги и веществ, удаляемых при прокаливании. 

9. ГОСТ 6943.9-79. Материалы текстильные стеклянные. Метод определения 

устойчивости к многократному изгибу. 

10. ГОСТ 6943.10-79. Материалы текстильные стеклянные. Метод определения 

разрывной нагрузки и удлинения при разрыве. 

11. ГОСТ 6943.11-93. Стекловолокно. Ткани. Метод определения жесткости 

при изгибе флексометром с постоянным углом. 

12. ГОСТ 6943.12-79. Материалы текстильные стеклянные. Метод определения 

провисания. 

13. ГОСТ 6943.13-94. Стекловолокно. Метод определения жесткости ровинга. 

14. ГОСТ 6943.14-94. Стекловолокно. Нити. Метод определения равновесности 

крутки. 

15. ГОСТ 6943.15-94. Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Метод 

определения количества нитей на единицу длины основы и утка. 

16. ГОСТ 6943.16-94. Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Метод 

определения массы на единицу площади. 

17. ГОСТ 6943.17-94. Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Метод 

определения ширины и длины. 

18. ГОСТ 6943.18-94. Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Метод 

определения толщины. 

19. ГОСТ 8325-93. Стекловолокно. Нити крученые комплексные. Технические 

условия. 
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20. ГОСТ 8481-75. Ткани авиационные из стеклянных крученых комплексных 

нитей. Технические условия. 

21. ГОСТ 10146-74. Ткани фильтровальные из стеклянных крученых 

комплексных нитей. Технические условия. 

22. ГОСТ 10727-91. Нити стеклянные однонаправленные. Технические условия. 

23. ГОСТ 11970.4-70. Система текс. Номинальные толщины комплексных 

стеклянных нитей и однониточной пряжи из стеклянного волокна. 

24. ГОСТ 13863-89. Полотна вязально-прошивные дублированные 

технического назначения. Технические условия. 

25. ГОСТ 17139-79. Ровинг из стеклянных нитей. Технические условия. 

26. ГОСТ 19170-73. Ткани конструкционные из стеклянных крученых 

комплексных нитей. Технические условия. 

27. ГОСТ 19907-83. Ткани электроизоляционные из стеклянных крученых 

комплексных нитей. Технические условия. 

28. ГОСТ 29101-91. Материалы стеклянные текстильные. Упаковка, 

маркировка, транспортирование и хранение. 

29. ГОСТ 6943.0-79. Материалы текстильные стеклянные. Правила приемки. 

30. ГОСТ 6943.1-79. Материалы текстильные стеклянные. Метод определения 

линейной плотности. 

31. ГОСТ 6943.4-79. Материалы текстильные стеклянные. Метод определения 

крутки и равновесности по крутке. 

32. ГОСТ 6943.7-79. Материалы текстильные стеклянные. Методы определения 

линейных размеров поверхностной и линейной плотности. 

33. ГОСТ 6943.11-79 Материалы текстильные стеклянные. Метод определения 

жесткости при изгибе. 

34. ГОСТ 6943.13-79. Материалы текстильные стеклянные. Метод определения 

жесткости. 

35. ГОСТ 8325-78. Нити стеклянные крученые комплексные. Технические 

условия. 

36. ГОСТ 19170-2001. Стекловолокно. Ткань конструкционного назначения. 

Технические условия. 

37. ГОСТ 17139-2000. Стекловолокно. Ровинги. Технические условия. 

38. ТУ 1-92-82-83. Стеклолакоткань СТФ. 

39. ТУ 10-04.16.50-92. Маты без связующего из ультратонкого или 

супертонкого стеклянного волокна. 
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