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ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ НАГРЕВОСТОЙКИХ ВОЛОКОН 

 
 
Стеклянное волокно — неорганический изоляционный материал, получаемый путем вытяжки из 
расплава стекла специального состава (бесщелочное стекловолокно алюмоборосиликатного 
состава). Для облегчения разматывания волокон их выпускают покрытыми замасливателем, 
который, кроме того, способствует соединению отдельных нитей в прядь. Стекловолокно 
выпускают скрученным в два сложения (из двух предварительно скрученных прядей). Для 
изоляции обмоточных проводов применяют стекловолокно НС-150/2 (6,7 X2 текс) и НС-170/2 (5,9 
X2 текс) диаметром волокон 6 мкм, НС-300/2 (3,3 X2 текс) диаметром волокон 4 мкм и НС-500/2 
(1,8 Х Х2 текс) диаметром волокон 3 мкм. Плотность стекловолокна 2,203 г/см3. Предел 
прочности стекловолокна около 100 кгс/мм2. Температура эксплуатации от —250 до +1 200° С. 
Электрические характеристики: tgδ = 0,0015, ε =3/4(f=l Мгц при температуре 0— 700° С). 
 
Изоляция из стекловолокна состоит из одного, двух и реже трех слоев с подклейкой, пропиткой и 
покрытием глифталевым, полиэфирным или кремнийорганическим лаком. При применении 
глифталевого и полиэфирного лаков провода пригодны для длительной работы при 130° С (класс 
В), а кремнийорганического лака — до 180° С (класс Н). Толщина двухслойной изоляции круглых 
проводов марки ПСД диаметром 0,31—5,2 мм составляет 0,23—0,33 мм. 
 
Недостатками стекловолокна являются повышенная упругость, малая стойкость к истиранию и 
малое относительное удлинение при разрыве (2—3%). С целью повышения электрической 
прочности изоляции при малой ее толщине применяют обмотку стекловолокном поверх слоя 
эмали (кремнийорганической, полиэфирной и др.), подклеенных, пропитанных и покрытых 
глифталевым, полиэфирным или кремнийорганическим лаком. Такие провода предназначены для 
работы при 155—180° С. 
 
Асбест — природное волокно различной длины. Для изоляции обмоточных проводов применяют 
главным образом асбестовую ровницу, представляющую собой рыхлую ленточку из асбестового 
волокна с добавлением к нему для повышения механических свойств хлопчатобумажной пряжи 
(до 15%). Плотность хризотилового асбеста 2,5 г/см3. Удельное объемное сопротивление асбеста 
1010— 1012 ом*см. Асбест обладает высокой нагревостойкостью. При температуре 400—500° С 
асбест теряет связанную воду, входящую в состав его молекул, и становится хрупким. При 
температуре 1 000° С асбест плавится. 
 
Дельта-асбестовая изоляция обмоточных проводов состоит из асбестовых волокон, подклеенных к 
медной жиле и пропитанных глифталевым, полиэфирным или кремнийорганическим лаком. Для 
повышения электрической прочности и влагостойкости изоляцию кабелей и проводов выполняют 
с прослойкой из полиэтилентерефталатной пленки (лавсан) или политетрафторэтилена (фторлон-
4). 


