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Введение

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» было 
основано в 1941 г. Радиационные 
технологии в производстве кабелей 
и проводов на этом предприятии были 
внедрены в 1982 г. Тогда на заво-
де были установлены два ускорителя 
из серии ЭЛВ из 15 машин, которыми 
Министерство электротехнической про-
мышленности СССР решило укомплек-
товать кабельные заводы. Ускорители 
для этой программы были разработаны 
и изготовлены Институтом ядерной фи-
зики (ИЯФ) Сибирского отделения АН 
СССР. Ускорители предназначались для 
длительной и непрерывной работы в ус-
ловиях промышленного производства. 
Первые экземпляры этих машин прош-
ли испытания по программе межведом-
ственной комиссии и были рекомендо-

ваны к промышленному применению. 
Технологии радиационного модифици-
рования изоляции были разработаны 
во Всесоюзном институте кабельной 
промышленности, который возглав-
лял генеральный директор, профессор, 
д. т. н. И. Б. Пешков.

1990-е годы были тяжелыми для рос-
сийской экономики, но в значительной 
мере из-за наличия ускорителей, кото-
рые обеспечивали производство кабеля 
с модифицированной изоляцией, завод 
оставался в рабочем состоянии, сохранил 
свои кадры и оборудование. Позже, ког-
да экономическая ситуация начала ста-
билизироваться, старые ускорители были 
заменены на новые модели, которые 
имели существенно лучшие параметры. 
Это были ускорители ЭЛВ4 и ЭЛВ-8 с мак-
симальной энергией 1,5 и 2,5 МэВ соот-
ветственно, а максимальная мощность 

Электронно-лучевые технологии наиболее хорошо освоены в кабельной промышлен-
ности. В статье рассмотрен процесс обработки кабельной изоляции для улучшения её 
параметров за счёт использования инновационной технологии производства и методы 
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пучка электронов достигала 100 кВт. 
В 2000-е гг. благодаря сотрудничеству 
с ИЯФ им. Г. И. Будкера Сибирского от-
деления АН России «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» 
стал испытательным полигоном для но-
вых конструктивных решений в радиа-
ционной обработке кабельных изделий. 
Такое сотрудничество являлось взаимо-
выгодным. Институт предлагает и отра-
батывает новые технологические разра-
ботки, а завод посредством их внедрения 
улучшает качество продукции и повыша-
ет производительность.

Общие положения

Технология радиационной модифи-
кации кабельной изоляции нашла ши-
рокое применение в промышленности. 
Под воздействием пучка электронов 
происходит радиационное сшивание по-
лимера, из которого изготавливают изо-
ляцию кабелей и проводов. В резуль-
тате изменяются физико-химические 
свойства полимеров как, например, 
повышение температуры плавления, 
морозостойкость, огне- и маслостой-
кость, радиационная стойкость и т. д. 
Применение технологии радиационной 
модификации обеспечило выпуск широ-
кого ассортимента кабелей, проводов 
и термоусаживаемых изделий для раз-
личных рынков: энергетических стан-
ций, телекоммуникаций, электроники, 
нефтяного сектора, атомных электро-
станций, подводных лодок и авиации. 
Во всех этих отраслях необходима высо-
кая надёжность работы кабелей как при 
монтаже, так и при работе в тяжёлых ус-
ловиях и нестандартных ситуациях.

Качество радиационной обработки 
определяется распределением погло-
щенной дозы по азимуту и по глубине 
изоляции. Оно зависит как от само-

го ускорителя, так и от системы пере-
мещения изделий под электронным 
пучком в зоне облучения, от датчиков 
и приемников, синхронизации уско-
рителя и транспортного оборудова-
ния. Большой диапазон типоразме-
ров кабельной продукции потребовал 
серьезного подхода к решению про-
блем равномерности облучения. После 
2000 г. на заводе была проведена 
модернизация как ускорителей, так 
и технологического оборудования для 
процесса электронно-лучевой сшивки 
полимеров. Участок оборудован дву-
мя ускорителями электронов. Каждый 
из них укомплектован системами че-
тырехстороннего облучения. В камере 
облучения установлены подпучковые 
транспортные системы, позволяющие 
обрабатывать провода различного ти-
поразмера. Все это объединено в ав-
томатизированные комплексы, кото-
рые помимо указанного оборудования 
включают в себя 6 отдающих провода 
и 6 принимающих провода устройств. 
Такие автоматизированные комплексы 
обеспечивают процесс радиационного 
модифицирования изоляции кабельных 
изделий в диапазоне от 0,12–120 мм2 
сечений токопроводящей жилы (ТПЖ).

Четырёхстороннее облучение

Четырёхстороннее облучение яв-
ляется усовершенствованием техно-
логии электронно-лучевой (ЭЛ) об-
работки кабельных заготовок. Новая 
технология была разработана ИЯФ 
СО РАН в 2003 г. по запросу ОАО «НП 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ». На этом же пред-
приятии она была протестирована 
и впервые в мире запущена в непре-
рывную эксплуатацию. На рис. 2 приве-
дена схема работы устройства.

Требование равномерного облуче-
ния обусловлено тем, что металличе-
ская токопроводящая жила поглощает 
электроны и создаёт теневые (необлу-
ченные) зоны. При облучении с четырёх 
направлений теневые зоны перекры-
ваются и равномерность повышает-
ся. Электронный пучок сканируется 
электромагнитами 1 и 2. Поворотные 
электромагниты 4 и 5 меняют траекто-
рии движения электронов 3 так, что они 
выходят через фольгу под углом ± 5 ° 
к вертикали. В процессе облучения ка-
бель 6 многократно пересекает зону 
облучения поперёк выпускного окна, 
перемещаясь от одного края к друго-
му. Траектория какой-либо точки его 
поверхности напоминает цифру 8. При 
движении кабеля через зону облучения 
вперёд облучается его верхняя сторона, 
а при возвратном движении ориентация 
кабеля меняется на 180 ° и облучается 

Рис. 1. Ускоритель ЭЛВ-8. Максимальная 
энергия пучка ускоренных электронов 2,5 МэВ
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Рис. 2. Установка четырёхстороннего облучения (а):  
1,2 — электромагниты сканирования; 3 — траектории электронов 
внутри выпускного устройства; 4, 5 — поворотные магниты; 
6 — облучаемое изделие; б — схема транспортирования кабеля 
через зону облучения; в — поперечный разрез кабеля, стрелки 
показывают направление облучения

Рис. 3. Внешний вид доворачивающих магнитов 
системы четырёхстороннего облучения

Рис. 4. Внешний вид обработки заготовки 
нефтепогружного кабеля. Скорость обработки 
доходит до 300 м / мин
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та сторона, которая при прямом движе-
нии была внизу. Электроны проникают 
в изоляцию под углом ± 45 ° к вертика-
ли, поэтому при прямом и возвратном 
движении происходит облучение с че-
тырёх сторон по азимутам ± 45 °, ± 135 °. 
В результате распределение поглощён-
ной дозы становится более равномер-
ным. Это особенно важно для кабелей 
с большим внешним диаметром.

Новый метод полностью заменил 
на предприятии стандартную двухсто-
роннюю обработку. Равномерность об-
лучения повысилась, а за счёт более 
полного использования энергии пучка 
выросла и производительность. Другие 
российские заводы вслед за нами ис-
пользуют четырёхстороннее облучение 
для обработки кабелей для АЭС и не-
фтяной промышленности.

Подпучковая транспортная система

Подпучковая транспортная систе-
ма (ПТС) — универсальное устройство 
для транспортирования кабеля через 
зону облучения. Оборудование состоит 
из двух больших барабанов: ведущего 
и ведомого и набора малых валов с па-
зами для раскладки кабеля. Основным 
преимуществом такой конструкции 
является уменьшение натяжения токо-
проводящей жилы во время транспор-
тировки. Это преимущество достигается 
благодаря замене большого числа пас-
сивных роликов при стандартном облу-
чении ведомым и ведущим барабанами 
в ПТС. В этом случае натяжение, которое 
возникает из-за изгиба кабеля, при-
кладывается параллельно ко всем ка-
белям, а не возрастает последователь-
но, как при использовании пассивных 
роликов. Скорость транспортирования 
изделий определяется приводом веду-
щего барабана, т. е. частотой вращения 
его электродвигателя, которая задается 
при помощи системы управления уско-
рителем в зависимости от параметров 
процесса облучения. Скорость облуче-
ния пропорциональна току пучка, числу 
проходов кабеля через зону облучения 
и обратно пропорциональна требуемой 
дозе. Отсюда видно, что с увеличением 
сечения кабеля скорость должна умень-
шаться, так как уменьшается число вит-
ков в раскладке кабеля под выпускным 
устройством.

Привод имеет широкий динамиче-
ский диапазон, чем обеспечивается 
пропорциональность между скоростью 
прохождения заготовки и током пучка 
электронов, т. е. обеспечивается по-
стоянство дозы и происходит мягкий 
старт технологии. При скорости обра-

ботки от 10 до 300 м / мин неравномер-
ность поглощённой дозы не превышает 
± 3 %. Эксплуатационный опыт работы 
на «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» показывает 
успешное облучение заготовки в ши-
роком диапазоне сечений ТПЖ от 0,12 
до 120 мм2. Для одножильной заготовки 
практически устранён дефект удлинения 
ТПЖ, т. е. гарантирована продольная 
герметичность между ТПЖ и изоляцией 
обрабатываемой заготовки.

При облучении кабеля происходит его 
нагрев. Типичная доза 100 кГр приводит 
к нагреву примерно на 50 °. Существует 
ряд изоляционных композиций, кото-
рые требуют в несколько раз большие 
дозы. Как результат — изоляция силь-
но нагревается. Чтобы избежать пере-
грева, радиационная обработка прово-
дится в несколько этапов, т. е. барабан 
с кабелем облучается неполной дозой, 
далее охлаждается, а затем облучает-
ся повторно. Для усовершенствования 
этой технологии внедрена система во-
дно-воздушного аэрозольного охлаж-
дения, что позволило снизить кратность 
облучения без перегрева заготовки 
(рис. 6).

Автоматизированные комплексы

На «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» впер-
вые в России в 2006 г. были созданы 
автоматизированные комплексы для 
радиационной обработки кабельной 
изоляции. Разработчики и изготовите-
ли ускорителей ИЯФ им. Г. И. Будкера 
совместно со специалистами ВНИИК- 
ПМАШ, г. Москва, усовершенствовали 

оборудование, создали новое программ-
ное обеспечение и протокол взаимодей-
ствия систем управления ускорителем 
и технологией. Ведущим является уско-
ритель, а технологическое оборудова-
ние — ведомым. В результате скорость 
облучаемой кабельной заготовки яв-
ляется функцией тока пучка ускорителя 
и величины требуемой дозы. В техноло-
гической карте барабана с кабельной 
заготовкой указывается число проходов 
кабеля через зону облучения, удельная 
скорость и рекомендуемый ток пучка. 
Удельная скорость — скорость, соответ-
ствующая току 1 мА для получения требу-
емой дозы. Создание функциональной 
зависимости скорости облучаемой за-
готовки от тока пучка электронов позво-
лило достичь стабильности поглощённой 
дозы в любых переходных технологи-
ческих режимах. Этот подход позволил 
достичь высочайшего качества кабеля 
так, что другие виды модифицирования 
изоляции, такие как силановое или пе-
роксидное, никак не могут конкуриро-
вать. В результате в период 2006–07 гг. 
впервые в РФ были внедрены линии 
из 2 ускорителей и 6 технологических 
комплексов с возможностью одновре-
менной работы на двух и более комплек-
сах. Автоматизированные комплексы 
увеличили технологическую скорость 
в 2 раза и более, в зависимости от вида 
облучаемой заготовки.

Контроль качества и безопасность

Установка с ускорителем электронов 
является сложным технологическим 
комплексом с высокой степенью авто-
матизации. Существует большое число 
параметров, подлежащих непрерывно-
му контролю с целью обеспечения безо-
пасности и штатной работы. Достаточно 
важным является архивация параме-
тров процесса. По своим функциональ-
ным назначениям параметры контроля 
условно можно разделить на 3 группы 
(обычно называемые блокировками): 
блокировки, определяющие безопас-
ность процесса; блокировки, определя-
ющие исправность систем комплекса; 
блокировки, определяющие качество 
продукции. Система управления уско-
рителем содержит входные и выходные 
регистры по 64 канала каждый, 64 ка-
нала аналоговых измерений, 32 канала 
цифро-аналоговых преобразователей.

Ускоритель электронов является ис-
точником ионизирующего излучения, 
к подобным устройствам предъявляются 
повышенные требования безопасности. 
Вопросы о качестве радиационной за-
щиты и соответствия условий работы 

Рис. 5. Подпучковая транспортная система

Рис. 6. Наладка системы аэрозольного 
охлаждения заготовки
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ускорителя нормам радиационной безо-
пасности проверяются на стадии запуска 
ускорителя. В процессе эксплуатации 
непрерывно контролируется уровень 
излучения снаружи защиты. Защитные 
двери, проёмы или люки, вытяжная вен-
тиляция имеют электрические блокиров-
ки. Контроль блокировок безопасности 
осуществляется аппаратным образом, 
т. е. в случае превышения уровня ради-
ации ускоритель немедленно выключа-
ется, а при открытых дверях, отсутствии 
вентиляции — его невозможно вклю-
чить. Программа управления информи-
рует о статусе блокировок. Основным 
достоинством ускорителя как источника 
ионизирующего излучения является от-
сутствие наведённой активности (оста-
точной радиации), поэтому отключение 
электропитания является достаточной 
мерой обеспечения радиационной без-
опасности в аварийной ситуации.

Энергия электронного пучка опреде-
ляет глубину проникновения электро-
нов в материал, т. е. толщину обраба-
тываемой изоляции. При уменьшении 
энергии внутренние слои материала мо-
гут быть недооблучены. Оператор с по-
мощью программы управления ускори-
телем устанавливает величину энергии, 
заданную в технологической карте. 
Система стабилизации ускоряющего 
напряжения поддерживает энергию 
постоянной. При отклонении реальной 
величины от заданного значения систе-
ма управления анализирует ситуацию 
и выдает предупреждение или отключа-
ет ускоритель, в зависимости от величи-
ны отклонения.

Важным параметром является вели-
чина поглощённой дозы. Доза облуче-
ния определяется величиной тока пуч-
ка, числом проходов кабеля через зону 
облучения и скоростью транспортиро-
вания материала через зону облучения. 
Эти величины функционально связаны, 
что обеспечивает постоянство дозы при 
изменениях режима (старт, остановка 
и т. д.). Программа управления ускорите-
ля контролирует соответствие величины 
тока пучка заданному значению и соот-
ветствие скорости транспортирования 
данному току и величине дозы (удельной 
скорости).

Система управления ускорителем со-
держит ряд аппаратных и программных 
блокировок, позволяющих вести непре-
рывное самотестирование систем уско-
рителя: стабилизации энергии и тока 
пучка ускоренных электронов, системы 
сканирования пучка, в том числе по-
ложения растра электронного пучка 
в окне выпускного устройства, системы 

силового электропитания, охлаждения 
и т. д. В случае появления неисправ-
ности ускоритель или технологическая 
линия отключаются, а на мониторе по-
является информации о неисправности.

Развитая сеть функций контроля по-
зволяет осуществлять дистанционное 
управление, когда ускоритель управ-
ляется тремя кнопками (стоп, большой 
и малый ток, пуск), расположенными 
на консоли технологического оборудо-
вания. Значительно сократилась чис-
ленность обслуживающего персонала. 
Больше нет необходимости нахожде-
ния оператора около пульта управле-
ния ускорителем. В технологическом 
зале установили систему контроля 
параметров процесса через монито-
ры. Информация о процессе подается 
на монитор, где непрерывно отобра-
жаются энергия, ток пучка, скорость 
линии, остаток кабеля на барабане 
и время до его окончания (рис. 7). Эти 
параметры важны только для опера-
тора, обслуживающего оборудование. 
Размеры монитора и положение мони-
тора выбраны такими, чтобы оператор 
мог видеть их с любой точки зала, где 
расположено технологическое обору-
дование. Основные параметры работы 
ускорителя записываются на хранение 
в файл, а данные, определяющие каче-
ство обработки (энергия, скорость, ток 
пучка, число проходов, марка кабеля 
и т. д.), печатаются на бумажном носите-
ле с интервалом 2 мин.

Дополнительно, отделом техническо-
го контроля с начала или конца каждого 
барабана отрезается образец, у которо-
го химическими методами определяется 
степень сшивки. Высокое качество об-
работки заготовки кабельных изделий 
подтверждено эксплуатацией кабеля 
в экстремальных условиях нефтяной 
промышленности и в других областях 
спецтехники.

Надёжность работы

Ускорители работают непрерывно 
по 3 смены в сутки. Пучок электронов 
создает агрессивную среду, в которой 
присутствуют озон, окислы азота, азот-
ная кислота. Поэтому проблемы, в ос-
новном, возникают в зале облучения. 
Пробег электронов с энергией 1 МэВ 
в воздухе составляет примерно 5 м, т. е. 
рассеянные электроны распространя-
ются далеко от зоны облучения заго-
товки. Поэтому происходит химическая 
коррозия и повреждение рассеянными 
электронами поверхностей оборудова-
ния, контактирующих с кабелем, кро-
ме того эти поверхности загрязняются 

налипанием частичек изоляции. При 
своевременной периодической (при-
мерно 1 раз в месяц) чистке элемен-
тов транспортной системы, замене от-
дельных узлов выпускного устройства 
срок службы ускорителя составляет 
около 20 лет. Конечно, периодически 
должен проводиться upgrade системы 
управления из-за морального старения 
элементной базы или операционной си-
стемы. Так первые ускорители работали 
с ОС Windows 95, а ныне используется 
Windows 10, прекращён выпуск неко-
торых высоковольтных и электронных 
компонентов. Для продолжения экс-
плуатации ускорителей составляются 
таблицы возможных замен электроком-
понентов, обеспечивающие дальней-
шую многолетнюю эксплуатацию этих 
машин.

Заключение

Внедрение радиационных технологий 
обработки кабельной изоляции позво-
лило кардинально улучшить свойства 
кабельной изоляции, повысить произ-
водительность и культуру производства.
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