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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В связи с плотностью прокладки кабельных трасс и 
повышенными требованиями к пожаробезопасности объектов электроснабже-
ния все используемые кабели изготавливаются с учетом современных норм не-
распространения горения и пониженного газодымовыделения. Сложилась па-
радоксальная ситуация, когда в кабельных линиях пожаробезопасные кабели 
сочетались с арматурой, выполненной на базе стандартных горючих термоуса-
живаемых изделий. 

Повышенные требования к пожаробезопасности кабельных линий  обу-
славливают необходимость создания кабельной арматуры, соответствующей 
требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к самим кабелям.  

До настоящего времени в РФ работа по созданию пожаробезопасной ка-
бельной арматуры не производилась. При этом важнейшее место занимает тех-
нология производства пожаробезопасных термоусаживаемых изделий, являю-
щихся основными элементами кабельной арматуры.  

В этой связи производство концевых и соединительных кабельных муфт с 
использованием пожаробезопасных термоусаживаемых изделий, не распро-
страняющих горение с пониженным газодымовыделением является актуальной 
задачей. 

Целью диссертационной работы является: 
создание пожаробезопасных термоусаживаемых кабельных изделий и ка-

бельной арматуры повышенной пожаробезопасности, не содержащей галогенов 
с низким газодымовыделением, на их основе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-
дачи: 

− проанализировать существующие технологии изготовления термоусажи-
ваемых кабельных изделий, оценить трудности при работе с высокона-
полненными полимерами и выбрать направления модернизации оборудо-
вания для достижения возможности выпуска термоусаживаемых изделий 
из высоконаполненных пожаробезопасных композиций; 

− провести анализ методов оценки пожаробезопасности материалов и раз-
работать перечень критериев и методов для определения степени пожа-
робезопасности электроизоляционной композиции для термоусаживае-
мых кабельных изделий; 
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− исследовать свойства используемых для композиций повышенной пожа-
робезопасности антипиренов; выбрать оптимальные рецептуры электро-
изоляционной композиции для термоусаживаемых кабельных изделий, 
используя физико-техническое моделирование; 

− изучить влияние ионизирующего облучения при производстве пожаробе-
зопасных высоконаполненных термоусаживаемых кабельных изделий и 
определить оптимальную дозу облучения; 

− провести анализ оборудования, используемого при производстве высоко-
наполненных термоусаживаемых изделий, с целью модернизации ответ-
ственных узлов и агрегатов для выпуска термоусаживаемых кабельных 
изделий из высоконаполненных пожаробезопасных композиций; 

− сконструировать кабельную арматуру с использованием пожаробезопас-
ных термоусаживаемых кабельных изделий; 
Научная новизна состоит в следующем: 
1. Проведена оптимизация технологии радиационного облучения высоко-

наполненных термоусаживаемых изделий на основе анализа, учитывающего 
влияние степени наполнения материала на технологические режимы радиаци-
онного облучения. 

2. Выполнен тепловой расчет нагрева массы заготовки термоусаживае-
мых изделий и проанализировано распределение температуры при использова-
нии технологии раздува. Проведена оптимизация технологических параметров 
процесса. 

3. Определены основные факторы, влияющие на технологию производст-
ва термоусаживаемых изделий из высоконаполненных материалов на всех тех-
нологических переделах и позволившие усовершенствовать эту технологию. 

4. Разработаны критерии определения степени пожаробезопасности спе-
циальных композиций для термоусаживаемых кабельных изделий. 

5. Сконструирована кабельная арматура повышенной пожаробезопасно-
сти, не содержащая галогенов с низким газодымовыделением на базе разрабо-
танных термоусаживаемых изделий. 

Практическая значимость работы. Разработаны новые узлы и меха-
низмы технологического оборудования для переработки высоконаполненных 
материалов для термоусаживаемых изделий. 

Разработаны и внедрены новые конструкции пожаробезопасных конце-
вых и соединительных муфт для силовых и контрольных кабелей напряжением 
до 1 кВ и 6 кВ, используемых на АЭС.  
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  Модернизация оборудования для ионизационной модификации полиме-

ров и для раздува термоусаживаемых трубок позволила перерабатывать заго-
товки термоусаживаемых изделий всех типов, увеличить скорость ≈ на 40% без 
дополнительных энергозатрат, повысить качество изготавливаемых кабельных 
изделий. 

Результаты работы используются в учебном процессе при подготовке 
специалистов. 

Методы исследования. Для решения поставленных в работе задач ис-
пользовались: основы радиационной технологии, методы теории термодинами-
ки, методы компьютерного моделирования течения расплава 
(SolidWors/MoldFlow), методы линейной аппроксимации полученных экспери-
ментально нелинейных характеристик. 

Реализация и внедрение результатов работы. Результаты диссертаци-
онной работы реализованы в виде конструкций концевых муфт ПКВК и ПКВ 
для атомных станций по ТУ 16.К71-418-2010, согласованным с АО «Атомэнер-
гопроект» и ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопро-
ект» (АО «НИАЭП»). Получен патент на полезную модель.  

Освоено промышленное производство комплектов концевых муфт для 
контрольных и силовых кабелей, и в настоящее время более 50000 таких муфт 
эксплуатируется на атомных станция России и за рубежом. В дальнейшем та-
кую арматуру планируется использовать на объектах метрополитена, нефтега-
зового комплекса и объектах с массовым пребыванием людей. 

Основные положения, представляемые к защите: 
1. Результаты анализа и физико-технического моделирования зависимо-

сти концентрации наполнителя-антипирена на кислородный индекс (КИ) и фи-
зико-механические свойства материала для производства пожаробезопасных 
термоусаживаемых кабельных изделий; 

2. Аналитическое обоснование и практическое подтверждение расчета 
дозы ионизационного облучения для высоконаполненных термоусаживаемых 
кабельных изделий; 

3. Расчет распределения тепла при прогреве заготовки термоусаживаемых 
кабельных изделий для оптимального подбора технологического режима ори-
ентирования (раздува); 

4. Компьютерное моделирование течения массы в каналах угловой экс-
трузионной головки для расчета и конструирования оптимального профиля 
рассекателя и инструмента. 
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5. Конструкция концевой арматуры для силовых и контрольных кабелей 

используемых на АЭС с применением пожаробезопасных безгалогенных тер-
моусаживаемых кабельных изделий. 

Достоверность. Проведена проверка физико-технической модели выбора 
рецептуры пожаробезопасного материала для термоусаживаемых изделий пу-
тем сравнения результатов  моделирования с данными измерений, полученны-
ми при проведении испытаний композиции (определение Кислородного индек-
са (КИ), относительного удлинения до разрыва). Модель удовлeтворительно со-
гласуется с экспeримeнтальными данными. 

Достоверность расчета оптимальной скорости движения заготовки тер-
моусаживаемой трубки в установках прогрева при ориентировании подтвер-
ждена экспериментально при производстве. Полученные данные легли в основу 
технологических режимов. 

Результаты испытаний разработанных конструкций арматуры для сило-
вых и контрольных кабелей с применением пожаробезопасных термоусаживае-
мых изделий подтверждают достоверность комплекса исследований проведен-
ных в работе. 

Личный вклад автора. Научные результаты и практические данные, 
представленные в диссертационной работе, получены соискателем самостоя-
тельно и в коллективе под руководством автора при его непосредственном уча-
стии. Также автор участвовал в проектировании, расчете и изготовлении всех 
модернизированных узлов, упомянутых в данной работе. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы доклады-
вались и обсуждались: 

− на конференции в рамках международной выставки на ВДНХ «CityBild 
2009» «Пожаробезопасная арматура для кабелей на АЭС». 

− на научно-техническом семинаре международной ассоциации «Электро-
кабель», 2009 г. 

− на научном семинаре кафедр «Электроэнергетика транспорта» и «Элек-
тропоезда и локомотивы», РУТ (МИИТ), 2016 г. 
Публикации. По теме диссертации опубликовано и представлено: в из-

даниях по перечню ВАК РФ – 2 работы; получено 3 патента на полезную мо-
дель. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, четырех глав, содержащих исследование и результаты работы, за-
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ключения и списка литературы из 80 наименований. Материал изложен на 116 
страницах текста,  иллюстрирован 44 рисунками и включает 20 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулиро-
вана цель работы, показана новизна и практическая значимость полученных ре-
зультатов. 

В первой главе проведен аналитический обзор существующей кабельной 
арматуры сконструированной на базе термоусаживаемых изделий и технологии 
изготовления самих термоусаживаемых изделий. Выявлена парадоксальность 
ситуации, когда арматура на базе горючих термоусаживаемых материалов при-
меняется в линиях с пожаробезопасными кабелями. Показано значение необхо-
димости создания пожаробезопасной кабельной арматуры на базе термоусажи-
ваемых изделий. На основе анализа методов испытания пожаробезопасных ка-
белей и критериев оценки пожаробезопасности кабельных линии показана не-
обходимость определения критериев оценки пожаробезопасности термоусажи-
ваемых изделий и материалов для их изготовления. 

Проведена оценка известных технических решений, используемых при 
производстве стандартных термоусаживаемых изделий. Обоснована необходи-
мость модернизации оборудования и усовершенствования технологии произ-
водства термоусаживаемых изделий из пожаробезопасных безгалогенных ком-
позиций. Рассмотрены известные технологии модифицирования полимеров в 
области производства термоусаживаемых трубок по созданию трехмерной 
структуры. Применение ускорителей электронов в таких технологиях является 
предпочтительным.  

На основе анализа современных полимерных композиций, применяемых 
в отечественном производстве термоусаживаемых изделий, а также различных 
антипиренов показано, что требуется создание специальной трудногорючей по-
лимерной композиции для производства термоусаживаемых изделий, отвечаю-
щей современным требованиям пожаробезопасности, которые предъявляются к 
кабельным материалам на АЭС.  

Проанализировано влияние технологии изготовления на характеристики  
термоусаживаемых изделий и определены основные контролируемые парамет-
ры на этапах производства термоусаживаемых изделий. 

Во второй главе исследованы существующие методы оценки пожаробе-
зопасности кабельных материалов и составлен перечень необходимых испыта-
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ний. Установлено, что подход к оценке пожаробезопасности материалов для 
термоусаживаемых изделий аналогичен подходу к материалам, применяемым 
для производства пожаробезопасных кабелей. Таким образом, были сформули-
рованы требования с учетом их использования в рамках испытаний термоуса-
живаемых изделий и критерии оценки пожаробезопасности специальных ком-
позиций для термоусаживаемых кабельных изделий. Наиболее важными в по-
рядке убывания являются кислородный индекс (КИ), индекс распространения 
пламени и дымообразование не только при горении, но и при тлении. 

Были рассмотрены особенности старения термоусаживаемых изделий с 
повышенной степенью пожаробезопасности. Для оценки срока службы за осно-
ву был взят разработанный ОАО «ВНИИКП» стандарт СТО 00217053-001-2015 
«Оценка срока службы кабельных изделий ускоренными методами». При тре-
буемом сроке службы изделия 40 лет и температуре эксплуатации изделия 60 
оС рассчитано необходимое время ускоренного теплового старения образцов и 
выбрана температура воздействия в 150 оС и продолжительность воздействия 
168 часов (7 дней) (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Зависимость времени воздействия от температуры испытания. 

Произведено физико-техническое моделирование с целью разработки ма-
териала с повышенной степенью пожаробезопасности для термоусаживаемых 
кабельных изделий. Следует отметить, что создание  полной математической 
модели, описывающей поведение всех компонентов в ходе последовательно 
проводимых компаундирования, экструзии, радиоактивного облучения и де-
формации, не представляется реально осуществимым. За основу было взято по-
ведение двух ключевых параметров – горючесть и относительное удлинение до 
разрыва в зависимости от степени наполнения антипиреном. Оптимизация 
именно этих двух параметров являлась решающей для выполнения поставлен-
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ной задачи - создание пожаробезопасной композиции, обладающей хорошими 
физико-механическими свойствами. 

Зависимость КИ от соотношения массы наполнителя к массе полимера 
для разных антипиренов описывается линейной зависимостью (Рисунок 2). Ан-
типиреновая эффективность наполнителя количественно определяется углом 
наклона соответствующей прямой к оси абсцисс, то есть всего одним коэффи-
циентом. Этот коэффициент был рассчитан для Аl(ОН)3и равен  2,14, а для по-
лифосфата аммония 4,32. Закономерности поведения удлинения до разрыва γc 
при смешении полиолефина с твердыми наполнителями были получены в дру-
гих работах и как показали экспериментальные данные, так же описываются 
линейными функциями, близкими к простому правилу смеси. Были измерены 
коэффициенты характеризующие "эффективность" антипирена в уменьшении 
удлинения до разрыва. Для Аl(ОН)3коэффициент равен 1,4, а для 
NH4PO3составил 0,875. 

 
Рисунок 2. Зависимость кислородного индекса наполненного полиэтилена 

от соотношения массы наполнителя и полимера. 

На Рисунке показана зависимость этих параметров от концентрации на-
полнителя для обоих антипиренов. По оси ординат отложены нормированные 
значения параметров - для кислородного индекса нормирование производилось 
на желаемое значение КИ=40%, а для удлинения до разрыва - на исходное зна-
чение этого параметра (γc)о =578%. 
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Рисунок 3. Влияние концентрации наполнителя на КИ и удлинение до 

разрыва γc. 1. КИ Аl(ОН)3; 2. КИ полифосфата аммония; 3. γc Аl(ОН)3; 4. γc по-
лифосфата аммония. 

Было доказано, что желаемый КИ у композиции с антипиреном на базе 
полифосфата аммония достигается при существенно меньшей концентрации, 
чем у композиции с Аl(ОН)3 при величине удлинения до разрыва существенно 
выше 0,6•(γc)o. По результатам моделирования и анализа зависимости кисло-
родного индекса и удлинения до разрыва от наполнения композиции тем или 
иным антипиреном, очевидно, что в качестве затрудняющей горение добавки 
целесообразно будет использовать антипирен на базе полифосфата аммония в 
количестве≈ 40% массовой доли. 

Были изготовлены и испытаны композиции с использованием антипирена 
на базе полифосфата аммония (PNP 1C). По результатам испытаний оптималь-
ной выбрана композиция, изготовленная на основе сэвилена и полиэтилена 
марки 108030-20 с введением 40% антипирена  PNP 1C. Полученная компози-
ция получила название Мемолен™-02К, ТУ 224319-001-18260813-2009 и была 
внедрена в производство. 

В третьей главе были рассмотрены особенности изготовления термо-
усаживаемых изделий из высоконаполненных пожаробезопасных композиций 
на всех этапах технологической цепочки. 

Экструзия заготовки термоусаживаемых изделий. Автором был раз-
работан перечень требований, предъявляемых в процессе экструзии при пере-
работке высоконаполненных материалов для термоусаживаемых изделий, как 
результат критического анализа экструзионного оборудования и инструмента: 
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− отсутствие стыков расплава в заготовке; 
− отсутствие разнотолщинности попереч-
ного сечения; 

− минимальная продольная и радиальная 
усадка облученной заготовки трубки 
после нагрева. 
В конечном счете была спроектирована 

угловая экструзионная головка (Рисунок 4) с 
учетом данных моделирования течения массы 
расплава. Моделирование и проектирование 
производилось в программе SolidWorks и для анализа, расчета и подбора  гео-
метрических параметров каналов был использован модуль MoldFlow (Рисунок 
5). Полученная таким образом конструкция экструзионной головки затем была 
изготовлена и испытана. 

а б в г 

Рисунок 5. Компьютерное моделирование оптимального прохождения 
массы по каналам угловой головки (а, б, в, г – съемка с частотой 0,5 сек.). 

В результате применения новой конструкции экструзионной головки при 
производстве заготовки термоусаживаемой трубки из высоконаполненной без-
галогенной композиции были подтверждены отсутствие стыков расплава в за-
готовки и равномерность течения массы. 

В работе предложен метод подбора экструзионного инструмента и прове-
дено измерение размера усадки в облученной заготовке термоусаживаемой 
трубки. Таким образом, удалось получить зависимость размера последующей 
усадки от коэффициента вытяжки после установления связи между степенью 
вытяжки и балансом вытяжки. 

Угловые коэффициенты наклона линейных функций отношения размера 
последующей усадки к коэффициенту вытяжки ADR (тангенс угла наклона) 
были получены экспериментально. 

Рисунок 4. Разрез угловой экс-
трузионной головки в сборе. 
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где Dd - диаметрматрицы, Dt – диаметр 
дорна, Do – наружный диаметр трубки, Di – внут-

ренний диаметр трубки. 

Полученная функция (1) позволяет рассчи-
тать размер последующей усадки на стадии подбора экструзионного инстру-
мента, используя коэффициент вытяжки ADR.  

 = 100%, (1) 

где x- значение коэффициента ADR, k – тангенс угла наклона аппрокси-
мированной кривой. Так, для материала с 40% содержанием антипирена PNP 
1C он находится в диапазоне 13÷14. 

Предложенный автором метод подбора инструмента позволяет снизить 
усадку на этапе ориентирования. 

Радиационное модифицирование заготовок. Исследование и определе-
ние необходимой дозы облучения заготовок термоусаживаемых изделий из 
разработанных высоконаполненных материалов проводилось на базе установки 
радиационного модифицирования с использованием ускорителя электронов 
ЭЛВ-2. Автором была проведена модернизация ускорителя и технологической 
линии с целью повышения эффективности и стабильности облучения.  

Экспериментально, было показано, что двухстороннее облучение при 
многопроходной схеме перемотки обеспечивает достижение приемлемой рав-
номерности поглощенной дозы излучения при модифицировании заготовок 
трубок небольшого размера. 

На основании анализа технологических режимов, используемых при мо-
дифицировании заготовок термоусаживаемых трубок изготовленных из раз-
личных композиций, была предложена гипотеза о зависимости степени сшивки 
от наполнения композиции при заданной дозе облучения. 

Для подтверждения соответствующих расчетов была проведена серия 
экспериментов по выбору дозы. За основные критерии оценки свойств 
радиaционно-сшитых матeриалов были выбраны содержание гeль-фракции и 
тепловая деформация, измеренная выше  темпeратуры  плaвления  
кpистaлличeской  фазы. С poстoм дозы oблучения наблюдалось сущeственнoе 
повышение значений гель-фракции для напoлненных композиций, связаннoе с 
увeличением кoличества oбразующихся попeречных связей. Таким образом, 
была установлена  зависимость между образованием гель-фракции после иони-
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зационного облучения композиции для термоусаживаемых изделий с содержа-
нием антипирена на базе полифосфата аммония и данными гель-фракции чис-
того полимера (СЭВА) (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Зависимость отношения гельфракции наполненного материала к 

гельфракции СЭВА после облучения от дозы облучения. 

Степенная линия тренда, описывается формулой: 

 = 2,6 · , ,  (2) 

с величиной достоверности R2=0,98, где x заданная доза облучения в 
Мрад. 

Используя формулу (2), можно расчетным путем подбирать режимы ли-
нии радиационного модифицирования для различных размеров заготовок тер-
моусаживаемых трубок, изготовленных из этой композиции в зависимости от 
технических требований (количество проходов, ток пучка и т.п.). 

Ориентирование (раздув) заготовки. На основании выполненного ана-
лиза существующей технологии ориентирования термоусаживаемых изделий, в 
частности трубок, автором сформулированы необходимые усовершенствова-
ния, требуемые для производства пожаробезопасных термоусаживаемых изде-
лий из высоконаполненных композиций.  

Одной из основных задач является равномерный прогрев заготовки в ли-
ниях ориентирования. Для ее решения автором была спроектирована ванна 
прогрева заготовок (Рисунок 7) с равномерным распределением тепла и систе-
мой предотвращающей ламинарное течение теплоносителя. 

Были сопоставлены количества тепла, требуемое для разогрева заготовки 
QТ, и (QП), передаваемое заготовке теплоносителем. 
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 т = ∙ ∙ ∆ м ,  (3) 

где с – удельная теплоемкость заготовки, Дж/кг*оС; m–масса заготовки, 
кг/м; ∆ м − разность начальной температуры заготовки и требуемой (Tтр.вых-

Tтр.вх), оС.  

 п = ∙ ∙ ∆ п ∙  ,  (4) 

где k – коэффициент теплопередачи от теплоносителя к заготовки трубки, 
Дж/м2*оС; S – площадь контакта заготовки и теплоносителя, м2; ∆ П- разность 
температуры теплоносителя и заготовки (Tтеп–Tтр), оС; t – время пребывания за-

готовки в теплоносителе, мин. 

На основании этих зависимостей отношения была получена формула для 
расчета температуры заготовки на выходе из ванны прогрева: 

 вых = − ln теп тр.выхтеп тр.вх ∙ ∙∙ ,  (5) 

где Tтеп – температура теплоносителя; Tтр.вх – температура трубки на входе 
в ванну; Tтр.вых – температура трубки на выходе из ванны; c – удельная теплоем-
кость материала;m – масса заготовки; k – коэффициент теплопередачи; S – 

площадь теплопередачи S=πDвнешL. 

Отсутствие справоч-
ных значений коэффициен-
та теплопередачи между 
рассмотренными в работе 
материалами потребовало 
произвести серию экспери-
ментов с применением ла-
зерного пирометра и расче-
та необходимого коэффи-
циента для различных ком-
позиций. Получив экспери-
ментальным путем величи-
ны k для формулы (5), мож-
но вычислить максималь-
ные линейные скорости 
движения заготовки термоусаживаемой трубки различных размеров и изготов-
ленных из разных композиций по формуле: 

Рисунок 7. Устройство прогрева заготовок 
термоусаживаемых трубок при раздуве «на про-
ход». 1 – корпус ванны; 2 – подающие форсунки; 
3 – краны регулировки расхода подачи; 4 – шесте-
ренчатый насос; 5 – датчик контроля температу-
ры; 6 – крыльчатка циркуляции теплоносителя в 
резервуаре; 7 – накопительный резервуар для теп-
лоносителя; 8 – нагревательный элемент; 9 – заго-
товка термоусаживаемой трубки; 10 – теплоноси-

тель. 



15 
 
 = теп тр.выхтеп тр.вх · ∙∙ , (6) 

где L – длина ванны прогрева заготовки, м. 

Полученные результаты были подтверждены экспериментально на уста-
новке ориентирования термоусаживаемых трубок. Некоторые из них приведе-
ны в Таблице 1. 

Таблица 1. Скорость движения заготовки на линии ориентации для раз-
личных марок термоусаживаемых трубок 

Марка Диаметр 
внутрен-
ний, мм 

Толщна 
стенки, 
мм 

Теплоем-
кость, 

кДж/кг*К 

Плот-
ность, 
г/см3 

Температра 
трубки на 
выходе, 0С 

Коэффи-
циент к, 
Вт/м2*0С 

Предельная 
скрость, 
м/мин 

ТТЭ-С 6/3 3 0,9 2,5 0,93 110 560,00 3,51 

ТТЭ-Т 8/4 4 1 2,3 1,05 110 580,00 3,07 

ТТЭнг-С 12/6 6 1,1 2,4 1,24 112 740,00 2,53 

ТУТнг 20/10 10 1,2 2,8 1,53 115 720,00 1,26 

ТТЭ-С 24/12 12 1,5 2,5 0,93 110 560,00 1,90 

ТТЭ-С 33/14 14 1,6 2,5 0,93 110 560,00 1,77 

При ориентировании термоусаживаемых трубок из высоконаполненных 
композиций возникают трудности при раздуве заготовки в связи с невысоким 
коэффициентом относительного удлинения материала и его наполнением. В ре-
зультате приходится увеличивать силу, воздействующую на заготовку, что в 
свою очередь увеличивает трение в 
калибрующем инструменте и, как 
следствие, продольную усадку 
термоусаживаемой трубки. 

Базируясь на опыте, автором 
было разработано и сконструиро-
вано устройство ориентирования 
трубки в воздушно-водной среде 
(Рисунок 8). В произведенном уст-
ройстве раздув термоусаживаемой 
трубки происходит за счет разре-
жения в зоне калибровки трубки, 
создаваемого вакуумным водо-
кольцевым насосом. Такого рода 
устройства были изготовлены для 

Рисунок 8. Устройство ориентации термо-
усаживаемых трубок горизонтальное. 1 – 
заготовка термоусаживаемой трубки; 2 – 
входная мембрана; 3 – крепления мембра-
ны; 4 – разрезной калибр; 5 – вакуумный 
манометр; 6 –кран регулировки разряже-
ния; 7 – блок выходных уплотняющих 

мембран; 8 – к водокольцевому вакуумно-
му насосу; 9 – подача холодной воды. 
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горизонтальных и вертикальных машин. Созданные в работе устройства дают 
возможность раздувать заготовку термоусаживаемой трубки из высоконапол-
ненного полимера на скорости до 3 м/мин при нулевой или положительной 
продольной усадке. Также возможно производить ориентирование средних и 
крупных размеров трубок без создания избыточного давления внутри заготов-
ки. 

Эти и другие усовершенствования оборудования и технологии на этапе 
ориентирования позволили изготавливать пожаробезопасные термоусаживае-
мые кабельные изделия из высоконаполненных материалов. 

Глава четыре посвящена разработке и конструированию кабельных 
муфт на основе пожаробезопасных термоусаживаемых изделий из высокона-
полненных материалов.  

С использованием термоусаживаемых трубок, изготовленных из разрабо-
танной безгалогенной пожаробезопасной композиции, сконструированы конце-
вые муфты для силовых и контрольных кабелей с пластмассовой изоляцией на 
напряжение до 1000 В, не распространяющих горение, и огнестойких, проло-
женных стационарно внутри и вне гермозоны атомных станций для систем 
АЭС классов 2, 3 и 4 по НП-001-15. Отработана технология изготовления и 
подготовлено промышленное производство. Помимо классической конструк-
ции с применением термоусаживаемой перчатки (Рисунок 10) была разработана 
конструкция с манжетной заделкой корешка разделки кабеля с использованием 
толстостенной трубки и полимерного герметика (Рисунок 9), что позволило 
применить данную конструкцию для контрольных кабелей до 61 жилы. 

В соответствии с СТО 00081866-001-2009 разработанные пожаробезопас-
ные термоусаживаемые кабельные изделия были испытаны в составе концевых 
муфт для силовых и контрольных кабелей внутренней установки на напряже-
ние до 1 кВ. Значения показателей, полученных при испытании на коррозион-
ную активность продуктов дымо- и газовыделения при горении и тлении мате-
риалов трубок и перчаток муфт в исполнении «нг-HF», «нг-FRLS» и «нг-
FRHF», соответствовали исполнению ПКА 1 в части показателей  пожарной 
безопасности по ГОСТ Р 53315. 

Образцы муфт в сборе на кабеле также прошли испытание на нераспро-
странение горения по ГОСТ Р МЭК 60332-1-2  и проверку на стойкость к спе-
циальным в соответствии с РД 16.К00-012-03 (LOCA-тест). 
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Рисунок 9. Конструкция Муфты с 

манжетой. 1 - жила заземления; 2- на-
конечник; 3 - проволока стальная; 4 – 
припой; 5 - трубка для изолирования 
жилы; 6 – герметик; 7 - трубка для 

герметизации по оболочке кабеля; 8 – 
наконечник; 9 - трубка для герметиза-

ции наконечника. 

 
Рисунок 10. Конструкция Муфты с 
перчаткой. 1 - провод ПВ3; 2 – нако-
нечник; 3 - проволока медная; 4 – при-
пой; 5 – герметик; 6 - трубка для гер-
метизации по оболочке кабеля; 7 – 

перчатка; 8 - трубка для изолирования 
жилы; 9 –наконечник; 10 - трубка для 

герметизации наконечник. 

Для промышленного выпуска созданы ТУ 3599-395-00217053-2008 и ТУ 
16.К71-418-2010 и разработана система марко-образования и классификации 
муфт. 

С целью оценки экономического эффекта от применения пожаробезопас-
ных термоусаживаемых изделий и муфт на их основе был сделан анализ причин 
и определена величина ущерба от потерь в случае возникновения пожаров по 
причине возгорания электротехнических изделий. 

Принимая во внимание вышеизложенное и опираясь на статистические 
данные, есть основания утверждать, что можно достигнуть экономического 
эффекта за счет применения пожаробезопасных муфт используя следующую 
формулу: Эм = Пк ∙ Км ∙ Кк ,  (7) 

где Эм - экономический эффект (годовой) от внедрения пожаробезопас-
ных муфт и изделий, Пк - потери от пожаров по причине кабелей и проводов, 
Км - 0,46 – коэффициент учитывающий влияние муфт на количество пожаров, 
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Кк - 0,03 – коэффициент учитывающий соотношение кабельных линий и ка-
бельных проводок в статистике пожаров. 

Принимая при расчете статистические данные 2015 года, можно опреде-
лить возможный эффект от применения пожаробезопасных муфт. 

Эм   =   4 864 407 000 руб.  ·   0,46  ·  0,03 = 67 128 816 руб. 
Заключение 
Основные результаты диссертационной работы состоят в следующем. 
1. Разработана физико-техническая модель, с помощью которой рассчи-

тано оптимальное соотношение ключевых параметров (удлинение до разрыва и 
горючесть) полиолефиновой композиции для производства термоусаживаемых 
кабельных изделий. 

2. Исследована эффективность существующих антипиренов, применяе-
мых для создания высоконаполненных, пожаробезопасных композиций для 
термоусаживаемых кабельных изделий на основе полиолефинов; разработана и 
внедрена в производство рецептура соответствующей композиции. 

3. Изучена зависимость степени сшивки полиолефинов, необходимой для 
получения свойств термоусаживаемых кабельных изделий и эффективности 
использования электронного ускорителя от конструкции ускорителя быстрых 
электронов и степени наполнения безгалогенных композиций. Разработаны 
технологические режимы изготовления термоусаживаемых трубок на установ-
ках радиационного модифицирования. 

4. Произведен анализ распределения температуры при прогреве заготовки 
термоусаживаемой трубки на стадии ориентирования. Выведен и эксперимен-
тально подтвержден коэффициент передачи тепла от полиметилсилоксановой 
жидкости к заготовке трубки. Рассчитаны оптимальные скорости движения за-
готовки трубки в ваннах прогрева. 

5. Проведен анализ зависимости вытяжки и баланса вытяжки при экстру-
зии термоусаживаемых трубок и последующей усадке облученных заготовок 
трубок. Сформулированы требования для подбора оптимального экструзионно-
го инструмента при производстве термоусаживаемых трубок из наполненных 
композиций. 

6. Разработаны новые узлы и модернизировано технологическое обору-
дование, обеспечивающее эффективное облучение и раздув (ориентирование) 
высоконаполненных, не распространяющих горение термоусаживаемых изде-
лий. 
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7. Сформулированы критерии оценки пожаробезопасности термоусажи-

ваемых кабельных изделий с точки зрения оценки нераспространения горения, 
дымовыделения и выделение токсичных веществ. 

8. Разработаны конструкции и технология производства пожаробезопас-
ных соединительных и концевых муфт на базе пожаробезопасных безгалоген-
ных термоусаживаемых изделий. Освоен серийный выпуск по согласованным с  
АО «Атомэнергопроект» и Ростехнадзор (Росатомнадзор) ТУ 16.К71-418-2010 
и ТУ 3599-395-00217053-2008. 

9. Пожаробезопасные концевые и соединительные муфты прошли ком-
плексные лабораторные и промышленные испытания на АЭС. Обеспечена их 
поставка на 8 энергетических блоков АЭС в количестве более 50000 комплек-
тов. 
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