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CoBpeMeHHble материальl для
кабельнOй прOмьIшленнOGти

прOизвOдства
3Д0 ((НПК ((ПOлимер_КOмпаунд))
Современная пр0|,,4ышленность России и ближнего зарубежья диктует вы-

С.А. Таzuльцева, начал ьн

и

к отдс.- ;

управления качеств:
ЗАО НПК <Полимrер-КомпауF -

сOкие теlипы развития сектOра прOизвOдства пOлимерных кOмпO1ициOнньLх
материалOв и выдвигает на первьtй план прOизвOдителей, максимаIьн0 0пе-

(г. Топлс -

ративн0 и адекватн0 реагирующих на растущие требования и интересы пOтребителей, Данная стратегия является двигателем развития Компании 3Д0 "НПК
*

Полимер-Компаунд", г, Томск.
За 15 лет работьl, в Компании осз_-

ено производство 1lВ
КОIИПОЗИЦИОН

Н

полиNлерF.

blХ tvlаТеРИаЛОВ, ИЗ

72 являются собственной

г

,

разраб

-

-

ко й.

Основн ьlvlи потреб ителями Hal_:
П

РОДУКЦИИ

Я

ВЛЯ ЮТСЯ П РеДП

РИЯТИЯ - :

бельной промьlшленности, их дол.
объемrе производства более 50 %.

К CoBpeмeHHblM кабельньlмl

:

l\,{a-:
ii;

РИаЛаМ ПРеДЪЯВЛЯЮТСЯ ПОВЬlШеF-:
]

:ff'##;

требован ия, обусловленньlе наде> *
]ji+

п#ж##$
$
Ё
ijil

Ё

ii
#ffi,ffiju

,,'Ii
iп

$

ii
iii

стью и безопасностью произво!с-:
и эксплуата ции кабельньlх изде.Ужесточаются требования по дс - вечности, к физико-механическi,
эл е ктро-ф изич ес ки Ml ха ра кте р , : ,

KaIVl,

стойкости к внешниivl агрс:_

н blM

средаiи, повьlшен ной мtорозс :-

кости, те пл осто йкости, н адеж - и пожарной безопасности. В св;:
чемl, в Коiипан ии <<Полимер-Коп,tг

э

особое значение уделяется разс.

ffiffi

"КАБЕЛЬ-пеws>, IvapT 20] 0

::

:

_

_

_

-

_,

Доклад на конференции

ПОЛИМЕРНЬlЕ МАТЕРИАЛЬl
ке и внедрен

и

ю

ления.
Та

к,

Iиод

Конструкции ППСТВIVНГ

пол имерн blx комlпо-

зиционньlх мlатериалов нового покоифици рова

н

ие блоксопо-

лимеров для изоляции кабелей нефтепогружньlх насосов позволило более
'l

чеiи в ,5 раза умен ьш ить их набуха

н

ие

жидкости марки СХ(Р-], н а7 ОС поднять

динамlически
:шитьlе терIVlоэластопластьl, сочетаю-

цие упругие свойства резиньl и техно- огич ность терIиопластов. В течен ие
-сскольких лет CoBMleCTHo со специэлистаIvlи НИЦ <Кабельньlе техноло-

lи>>

и лабораторией коIипоз ицион

н

blx

,атериалов Башкирского Государ_-венного Университета вьlпускаются

и

ал о

в

Ба
и

Ltl

ки рс ко

го

П

Госуда р-

верситета.

blTH

ble образ-

В настояlлее вреIия ведутся рабо-

Хв-Н Е-5-05, по резул ьтатам исп blTa аий
KoTopblx п роводятся работьt по устранени ю замlеч аний переработчиков.

по снижению дьlмности, токсичности и вьlделения галогенводородов

риалаlviи для кабел ьной

в ТЭП-П ВХ. В качестве изол яции пла-

н

fiругиiии перспективньlми

Tbl

нируется использование безгалогенного ТЭП. Сейчас в Компании ведутся

работьl по испьlта ниям безгалоген ного изоля цион ного термоэластопласта

для постановки его на производство.
Материал имlеет улуч шен н ble ха ра ктеристики по мо розосто
ги ч н ости.

й

ости

я вл я

ются

п

/vtaTe-

ромьlшлен-

ра з ра бота н н

ble

в

Комrпании электроп роводя lлие /\латериалы на основе полиэтиленов и
их соп олимеров для испол ьзова н ия
в производстве электропроводя|лих
гибких анодов и кабельньlх термоусаживае/иьlх муфт В настояLцее время

кост и и экол о-

совIvестно с Топлскимlи ВУЗаNли ведутся

В настояlлее времlя широко приiиеняется кабельная продукция с изо-

в электропроводя Lцих коlипозициях

- эй

ля

-

-

рок ТЭП

П

П-

дороги.

:__{ионньlм

-]

Mta

ТЭП ПП-З06К-I\Л для изоляции

Повьlшен

н

ble требова н ия к изо-

и покровньlмl

мlатериаламl

эластичности, морозостойкости, э в

эследнее времtя и по пожарной безо-

- jсности

способство

вали разработке

;териалов для негорючих кабелей.
"

],йпози ции Ъrvrполен ТЭП ЗС-27-И
---я изоляции) и Томполен ТЭП ЗС--С (для оболоч ки) с кислородн ьlNл
-_]ексом1 27О/о
a

впервьlе нашли приме-

ие для изготовления изоляции и
элочки монтажньlх (интерфейсньrх)

--]

_

-,_

элей.

]овместно

с

З-им

отделоiи

- ,ДИКП> бьlли проведеньl работьl по
- -]LUению технологичности саIиоза-

-

;

СLЦИХ ТеРIViОЭЛаСТОПЛаСТОВ И ПО-

:н самозатуха юц] ий изоля цион н ьtй
,-:СИаЛ
КОНСТРУКЦИИ ПРОВОДОВ
-

-

;

Ъ кже получен bl оп

-эсводов подвижного состава желез-

: -,'5K-IVI,

*1|ffii

воздей-

исследовател ьские работьt по п рименению наноуглерода с содерх<аниеN/
нанотрубок до В0 0/о для приNленения

-:рмоэластопластьl

fi|шlftl

к

лен Хв-НЕ-2-01 черньrй с катализатором сила нол ьной сш и вки Томполен

ствен ного Ун

кже отнести

ностью и стой костью

ЗС-0l, также разработанньlй совместно с лабораторией композ ицион н blx

вой жидкости и стандартной нефтяной

та

роч

цьl п роводов СИl1 из сила нол ьносшиваюIrlейся композиции Тоivrпо-

качестве оболоч ки Томполен Тэп

Iиате р

,йожно

п

стви ю агрессивньlх сред.

Вх

стве изоляции Томполен ТЭП ЗС-27 , а в

в тра нсформаторномl масле, пласто-

температуру размlягчен ия по Вика.
К lматериалаivl нового поколен ия

и

КПСТВМНt не распространяюLцие горение в пучке, предполагают в каче-

_

ДЛЯ

_ТВIиНГ и кабе лей КПСТВIVНГ, в со-

ией из сш итого

олиэтилена, полу-

для вьlшеназванньlх целей, а также

ченного различньl/ии способами. В ЗАО
(Н П К <Пол имlер-Компаунд> на
разн blx

для п роизводства саN4оре.улируFоtлих нагревательньlх проводов. Используя наноуглерод, Mbt планируем
получ ить повьlLхен н ble электроп ро-

ц

п

стадиях разработки и внедрения находятся несколько видов силанол ьносш

и ва

Комrпоз

01К

водяL]_lие свойства

юlдихся полиэтиленов.

с

иция Томполен

Хв-Н Е- 1 -

и

катализатором силанольной

ки материалов.

и зки Томtполен Хв-Н Е-5-02 п рименяется для изоляции в проводах неф-

KoBble работьl

тепогрух<ньlх электронасосов. В каче-

нерал ьн blx на нона пол

сш

стве верхнего слоя

та

используются

Та

ких п роводов
защитньlе

кже в

Ком

пании ведутся поис-

по

испол ьзова
н

CCMloTpeTb

различньlе
/иатериальl, например, композиции
блоксопол имеров,

ходим blx потребител lo.

bIe или

ни

ю ми-

ителей.

Специал истьl Комrпалии всегда го-

bl

то

сти рол ьн

улучll_]енньiе

физико-Iиеханические характер исти-

в

ра

п

редл оже

Nия

п

о

разработке HoBblx мlатериалов, необ-

пол иурета HoBbIe терд/оэластопластьl,

фторопластьl, обмотка из мlаслостойких лент и т.д.
Коплпоз

иция Томполен Хв-Н Е-2-01

К

с катализатором силанольной сшивки
Томполен Хв-Н Е-5-05

--ств ии с последн и\Аи требов ания-

рименяется для
изоляции силовьlх кабелей с повьlL]]ен-

-э пожарной безопасности.

ной теплостойкостьго, механической

п

*КАБЕЛЬ-пеws>, март

2О1О ffiffi

