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Аннотация. Представлены результаты исследования термического старения полномасштаб-
ных образцов кабелей среднего напряжения, изолированных сшитым полиэтиленом. Испытания на 
старение проводились в термостатах, при температуре 130 0С в течение года и затем при 150 0С в 
течение 1000 ч. Электрическую прочность кабелей при 50 Гц определяли в исходном состоянии, по 
истечении 6 и 12 месяцев, и по окончании старения. Снижение пробивных напряжений (Uпр) за весь 
период испытаний примерно соответствует тому, которое получено в результате двухгодичных испы-
таний на ускоренное электрохимическое старение в соответствии с ГОСТ Р 55025‒2012. Рассмотрены 
различные гипотезы относительно механизма уменьшения Uпр. В качестве наиболее вероятного про-
цесса, ответственного за снижение Uпр, принято локальное термическое окисление, развивающееся 
в тонких слоях изоляции, примыкающих к полимерным электропроводящим экранам, и в окрест-
ностях микроскопических технологических дефектов в объёме изоляции. Количественный уровень 
термоокисления определялся методом инфракрасной Фурье-микроспектроскопии.

Ключевые слова: кабель среднего напряжения, сшитый полиэтилен, термическое старение, 
пробивное напряжение, локальное термоокисление, ИК-Фурье микроспектроскопия.

Abstract. The results are presented of the study of XLPE insulated medium voltage cable thermal 
ageing. Full scale  samples were aged in an ovens at 130 0C during one year and then at 150 0C during 
1000 hours. The 50 Hz breakdown voltages were measured for cables as manufactured , after 6 months, 
12 months and in the end of thermal ageing test period. The decrease of the breakdown voltage Ubr level 
approximately corresponds to that of the two-year CENELEC wet ageing test. Different working hypotheses 
related to the mechanism of Ubr  decrease are evaluated. Localized thermal oxidation is considered as the 
most probable process responsible for  the Ubr  diminishing . The oxidation is concentrated in thin insulation 
layers  adjacent to the semiconducting screens and in the vicinity of microscopic technological defects, such 
as gels. The quantitative level of thermal oxidation was evaluated by means of Fourier transform infrared 
microspectroscopy.

 Key words: medium voltage cable, cross-linked polyethylene, thermal ageing, breakdown voltage, 
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Силовые кабели в процессе эксплуатации нагре-
ваются за счёт тепловыделения в токопроводящих жи-
лах (и в других элементах конструкции в общем случае), 
вследствие чего полимерные компоненты изделия 
подвергаются термическому старению, которое в той 
или иной степени будет ограничивать ресурс кабеля.

 Существует довольно большое количество ра-
бот, посвященных исследованию термостарения по-
лимерных материалов «вообще» [1‒7], существенно 
меньше ‒ кабельных материалов, в частности [8‒12]. 
Есть очень немногочисленные работы по термическо-
му старению сшитого полиэтилена (СПЭ), используе-
мого для изолирования кабелей среднего и высокого 
напряжения [13‒16].

Наши собственные исследования, выполнен-
ные на образцах пероксидносшитых полиэтиленов 
(ПЭ) разных марок, промышленно производимых и 
экспериментальных, используемых для изолирования 
кабелей среднего напряжения, показали следующее 
[17]: основной механизм старения, даже если опыты 
проводились в условиях ограниченного доступа кис-
лорода воздуха – термоокисление. Наиболее чувстви-
тельные к старению характеристики – относительное 
удлинение и прочность при разрыве, концентрация 
карбонильных групп. При этом эффективные энергии 
активации оказались различными для разных марок 
материалов. В ходе старения тангенс угла диэлектри-
ческих потерь (tg δ) практически не растёт, электриче-
ская прочность (Епр) не убывает.

Также другая серия независимых опытов, вы-
полненная нами путём определения напряжения 
зарождения электрических триингов (Uз), показала 

лишь символическое снижение Uз в процессе тепло-
вого старения [18].

Однако ясно, что небольшая пластинка или стан-
дартная лопатка – это далеко не такой же объект ис-
пытаний, как полномасштабный образец кабеля (под 
ним в данном случае понимается такой, для которого 
можно определить величину пробивного напряжения 
в соответствии с ГОСТ Р 55025). В связи с этим были ор-
ганизованы испытания таких образцов на ускоренное 
термостарение; активная длина образца составляла 
10 м, длина концевых  разделок – 2 м.

Были изготовлены специальные термостаты с 
рабочим объёмом 2,75 м3, с циркуляцией воздуха, с 
перепадом температуры по объёму и её временными 
колебаниями не более 3 0С. Испытания проводились 
по следующей программе: в течение одного года об-
разцы выдерживались при 130 0С непрерывно, затем в 
течение 1000 ч ‒ при 150 0С. Электрическая прочность 
(Епр) измерялась на партиях из 6 образцов в исходном 
состоянии, через 6 мес. и 12 мес. старения при 130 0С 
и по окончании  всего цикла (когда добавлено ещё    
1000 ч при 150 0С). В настоящее время испытания про-
ведены на образцах, изолированных тремя разными 
изоляционными системами.

Сразу отметим, что, как и в случае старения пла-
стин, имеет место умеренное окисление основного 
объёма изоляции, которое сопровождается также 
умеренным снижением физико-механических пара-
метров (рис. 1, 2).

Эти данные аналогичны тем, что получены в 
процессе испытаний материалов и, более того, вписы-
ваются в общую корреляционную зависимость (рис. 3).

Рис. 1. Зависимость концентрации карбонильных групп [C=O] (моль/кг) 
от времени старения полномасштабных образцов кабеля
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Наиболее интересный из полученных результа-
тов состоит в следующем: электрическая прочность 
кабелей (Епр) значительно снизилась (рис. 4).

Как следует из приведённых результатов иссле-
дований, эти данные резко отличаются от тех, что по-
лучены на малых образцах изоляционных материалов. 
Каковы же причины снижения электрической прочности 
изделий? Нельзя сказать, что уже есть окончательный и 
исчерпывающий ответ, но ведётся активная работа над 
тем, чтобы его получить путём  выдвижения различ-
ных рабочих гипотез, основанных на накопленном ра-
нее опыте и знаниях, и их последовательной проверки. 
Предлагается рассмотреть различные рабочие гипотезы.

Рабочая гипотеза 1. В электрической изоляции 
(ЭИ) образцов кабелей развиваются частичные разря-
ды (ЧР), в результате, например, появления микропо-
лостей вследствие локальной неравномерной усадки 
ЭИ или локального отслаивания  экранов от изоляции.

НЕТ – уровень частичных разрядов не растёт.
Рабочая гипотеза 2. Растёт tg δ и при испытани-

ях развивается тепловой пробой.
НЕТ – не наблюдается ни роста tg δ, ни характер-

ного признака теплового пробоя при испытаниях – ро-
ста температуры.

Рабочая гипотеза 3. Диффузия примесей из по-
лимерных экранов. 

Рис. 2. Зависимость относительного удлинения при разрыве от времени старения полномасштабных образцов кабеля

Рис. 3. Корреляция между относительным удлинением при разрыве и концентрацией карбонильных групп, 
установленная по результатам испытаний образцов материалов (●) и кабелей (○)
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Возможно, что этот процесс вносит свой вклад в 
снижение Епр. Это явление будет рассмотрено ниже.

Рабочая гипотеза 4. Перестройка надмолеку-
лярной структуры. Такая перестройка характерна для 
термостарения СПЭ при умеренных температурах, на-
пример при 70‒90 0С. Показано, что этот процесс при-
водит к росту размеров зародышевых сферолитов, как 
следствие ‒ размеров дефектных микрообластей и сни-
жению локальной электрической прочности [19]. Такая 
перестройка в принципе возможна и как результат тер-
моокисления, которое также сопровождается накопле-
нием дефектов структуры.

Состояние надмолекулярной структуры оценива-
лась по пику плавления методом дифференциальной 
сканирующей калориметрии. Контролировались такие 
показатели, как энтальпия и температура максимума 
пика плавления, которые, однако, изменялись незна-
чительно.

В то же время отмечено увеличение степени 
сшивки изоляции, которое оценивалось методом тер-
момеханического анализа путём измерения относи-
тельной деформации (с последующим пересчётом на 
величину гель-фракции).

Возрастание степени сшивки коррелирует с убы-
ванием относительного удлинения при разрыве; ана-
логичное явление наблюдалось при испытаниях образ-
цов материалов в виде пластин.

Рабочая гипотеза 5. Наконец, но далеко не в 
последнюю очередь, снижение электрической прочно-
сти может быть обусловлено термоокислением изоля-

ции. Принципиально важно, что наиболее интенсивное 
окисление происходит в локальных областях, а именно:

а) в тонких слоях изоляции радиальной толщи-
ной порядка сотен мкм, примыкающих к электропро-
водящим полимерным экранам. Вероятным фактором, 
катализирующим процесс окисления, является диффу-
зия  примесей из экранов;

б) в микрообластях с размерами порядка 100 
мкм, окружающих технологические микродефекты. 
Реально установленная природа таких дефектов – 
включения окисленного и подшитого в процессе экс-
трузии полиэтилена; центрами зарождения локально-
го окисления являются, по-видимому, также частицы 
целлюлозных материалов – хлопка и т.п. При этом ин-
тенсивность окисления в указанных микрообластях 
значительно превосходит величину этого показателя 
для основного объёма изоляции. Наблюдения позво-
лили нам со значительной долей уверенности пред-
положить существование этого эффекта сравнительно 
давно. Но возможность однозначно установить дан-
ное явление как факт и описывать его количественно 
появилась лишь в последнее время с использованием 
специализированного прибора – инфракрасного (ИК) 
микроспектрофотометра.

Рассмотрим обе эти формы локального термо-
старения.

1. Окисление относительно тонких слоёв элек-
трической изоляции (0,3‒0,5 мм), соседствующих с 
экранами (рис. 5), подтверждается прямыми микро-
спектральными измерениями в ИК-диапазоне (рис. 6).

Рис. 4. Зависимость электрической прочности кабелей среднего напряжения 
с разными изоляционными системами (ИС) от длительности термостарения
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Из рис. 6 следует, что степень окисления зави-
сит от расстояния до экрана. Факт снижения Епр в дан-
ных тонких областях ЭИ также подтверждается пря-
мыми опытами – состаренный в термостате короткий 
образец кабеля на напряжение 110 кВ разматывался 
в тонкую ленту толщиной 100 мкм. Затем лента под-
вергалась испытаниям на пробой. Епр снизилась на 
25‒30 % по сравнению с Епр основного объёма ЭИ.

2. Наличие сильно выраженного и локализован-
ного вокруг технологических микродефектов окисле-
ния (рис. 7) также подтверждается данными ИК-ми-
кроспектроскопии (рис. 8).

На рис. 9 представлено трёхмерное изображе-
ние очага окисления, сходного с показанным на рис. 
7, после термостарения при 130 0С в течение 6 меся-
цев.

Принципиальная роль этих «микроповрежде-
ний» усиливается ещё и тем обстоятельством, что 
достижение отказового состояния кабелей среднего 
напряжения с изоляцией из СПЭ практически всегда 
происходит в форме электрической деструкции, ко-
торая развивается локализованно на микроскопиче-
ских дефектах или повреждениях. Поэтому интерес 
представляет изучение теплового старения (термоо-
кисления) в непосредственной близости от подобных 
дефектов.

Авторы располагают собственными опытными 
данными, полученными в разные годы и на разных 
изделиях, подтверждающими прямую связь этого 
типа дефектов и этого процесса с уменьшением элек-
трической прочности:

‒ снижение Uз в локально термоокисленных об-
ластях в 2‒3 раза по сравнению с неокисленным ма-
териалом;

‒ зарождение электрического триинга  на дефек-
те с характерным ореолом (признак локального термо-
старения) в кабелях на напряжение 110 кВ (рис. 10);

‒ прохождение импульсного пробоя кабеля на 
напряжение 110 кВ через цепочки таких дефектов (по-
вреждений).

Кинетику эволюции (развития) микрообластей 
обоих типов в ходе старения ещё предстоит иссле-
довать и количественно описать, так же, как и отно-
сительный вклад каждого из двух видов локального 
окисления в уменьшение Епр.

Пока, исходя из полученных ограниченных дан-
ных, можно предположить, что локальное термоо-
кисление, происходящее по крайней мере у экранов, 
происходит с самоускорением, то есть каталитически 
(катализирующая роль примесей) и/или автокатали-
тически, во всяком случае для одного из испытанных 
кабелей (рис. 11).

Исходя из представленных данных, можно объ-
яснить отсутствие изменения Епр в условиях испытаний 
образцов материалов следующим:

а) образцы не содержат полимерных электро-
проводящих экранов, соответственно отсутствует и 
влияние последних;

б) испытуемые объёмы электрической изоляции  
малы, как следствие вероятность попадания локально-
го дефекта между электродами также мала. Тем более, 
конфигурация стандартного электрода такова, что поле 
обладает некоторой, хотя и умеренной, неравномер-
ностью по краям, то есть фактический испытываемый 
объём значительно меньше номинально испытуемого.

Уместно сопоставить эти результаты с данными 
двухгодичных испытаний на электрохимическое старе-
ние (рис. 12).

Рис. 5. Локальная область окисления, примыкающая к 
электропроводящему экрану. Ширина кадра ‒ 1,5 мм

Рис. 6. Изменение концентрации карбонильных групп с 
расстоянием от электропроводящих экранов
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В результате этого сопоставления можно отме-
тить следующее:

 а) вполне сопоставимое снижение Епр;
 б) в обоих случаях имеют место локализован-

ные процессы – водные триинги (ВТ) и локальные 
«очаги» термостарения;

 в) в общем смысле их физико-химическая при-
рода близка – это локализованное окисление [20];

г) как ВТ, так и локальные «очаги» термостаре-
ния порождаются микродефектами изоляционной 
системы (интересно было бы в дальнейшем уточнить 
– одной и той же природы, или различного происхож-
дения);

д) именно эти процессы снижают Епр; для во-
дных триингов это подтверждается значительным 
международным опытом исследований и нашими 
прямыми опытами, в частности измерением Епр (то 
есть Uз) конкретных водных триингов.

Такие же микроманипуляционные опыты пока-
зали снижение Епр в локальных областях (очагах) тер-
моокисления по сравнению с «нормальной» изоляци-
ей, причём в сопоставимой степени.

Окисленные слои, расположенные у полимер-
ных экранов, также допускают аналогию с водными 
триингами, растущими от экранов. Более того, наблю-
дались случаи, когда водные триинги развивались от 
экрана кабеля сплошным, непрерывным фронтом 
(рис. 13) – точно так же, как и термоокисление (можно 
сравнить с рис. 5).

Итак, для двух различных процессов старения 
(термодеградация и ВТ) имеет место схожий меха-
низм – локальное окисление, которое развивается во-
круг технологических микродефектов. Но есть и суще-
ственные различия: для водных триингов необходима 
вода и электрическое поле. В термостарении электри-
ческое поле существенной роли не играет, если только 
старение не сопровождается резким ростом tg δ, что 
для СПЭ пока не наблюдается.

Необходимо подчеркнуть, что термостарение 
– комплексное явление, и оно может проявляться 

Рис. 7. Локальная область окисления в окрестностях 
микровключения окисленного и подшитого полиэтилена. 

Ширина кадра ‒ 0,9 мм

Рис. 8. ИК-спектр локального очага окисления. Основная особенность спектра – сильная полоса νс=о около 1730 см-1 
и интенсивное поглощение в районе 1100‒1300 см-1 (νс-о-с, νс-о-о). Пленка толщиной 200 мкм, разрешение 8 см-1, 

диафрагма 30×30 мкм, 40 сканов
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по-разному. Так, например, было обнаружено следу-
ющее: одна из испытанных изоляционных систем из-
начально содержала ингредиент, тормозящий разви-
тие водных триингов. Этот ингредиент в ходе старения 
постепенно исчезал – либо в результате разложения, 
либо десорбции. Этот факт был установлен при испы-
таниях как образцов материалов, так и образцов ка-
белей.

Настоящие исследования продолжаются. Есть 
ещё ряд нерешённых вопросов, например, оценка из-
менения химического состава, физической структуры 
и свойств электропроводящих экранов – удельного 

объёмного сопротивления, прочности на разрыв и т.д. 
Планируется в дальнейшем провести такие же испы-
тания кабелей с изоляцией из этиленпропиленовой 
резины (ЭПР). Дополнительную интригу в данном слу-
чае вносит следующий факт. По утверждению некото-
рых производителей ЭПР, так же как и производителей 
кабелей с изоляцией из ЭПР, длительно допустимая 
температура эксплуатации последних составляет  105 0С, 
а кратковременно допустимая температура при пе-
регрузках ‒ 140 0С, тогда как для кабелей с изоляцией 
из СПЭ данные величины равны 90 0С и 130 0С соот-
ветственно. Однако эти заявления не подтверждены 

Рис. 9. Результат картирования распределения концен-
трации карбонильных групп вокруг центра очага окисле-
ния при помощи ИК микроспектрофотометра. Визуаль-
ный диаметр центральной части очага (вершина пика) 
прим. 10‒15 мкм. Площадь сканирования 510×510 мкм

Рис. 10. Электрический триинг, зародившийся на ино-
родном включении в изоляции высоковольтного кабеля. 
Жёлтый ореол свидетельствует об окислении изоляции 

вокруг включения

Рис. 11. Временная зависимость интегральной интенсив-
ности полосы валентных колебаний карбонильных групп 
в ИК-спектрах поглощения материала изоляции одного 
из испытуемых кабелей на расстоянии 220 мкм от элек-

тропроводящего экрана

Рис. 12. Зависимость электрической прочности кабелей 
от относительной длительности испытаний на стой-
кость к электрохимическому и термическому старению
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какими-либо серьёзными длительными испыта-
ниями. Учитывая, что кабели с ЭПР-изоляцией всё более 
широко применяются в России, провести такие испыта-
ния тем более необходимо, и сравнить результаты с дан-
ными, полученными для кабелей, изолированных СПЭ.
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