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ЗАО «ФЕНИКС-88» разрабатывает и выпускает высоковольтные 

полимерные покрышки различного назначения.  

 

Основные преимущества полимерных покрышек перед фарфоровыми 

аналогами: 

1. Меньшая масса; 

2. Отсутствие хрупкого разрушения; 

3. Отсутствие вероятности разрушения заделки фланцев, и соответственно 

разгерметизации внутреннего объѐма; 

4. Повышенная трекингоэрозионная стойкость, стойкость к загрязнению и 

гидрофобность; 

5. Ударопрочность при транспортировании, сейсмостойкость и 

устойчивость к актам вандализма; 

6. Высокая электрическая прочность и разрядные характеристики. 

 

В настоящее время серийно производятся два типа полимерных покрышек на 

класс напряжения 110 кВ и одна - на класс напряжения 500кВ, также разработан 

еще ряд покрышек для различного высоковольтного оборудования на классы 35-

500 кВ.  

Мы готовы  разрабатывать и выпускать любые покрышки на классы 

напряжений от 20 до 750 кВ с габаритной высотой до 6 метров и внутренним 

диаметром до 1 метра для работы с различными видами изоляционных сред 

(элегаз, масло, сжатый воздух) с рабочим давлением до 3 МПа. Возможно 

изготовление покрышек с немагнитными фланцами. Присоединительные 

размеры – по желанию заказчика. Возможна разработка и выпуск малых партий 

покрышек (от нескольких штук). 

 

Серийно выпускаемые покрышки. 

 

I. ППВМ-110-2 УХЛ1    ТУ 3494-029-06968694-2008 

II. ППТЭ-110-4 УХЛ1    ТУ3494-030-06968694-2008 

III. ППКбМ-500-2 УХЛ1  ТУ3494-039-06968694–2010 

 

I. Полимерная покрышка ППВМ-110-2 УХЛ1. 

 

Покрышка предназначена для установки в качестве изоляционных элементов 

полюсов в выключателях переменного тока на номинальное напряжение 110 кВ с 

масляным заполнением в сетях переменного тока частотой 50 или 60 Гц и 

высотой установки до 1000 м, при температурах окружающей среды от минус 60 

до плюс 50 ºС.  Покрышка разрабатывалась на замену фарфоровой покрышки 

ПВМо-110Б, для применения в маломасляных выключателях типа ВМТ-110 и 

ВМТ-220. Покрышки ППВМ-110-2 УХЛ1 могут также применяться в качестве 

изоляционных колонн в других высоковольтных аппаратах при условии 

согласования применения их с заказчиком. 
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Рис.1 – Габаритный чертеж полимерной покрышки ППВМ-110-2 УХЛ1. 
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Полимерная покрышка ППВМ-110-2 УХЛ1 технические характеристики: 

 

Параметры Значение 

1  Номинальное напряжение, кВ 110 

2  Наибольшее рабочее напряжение, кВ (Uн.р.) 126 

3  Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ 450 

4  Испытательное переменное кратковременное напряжение в 

сухом состоянии, кВ 
230 

5  Испытательное переменное кратковременное напряжение под 

дождѐм, кВ 
230 

6  50%-ное разрядное переменное напряжение в загрязнѐнном и 

увлажнѐнном состоянии, не менее, кВ 
110 

7  50% разрядное напряжение полного грозового импульса 

положительной полярности, не менее, кВ 
600 

8  Среднее значение разрядного переменного напряжения при 

плавном подъѐме в сухом состоянии, не менее, кВ 
350 

9  Среднее значение разрядного переменного напряжения при 

плавном подъѐме под дождѐм, не менее, кВ 
300 

10  Нормированная механическая разрушающая сила на изгиб, 

не менее, кН 
13 

11  Нормированное разрушающее гидравлическое давление во 

внутренней полости покрышки при атмосферных условиях, не 

менее, МПа 

5,5 

12  Испытательная изгибающая сила, кН 6,5 

13  Прогиб покрышки при воздействии испытательной силы на 

изгиб (п. 12), не более, мм 
8 

14  Испытательное гидравлическое давление, МПа 3,8 

15 Строительная высота покрышки, мм 1306 

16 Присоединительные отверстия верхнего фланца, мм 1213 

17 Расположение отверстий верхнего фланца, мм на396 

18 Присоединительные отверстия нижнего фланца, мм 1213 

19 Расположение отверстий нижнего фланца, мм на396 

20  Длина пути утечки, не менее, см 320 

21  Масса, кг 67 
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Фото 1 – Рабочий момент монтажа покрышки ППВМ-110 на ВМТ-110 

 

 

 
Фото 2 – ВМТ-110 с установленными покрышками ППВМ-110 

(В эксплуатации с июня 2008 г. по нынешний период) 
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Полимерная покрышка ППТЭ-110-4 УХЛ1 
 

Покрышка предназначена для применения в составе элегазового 

трансформатора тока типа TG-145N («АББ»), в качестве внешней изоляционной 

оболочки трансформатора тока и крепления его токоведущих частей. 

Проектировалась для замены фарфорового аналога. Исполнение покрышки 

газоплотное к газу SF6, обеспечивающее минимальную утечку газа в процессе 

эксплуатации трансформатора тока. Трансформаторы тока с полимерными 

покрышками применяются в распределительных устройствах электрических 

станций и подстанций переменного напряжения 110кВ частоты 50 и 60 Гц. 

Покрышка предназначена для эксплуатации при температурах от минус 60 до 

плюс 50 ºС и установке на высоте не более 1000 м над уровнем моря. Покрышка 

также может применяться в качестве изоляционной оболочки в других 

электрических аппаратах. 

 

 
Рис. 2 – Габаритный чертеж полимерной покрышки ППТЭ-110-4 УХЛ1 
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Полимерная покрышка ППТЭ-110-4 УХЛ1 технические 

характеристики: 

 

Параметры Значения 

1 Номинальное напряжение, кВ 110 

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ (Uн.р.) 126 

3 Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ 450 

4 Испытательное переменное кратковременное напряжение в 

сухом состоянии, кВ 
230 

5 Испытательное переменное кратковременное напряжение под 

дождѐм, кВ 
230 

6 50%-ное  разрядное переменное напряжение в загрязнѐнном и 

увлажнѐнном состоянии, не менее, кВ 
110 

7 50% разрядное напряжение полного грозового импульса 

положительной полярности, не менее, кВ 
600 

8 Среднее значение разрядного переменного напряжения при 

плавном подъѐме в сухом состоянии, не менее, кВ 
350 

9 Среднее значение разрядного переменного напряжения при 

плавном подъѐме под дождѐм, не менее, кВ 
300 

10 Нормированная механическая разрушающая сила на изгиб, 

не менее, кН 
13 

11 Нормированное разрушающее гидравлическое давление во 

внутренней полости покрышки при атмосферных условиях, не 

менее, МПа 

5,5 

12 Испытательная изгибающая сила, кН 6,5 

13 Прогиб покрышки при воздействии испытательной силы на 

изгиб (п. 12), не более, мм 
8 

14 Испытательное гидравлическое давление, МПа 3,8 

15 Номинальное давление газа SF6 при испытании на 

газоплотность, МПа 
0,6 

16 Длина пути утечки, не менее, см 400 

17 Строительная высота, мм 1344 

18 Присоединительные отверстия на верхнем фланце 418 

19 Расположение присоединительных отверстий (верх) на 315 

20 Присоединительные отверстия на нижнем фланце 418 

21 Расположение присоединительных отверстий (низ) на 315 

22 Масса, кг 50 
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II. Полимерная покрышка ППКбМ-500-2 УХЛ1 

 

Покрышка предназначена для установки в качестве несущего изоляционного 

элемента концевой кабельной муфты КМВДТ-1-500, для маслонаполненного 

кабеля высокого давления (избыточное номинальное внутреннее давление масла 

С-220 до 1,8 МПа) МВДТ сечением 1×625 мм2 переменного тока на номинальное 

напряжение 500 кВ. 

Покрышки класса напряжения 500 кВ могут также применяться в качестве 

самостоятельных изоляторов и изоляционных колонн в других высоковольтных 

аппаратах при условии согласования применения их с заказчиком. 

 

 

 
Рис.3 – Габаритный чертеж полимерной покрышки ППКбМ 500-2 УХЛ1 без 

экранной системы. 
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Рис. 4 –Габаритный чертеж полимерной покрышки ППКбМ 500-2 УХЛ1 с 

экраном. 
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Полимерная покрышка ППКбМ-500-2 УХЛ1 технические характеристики: 

 

Параметры Значения 

1  Номинальное напряжение, кВ 500 

2  Наибольшее рабочее напряжение, кВ (Uн.р.) 525 

3 Длительно допустимая температура покрышки, °С  -50…+75 

4 Толщина стенки гололеда, мм 20 

5 Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с 15 

6 Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с 30 

7 Высота установки над уровнем моря, м 1000 

8 Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее 7 

9 Усилие тяжения проводов, не более, кН 5 

10 Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ 1550 

11 Испытательное напряжение коммутационного импульса под 

дождем, кВ 
1230 

12 Испытательное переменное напряжение в сухом состоянии в 

течении 60 мин, кВ 
580 

13 Испытательное переменное напряжение в сухом состоянии в 

течении 6 часов, кВ 
475 

14 Нормированное разрушающее гидравлическое давление во 

внутренней полости покрышки при атмосферных условиях, не 

менее, МПа 

5,5 

15 Испытательное гидравлическое давление, МПа, 15 минут 3,5 

16 Испытательное давление масла С-220 , МПа, 24 ч 1,7 

17 Нормированная механическая разрушающая сила на изгиб, 

кН, не менее 
8 

18  Испытательная изгибающая сила, кН 5 

19  Прогиб покрышки при воздействии испытательной силы на 

изгиб, не более, мм 
100 

20 Строительная высота, мм 4345 

21 Присоединительные габариты фланцев, мм 
24 × Ø18 

на Ø448 

22  Длина пути утечки, см, не менее 1050 

23  Масса покрышки(без экранов), кг, не более 290 
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Фото 3 – Покрышки ППКбМ-500 в составе концевых муфт КЛ-500 кВ. 

 

 

Также нами разработаны еще несколько видов полимерных покрышек на 

разные классы напряжений. Производство полностью готово к выпуску этих 

покрышек, ниже приведены их эскизы.  
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Рис.5 – Покрышка полимерная 500кВ ППТЭ-500-4 УХЛ1. 
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Рис. 6 – Покрышка полимерная 110кВ, путь утечки ~315см, масса 42кг. 
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Рис. 7 – Покрышка полимерная 110кВ, путь утечки ~315см, масса 46кг. 
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Рис. 8 – Покрышка полимерная ППТЭ-110-2 УХЛ1, масса 72кг 

(Э1373.01.000). 
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Рис. 9 – Покрышка полимерная ППТЭ-35-3 УХЛ1, масса 25кг (Э1372.00.000). 
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Рис. 10 – Покрышка для концевой кабельной муфты 110кВ. 

 

 
Рис. 11 – Покрышка для концевой кабельной муфты 220кВ. 
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Рис. 12 – Покрышка для концевой кабельной муфты 330кВ. 
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ЗАО «ФЕНИКС-88» 
 

 

Почтовый адрес 630088,  

г. Новосибирск, а/я 279 

 

Офис: г. Новосибирск,  

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/3 

 

Телефоны: 

(383) 344-25-60, (383)344-86-84 

Факс:(383) 344-21-60 

E-mail: market@fenix-88.ru 

 

Наш сайт: 

http://fenix88.com 

http://fenix88.com/

