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ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОПРЕССОВАННОЙ ОКИСИ МАГНИЯ 

 
 
Предварительно обработанную окись магния засыпают в медную, алюминиевую или стальную (из 
нержавеющей стали) трубу с размещенными в ней медными стержнями или стержнями из других 
металлов и сплавов или заранее спрессованные из окиси магния шашки вставляют в трубу, а в 
отверстия шашек вставляют стержни — токопроводящие жилы кабелей. Подготовленную 
заготовку кабеля подвергают многократному волочению, в результате которого происходит 
обжатие оболочки, уплотнение окиси магния с передачей давления на жилы. В готовом виде 
кабель отжигают для снятия напряжений в металле, получившихся в процессе волочения. 
 
Сопротивление изоляции кабелей с магнезиальной изоляцией зависит от содержания в ней влаги. 
В нормальных условиях (содержание влаги не более 0,4%) сопротивление изоляции находится в 
пределах 900—4 550 Мом*км и зависит от числа жил в кабеле и их сечения. Сопротивление 
изоляции кабеля с магнезиальной изоляцией в среде с относительной влажностью 95 ±3% 
уменьшается и через 3—4 ч становится стабильным, равным 2 Мом*км. При относительной 
влажности 80±5% сопротивление изоляции, равное 2 Мом*км, устанавливается примерно через 24 
ч. 
 
В нормальном состоянии пробивное напряжение кабеля с магнезиальной изоляцией составляет 6 
кв/мм, а в изогнутом состоянии — 3 кв/м. Импульсная прочность магнезиальной изоляции 6—12 
кв/мм. Пробивное напряжение при повышении температуры до 250° С изменяется незначительно. 
Дальнейшее повышение температуры приводит к резкому снижению пробивного напряжения. 
 
Магнезиальная изоляция при температуре 20° С имеет tgδ в пределах 0,001—0,004, при 
температуре 250° С tgδ = 0,01 и при температуре 800° С tgδ =0,08. При увлажнении изоляции до 
1,5—2,0% tgδ = 0,04. При плотности магнезиальной изоляции, равной 1,9 — 2 г/смг ε =3,8/4,5. При 
повышении температуры до 250° С и частоты до 400 Мгц ε возрастает незначительно. При 
влажности 1,5—2% ε увеличивается до 5,2. 
 
При помещении открытого конца кабеля с магнезиальной изоляцией в воду влага в течение 6 мес. 
проникает не более чем на 200 мм. За 30 ч пребывания в атмосфере с относительной влажностью 
95±3% влага проникает на глубину 40—60 мм. Подогрев концов кабеля обеспечивает испарение 
всей поглощенной изоляцией влаги. 
 
Прессованную окись магния применяют для изоляции силовых, контрольных и термоэлектродных 
кабелей. 


