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Аннотация. Изготовлены макеты огнестойких силовых кабелей, изоляция которых выполне-
на в виде двух наложенных с перекрытием слюдолент одного из двух видов (А и Б), поверх кото-
рых наложена экструдированная изоляция из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката пониженной 
пожарной опасности или силаносшитого  полиэтилена.  Макеты  подвергнуты  испытаниям двух  
типов:    

– определению кратковременной электрической прочности при температуре 780 0С путём 
выдержки в течение 1 часа под напряжением 1 кВ с последующим увеличением напряжения со  
скоростью 150 В/мин;  

– регистрации электрических «кривых жизни» (только для образцов с основной изоляцией 
из сшитого полиэтилена – СПЭ) при комнатной температуре. Для обоих типов испытаний показано, 
что слюдоленты типа А обеспечивают более высокую электрическую прочность макетов. 

Ключевые слова: огнестойкий кабель, макет, слюдолента, электрическая прочность при вы-
сокой температуре, «кривая жизни».

Abstract. The fire-resistant power cable models were manufactured, containing two overlapping 
mica tapes of type A or type B and extruded fire-retardant PVC or silane-crosslinked polyethylene 
insulation. Models were subjected to the following tests: 

– determination of short-term dielectric strength at 780 0C by means of application of 1 kV during 
1 hour with the subsequent voltage increase at a rate of 150 V/min; 

– measurement of electrical «life curve» (for models with crosslinked polyethylene insulation 
only). Both tests exhibited higher dielectric strength of models containing A-type mica tapes.

 Key words: fire resistant cable, model, mica tape, high temperature, dielectric strength,                     
«life curve». 

1 Данная статья является расширенной версией доклада, представленного на XII Международной научно-практической конференции «Элек-
троизоляционные материалы для систем изоляции вращающихся электрических машин и огнестойких кабельных изделий» (21.11.2019 г., 
Бекасово Московской области), посвящённой 140-летию группы компаний «Элинар».
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Огнестойкие кабели широко применяются в 
электрических цепях систем безопасности АЭС, в си-
стемах пожарной сигнализации, аварийного электро-
снабжения и т.д. [1]. Способность изделия функцио-
нировать в условиях пожара может быть обеспечена 
различными техническими средствами, но наиболее 
универсальным техническим решением на сегодняш-
ний день является применение в конструкциях кабе-
лей термического (и электрического) барьера, выпол-
ненного из слюдосодержащих лент [2].

В настоящее время на рынке представлен це-
лый ряд слюдосодержащих лент различных произво-
дителей (Европа, РФ, Индия, Китай). Поскольку они 
несколько отличаются по составу компонентов, струк-
туре, возможно и по технологии изготовления, пред-
ставляет практический интерес оценка поведения 
различных лент в составе изделий. Более наглядно это 
можно сделать с помощью макетов. При этом инте-
ресна в первую очередь электрическая прочность ка-
бельной изоляции, причём её величина должна оце-
ниваться для двух существенно различных условий:

а) при высоких температурах, характерных для 
испытаний на огнестойкость и соответствующих в той 
или иной степени условиям реального пожара;

б) для условий длительного приложения напря-
жения, при умеренных температурах, что моделирует 
нормальную эксплуатацию.

Были получены предварительные результаты 
испытаний двух лент (А и Б), имеющих одинаковую 
толщину, равную 0,14 мм, но несколько различный 
состав полимерного связующего. Стоит отметить, что 
электрическая прочность материала Б в исходном со-
стоянии оказалась на 70 % выше, чем у материала А, 
что изначально внесло некоторую интригу в данные 
исследования. Прочность материалов оценивалась на 
листах, среднии значения пробивных напряжений со-
ставили 1,42 и 2,42 кВ соответственно.

Для основных исследований на двух кабельных 
заводах по промышленной технологии были изготов-
лены макеты следующих конструкций:

1) медная токопроводящая жила (ТПЖ) диаме-
тром 1,38 мм, поверх которой наложены с 40-про-
центным перекрытием по 2 ленты типа А или Б. Затем 
экструдировался слой поливинилхлоридного (ПВХ) 
пластиката пониженной пожарной опасности толщи-
ной 1,0 мм;

2) также медная ТПЖ диаметром 1,38 мм, снова 
по 2 ленты типа А или Б, затем экструдированный слой 

Рис. 1. «Витая пара» с основной изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, 
помещённая в кварцевую трубку перед началом испытаний
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2  Символом <…> здесь, как это часто делается в математической литературе, обозначены средние значения.

полиэтилена (СПЭ) толщиной 1,5 мм, который далее 
сшивался по силановой технологии.

В качестве «точки отсчёта» для исследований 
была определена электрическая прочность этих маке-
тов в исходном состоянии. Как можно было ожидать, 
электрическая прочность (напряжение пробоя) маке-
тов с основной ПВХ-изоляцией оказалась бóльшей в 
случае использования лент типа Б:

Неожиданно для макетов с основной изоляцией 
из СПЭ имеет место обратное соотношение:

Образцы с активной длиной 2 м испытывались 
при комнатной температуре и ступенчатом подъёме 
напряжения с величиной ступени 2 кВ/2 мин.

Для определения электрической прочности ма-
кетов при высоких температурах была использована 
стандартная установка для испытаний на огнестой-

кость. Испытания проводились следующим образом: 
2 отрезка длиной около 1,5 м скручивались между со-
бой с шагом ≈10 см, полученная своего рода «витая 
пара» помещалась в кварцевую трубку внутренним 
диаметром 15 мм, которая затем помещалась в уста-
новку (рис. 1). Один из отрезков заземлялся, на другой 
подавалось напряжение. Размещение макетов в квар-
цевой трубке исключало пробои на опорные кольца и 
фиксировало пространственное положение образца.

Температура в трубке при испытаниях была на 
уровне 780 0С, температура пламени – 850±20 0С. К 
образцу прикладывалось напряжение 1 кВ и выдер-
живалось в течение 1 часа. Если за это время не про-
исходило пробоя образца или отключения установки 
вследствие резкого увеличения тока утечки через об-
разец (который регистрировался с шагом 1 мин), на-
пряжение увеличивалось ступенями средней величи-
ны 150 В/мин опять-таки до пробоя или отключения 
установки. Рабочая зона установки на начальной ста-
дии испытаний показана на рис. 2.

Были получены следующие результаты (таблица).
1. Для образцов с основной изоляцией из 

ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности в 
обоих (ленты А и Б) случаях пиролиз изоляции прак-

Рис. 2. Рабочая зона испытательной установки
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Рис. 3. Воспламенение (а), активная фаза пиролиза (б) и завершающая фаза пиролиза, 
на поверхности трубки видны капли воды (в)

а)

б)

в)
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Рис. 4а. Определение высокотемпературной электриче-
ской прочности макетов, выполненных из двух лент типа 
А и слоя ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасно-
сти: 1 – зависимость тока через изоляцию от времени, 
2 – зависимость приложенного напряжения от времени

тически завершался в течение 3 минут, о чём можно 
судить по прекращению дымовыделения. Образцы с 
лентами А отказывали при U = 1,9–2,6 кВ, то есть по 
истечении 65–69 минут после начала испытаний. При 
этом ток через образец в течение бóльшей части опы-
та был относительно стабилен, то есть медленно рос, 
и лишь непосредственно перед отказом увеличивался 
резко, с самоускорением.

Что же касается макетов из лент Б, имеющих бо-
лее высокую прочность при комнатной температуре, 
то они отказывали в течение первых 35–40 минут при 
напряжении 1 кВ. При этом ток в ходе испытаний не-
прерывно и быстро возрастал.

Фотографии образцов на разных этапах испыта-
ний показаны на рис. 3а, 3б, 3в, графики зависимостей 
токов и напряжения от времени ‒ на рис. 4а и 4б.

Можно сделать вывод, что отказ образцов в 
обоих случаях связан с развитием тепловой неустой-
чивости.

Эти данные дополнительно подтверждаются 
результатами испытаний на огнестойкость образцов 
кабелей марки ВВГЭнг (А)-FRLS, изготовленных с при-
менением лент А и Б: 2 образца кабелей, содержащих 
ленты А, успешно выдержали испытания; из двух же 
кабелей, в состав которых входят ленты Б, один про-
бился.

2. Для образцов с основной изоляцией из СПЭ 
результаты качественно аналогичны. Время заверше-
ния пиролиза также составляет 3‒4 минуты.

Характерные графики зависимостей токов через 
изоляцию образцов показаны на рис. 5а и 5б.

Механизм отказа в этих опытах соответствовал 
механизму отказа макетов с основной изоляцией из 
ПВХ: развитие во времени тепловой неустойчивости.

Основные результаты данных опытов сведены в 
таблицу.

На результаты испытаний безусловно влияет тип 
экструдированной изоляции. Поэтому интерес также 

Тип образца Лента А + ПВХ-пластикат Лента Б + ПВХ-пластикат
Время до отказа, мин 65÷69 32÷49

Напряжение, кВ 1,9÷2,6 1,0

Таблица
Результаты оценки электрической прочности макетов при 780 0С

Тип образца Лента А + СПЭ Лента Б + СПЭ
Время до отказа, мин 56÷70 8÷10

Напряжение, кВ 1,0÷1,9 1,0

НАУКА  И ТЕХНИКА

Рис. 4б. Определение высокотемпературной электриче-
ской прочности макетов, выполненных из двух лент типа Б 
и слоя ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности: 
1 – зависимость тока через изоляцию от времени, 
2 – зависимость приложенного напряжения от времени
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Рис. 5а. Определение высокотемпературной электриче-
ской прочности макетов, выполненных из двух лент типа 
А и слоя силаносшитого полиэтилена: 1 – зависимость 
тока через изоляцию от времени, 2 – зависимость прило-

женного напряжения от времени

Рис. 6. Испытание образца без экструдированной изоляции, начальная стадия

НАУКА  И ТЕХНИКА

Рис. 5б. Определение высокотемпературной электриче-
ской прочности макетов, выполненных из двух лент типа 
Б и слоя силаносшитого полиэтилена: 1 – зависимость 
тока через изоляцию от времени, 2 – зависимость прило-

женного напряжения от времени
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Рис. 8. Макет, изолированный лентами типа Б, после 
испытаний. В месте пробоя токопроводящие жилы 

сварены электрической дугой

Рис. 9. Макеты, изолированные двумя лентами типа А 
и слоем из СПЭ, поставленные на длительные электриче-

ские испытания

Рис. 7а. Определение высокотемпературной электриче-
ской прочности макета, изолированного двумя лентами 
типа А: 1 – зависимость тока через изоляцию от времени, 
2 – зависимость приложенного напряжения от времени

представляли аналогичные опыты, но выполненные 
на макетах, изолированных только двумя лентами 
типа А или Б. Это было сделано и иллюстрируется     
рис. 6. При этом образец, изолированный лентами 
А, отказал при напряжении 4,7 кВ на 83-й минуте, а 
макет, изолированный лентами Б – при напряжении 
1,7 кВ на 65-й минуте. Таким образом, полученные 
данные качественно соответствуют вышеприведён-
ным ранее и свидетельствуют о том, что ленты типа 
А и изоляционные системы, в состав которых входят 
эти ленты, в условиях близких к условиям стандартных 
испытаний на огнестойкость ведут себя лучше, чем 
ленты Б. Зависимости токов и напряжений от времени 
для данного случая приведены на рис. 7а и 7б, фото-
графия пробитого образца показана на рис. 8.

Стоит обратить внимание также на тот факт, 
что времена и напряжения, при которых происходит 
отказ, возросли. Это можно, вероятно, объяснить 
следующим. Подвижные продукты пиролиза экстру-
дированной изоляции (расплав, газы и коллоидные 
частицы) проникают между слюдосодержащими лен-
тами и деформируют их, нарушая целостность барьер-
ного слоя. Кроме того, эти продукты в электрическом 
поле образуют заряженные частицы (ионы, молионы, 
ион-радикалы), что увеличивает проводимость слоя 
и ток утечки. На более глубокой стадии процесса воз-
можно также формирование проводящих мостиков из 
продуктов пиролиза.

Исследования длительной электрической проч-
ности на сегодняшний день выполняются на макетах с 
основной изоляцией из СПЭ. Для проведения испыта-
ний на каждом образце с активной длиной 0,5 м мон-

НАУКА  И ТЕХНИКА

Рис. 7б. Определение высокотемпературной электриче-
ской прочности макета, изолированного двумя лентами 
типа Б: 1– зависимость тока через изоляцию от времени; 
2 – зависимость приложенного напряжения от времени
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тировались концевые муфты, внешняя поверхность 
активной части экранировалась плотным «чулком» 
из металлической сетки, который заземлялся. Такое 
решение позволило избежать поверхностных пере-
крытий. Электрические пробои во всех случаях имели 
место в активной части. Смонтированные образцы по-
казаны на рис. 9. Надёжный контакт между «чулком» 
и внешней поверхностью изоляции дополнительно 
обеспечивается слоем изоляционной ленты.

К партии из 7 образцов типа А и 7 образцов типа 
Б одновременно прикладывалось напряжение, фик-
сировались времена до пробоя всех образцов. В каче-
стве основного показателя принято медианное значе-
ние времени до пробоя. После того, как все образцы 
пробивались, ставилась новая партия под напряже-
ние, но на ступень ниже. Ступень составляла 5 кВ. 
Опыт неоднократно повторялся при последовательно 
снижаемых напряжениях и соответственно растущих 
временах до пробоя. Полученные таким образом за-
висимости фактически представляют «кривые жизни» 
и являются традиционными объектами изучения для 
различных изоляционных систем и важнейшей их ха-
рактеристикой [3].

Как можно видеть из приводимых графиков 
(рис. 10), «кривая жизни» для макетов с лентами А 
расположена правее, чем для макетов с лентами Б, 
что не противоречит данным относительно кратковре-
менной электрической прочности в исходном состоя-
нии. Не исключено, впрочем, что обе кривые будут 
стремиться к общей асимптоте, соответствующей на-
пряжению возникновения частичных разрядов в дан-
ных условиях. Эти данные важны в первую очередь 
для огнестойких кабелей среднего напряжения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные к настоящему времени результаты 
вполне чувствительны к типу слюдосодержащих лент, 
и в этом отношении их можно считать положитель-
ными. При этом представленные данные являются 
предварительными. Испытания (исследования) будут 
продолжены, ими будут охвачены другие типы лент 
из числа имеющихся на рынке и иные изоляционные 
материалы наряду с ПВХ-пластикатом и СПЭ, в первую 
очередь безгалогенные композиции. Конечной целью 
данной работы является усовершенствование кабель-
ных изделий, материалов и методов испытаний – как 
исследовательских, примеры которых отражены в ста-
тье, так и стандартизованных.

Авторы выражают признательность руководите-
лям АО «Завод «Энергокабель» и АО «Тверьэнергока-
бель» за изготовление макетов.
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Рис. 10. Электрические «кривые жизни» макетов, показанных на рис. 9: 1 – в случае применения лент типа А, 2 – в случае 
применения лент типа Б. По оси абсцисс – медианное значение времени до пробоя (часы), по оси ординат – приложенное 

напряжение (кВ)
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