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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 
КАБЕЛЕЙ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА, 
СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА И 
ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВОЙ РЕЗИНЫ

Аннотация. В статье кратко обобщены ранее полученные авторами данные по сопоставле-
нию свойств изоляционных систем кабелей на основе сшитого полиэтилена (СПЭ) и этиленпро-
пиленовой резины (ЭПР). Приведены результаты длительных испытаний кабелей, изолированных 
как СПЭ, так и ЭПР, на стойкость к электрохимическому и термическому старению, показано, что в 
обоих случаях изоляция на основе СПЭ обладает более высокой остаточной электрической проч-
ностью.

 Во второй части статьи приведены результаты испытаний образцов трёх изоляционных 
материалов на основе полипропилена (ПП), отобранных из кабелей, в сравнении с триингостой-
ким СПЭ. Цель исследования – оценка основных свойств ПП-изоляции в исходном состоянии и 
стойкости к электрохимическому и термическому старению. Установлено, что исходные значения 
электрических и механических свойств ПП находятся на высоком уровне. При этом испытанные 
ПП-композиции более подвержены термическому старению, чем СПЭ. Они демонстрируют в це-
лом удовлетворительную стойкость к развитию водных триингов, несколько уступая СПЭ. Отмече-
но, что для оценки места, которое потенциально могут занять изолированные ПП-кабели среднего 
напряжения на рынке РФ, необходимо проведение испытаний полномасштабных образцов этих 
изделий на стойкость к различным формам старения.

Ключевые слова: этиленпропиленовая резина, триингостойкий сшитый полиэтилен, поли-
пропилен, испытания, электрохимическое старение, термическое старение
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Данная статья основана на материалах докла-
да, представленного ОАО «ВНИИКП» на научно-тех-
ническом симпозиуме Международной Ассоциации 
«Интеркабель», проходившем в ноябре 2021 года в                        
г. Белграде, Сербия, и состоит из двух фактически не-
зависимых частей.

1. Сопоставление изоляционных систем на 
базе сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой 
резины.

Данный вопрос в значительной мере рассмо-
трен нами в [1]. Показано, в частности, путём ис-
пытаний как «чашек Роговского» ‒ лабораторных 
образцов, воспроводящих электроизоляционную 
систему кабеля, так и полномасштабных образцов 
кабелей на напряжение 10 кВ, что электрическая 
прочность изоляции на основе этиленпропилено-
вой резины (ЭПР) в 1,5 раза ниже прочности изо-
ляции на основе сшитого полиэтилена (СПЭ) и кон-
тролируется теми же технологическими дефектами 
– выступами электропроводящих экранов в изоля-
цию, инородными включениями. Показано также, 
что тангенс угла диэлектрических потерь (tanδ) ка-
белей среднего напряжения, изолированных ЭПР, 
значительно превышает tanδ изоляции из CПЭ, и 
сильнее зависит от температуры, что создаёт ре-
альные риски тепловых пробоев при испытаниях. 
Продемонстрировано, что вопреки традиционным 
утверждениям ЭПР, как и СПЭ, подвержена электро-
химическому старению и развитию водных триин-

гов. Обнаруживать последние в резине сложнее, 
чем в СПЭ, так как данный материал непрозрачен и, 
кроме того, подвержен очень значительным вари-
ациям состава между разными рецептурами, вле-
кущими за собой изменчивость химических, элек-
трохимических и оптических свойств ЭПР. Для того, 
чтобы сделать обнаружение триингов в изоляции 
этого типа нечувствительным к конкретному соста-
ву материала, нами разработаны три независимые 
методики выявления триингов, а также методики 
микроспектрального анализа, позволяющие изме-
рить степень электрохимической деградации поли-
мера внутри водного триинга.

Испытания «чашек Роговского» продолжитель-
ностью 23 000 часов на стойкость к электрохимиче-
скому старению показали также, что электрическая 
прочность ЭПР быстро убывает, причём за периодом 
резкого её снижения следует период дальнейшей 
медленной деградации, в то время как прочность три-
ингостойкого СПЭ в ходе испытания колеблется вокруг 
исходного значения. При этом различия в остаточной 
электрической прочности сравниваемых систем – бо-
лее чем двукратные.

Однако в [1] отсутствовали данные по резуль-
татам длительного старения полномасштабных об-
разцов кабелей. Теперь мы имеем возможность вос-
полнить этот пробел. На рис. 1 показана зависимость 
электрической прочности кабелей на напряжение               
10 кВ, изолированных как СПЭ, так и ЭПР, от продолжи-
тельности испытаний на стойкость к электрохимиче-

Материал поступил в редакцию 13.01.2022
E-mail: energy@vniikp.ru

Abstract. The comparative data previously obtained by the authors for the properties of medium-
voltage (MV) cable insulations based on ethylene-propylene rubber (EPR) and cross-linked polyethylene 
(XLPE) are briefly summarized.

The results of the long-term electrochemical and thermal ageing tests of EPR and XLPE insulated 
cables are given; it is shown that the XLPE insulation possesses higher residual dielectric strength in both 
cases.

The second part of this article is focused on the study of three polypropylene-based insulating 
materials in comparison with the water tree retardant XLPE. The aim of the study is to evaluate the basic 
properties of the PP insulation in a virgin state, as well as its resistance to electrochemical and thermal 
ageing. It is shown that the initial values of the PP electrical and mechanical properties are at a high level. 
However, the PP-compounds are more susceptible to thermal ageing than the XLPE materials. On the 
whole the tested PP materials also exhibit satisfactory resistance to water treeing, being slightly inferior 
to XLPE. It is stated that the potential place of the medium-voltage PP insulating systems in the Russian 
market can be evaluated only after full-scale long-term cable tests for resistance to different forms of 
ageing are carried out.
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скому старению в соответствии с ГОСТ Р 55025–2012. 
Приведённые на рис. 1 данные обобщают результа-
ты испытаний целого ряда кабелей, изолированных 
СПЭ и ЭПР разных марок и изготовленных на разных 
предприятиях. Необходимо отметить, что примерно 
1,5-кратное различие в уровне электрической проч-
ности, наблюдаемое для изделий в исходном состо-
янии, сохраняется и по завершении испытаний. Этот 
факт нашёл отражение в технических требованиях, 
включённых в проект межгосударственного стандарта 
на кабели среднего напряжения с экструдированной 
изоляцией [2].

Очевидно, что электрохимическое старение ка-
бельной изоляции в процессе эксплуатации может 
быть эффективно подавлено, если изоляция выполне-
на из высококачественного триингостойкого полиэти-
лена и/или конструкция кабеля выполнена гермети-
зированной и проникновение воды в изоляционную 
систему исключено.

Ресурс силовых кабелей разных классов на-
пряжения, однако, может ограничиваться другим, 
практически неустранимым видом старения изо-
ляционной системы, а именно тепловым. К насто-
ящему времени опубликовано очень большое ко-
личество работ, посвящённых электрохимическому 
старению СПЭ (и значительно меньше – ЭПР); в то 
же время данные, относящиеся к термостарению 
рассматриваемых здесь кабельных диэлектриков, 
относительно скудны. Это побудило нас произвести 
исследования теплового старения ряда марок сши-
тых полиэтиленов [3]. Испытания образцов изоля-
ционных композиций на основе СПЭ выполнялись 
при температурах от 120 до 150 0С в условиях огра-

ниченного доступа кислорода воздуха с тем, чтобы 
приблизить условия эксперимента к условиям экс-
плуатации материалов в изделии. Установлено, что 
при этом основным процессом, определяющим из-
менение многих практически важных свойств дан-
ных полимерных материалов, остаётся окисление 
полимера. Показано, что относительное удлинение 
при разрыве линейно убывает с ростом концентра-
ции карбонильных групп. Отмечено каталитическое 
действие посторонних микроскопических включе-
ний на окисление полимера. Показано также, что 
эффективные энергии активации термоокисления 
увеличиваются с ростом температуры и варьируют 
от одной марки материала к другой. При этом иссле-
дованные материалы существенно отличаются по 
прогнозируемой долговечности. Одним из результа-
тов, устойчиво повторяемых для разных материалов 
и с применением различных методик испытаний, 
оказалось практическое постоянство электриче-
ской прочности, то есть отсутствие её зависимости 
(снижения) от времени испытаний. Отчётливо пони-
мая, что данный факт, установленный для неболь-
ших образцов материалов в виде пластин, может 
не воспроизводиться в полномасштабных образ-
цах кабелей, авторы выполнили соответствующие 
исследования на изделиях [4]. Для этой цели были 
построены соответствующие термостаты объёмом 
около 3 м3. Испытания проводились на образцах ка-
белей на напряжение 10 кВ с активной длиной 10 м. 
Программа испытаний предусматривала выдерж-
ку образцов при температуре 130 0С непрерывно 
в течение 8760 часов и затем при 150 0С в течение                   
1000 часов. Электрическая прочность измерялась в 
состоянии поставки, через 6, 12 месяцев выдержки 
при 130 0С и по окончании всего цикла испытаний. 
Для трёх изоляционных систем на основе триинго-
стойких СПЭ установлено довольно значительное 
снижение прочности, практически совпадающее с 
тем, которое имеет место по завершении 2-годично-
го цикла испытаний на ускоренное электрохимиче-
ское старение. В качестве рабочей гипотезы относи-
тельно наиболее вероятного механизма старения, 
ответственного за падение прочности, принято ло-
кальное термоокисление, развивающееся в тонких 
слоях изоляции, примыкающих к полимерным элек-
тропроводящим экранам, и в окрестностях микро-
скопических технологических дефектов в объёме 
изоляции. Количественный уровень термоокисле-
ния определялся при этом методом инфракрасной 
Фурье-микроспектрометрии.

К настоящему времени нами получен первый 
аналогичный результат для ЭПР. Зависимости электри-
ческой прочности от продолжительности термическо-

Рис. 1. Зависимость электрической прочности Eпр (кВ/мм) 
от времени электрохимического старения t (ч) при испы-
таниях в соответствии с ГОСТ Р 55025–2012 для кабелей 
на напряжение 10 кВ, изолированных сшитым полиэтиле-
ном (верхняя кривая) и этиленпропиленовой резиной (ниж-
няя кривая). Кружки соответствуют значениям параме-
тров масштаба распределения Вейбулла, усреднённым по 

ряду испытаний
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– полная утилизация по завершении жизненно-
го цикла (рециклинг);

– не требуется сшивка и последующая дегаза-
ция, что обеспечивает бóльшую производительность 
и мѐньшие начальные инвестиции;

– низкая эмиссия CO2/пониженное энергопо-
требление при производстве (по тем же причинам);

– отсутствие включений подшитого и окислен-
ного материала, следовательно ‒ более высокое каче-
ство изоляционной системы;

– очень хорошая фильтруемость, также повыша-
ющая качество изоляционной системы;

– очень высокая электрическая прочность на пе-
ременном и импульсном напряжении;

– не подвержен развитию водных триингов (что, 
конечно, требует доказательств);

– более высокая рабочая температура по срав-
нению со сшитым полиэтиленом; 

– отличные механические свойства.
Нам удалось получить в своё распоряжение три 

коротких, длиной около 1 м, отрезка кабеля, изоли-
рованных материалами на основе ПП. Насколько мы 
можем судить, основываясь на данных дифференци-
альной сканирующей калориметрии (ДСК) и Фурье-ин-
фракрасной спектроскопии, эти материалы (ниже обо-
значенные как А, В и С) близки, но не идентичны по 
составу: разница между ними скорее количественная, 
чем качественная. Мы поставили перед собой задачу 
провести сравнительные исследования вышеуказан-
ных композиций, выбрав в качестве объекта сравнения 
триингостойкий СПЭ марки, широко представленной 
на отечественном и мировом рынке, обозначенный 
далее как R. Цель исследования состоит в оценке ос-
новных свойств (электрических, механических, термо-
аналитических) в исходном состоянии и стойкости к 
электрохимическому и термическому старению.

Температура окислительной индукции материа-
лов – объектов исследования определялась методом 
ДСК и приведена в таблице.

го старения для кабелей, изолированных сравнивае-
мыми материалами, показаны на рис. 2.

Таким образом, основные результаты испыта-
ний, представленные в данном разделе, сводятся к 
следующему: изоляция кабелей среднего напряжения 
на основе ЭПР более подвержена электрохимическо-
му старению, чем изоляция на основе триингостойко-
го СПЭ. Кроме того, согласно предварительным дан-
ным, изоляция на основе ЭПР обладает, по сравнению 
с СПЭ, заметно меньшей стойкостью к термическому 
старению.

2. Анализ изоляции на основе полипропилена.
В настоящее время в Европе становятся всё бо-

лее популярными кабели среднего и даже высокого 
напряжения, изолированные термопластичными по-
лимерными композициями на основе полипропилена 
(ПП). Заявленные преимущества данного диэлектрика 
следующие [5–11]:

Рис. 2. Зависимость электрической прочности Eпр (кВ/мм) 
кабелей на напряжение 10 кВ, изолированных сшитым 
полиэтиленом (верхняя кривая) и этиленпропиленовой 
резины (нижняя кривая) от продолжительности терми-
ческого старения t (ч). Квадратики соответствуют зна-
чениям параметров масштаба распределения Вейбулла; 

пояснения в тексте

Объекты испытаний – материалы на основе ПП Температура окислительной индукции, оС

А 249–251
В 252–254
С 245–246

Объект сравнения – промышленно производимый 
триингостойкий СПЭ R

239–240
(в сшитом состоянии)

Таблица
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Испытания на стойкость к термо-
старению выполнялись при температу-
рах 130, 140 и 150 0С при ограниченном 
доступе кислорода воздуха к образцам. 
Последние представляли собой отрез-
ки лент толщиной 0,5 мм и шириной                         
100 мм, получаемые из образцов кабелей 
(рис. 3). В процессе испытаний контроли-
ровались следующие параметры: проч-
ность и относительное удлинение при 
разрыве, температурные зависимости 
тангенса угла диэлектрических потерь 
(tanδ), кратковременная электрическая 
прочность, ДСК-характеристики (энталь-
пия плавления, температура окислитель-
ной индукции), инфракрасные спектры. Ос-
новные результаты показаны на  рис. 4–8. Рис. 3. Объекты испытаний – отрезок кабеля, изолированного термо-

пластичной композицией на основе полипропилена, и лента диэлектри-
ка, вырезанная из кабеля

Рис. 4. Зависимость относительного удлинения при разрыве ε (%) от времени 
термостарения для образцов в виде лент. Пояснения в тексте

Рис. 5. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь (tanδ) образцов в виде лент, 
измеренного при 130 0С, от времени старения (сутки) при различных температурах

НАУКА  И  ТЕХНИКА
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3. Энтальпия плавления исследуемых матери-
алов обнаруживает тенденцию к росту, что говорит 
о реорганизации кристаллической фазы, а именно о 
росте степени кристалличности. Температура окисли-
тельной индукции, напротив, ожидаемо убывает (ан-
тиоксиданты в ходе термостарения расходуются).

4. Признаки термоокислительной деструкции не 
наблюдаются вплоть до позднейшей стадии термическо-
го старения. На этой стадии образцы меняют внешний 
облик: отдельные их участки становятся матовыми и при-
обретают жёлтую окраску (рис. 9). Именно в этих участ-
ках имеют место характерные изменения инфракрасных 
спектров (появление полос при 1800–1700 см -1), свиде-
тельствующие об интенсивном накоплении продуктов 
окисления – карбонильных групп (рис. 10).

Результаты испытаний и измерений позволяют 
сделать следующие выводы:

1. Исходные значения всех характеристик изо-
ляции на основе ПП находятся на высоком уровне, не 
уступая соответствующим показателям СПЭ.

2. В целом ПП-композиции более подвержены 
термическому старению, чем СПЭ, если оценивать 
этот процесс в терминах убывания механических 
характеристик; самым слабым в этом отношении 
оказался материал С. При это относительное уд-
линение при разрыве сравнительно долгое время 
пребывает на высоком уровне, без значительных 
изменений, затем резко «обрушивается», что за-
трудняет прогнозирование эволюции данной ха-
рактеристики.

Рис. 6. Температурные зависимости tanδ для образцов, состаренных при различных температурах

Рис. 7. Зависимость электрической прочности Епр (кВ/мм) образцов в виде лент от времени 
термического старения (сутки) при различных температурах
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лась. То же самое многократно, воспроизводимым обра-
зом мы наблюдали ранее и для образцов СПЭ [3]. Необ-
ходимо, однако, отметить, что электрическая прочность 
кабелей может значительно снижаться [4]. Последнее го-
ворит о необходимости испытаний на стойкость к терми-
ческому старению также и полномасштабных образцов 
изделий, изолированных ПП, подобно тому, как это дела-
ется для кабелей, изолированных СПЭ и ЭПР (см. выше).

5. В рамках выполненных опытов не происходило 
значительного роста tanδ. Это позволяет предположить, 
что кабели среднего напряжения, изолированные ПП, в 
процессе эксплуатации с высокой вероятностью не бу-
дут выходить из строя в результате развития тепловой 
неустойчивости и теплового пробоя.

6. Электрическая прочность образцов материалов 
на основе ПП в ходе термостарения практически не меня-

Рис. 8. Зависимость энтальпии плавления и температуры окислительной деструкции 
от времени старения (сутки) при различных температурах
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Не меньший практический интерес пред-
ставляет оценка стойкости ПП-изоляции к элек-
трохимическому старению, то есть к развитию 
водных триингов (ВТ). Для проведения соответ-
ствующих опытов мы используем метод «водя-
ных игл», успешно применяемый ОАО «ВНИИКП» 

на протяжении почти 30 лет. Схема образца по-
казана на рис. 11; физически объекты испытаний 
представляют параллелепипеды из исследуемого 
материала объёмом около 1 см3. В каждом образ-
це выбирается полость в форме иглы с радиусом 
кривизны острия около 100 микрон. Полость за-

НАУКА  И  ТЕХНИКА

Рис. 9. Состояние образца материала С после старе-
ния в течение 40 дней при 150 0С: 1– участок с глянцевой 
поверхностью; 2 – участок с матовой поверхностью;                                      

3 – окрашенный участок

Рис. 10. Инфракрасные спектры изоляции на основе полипропилена, подверженной длительному термическому 
старению: синяя линия – образец без видимых изменений; красная линия – пожелтевший образец

Рис. 11. Блок-схема образца для испытаний материа-
лов на стойкость к водным триингам: 1 – фрагмент 
изоляции; 2 – водяная игла (высоковольтный электрод);                                            
3 – водный триинг; lf – «фронтальная» длина; ls – «боко-

вая» длина водного триинга. α = 1000 
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полняется электролитом и к ней подводится на-
пряжение промышленной частоты, равное 12 кВ. 
Противоположную сторону образца заземляют, 
межэлектродный промежуток составляет 1,5 мм. 
Многочисленные испытания СПЭ разных марок 
и производителей показывают, что ВТ растут не 
только вблизи острия «водяной иглы», но и на пе-
риферической её части, поэтому длина ВТ изме-
ряется как у острия (в пределах угла в 100о), так и 
на удалении от него («фронтальная» и «боковая» 

длина ВТ, соответственно). Испытания проводят-
ся в течение года, размеры ВТ фиксируются при-
близительно через 4, 8 и 12 месяцев после начала 
испытаний. К настоящему времени установлено 
следующее:

– в противовес заявлению авторов [7] (соот-
ветствующие данные получены ими на образцах 
кабелей), ВТ растут во всех обследованных изоля-
ционных материалах на основе ПП, пример пока-
зан на рис. 12;

Рис. 12. Примеры водных триингов, выращенных в образцах исследуемых материалов

Рис. 13. Зависимость «фронтальной» и «боковой» длины водных триингов (мкм) от времени испытаний (часы)
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– объект сравнения, то есть триингостой-
кий СПЭ, показал наилучшие результаты, то 
есть наименьшие размеры ВТ. В то же время 
исследуемые композиции (по крайней мере, 
2 из них) также проявляют сравнительно высо-
кую стойкость к электрохимическому старению 
(рис. 13).

Нам представляется очевидным, что следу-
ющим естественным, и даже необходимым ша-
гом в исследованиях является проведение дли-
тельных испытаний полномасштабных образцов 
кабелей на стойкость к электрохимическому 
старению продолжительностью 2 года в соответ-
ствии с ГОСТ Р 55025–2012, так же как и на стой-
кость к термическому старению длительностью 
13,5 месяцев по программе ОАО «ВНИИКП». 
Результаты этих испытаний помогут объективно 
оценить перспективы производства и примене-
ния кабелей среднего напряжения, изолирован-
ных ПП.

Мы начали вторую часть этой статьи с пе-
речня достоинств, которые, согласно опублико-
ванным данным, имеют кабельные диэлектрики 
на основе ПП. Завершить же её считаем необхо-

димым, перечислив некоторые проблемы и во-
просы, на которые пока нет ответа:

• пока не сложился рынок соответствующих 
изоляционных и электропроводящих материалов;

• неизвестно качество исходных поли-
меров – в частности их чистота;

• каков уровень стойкости кабелей к терми-
ческому и электрохимическому старению обеспе-
чивают изоляционные системы на основе поли-
пропилена?

• как обеспечивается и контролируется ка-
чество изоляционной системы кабелей – как ис-
ключить появление полостей в процессе охлаж-
дения, как обнаруживать инородные включения 
в практически непрозрачной изоляции, оцени-
вать гладкость границы раздела между изоляци-
ей и экраном?

Мы убеждены, что разрешение обозначен-
ных проблем и позитивные ответы на поставлен-
ные выше вопросы помогут в скором времени 
определить то место, которое кабели среднего 
напряжения с изоляцией на основе ПП смогут за-
нять в российской кабельной промышленности и 
на отечественном рынке.
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