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Давно назревшая проблема замены устаревших опорных фарфоровых 

высоковольтных изоляторов отечественного производства прежних 

выпусков, в особенности класса напряжения 110 кВ, в связи с 

повторяющимися случаями отказа и разрушения их в составе электрических 

аппаратов, в частности, в разъединителях, и в распределительных 

устройствах, потребовала, с одной стороны, модернизации исполнения 

фарфоровых изоляторов, а, с другой стороны, обусловила повышенное 

внимание производителей высоковольтного оборудования к разработке 

опорных полимерных изоляторов, как альтернативный вариант применению 

фарфоровых. 

ЗАО "ФЕНИКС-88", специализируясь на выпуске высоковольтных 

аппаратов с применением полимерных изолирующих оболочек, 

разрабатывает и выпускает с 1993 г. полимерные опорные изоляторы, 

применяемые также в разъединителях. Изоляторы изготавливаются на основе 

высокопрочной стеклопластиковой трубы с высоким модулем упругости на 

изгиб. Тем самым труба обеспечивает достаточно высокую жёсткость 

изолятора при изгибе и кручении, что особенно важно при применении их в 

разъединителях, в частности, в разъединителях старых типов при замене 

фарфоровых изоляторов на полимерные. Внешняя защитная оболочка 

изготавливается из кремнийорганической резины, обладающей повышенной 

трекингостойкостью и гидрофобностью. Фланцы изоляторов выполняются, 

как из стали с антикоррозионным покрытием, так из литьевого 

алюминиевого сплава с повышенными механическими и антикоррозионными 

свойствами, изготавливаемые освоенным у нас методом полужидкой 

штамповки. 

Основные преимущества полимерных изоляторов ЗАО «ФЕНИКС-88»: 

Официальный сайт ЗАО "ФЕНИКС-88" 
fenix88.com

http://fenix88.com
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1. Достаточно высокая механическая прочность при изгибе и кручении. 

2. Отсутствие склонности к хрупкому разрушению. 

3. Повышенная стойкость к загрязнению, повышенная трекингостойкость и 

гидрофобность. 

4. Ударопрочность при транспортировке, сейсмостойкость и устойчивость к 

актам вандализма. 

5. Хорошая электрическая прочность и влагоразрядные характеристики. 

6. Повышенная жёсткость на изгиб и кручение по сравнению со 

стержневыми системами меньшего диаметра. 

7. Существенно меньшая масса по сравнению с фарфоровыми изоляторами. 

Требования к разработкам современных опорных изоляторов на основе 

полимерных материалов изложены в новом действующем уже ГОСТ Р 

52082-2003 «Изоляторы опорные полимерные наружной установки на 

напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия». Требования ГОСТ 

достаточно жёсткие в части приёмочных (квалификационных) и приёмо-

сдаточных испытаний. В частности, наиболее жёстким видом испытаний 

представляется цикл приёмочных испытаний на термомеханическую 

прочность, куда включена следующая последовательность, выполняемая для 

одних и тех же изоляторов: 

- определение среднего разрядного напряжения промышленной частоты; 

- испытание четырьмя 24 часовыми циклами охлаждения и нагрева от 

минус 60 до плюс 50 градусов с приложением механической силы на 

изгиб, равной 50% от нормируемой разрушающей; 

- испытание на проникновение воды путём погружения изоляторов на 42 ч 

в ёмкость с кипящей деминерализованной водой, в которую добавлено 

0,1% (по массе) NaCl; 

- испытание импульсным напряжением с крутым фронтом; 

- определение среднего разрядного напряжения промышленной частоты; 

- испытание напряжением промышленной частоты, равным 80% от 

среднего разрядного в течение 30 минут; 
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- испытание изгибающей силой до разрушения изоляторов. 

В соответствии с упомянутым ГОСТ Р переработаны технические 

условия и выпущены ТУ 3494-026-06968694-2004. В начале 2005 г. успешно 

закончен объём приёмочных испытаний в ИЦ ГУП ВЭИ на соответствие 

требованиям ГОСТ Р и ТУ. В мае 2005 г. межведомственная комиссия под 

председательством ведущего специалиста ОАО «ФСК ЕЭС» осуществила 

приёмку серии изоляторов ЗАО «ФЕНИКС-88» на соответствие их 

требованиям ГОСТ Р 52082-2003 и новых ТУ. На принятую серию получен 

сертификат соответствия в системе «ЭНСЕРТИКО». 

Номенклатура выпускаемых изоляторов практически полностью 

охватывает типоразмеры изоляторов на 35 кВ по ГОСТ 25073-81 и 110 кВ по 

этому же ГОСТ до маркировок по нормируемой механической прочности на 

изгиб 12,5 кН (1250 кг) включительно. Изготавливаются также полимерные 

изоляторы на замену более старых фарфоровых, или по задаваемым 

потребителем индивидуальным габаритно присоединительным размерам, 

выполняются изоляторы на 20 кВ с маркировкой по нормируемой 

механической прочности по изгибающей силе 16 и 20 кН. К сожалению, 

традиционную нашу маркировку типов изоляторов - СПК комиссия настояла 

изменить на соответствие ГОСТ Р – ОТПК (опорный, стеклопластиковая 

труба, полимерный, вешняя кремнийорганическая оболочка). 
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шенствованию технологии, процедур входного и операционного контроля, а 

эффективность этих мероприятий должна подтверждаться 

соответствующими испытаниями. Для реализации этих мероприятий в ЗАО 

«ФЕНИКС-88» в значительной мере расширена исследовательская и 

испытательная база, разрабатываются и внедряются новые испытательные 

установки. Ниже приведены наиболее значимы процессы контроля и 

испытаний как комплектующих, так и изоляторов в целом. 

Особое внимание обращено на контроль соответствия механических и 

электрических параметров стеклопластиковых труб задаваемым 

требованиям. Изготовление труб осуществляется на совместном предприятии 

в г. Бийске по техническим условиям, требования которых отрабатывались 

на экспериментальных образцах с целью достижения повышенных 

механических параметров. При этом каждая труба подвергается после 

изготовления приёмо-сдаточным испытаниям, в числе которых: определение 

модуля упругости на изгиб, определение tgδ, испытание изгибающим 

моментом от 3 кНм до 5 кНм (в зависимости от типоразмера трубы). 

Результаты испытаний заносятся в паспорт. Приёмка труб на склад участка 

сборки изоляторов осуществляется в соответствии с процедурой входного 

контроля: 100% контроль геометрических размеров, выборочная проверка 

Для обеспечения достаточно 

высоких вышеперечисленных 

свойств полимерных изоляторов 

в процессе продолжительного 

серийного производства 

требуется постоянная работа по 

отработке и совершенствованию 

конструкции, по выбору, 

контролю и сопоставлению 

свойств исходных материалов, 



 

 

5 

(не менее 10% от партии) модуля упругости на изгиб и испытание 

изгибающим моментом, электрические испытания высоким напряжением с 

контролем токов утечки. Периодически образцы, вырезанные из труб, 

испытываются на электрическую прочность на пробой и проверяются на 

проникновение спиртового раствора фуксина (на кольцевом образце трубы 

высотой 10 мм). Перед сборкой аппарата труба подвергается операционному 

контролю испытанием высоким напряжением с измерением тока утечки. В 

комплексе эти мероприятия позволяют гарантировать применение в 

изоляторах труб с высокими электрическими и механическими свойствами. 

Так, например, в изоляторах применяются стеклопластиковые трубы с 

повышенными значениями механических параметров, в частности, с модулем 

упругости на изгиб свыше 25000 МПа, что является отличительной 

особенностью нашей конструкции. Этим обеспечивается отклонение 

верхнего фланца изоляторов на 110 кВ при воздействии изгибающей силы 

1,5 кН в пределах 4 мм. 

Высокие электрические, трекингостойкие и гидрофобные свойства 

современных кремнийорганических (силиконовых) резиновых смесей 

обусловили достаточно широкое применение их в полимерных изоляторах. В 

испытательном центре высоковольтного электрооборудования ИЦ ГУП ВЭИ 

выполнены испытания трёх изоляторов на трекингоэрозионную стойкость, 

которые выдержали без заметного повреждения оболочки 1000 часов под 

напряжением в загрязняющей среде CaCl2 при нормируемой длительности 

500 часов для 3-4 степени загрязнения атмосферы по ГОСТ Р 52082 и только 

после выдержки 1400 часов появились признаки критических повреждений. 

Для систематического подтверждения в производстве высоких свойств 

образцы, выполненные из силиконовой резиновой смеси, отобранные от 

получаемой партии, подвергаются испытанию на сопротивление 

образованию токопроводящих мостиков и эрозии в жёстких условиях 

окружающей среды по методике в соответствии с ГОСТ 27474-87, метод 1, 

критерии А и Б. Кроме того испытываются образцы резины на пробой. 
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Периодически, не реже раз в квартал, выполняются испытания образцов 

изоляторов на влагопроницаемость путём выдержки образцов 42 часа в 

кипящей воде с содержанием 0,1% NaCl (по весу) с последующими 

электрическими испытаниями напряжением промышленной частоты, равным 

не менее 80% от напряжения перекрытия, в течение 30 минут. Затем 

выполняется измерение интенсивности частичных разрядов. После этого 

проверяется механическая прочность образцов под воздействием крутящего 

момента и изгибающей силы. В заключение производится препарирование 

образца с определением адгезии кремнийорганической оболочки к 

стеклопластиковой трубе, а также анализируется состояние заделки трубы во 

фланцы. 

Приемо-сдаточные испытания изоляторов, помимо основных 

электрических и механических испытаний на изгиб и измерений 

интенсивности частичных разрядов, дополнены выборочными испытаниями 

крутящим моментом до 2 кНм. 

Планируются в 2005 г. испытания изоляторов типов ОТПК 12,5-110-2-

УХЛ1 и ОТПК 10-110-2-УХЛ1 в составе разъединителя на 220 кВ типов 

РНДЗ (РДЗ). Предполагаются испытания в условиях гололёда, ресурсная 

наработка до 10000 циклов, испытания на электродинамическую прочность с 

последующей проверкой остаточной механической прочности изоляторов на 

кручение и изгиб. 

Положительные результаты выполненных и периодически выполняемых 

вышеперечисленных испытаний, опыт производства и эксплуатации 

позволяют быть уверенным в качестве и высоких потребительских свойствах 

полимерных опорных изоляторов ЗАО «Феникс-88», и прогнозировать их 

успешное применение в электрических сетях. 


