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ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА 

 
 
Поливинилхлоридные пластикаты — смеси поливинилхлорида с различными пластификаторами, 
стабилизаторами и другими добавками. Для кабельных пластикатов применяют суспензионные 
смолы марок ПВХ-С1, ПВХ-С2 и ПВХ-С4. Пластификаторы придают поливинилхлориду 
эластичность и облегчают процесс его переработки, но ухудшают его химическую стойкость, 
нагревостойкость и элек-троизоляционные свойства. 
 
 В качестве пластификаторов применяют эфиры фталевой, фосфорной и себационовой кислот. 
Лучшими электроизоляционными свойствами обладают пластификаторы совол и диоктилфталат. 
Пластификаторы на основе себациновой, адипиновой и фталевой кислот обладают более низкой 
летучестью, высокой стойкостью против старения и действия масел, а также не мигрируют в 
полиэтилен. 
 
В изоляционные пластикаты вводят антиоксиданты (дифенил-пропан), обеспечивающие 
длительное сохранение высокого удельного сопротивления, гибкость при низких температурах и 
нагревостойкость. Для удешевления пластикатов и придания им большей стойкости против 
горения в них вводят хлорированные парафины. Введение в пластикат стабилизаторов 
(углекислый свинец и соли стеариновой кислоты, кальция, кадмия, бария, стронция и др., а также 
стеариты свинца в композиции с эпоксидными смолами) значительно повышает температуру его 
разложения.  
 
Для получения 12 различных цветов поливинилхлоридного пластиката в него вводят 
окрашивающие добавки, главным образом пигментные красители. С целью удешевления и 
получения ряда специфических свойств поливинилхлоридный пластикат может содержать до 20% 
наполнителей (каолин, карбонат кальция, тальк, шиферная и кварцевая мука, двуокись кремния, 
основной карбонат свинца и др.). 
 
Основные свойства поливинилхлоридных пластикатов, выпускаемых отечественной 
промышленностью, приведены в табл. 1–12. Под воздействием температуры, солнечной радиации, 
пребывания в различных средах и т. п. поливинилхлоридные пластикаты за счет улетучивания 
пластификатора стареют, происходит снижение их пластичности и морозостойкости. 
 
Поливинилхлоридный пластикат Р-38 предназначен для изоляции проводов, используемых при 
скрытой прокладке; Р-111—для изоляции жил станционных кабелей связи; Р-230 и Р-251—для 
изоляции проводов и жил кабелей общего назначения; Р-489 — для изоляции проводов полевой 
связи; Р-948 — для изоляции особогибких бытовых шнуров и теплостойкий — для изоляции 
монтажных проводов и жил силовых кабелей. 
 
Для усиления изоляции из поливинилхлоридного пластиката токопроводящую жилу обматывают 
триацетатным или стеклянным волокном, хлопчатобумажной пряжей и другими материалами. 
Толщина такой изоляции больше однородной на 18%, а масса — на 16%. 
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Таблица  1–12  
Основные свойства изоляционных поливинилхлоридных пластикатов 
 

 
 


