
1616

НАУКА И ТЕХНИКА

Современная арматура для кабелей высокого напряже-
ния должна обеспечивать надежную работу кабельной линии, 
иметь минимально возможные габаритные размеры. Второ-
степенным фактором является простота сборки и, как след-
ствие, время монтажа такой арматуры на кабельной линии.

Кабельные муфты на напряжение 110 кВ конструиру-
ются на основе электрического расчета, дающего возмож-
ность определить размеры усиливающей изоляции муфт 
в соответствии с выбранными допустимыми напряженно-
стями электрического поля.

Надежность работы кабельной муфты в эксплуатации 
определяется минимально возможной величиной электри-
ческой прочности изоляции муфты.

Электрическое поле в изоляции муфты существенно 
отличается от электрического поля в изоляции кабеля. Ради-
альное электрическое поле присутствует в муфте только на 
ограниченных участках. В других местах, кроме радиальной 
составляющей, действуют продольные составляющие элек-
трического поля, обусловленные изменением радиальных 
размеров изоляции муфты по ее длине.

Регулирование продольной составляющей электрического 
поля в изоляции муфт – одна из основных трудностей при 
конструировании муфт высокого напряжения (110 кВ и выше). 

Высокая электрическая прочность муфт достигается правиль-
ным регулированием электрического поля в их изоляции.

Практическое осуществление регулирование электри-
ческого поля в муфтах высокого напряжения достигается 
с помощью соответствующих систем электродов и экранов, 
в числе которых в основном можно выделить два способа:

1. С помощью конденсаторных обкладок и системы 
электродов;

2. С помощью выравнивающего конуса и системы электродов.
В качестве базовой конструкции выбирается существую-

щая или близкая по характеру электрического поля муфта, 
параметры которой удовлетворяют требованиям, предъяв-
ляемым к муфтам соответствующего класса напряжения, 
но не являются оптимальными, а следовательно, базовая 
муфта имеет бóльшие, чем могли бы быть габариты, мате-
риалоемкость и трудовые затраты на ее изготовление.

Анализ электрического поля базовой муфты сводится 
к выявлению участков в изоляции с наиболее высокими 
напряженностями электрического поля, определяющими 
электрическую прочность всей муфты, выбору критериев 
и этапов оптимизации.

Наиболее часто расчет муфт высокого напряжения с опти-
мальным использованием изоляции сводится к нахождению 
условий (геометрия муфты, электрофизические характери-
стики изоляционных материалов), при которых значение 
напряженности электрического поля в том месте изоляции, 
которое определяет электрическую прочность всей муфты, 
становиться минимальным или допустимым.

Современные программы расчета электрических полей на ПК 
позволяют решать задачи в плане оптимизаций. В этом случае 
выбирается одна или несколько функций цели, а также параме-
тры (независимые переменные), от которых эти функции зависят.

В качестве функции цели может быть принято значе-
ние максимальной напряженности электрического поля  
в заданной области.

В качестве переменных параметров могут задаваться 
параметры, определяющие форму электродов, геометрию 
изоляционных сред, значения диэлектрических проницае-
мостей и т.п.

Переходные муфты 
относятся к специальному 
виду кабельной армату- 
ры и применяются для 
соединения кабелей 
различных видов: кабеля 
с изоляцией из сшитого 
полиэтилена и маслона-
полненного кабеля.

Основой для конструи-
рования переходной муф- 
ты была выбрана стопор-
ная муфта МСТМНЭ-110 на 
напряжение 110 кВ, пред-
назначенная для соедине-
ния кабеля МНК низкого 
давления.

Конструкция промыш-
ленного образца стопор-
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Рис. 1. Стопорная муфта для маслонаполненного кабеля низкого давления на напряжение 110 кВ:
1, 2 – стопорный изолятор; 3 – металлический корпус; 4, 5 – концевые кабельные разделки; 6 – штекерное 

устройство; 7 – подмотка из бумажных рулонов; 8, 9 – выравнивающие конусы; 10 – центральный 
электрод; 11, 12, 13 – эпоксидная изоляция; 14 – масляный промежуток; 15 – масло
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ной муфты на напряжение 110 кВ приведена на рис. 1. Два 
стопорных изолятора (рис. 1, поз. 1, 2) и металлический 
корпус (рис. 1, поз. 3) образуют три герметичных камеры.  
В двух внутренних размещаются концевые кабельные 
разделки (рис. 1, поз. 4, 5), жилы которых соединяются  
с помощью штекерного устройства (рис. 1, поз. 6).

Подпитка секций линии осуществляется через внутрен-
ние камеры, в которые масло через зазор между раздел-
кой кабеля и стопорным изолятором проходит в централь-
ный канал жилы кабеля.

В третьей, центральной камере, заполненной маслом 
под давлением, размещается усиливающая подмотка из 
бумажных рулонов (рис. 1, поз. 7), обеспечивающая изоля-
цию металлических деталей с потенциалом жилы от зазем-
ленного корпуса (рис. 1, поз. 3).

Центральная камера стопорной муфты с усиливающей 
подмоткой изготавливается на заводе, остальной монтаж 
стопорной муфты выполняется на линии.

Усиливающие подмотки на концах кабеля и в централь-
ной части стопорной муфты – неконденсаторного типа  
с использованием выравнивающих конусов (рис. 1, поз. 8, 
9) и центрального электрода (рис. 1, поз. 10) для оптималь-
ного регулирования электрического поля. Для увеличения 
электрической прочности в тангециальном направлении 
конусы и центральный электрод размещены внутри эпок-
сидной изоляции (рис. 1, поз. 10, 11 и 12).

Регулирование электрического поля в данной конструк-
ции стопорной муфты осуществляется за счет системы 
электродов. Центральный электрод сглаживает электри-
ческое поле в центре муфты, закрывая собой металличе-
ские детали крепежа стопорного изолятора. Выравниваю-
щий конус выносит нулевой потенциал внутрь конструкции, 
за начало экрана и сглаживает электрическое поле.

Как известно, в изоляции муфты допустимые значения 
продольной составляющей напряженности электрического 
поля значительно ниже допустимых радиальных напряжен-
ностей электрического поля.

Процесс электрического разрушения изоляции муфты 
начинается там, где действующая напряженность элек-
трического поля достигнет критического, то есть разряд-
ного, уровня.

Обычно пробой в стопорной муфте является следствием 
разряда по поверхности раздела твердой изоляции эпоксид-
ного изолятора и масла. Причиной этого является известное 
в высоковольтной технике свойство значительного сниже-
ния разрядного напряжения по поверхности раздела изоля-
ционных сред различного агрегатного состояния.

Все случаи пробоев, которые имели место при испыта-
ниях стопорных муфт (данные высоковольтной лаборатории 
ВНИИКП 80-х годов), происходили по масляному промежутку, 
из чего можно сделать вывод, что для данной конструкции 
муфты слабым местом является зазор между кабельной 
разделкой и стопорным изолятором, который заполнен маслом.

Так как слабыми местами в изоляции муфт, как правило, 
являются поверхности перехода от твердой изоляции  
к жидкой или газообразной, их окружающей, очень важно 
установить допустимые значения напряженности электри-
ческого поля на соответствующих поверхностях перехода.

По результатам испытаний попытаемся оценить надеж-
ность конструкции стопорной муфты в целом. Построим 
распределение Вейбулла (рис. 2):

           

,         (1)

где а = 4,195 – параметр формы, характеризующий меру 
разброса результатов испытаний; U0 = 218,68 – параметр 
масштаба, численно равный Uпр при вероятности пробоя 0,632.

Линеаризация уравнений Вейбулла осуществляется 
линейной функцией вида:

               y = ax + b,          (2)

где  x = lnUпр, b = –alnU0,

Вероятность пробоя стопорной муфты (1) при рабочем 
напряжении очень мала P(Uпр = 64 кВ) = 0,0058. Допусти-
мая вероятность отказа муфт и кабелей при периодиче-
ских испытаниях составляет 0,03–0,05, то есть каждые 3–5 
образцов из 100 испытуемых могут быть пробиты, как это 
принято в практике многолетних высоковольтных испыта-
ний в лаборатории ВНИИКП. Зная допустимую вероятность 
отказа муфт, можно определить допустимое значение напря-
женности электрического поля.

Из формулы (1) определим пробивное напряжение 
для вероятности 0,05. С помощью программы по расчету 
электрических полей определим значения напряженности  
в масляном зазоре стопорной муфты при этом напряжении.

Выбранная нами стопорная муфта является осесимме-
тричной конструкцией, она также симметрична относительно 
плоскости, проходящей через ее середину.

Поверхности токопроводящей жилы кабеля, соединитель-
ной гильзы и центрального электрода обра-
зуют высоковольтный электрод. Поверхности 
усиливающей бумажно-масляной изоляции  
и выравнивающего конуса образуют элек-
трод с нулевым потенциалом.

Расчетная область стопорной муфты 
представлена на рис. 3, красным цветом 
изображен проводник, синим – границы 
раздела диэлектрических сред.

На рис. 4, представлен график распреде-
ления тангенциальной составляющей электри-
ческого поля в масляном промежутке, постро-
енный по результатам вычисления программы 
ELCUT 5.5 (Разработчик – Производственный 
кооператив ТОР, Санкт-Петербург).

Как видно из графика (рис. 4), эта зави-
симость имеет два выраженных максимума: Рис. 2. Распределение Вейбулла для стопорной муфты
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один – рядом с центральным электродом (рис. 1, поз. 10), 
второй – около выравнивающего конуса (рис. 1, поз. 9). Значе-
ния этих максимумов 1,06 и 0,54 кВ/мм, соответственно.

Примем за допустимое значение тангенциальной состав-
ляющей напряженности электрического поля в масляном 
промежутке Еτдоп = 1,06 кВ/мм.

В течение 2003–2004 годов разработана и испытана модер-
низированная «сухая» 
соединительная пере-
ходная муфта типа 
МПМНП-МС-110 (рис. 5).

Центральный изо- 
лятор, армированный 
фланцами и централь-
ным электродом (рис. 5, 
поз. 1) и металлический 
корпус (рис. 5, поз. 2)  
образуют три герме-
тичных камеры. В двух 
внутренних размеща-
ются концевые кабель-
ные разделки (рис. 5, 
поз. 3, 4), жилы которых 
соединяются с помощью 
штекерного устройства 
(рис. 5, поз. 5).

Подпитка секции линии маслонапол-
ненного кабеля осуществляется через 
внутреннюю камеру, в которую масло через 
зазор между разделкой кабеля и стопор-
ным изолятором проходит в центральный 
канал жилы кабеля.

Камера со стороны кабеля с полиэти-
леновой изоляцией заполняется не агрес-
сивной для полиэтиленовой изоляции поли-
метилсилоксановой жидкостью ПМС-100.

Центральная часть муфты МПМНП- 
МС-110 состоит из эпоксидного изоля-
тора (рис. 5, поз. 1) с толщиной стенки над 
центральным электродом 30 мм.

На поверхность эпоксидного изоля-
тора наложен экран из электропроводя-
щей композиции ФЛ-62 и луженой медной 
сетки, соединенной с корпусом централь-
ной части муфты.

Пространство между изолятором и кор- 
пусом центральной части муфты для повы-

шения теплопроводности частично заполнено полиметил-
силоксановой жидкостью ПМС-100 (рис. 5, поз. 6).

Центральная камера переходной муфты изготавли-
вается на заводе, монтаж муфты выполняется на линии.

Концевая часть маслонаполненного кабеля состоит из 
дополнительной бумажно-масляной изоляции, намотанной 
поверх изоляции кабеля и предварительно отпрессованной 

Рис. 3. Расчетная область стопорной муфты

Рис. 4. Распределение тангенциальной составляющей электрического поля 
в масляном промежутке на внутренней поверхности эпоксидного изолятора  

в стопорной муфте

Рис. 5. Переходная муфта МПМНП-МС-110 на напряжение 110 кВ:
1 – центральный изолятор с увеличенной толщиной стенки над центральным электродом;  
2 – металлический корпус; 3, 4 – концевые кабельные разделки; 5 – штекерное устройство;  

6 – полиметилсилоксановая жидкость ПМС-100; 7, 8 – выравнивающие конусы; 9 – центральный 
электрод; 10 – эпоксидная изоляция; 11 – масляный промежуток

300 400
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контактной гильзы. Конструкция концевой части маслона-
полненного кабеля аналогична конструкции концевой части 
стопорной муфты типа МСТМНЭ-110.

Конструкция дополнительной изоляции (рис. 5, поз. 4) 
концевой части кабеля с изоляцией из СПЭ отличается от 
конструкций дополнительной изоляции концевых муфт, 
кабельных вводов в трансформаторы и элегазовых вводов, 
однако в ней используется тот же выравнивающий конус,  
а при прессовании применяется та же пресс-форма.

Рис. 6. Расчетная область муфты типа МПМНП-МС-110 со стороны кабеля МНК

Рис. 7. Распределение тангенциальной составляющей электрического поля 
в масляном промежутке, на внутренней поверхности эпоксидного изолятора  

в переходной муфте со стороны кабеля МНК

Рис. 8. Расчетная область муфты типа МПМНП-МС-110 со стороны кабеля с ПЭ-изоляцией

Предлагаемая конструкция переходной 
муфты имеет ряд преимуществ по сравне-
нию со стопорной муфтой:

► центральная часть муфты состоит 
из цельного эпоксидного изолятора, что 
исключает протекание масла из одной 
камеры в другую;

► центральный электрод в новой 
муфте имеет один радиус закругления 
и, следовательно, две точки сопряжения 
прямой и дуги, как показывают расчеты, 
эти точки являются источниками локаль-
ного увеличения напряженности электри-
ческого поля;

► упрощенная конструкция централь-
ного электрода позволяет сократить время 
на его изготовление;

► толщина стенки эпоксидного изоля-
тора позволяет отказаться от подмотки 
бумажными рулонами;

► нет необходимости и в подпитке центральной части 
муфты МПМНП-МС-110.

С помощью программы по расчету электрических полей 
определим значения напряженности в масляном промежутке 
переходной муфты МПМНП-МС-110 сначала со стороны 
маслонаполненного кабеля, затем со стороны кабеля  
с изоляцией из сшитого полиэтилена.

На рис. 6–9 приведены расчетные области модер-
низированной переходной муфты МПМНМ-МС-110 
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со стороны кабеля с ПЭ-изоляцией,  
а также со стороны кабеля МНК и постро-
ены графики распределения тангенци-
альной составляющей электрического 
поля в масляном промежутке для этих 
областей.

Максимальная величина танген-
циальной составляющей напряжен-
ности электрического поля в масля-
ном промежутке модернизированной 
переходной муфты МПМНП-МС-110 
равна 0,85 кВ/мм. Эта величина на 20 % 
меньше допустимой.

Проанализировав полученные ре- 
зультаты, приходим к выводу: пред-
ложенная конструкция переходной 
муфты, обладая вышеперечисленными 
конструкционными преимуществами, 
имеет 20%-ный запас по электриче-
ской прочности.

С 2003 по 2008 год в энергосистеме 
г. Москвы смонтировано и эксплуатируется более 230 
соединительных переходных муфт типа МПМНП-МС-110. 

Рис. 9. Распределение тангенциальной составляющей электрического поля 
в масляном промежутке, на внутренней поверхности эпоксидного изолятора  

в переходной муфте со стороны кабеля с ПЭ-изоляцией

До настоящего времени не было зафиксировано ни 
одного отказа.
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