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Сегодня техническая политика ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС» определяет в качестве 
единственно возможных полимерных изоляторов применение цельнолитых изоляторов с кремний- 
органической защитной оболочкой (условно «II поколение» полимерных изоляторов). Но за время, 
прошедшее с момента утверждения действующей технической и нормативной документации, 
а с этого момента прошло уже более 5 лет, конструктивные решения в области полимерных изо- 
ляторов стали более совершенными и позволили создать качественно новые изоляторы (так назы- 
ваемое «III поколение»).  
Мало кому известно, что идеологом внедрения полимерных изоляторов, начиная со времен СССР, было и 
остается «Специальное конструкторское бюро по изоляторам и арматуре». Именно это предприятие 
оказало содействие в подготовке производства полимерных изоляторов многим современным российским 
производителям. 
 
ЗАО «ИНСТА» является единственным отечественным предприятием, выпускающим полимерные 
изоляторы III поколения. В настоящий момент предприятие изготовило и поставило на электросетевые 
объекты более 700 тыс. полимерных изоляторов III поколения на разные классы напряжения и 
механической прочности. 
ООО «СКТБ» — это ядро московских отделов СКТБ, входящих с 1933 года в состав ПО «Электросетьизоляция». 
В 2000 г. усилиями корпорации «ЕЭЭК» выделено в ОАО «СКТБ». В 2007 г. преобразовано в ООО «СКТБ по 
изоляторам и арматуре». СКТБ сегодня — это активный участник разработки НТД для РАО «ЕЭС России» и 
ОАО «ФСК ЕЭС»; разработчик КД и технологии производства линейных полимерных изоляторов 10–500 кВ 
для известных в России производителей («Электросетьинвест», НПО «ИнтерИнвестИзолятор», 
«Энерготрансизолятор», "ИНСТА"). 
 
Преимущества полимерных изоляторов. 
Специалистам очевидно, что полимерные подвесные изоляторы имеют ряд важных преимуществ по 
сравнению с фарфоровыми типа ПФ и стеклянными типа ПС, а именно: 

1. Улучшенные влагоразрядные характеристики в условиях загрязнения за счет гидрофобности 
оболочки. 

2. Значительно меньшая цена относительно гирлянд стеклянных изоляторов, что становится 
очевиднее с увеличением класса напряжения ВЛ. Так, уже на ВЛ 110 кВ разница в цене достигает 
двух раз. 

3. Масса в 7–10 раз, а трудоемкость монтажа на линиях электропередачи в 3 раза меньше (отсутствует 
необходимость сборки тяжелых гирлянд). 

4. Из-за снижения массы при доставке на любые расстояния транспортные расходы уменьшаются в 
семь раз. 

5. Живучесть при механических (вандальных) воздействиях на много порядков выше. 
6. Отсутствует бой при транспортировке. 
7. Низкий уровень радиопомех. 

 
 



У полимерных подвесных изоляторов тоже есть своя эволюция:  
I поколение 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Клееная (шашлычная) конструкция с кремнийорганической защитной оболочкой. Частые случаи 
разгерметизации многочисленных швов приводят к внутреннему увлажнению изоляторов и их выходу из 
строя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Цельнолитой изолятор с полиэфиновой защитной оболочкой. Первые попытки изготовления 
цельнолитых изоляторов были предприняты с использованием материалов на основе полиолефинов, как 
оказалось, недостаточно стойких к ультрафиолетовому излучению 

II поколение 

 
Рис. 3. Цельнолитой изолятор с кремнийорганической оболочкой и клеевой герметизацией узла 
сопряжения оконцевателя с защитной оболочкой. 
 

III поколение 

 
 

Рис. 4. Цельнолитой изолятор III поколения с кремнийорганической оболочкой и защитой от проникновения 
влаги узла сопряжения оконцевателя с защитной оболочкой 

 



 

Отличительные особенности полимерных изоляторов III поколения 

Надежность 
Повышение надежности полимерных изоляторов III поколения 

обеспечивается защитой от проникновения влаги самого слабого узла — входа 
стержня в оконцеватель. Вход перекрывается защитной оболочкой, 
обладающей высокой адгезией к оконцевателю и стержню изолятора (рис. 4, 
5). 

Кремнийорганическая смесь вулканизируется при высоких температуре и 
давлении на предварительно обработанных праймером поверхностях стержня 
и опрессованных на нем оконцевателей непосредственно в прессформе. 
Температура, давление, подбор праймера гарантируют высокую адгезию 
оболочки к металлу и стержню. Стабильность процесса обеспечивается 
автоматикой. 

На изоляторах предыдущих поколений герметизация узла, т.е. входа стержня в оконцеватель, 
осуществлялась проклеиванием вручную компаундом холодного отвердения (рис. 3), то есть так же, как это 
делалось ранее на изоляторах, изготовленных по «шашлычной» технологии (рис. 1). Отмечаются случаи 
разгерметизации стыка оконцевателя и защитной оболочки, что приводит к внутреннему увлажнению 
стержня (рис. 6). Это становится причиной медленной, но неизбежной потери изолятором его механической 
и электрической прочности. 
Важной особенностью в технологии изготовления изоляторов III поколения является исключение 
возможности неконтролируемого повреждения стеклопластикового стержня при 
опрессованииоконцевателей в процессе сборки изолятора. Опрессованиеоконцевателей производится до 
нанесения на стержень кремнийорганической оболочки и повреждение стержня, если оно произошло при 
опрессованииоконцевателей, контролируется визуально и с помощью акустических аппаратов, что 
невозможно при изготовлении изоляторов предыдущих поколений (рис. 7). 

Таким образом, подводя итог конструктивным отличиям полимерных изоляторов III поколения (рис. 8), 
необходимо отметить: 
•надежную герметизацию узла сопряжения: «оболочка–стержень–оконцеватель», благодаря заходу 
защитной оболочки на оконцеватели и полного исключения клеевых швов из конструкции изоляторов; 
• исключение возможности неконтролируемого повреждения стеклопластиковых стержней при 
опрессованииоконцевателей в процессе сборки изоляторов. Опрессованиеоконцевателей производится до 
нанесения на стержень кремнийорганической оболочки и повреждение стержня, если оно произошло при 
опрессованииоконцевателей, контролируется визуально и с помощью акустических аппаратов, что 
невозможно при изготовлении изоляторов I и II поколений; 
• наилучшую антикоррозионную защиту оконцевателей с использованием термодиффузионного 
оцинкования. 

Кроме того, изоляторы III поколения имеют и самые высокие разрядные характеристики относительно 
других полимерных изоляторов. Особенно наглядно это видно на примере изоляторов для особых степеней 
загрязнения и районов с высокой грозовой активностью. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Рис. 6. II поколение 

Рис. 5. III поколение 
 



 
 

Рис. 7. Повреждение стержней у изоляторов II поколения является предпосылкой к развитию аварийной 
ситуации. Под воздействием механических нагрузок при работе на линии изоляторы, имеющие такие 
скрытые повреждения стержней, подвержены очень быстрому полному механическому разрушению. 
 

 
 

Рис. 8. Изолятор III поколения 

Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные III поколения на напряжение 10 кВ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

  

 



С применением технологии изготовления полимерных изоляторов III поколения сегодня производятся 
специальные, не имеющие аналогов, изоляторы для подвески грозотроса типа ЛКГ. 

Изоляторы ЛКГ представляют собой конструкцию, состоящую из линейного полимерного стержневого 
изолятора с кремнийорганической защитной оболочкой на 70 и 120 кН и разрядных рогов, обеспечивающих 
создание шунтирующего изолятор искрового промежутка. Изоляторы ЛКГ предлагается использовать 
вместо гирлянд стеклянных изоляторов (не менее двух изоляторов в поддерживающем тросовом 
креплении и не менее четырех в натяжном по п. 2.5.122 ПУЭ-7) и комплектов разрядных рогов типа PRPPB и 
PPH. 

Изоляторы ЛКГ обладают всеми достоинствами линейных полимерных изоляторов (высокие 
механические и электрические характеристики и надежность, малые габариты, масса, низкая стоимость и т. 
д.). В отличие от гирлянд стеклянных изоляторов могут быть изготовлены с любой изоляционной длиной с 
дискретностью 50 мм и любым размером искрового промежутка. 

Изоляторы ЛКГ обеспечивают высокую надежность каналов высокочастотной связи за счет на порядок 
меньшей, чем у гирлянд тарельчатых изоляторов, емкости. 

Также с применением технологии изготовления полимерных изоляторов III поколения сегодня освоены в 
серийном производстве опорные стержневые полимерные изоляторы на классы напряжения 10–220 кВ с 
различной механической прочностью. 

 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Изоляторы опорные стержневые полимерные III поколения на напряжение 220 кВ 



ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ 
Эффективность применения изолирующих траверс определяется фиксированным положением 
проводов (фаз) ВЛ относительно стойки опоры, которое обеспечивает:  
• увеличение высоты подвеса проводов на длину гирлянды и, как следствие, увеличение длины 
габаритного пролета или уменьшение высоты стойки, а это соответственно – снижение 
металлоемкости ВЛ;  
• уменьшение высоты и вылета траверсы, а следовательно снижение изгибающих и крутящих 
нагрузок на стойку опоры также ведет к снижению металлоемкости ВЛ;  
• уменьшение межфазных расстояний обеспечивает повышение пропускной способности ВЛ и 
уменьшение полосы вырубки просек;  
• взаимное резервирование изоляторов консоли и тяги способствует повышению надежности 
изоляционных узлов опор;  
• применение полимерных изоляционных материалов обеспечивает повышение надежности в 
условиях загрязнения и увлажнения, а также уменьшение массы опор.  
 
При применении изолирующих траверс для создания компактных ВЛ необходимо использовать 
распорки межфазные изолирующие типа РМИ, выпускаемые ЗАО «ИНСТА», которые значительно 
ограничивают амплитуду колебаний проводов и обеспечивают сохранение необходимых 
изоляционных расстояний между фазами в критических точках. 

Распорки межфазные изолирующие производства «ИНСТА» для ВЛ 10-35 кВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Распорки межфазные изолирующие производства «ИНСТА» для ВЛ 110-220 кВ. РМИ 30/110-(2585-6800)-1-П 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сегодня в России пока только ЗАО «ИНСТА» серийно производятся изолирующие траверсы веерного  и 
консольного типов для ВЛ 10 кВ. В том числе со встроенными элементами грозозащиты ВЛ.  
 
Решения по интегрированию ОПН в изолирующие траверсы представлены на рисунках (варианты 1-4): 
 
 
Вариант 1 
  
Вариант свободной подвески с использованием двухстороннего поддерживающего 
зажима. С одной стороны с помощью его поддерживается провод, а на другой его 
стороне свободно подвешивается ОПН.  
На провод не оказывается никакого лишнего механического воздействия. ОПН 
подвешивается на поддерживающий зажим и через отделитель заземляется на тело 
опоры. Провода заземления ОПН имеют минимальную длину, что немаловажно в 
условиях больших ветровых нагрузок. 
 
Вариант 2 
  
Горизонтальная установка ОПН 
ОПН устанавливается жестко параллельно опорному изолятору. 
ОПН устанавливается на метр ниже опорного изолятора. 
Используется стандартный опорный ОПН с усиленной заделкой нижнего фланца. 
Свободный конец ОПН соединяется через отделитель с проводом (отделитель 
устанавливается у провода). 
 
Вариант 3 
  
Горизонтальная установка разрядника 
Установка не ОПН, а разрядника наподобие УЗПН. 
Укороченный ОПН (с опорным фланцем) устанавливается жестко параллельно 
опорному изолятору. Искровой промежуток организуется между свободным 
концом ОПН и поддерживающим зажимом провода. 
Недостатки: рекомендуется использовать в сочетании с грозотросом. 
Предпочтение – использование в районах с плохо проводящими грунтами. Более 
дешёвый вариант, чем ОПН. 
 
Вариант 4 
  
Подвеска ОПН параллельно земле. 
ОПН устанавливается параллельно опорному изолятору. 
Один из концов ограничителя шарнирно закрепляется на опоре ниже опорного 
изолятора траверсы.  
Второй конец ОПН через отделитель крепится к элементам линейной 
арматуры для подвески провода. В данном случае представлен подвес ОПН с 
помощью того же уникального поддерживающего зажима. 
  
Проблемы: 
- присоединение ОПН к отделителю должно быть шарнирным, соответственно нужно устанавливать 
шунты для электрических соединений. 
 



 
Для создания компактных ВЛ 6-35 кВ повышенной надежности предлагаются изоляционные узлы с 
использованием новых опорных линейных изоляторов типа ОЛСК и ОЛФ с уникальными характеристиками 
электрической и механической прочности – изолирующие траверсы веерного типа. 
Преимущества применения изолирующих траверс типа ТВИ при 
строительстве ВЛЗ 6-10 кВ: 

• «непробиваемость» изоляторов в составе ТВИ при всех видах 
электрических воздействий; 

• высокая механическая прочность узла крепления и изоляции 
проводов на опоре за счет исключения из его конструкции наиболее 
слабых элементов:штырей и колпачков; 

• компактность изделия, удобство транспортировки; 
• снижение трудоемкости монтажа ВЛ. 

 
 
  
Для ВЛ напряжением выше 35 кВ ЗАО «ИНСТА» совместно с «СКТБ по изоляторам и арматуре» уже сегодня 
разработаны изолирующие траверсы на напряжение до 110 кВ. 
 
Изолирующие траверсы производства «ИНСТА» для ВЛ 110 кВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Предложения: 
1. Констатировать перспективность создания компактных ВЛ 
10-220кВ на базе полимерных изолирующих траверс, 
междуфазных  распорок и линейных ОПН и технологическую 
готовность изготовителей к освоению производства; 
2. Признать целесообразным направление по исследованию и 
разработке опытно-промышленных образцов траверс и 
распорок для компактных ВЛ 10-220 кВ; 
3. Считать целесообразным объединение комплекса работ по 
созданию компактных ВЛ в рамках целевой программы с 
привлечением к ее выполнению специализированных 
организаций, в том числе ЗАО «ИНСТА», ООО «СКТБ»; 
4. Организовать опытно-промышленную эксплуатацию 
компактных ВЛ 10-220 кВ на базе полимерных изолирующих 
траверс, междуфазных  распорок и линейных ОПН в 2011 г. 
 


