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ПЕРЕХОДНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
МУФТЫ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ МАСЛОНА-
ПОЛНЕННЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. ОБЗОР И АНАЛИЗ 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Аннотация. Представлены возможные направления модернизации высоковольтных кабель-
ных линий, выполненных маслонаполненными кабелями высокого давления. Рассмотрены недо-
статки и преимущества пяти принятых за рубежом конструкций переходных муфт для соединения 
маслонаполненных кабелей и кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Выбрано обоснован-
ное техническое решение по соединению кабеля высокого давления и кабеля с полиэтиленовой 
изоляцией на напряжение 110–220 кВ на основе двух кабельных вводов в одном кожухе. 

Ключевые слова: маслонаполненные кабельные линии высокого давления, срок службы, 
прокладка кабелей, переходные соединительные муфты, трёхфазные, однофазные конструкции 
муфт, электрические испытания

Abstract. Different trends are described for modernization of high voltage cable network equipped 
with high pressure pipe-type oil filled cables. Shortages and advantages of transition joints, used abroad 
for coupling oil-filled and XLPE-insulated cables are considered. The well-founded technical solution is 
selected for jointing high pressure pipe-type oil-filled cable XLPE-insulated cable with rated voltage of 110 
and 220 kV, based on two transformer or GIS terminations installed in one housing. 

Key words: high pressure oil-filled cable system, life time, cable installation, transition joint, three-
phase and single-phase joint construction, electric test
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До настоящего времени в энергосистемах го-
родов Москвы и Санкт-Петербурга находится в экс-
плуатации большое количество маслонаполненных 
кабельных линий высокого давления (КЛ ВД) в тру-
бопроводе на напряжение 110–500 кВ. Так, только 
в г. Москве, по информации ПАО «Россети Москов-
ский регион», на напряжение 110 кВ в одноцепном 
варианте эксплуатируется 13,56 км, а на напряжение                                                                                                         
220 кВ – 91,3 км КЛ ВД. Каждая цепь КЛ сформиро-
вана из трёх кабелей с пропитанной бумажной изо-
ляцией, находящихся под избыточным рабочим 
давлением 1,08–1,57 МПа изоляционного масла, в 
основном С-220 или DE-07 (рис. 1 [1]).

В СССР кабели высокого давления (табл. 1), ар-
матура, системы подпитки были разработаны под 
руководством профессора Городецкого С.С. специа-
листами Института кабельной промышленности (Глей-
зером С.Е., Образцовым Ю.В., Тележниковым Ю.Ф. и 
др.) в основном в 50–60-х годах прошлого столетия. На 
тот момент это было передовым техническим реше-
нием, по характеристикам, не уступавшим мировым 
аналогам и позволившим с успехом решать задачи по 
выводу мощностей с электростанций и энергообеспе-
чению крупных ответственных потребителей. С раз-
витием производства и широкого внедрения кабелей 
с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) изготов-
ление маслонаполненных кабелей и арматуры было 
прекращено более 25-ти лет назад. К настоящему 
моменту КЛ высокого давления полностью вырабо-
тали нормативный ресурс (35 лет), не удовлетворяют 
современным экологическим требованиям, имеются 
случаи пробоя изоляции кабелей и муфт, локальные 
дефекты трубопровода.

Первая в Советском Союзе маслонаполнен-
ная линия 110 кВ высокого давления «Софийская» 
между ГЭС-1 и ГЭС-2 длиной 1,2 км сечением кабеля                                                      
270 мм2 построена в Москве в 1956 году. В настоящее 
время линия переложена кабелем с СПЭ-изоляцией. 
Из остающихся в эксплуатации линий КЛ ВД в Москве 
самая старая введена в работу в 1976 году. В связи 
с вышеизложенным возникает задача замены мас-
лонаполненных КЛ ВД на современные кабельные 
линии, оборудованные кабелем с изоляцией из СПЭ. 
Однако с учётом протяжённости КЛ, подлежащих 
замене, решение данной проблемы требует значи-
тельных финансовых затрат. Чтобы их оптимизиро-
вать, замене в первую очередь должны подвергаться 
наиболее изношенные КЛ, либо часть КЛ, вышедшая 
из строя вследствие пробоя, или подлежащая пере-
кладке при выносе подземных коммуникаций из зон 
застройки.

Подход к оценке остаточного ресурса маслона-
полненных кабелей изложен в [2]; это требуется при 
принятии решения о необходимости замены наибо-
лее «изношенных» КЛ. В данной статье мы остано-
вимся на вопросах, касающихся частичной замены 
или перекладки КЛ ВД.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ПРИ ЗАМЕНЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Перекладка маслонаполненных КЛ в условиях 
плотной городской застройки с заменой их на кабе-
ли с изоляцией из СПЭ является сложной задачей. 
Одно из известных технических решений – исполь-
зование для этих целей трёхжильного кабеля (так на-
зываемого «Сити кабеля»), проложенного в том же 
трубопроводе по схеме рис. 2. В зарубежных стра-
нах реализован целый ряд подобных проектов (см., 
например, [3]). Есть опыт по использованию «Сити 

Рис. 1.  Поперечное сечение маслонаполненного кабеля вы-
сокого давления в стальной трубе (МВДТ) на напряжение 
110–500 кВ: 1 – медная жила кабеля; 2 – бумажная, пропи-
танная маслом изоляция; 3 – экран из перфорированной 
медной ленты; 4 – проволоки скольжения; 5 – изоляционное 
масло под давлением; 6 – стальной трубопровод; 7 – анти-

коррозионная  защита

Рис. 2.  Маслонаполненный кабель высокого давления (а) 
и трёхжильный «Сити кабель» с изоляцией из СПЭ (б)
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Номинальное напря-
жение кабеля, кВ Сечение жилы, мм2 Диаметр жилы, мм Толщина изоляции, мм Диаметр по проволо-

кам скольжения, мм

110 500–625 29,1–32,7 9,6–9,8 55,6–58,8

220 500–1200 29,1–43,2 17,5–18,1 72,2–86,5

500 625 32,6 30,0 100,2

Таблица 1 
Параметры маслонаполненных кабелей высокого давления

Рис. 3.  Схема замены маслонаполненного кабеля высоко-
го давления на кабель с изоляцией из СПЭ с использовани-
ем двух переходных соединительных муфт и с подпиткой 
от одной автоматической подпитывающей установки: 
1 – концевые муфты высокого давления; 2 – маслонапол-
ненный кабель высокого давления в трубах разветвления; 
3 – разветвительная муфта; 4 – камера высокого давле-
ния переходной соединительной муфты; 5, 7 – переходные 
муфты; 6 – кабель с изоляцией из СПЭ; 8 – маслопровод вы-

сокого давления

кабеля» импортного производства и в РФ. Преиму-
ществом такого технического решения является его 
максимальная защита от механических воздействий, 
использование уже имеющегося трубопровода, а 
также решение экологических проблем, связанных 
с воздействием электромагнитного поля кабеля на 
окружающие объекты. Недостатками конструкции 
«Сити кабеля» являются значительная стоимость и 
ограничения по передаваемой мощности, поскольку 
при использовании трубопровода, который остался 
от кабеля высокого давления, есть ограничения по 
сечению кабеля с изоляцией из СПЭ, который будет 
в этот трубопровод помещён, а также остаются по-
тери в трубе. Так, в одном из проектов, разработан-
ных компанией RTE (Франция), при полной замене 
маслонаполненного кабеля на напряжение 220 кВ с 
медной жилой сечением 800 мм2 на трёхжильный 
кабель с изоляцией из СПЭ пришлось пойти на сни-
жение максимального тока нагрузки на 5–8 % (в за-
висимости от сезона) по сравнению с действовавшей 
КЛ высокого давления. Кроме того, с учётом условий 

работы новой КЛ потребовалось снизить толщину 
изоляции на 22 % и тем самым увеличить напряжён-
ность электрического поля.

Также КЛ ВД может быть частично заменена на 
современные кабели с изоляцией из СПЭ. В этом слу-
чае необходимо будет использовать специальные пе-
реходные муфты. 

КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕХОДНЫХ 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ

Для частичной перекладки или ремонта КЛ вы-
сокого давления с заменой на кабель с изоляцией из 
СПЭ необходимо иметь соединительные переходные 
муфты, соединяющие два кабеля с различным типом 
изоляции, и с жилами различной конструкции и, воз-
можно, сечения.

В данной статье мы коснёмся вопросов разра-
ботки переходных муфт на номинальное напряже-
ние 220 кВ. КЛ ВД такого класса напряжения в г. Мо-
скве эксплуатируется наибольшее количество. Одна 
из схем возможной перекладки КЛ ВД с использова-
нием переходных соединительных муфт представ-
лена на рис. 3. Схема предусматривает замену, на-
пример, повреждённого кабеля высокого давления 
между концевыми муфтами на кабель с изоляцией 
из СПЭ. Подпитка КЛ в этом случае осуществляется 
от одной автоматической подпитывающей установ-
ки (АПУ) на конце КЛ, а второй участок КЛ с конце-
выми муфтами подпитывается через маслопровод 8 
высокого давления.

Ключевым элементом данной схемы являет-
ся переходная соединительная муфта 5, конструкция 
которой должна быть разработана с учётом класса 
напряжения, давления в КЛ, а также имеющихся на 
настоящее время технических возможностей отече-
ственных предприятий.  Сначала рассмотрим извест-
ные на настоящий момент технические решения. 

На рис. 4 представлена схема муфты так назы-
ваемой конструкции «back-to-back» [4] с двумя изо-
ляторами. Она включает в себя два кабельных ввода 

НАУКА  И  ТЕХНИКА



22

Рис. 4.  Схема переходной соединительной муфта типа 
«back-to-back» с двумя кабельными вводами: 1 – кабельный 
ввод в элегазовое РУ или трансформатор; 2 – фланцы; 3 – 
кожух из немагнитного материала; 4 – электроизоляцион-
ная среда заполнения кожуха; 5 – экраны кабельных вводов; 
6 – соединитель; 7 – герметизация маслонаполненного ка-
беля; 8 – изоляционная вставка; 9 – кожух кабельного вво-

да; 10 – токовый вывод кабельного ввода

Рис. 5.  Схема переходной соединительной муфты с одним 
кабельным вводом: 1 – кабельный ввод (эпоксидный изоля-
тор 1) в элегазовое РУ или трансформатор; 2 – фланцы; 3 – 
кожух из немагнитного материала; 4 – электроизоляцион-
ная среда заполнения кожуха; 5 – экраны кабельных вводов; 
6 – соединитель; 7 – герметизация кабеля с СПЭ-изоляци-
ей; 8 – изоляционная вставка; 9 – кожух кабельного ввода;                    
10 – токовый вывод кабельного ввода; 11 – стресс-конус; 

12 – элемент герметизации жилы кабеля

(изоляторы 1, 1), установленных на торцевых фланцах 
2 в общем кожухе 3, заполняемом маслом или газом 4 
под давлением. Для поддержания давления в кожухе 
требуется подключение подпитывающего устройства. 
Экраны 5, установленные на изоляторах, обеспечи-
вают экранирование соединителя жил 6. В схеме по                                                                                                                        
рис. 6 использовались маслонаполненные кабели 
низкого давления, поэтому соединение корпуса вво-
да с оболочкой кабеля выполнено пайкой 7 оло-
вянно-свинцовым припоем. Со стороны ввода мас-
лонаполненного кабеля в изолятор предусмотрена 
изоляционная вставка 8, которая исключает протека-
ние значительного электрического тока по оболочкам 
соединяемых кабелей. Преимуществом такой кон-

струкции муфты является возможность разделения 
двух вводов при испытании отдельных секций КЛ.

Подобные рис. 6 схемы в настоящее время ши-
роко применяют для испытания вводов кабеля с изо-
ляцией из СПЭ.

В 2008 году фирмой Nexans совместно с опе-
ратором Бельгийских сетей Elia были разработаны 
переходные муфты на основе такой схемы с двумя 
кабельными вводами. Муфты испытаны и успешно 
применены для модернизации маслонаполненных 
КЛ низкого давления на напряжение 150 кВ [5]. При 
этом отмечалось, что главным преимуществом этой 
конструкции является применение двух вводов в эле-
газовое РУ или трансформатор, которые прошли приё-
мосдаточные испытания. Проведённые заводские ис-
пытания являются некоторой гарантией безаварийной 
работы переходной соединительной муфты в услови-
ях эксплуатации.

В случае применения конструкции переходной 
муфты типа «back-to-back» на КЛ высокого давления, 
потребуется её существенная доработка. В частности, 
необходимо усиление изоляторов вводов для увели-
чения механической прочности муфты. 

Вторая схема переходной муфты с одним ка-
бельным вводом представлена на рис. 5. В ней име-
ется только один барьер 1 в составе кабельного вво-
да между средой заполнения кожуха 4 и материалом 
изоляции кабеля. Очевидно, что вариант, представ-
ленный на рис. 4 (с двумя барьерами), имеет пред-
почтение при использовании на КЛ ВД в сравнении с 
конструкцией муфты по рис. 5, как более надёжный 
в отношении герметизации при повышенном давле-
нии.

Усиление СПЭ-изоляции кабеля осуществляет-
ся с помощью элемента 11 с залитым регулирующим 
электрическое поле электродом. Отсутствие второго 
изоляционного барьера приводит к необходимости 
установки элемента герметизации жилы кабеля 12 и 
самого кабеля на выходе из кожуха 7, чтобы обеспе-
чить герметичность конструкции муфты.

Подобные переходные муфты с одним эпоксид-
ным изолятором были использованы в 2016 году при 
модернизации маслонаполненных КЛ низкого давле-
ния на напряжение 132 кВ в Аргентине [6]. Отмечались 
следующие преимущества эксплуатации этих муфт:

– возможность разделения КЛ на секции с 
уменьшением общей длины и возможность проведе-
ния электрических испытаний отдельных секций кабе-
ля низкого давления и кабеля с изоляцией из СПЭ, а 
также облегчение поиска мест повреждения маслона-
полненного кабеля;

– незначительные габаритные размеры муфт 
(1,6 м в длину) и снижение времени монтажа муфт 
примерно на 15 %.

НАУКА  И  ТЕХНИКА
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Рис. 6.  Схема переходной муфты с композитным изоля-
тором (с возможностью подпитки): 1 – изолятор из тер-
мореактивной смолы; 2 – высоковольтный регулирующий 
электрод; 3 – соединительная гильза; 4 – изоляционный 
фланец; 5 – стресс-конус из эластомерного материала; 
6 – регулирующий электрод; 7 – герметизация кабеля; 8 – 
пружинное устройство; 9 – кабель с изоляцией из СПЭ; 10 – 
маслонаполненный кабель; 11 – штуцер подключения под-
питки масла или газа 12; 13 – кожух муфты; 14 – отливка в 

форме стресс-конуса; 15 – усиливающая изоляция

Третья схема переходной муфты представлена 
на рис. 6 [4]. Основным её элементом является компо-
зитный изолятор 1, отливаемый из термореактивной 
смолы, внутри которого залит регулирующий электри-
ческое поле высоковольтный электрод 2, содержащий 
соединительную гильзу 3. Применение барьерных 
изоляторов и залитых в эпоксидный компаунд регу-
лирующих электрическое поле электродов приводит 
к существенной экономии материалов (пропитанных 
маслом роликов и рулонов), а также снижает трудо-
затраты на выполнение подмотки и выравнивающего 
конуса в переходных соединительных муфтах. В та-
ких конструкциях муфт применяют выполненный из 
эластомерного материала выравнивающий конус для 
«сухого» кабельного ввода, который прижат с помо-
щью пружинных устройств 8 и 9 к внутренней поверх-
ности эпоксидного барьерного изолятора 1.

Слабым местом муфты является конструкция 
элемента 3 соединения жил двух кабелей, который 
при длительной эксплуатации муфты и воздействии 
токов короткого замыкания (КЗ) может ослабить кон-
такт между жилами.

Через канал в гильзе между изолятором 1 и 
стресс-конусом 14 производится подпитка КЛ низ-
кого давления от бака подпитки через штуцер 11. 
Подобная конструкция муфт [7] была разработана                                       
ОАО «ВНИИКП» в 1998 году для перекладки КЛ низко-
го давления на напряжение 110 кВ.

Приведённые на рис. 4–6 схемы переходных со-
единительных муфт использовались для КЛ низкого 
давления. Применение таких муфт с трубопроводом 
на КЛ ВД потребует вывода кабеля с помощью развет-
вительной муфты типа РМВДТ, установки муфт на трёх 

трубах разветвления, которые затем будут соединены 
с кабелями с СПЭ-изоляцией.

На практике может применяться и другая схе-
ма реконструкции КЛ высокого давления, представ-
ленная на рис. 7, с размещением соединений трёх 
маслонаполненных кабелей высокого давления в 
общем корпусе, который установлен на трубопро-
воде КЛ. Такое техническое решение, в частности, 
предлагает фирма G and W (США) [8]. В этом случае 
соединительные переходные муфты имеют общий 
кожух 4. Разделение переходной муфты на две ка-
меры для кабелей (поз. 4 и 5 на рис. 7) производят 
с помощью трёх проходных вводов 1 и разделитель-
ной пластины из нержавеющей стали 9, на которой 
установлены вводы. Отмечается, что проходной изо-
лятор выдерживает давление масла и аналогичен по 
конструкции стопору в стопорных муфтах маслона-
полненных кабелей.

Стержень 2 каждого проходного изолятора 
имеет соединение с жилой кабеля с изоляцией из 
СПЭ на одной стороне, а с другой стороны – с жи-
лой маслонаполненного кабеля. Разработчиками 
отмечается возможность проведения электрических 
испытаний на муфте с одним изолятором с перене-
сением результатов на трёхфазный вариант муфты. 
Основной недостаток, как отмечают конструкторы, 
заключается в значительной зависимости надёжно-
сти конструкции от величины термомеханических 
усилий, возникающих в трёхфазной переходной                                       
муфте как при изменении токовых нагрузок, так и при 
возникновении КЗ.

Трёхфазные муфты подобной конструкции фир-
мы Prysmian Power Cables были применены в США в 
2014 году при реконструкции КЛ высокого давления 
на напряжение 138 кВ в системе Сon Edison Newtown 

Рис. 7.   Схема трёхфазной переходной муфты с проход-
ными изоляторами по [8]: 1 – проходной изолятор из тер-
мореактивной смолы; 2 – сплошной изолированный стер-
жень; 3 – изоляционный материал; 4 – кабель с изоляцией 
из СПЭ; 5 – газонаполненный или маслонаполненный кабель 
(три фазы); 6 – герметизация кабеля; 7 – изоляционное 
масло или газ; 8 – кожух муфты; 9 – разделительная пла-
стина; 10 – изоляционная вставка; 11 – бумажно-масляная 

изоляция; 12 – изоляционная распорка
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[8], г. Нью-Йорк. Давление минерального масла в КЛ 
и, соответственно, внутри муфты со стороны маслона-
полненного кабеля достигало 17 атм. Кабель имел мед-
ную жилу, скрученную из четырёх секторов, сечением                   
1000 мм2, толщина изоляции составила 12,45 мм. Про-
ходные вводы (рис. 8) в муфте выполнены литьём из 
эпоксидного компаунда на сплошных токоведущих 
алюминиевых стержнях (для исключения значитель-
ных термомеханических напряжений в эпоксидной 
отливке). В соединении жилы и стержня проходного 
ввода на стороне высокого давления использова-
ны биметаллические алюмо-медные соединители. 

Со стороны кабелей с изоляцией из СПЭ примене-
ны соединительные муфты по технологии «cliсk-fit» 
фирмы Prysmian Power Cables. Следует отметить, что 
при монтаже муфты требуется большое количество 
намоточного материала (рулонов и роликов), а также 
высокая квалификация монтажного персонала при 
наложении изоляции на проходные вводы в полевых 
условиях.

Для контроля частичного разряда (ЧР) в изо-
ляции переходной муфты [9] при эксплуатации в си-
стеме СonEdison использованы специальные датчики 
двух типов: в виде высокочастотного трансформато-
ра тока с ферритовым сердечником, устанавливае-
мом на проводе заземления, и индуктивные датчики, 
устанавливаемые непосредственно на кабель с изо-
ляцией из СПЭ в непосредственной близости от пе-
реходной муфты. Система ЭВМ обрабатывает сигнал 
ЧР от датчиков по амплитуде, времени прохождения 
и частоте. Помимо рассмотренных выше четырёх ти-
повых схем переходных соединительных муфт, пред-
ставленных на рис. 4–7, в настоящее время фирмой 
Nexans Deutschland предложена конструкция муфты, 
которая может быть использована, в том числе, для 
КЛ высокого давления на напряжение 220 кВ [10], 
изображённая на рис. 9 (схема муфты воспроизведе-
на на основании патентных материалов). Данная кон-
струкция исключает применение кожуха с большим 
объёмом изоляционного масла, экономит материалы 
и время монтажа, а главное – обеспечивает малые 
габариты переходной муфты. Для разделения изоля-
ции маслонаполненного кабеля и изоляции кабеля с 
СПЭ в конструкции муфты используется труба 3, от-
литая из эпоксидного компаунда или изготовленная 
из стеклопластика, внутри которой установлен элек-
трод, являющийся элементом конструкции трубы. 
Соединительную муфту 5 при монтаже переходной 
муфты надвигают непосредственно на трубу 3. При 
этом электрод высокого напряжения соединительной 
муфты экранирует соединительное устройство для 
жил кабелей 2 и 10.

Муфты (схема на рис. 9) успешно испытаны при 
рабочем напряжении 220 кВ [10], но информация о 
применении на действующих КЛ отсутствует. 

Результаты практического применения пяти рас-
смотренных выше конструкций переходных соедини-
тельных муфт приведены в табл. 2.

Авторами настоящей статьи проведён сравни-
тельный анализ технических решений в однофазном 
и трёхфазном исполнении переходных муфт для мо-
дернизации КЛ ВД на напряжение 220 кВ, результат 
которого представлен в табл. 3.

Как видно из табл. 3, основным положительным 
фактором использования трёхфазного варианта пере-
ходных соединительных муфт в условиях городской 

Рис. 8. Фотография проходных изоляторов в трёхфазной 
схеме переходной соединительной муфты

Рис. 9.  Схема переходной муфты с использованием со-
единительной муфты, изготовленной по технологии 
«premoulded»: 1 – труба разветвления МВДТ; 2 – маслона-
полненный кабель высокого давления; 3 – литая эпоксидная 
труба; 4 – регулирующий электрод соединительной муф-
ты; 5 – эластомерная изоляция соединительной муфты;              
6 – экранирующий место соединения электрод соедини-
тельной муфты; 7 – гайка; 8 – наружный экран муфты;                                                                                        
9 – регулирующий электрод; 10 – кабель с изоляцией из СПЭ; 
11 – защитный кожух муфты; 12 – фланец уплотнения                              

кабеля 10
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Тип конструкции Информация 
о разработчике Результаты испытаний Результаты внедрения на КЛ

Конструкция 1 типа 
«back-to-back», 

рисунок 4
Pfisterer, Nexans Испытана на рабочее напряже-

ние до 500 кВ

КЛ низкого давления на напряже-
ние 150 кВ (Бельгийские сети Elia, 

2008 г.).

Конструкция 2, 
рисунок 5 BICC cables Испытана на рабочее напряже-

ние 132 кВ

КЛ низкого давления на                    
напряжение 150 кВ
(Аргентина, 2016 г.).

Конструкция 3, 
рисунок 6

ОАО «ВИИКП», Prysmian 
Power Cables, Taihan

Испытана на напряжение 110 – 
123 – 145 – 170 кВ

Внедрены на КЛ низкого давления 
в РФ и Белоруссии.

Конструкция 4, 
рисунок 7

Prysmian Power Cables,            
G and W (США) 

Испытана на рабочее напряже-
ние 138 кВ

На КЛ высокого давления  (США, 
2014 г.).

Конструкция 5, 
рисунок 9 Nexans Испытана на рабочее напряже-

ние 220 кВ
Сведения о внедрении 

отсутствуют.

Таблица 2
Опыт практического применения конструкций переходных соединительных муфт

Сравниваемый показатель Трёхфазное исполнение Однофазное исполнение

Наличие готовых элементов, ис-
пользуемых при конструировании 
переходных муфт.

Изоляторы кабельных вводов на напряжение 
220 кВ, напряжение грозового импульса 1050 кВ 
для трёхфазной конструкции отсутствуют.

Выпускаются вводы ВКРЭ 220 и 
штекерные кабельные вводы типа      
ИКМ-252 (ООО «Изолятор АКС»).

Надёжность конструкции муфты с 
точки зрения обеспечения герме-
тичности.

Менее надёжная.
Выше риск нарушения герметичности. 
Больше мест уплотнения.
Имеется риск разрушения общего кожуха и по-
тери большого объёма масла при пробое.

Более надёжная. Имеется положи-
тельный опыт эксплуатации вводов 
ВКРЭ 220 на КЛ высокого давления 
более 30 лет.

Надёжность конструкции муфты с 
точки зрения обеспечения электри-
ческой прочности.

Менее надёжная.
Более глубокое вмешательство в изоляционную 
систему кабеля, большее влияние «человече-
ского фактора» при монтаже в полевых усло-
виях, опасность развития пробоя в двух- и трёх-
фазное КЗ.
Необходимость межфазной изоляции внутри 
муфты требует увеличения её размеров.

Более надёжная,
Имеется положительный опыт экс-
плуатации вводов ВКРЭ 220 на КЛ 
высокого давления.

Особенности испытаний опытных 
образцов переходных муфт.

Электрические испытания в трёхфазном испол-
нении затруднены, т.к. требуют специального 
оборудования. Испытания более реальны толь-
ко в однофазном режиме, требуется разработка 
методики испытаний.

Испытания проводятся в соответ-
ствии с ГОСТ Р МЭК 62067 и мето-
дическими указаниями технической 
брошюры ТВ CIGRE № 415.

Ориентировочная освобождаемая 
длина КЛ для монтажа муфт, м 3 7,5

Ориентировочные габаритные 
размеры муфты:

- ширина (диаметр), мм;
- длина, мм

1400
1800

660
1800

Ориентировочные габариты ко-
лодца для переходных муфт одной 
цепи:

- длина, м;
- высота, м;
- ширина, м

12
3,0
4,0

16
3,0
4,0

Трудоёмкость монтажа в условиях 
высоковольтной лаборатории, ко-
личество рабочих смен.

12 4

Таблица 3
Сравнение технических решений в трёхфазном и однофазном исполнении переходных соедини-

тельных муфт для кабельных линий высокого давления на напряжение 220 кВ 
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перекладки КЛ (табл. 3) можно считать снижение дли-
ны подземного колодца, предназначенного для раз-
мещения муфт на 25 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрев представленные конструкции пе-
реходных муфт и их использование в энергосистемах 
различных стран (табл. 2), можно сделать выводы о 
том, что на сегодняшний день ни одна из конструкций, 
приведённых в настоящем обзоре, не может быть на-
прямую принята в качестве основной при перекладке 
кабельных линий высокого давления в РФ по трём ос-
новным причинам:

– несоответствие по давлению масла в КЛ, кото-
рая должна работать при давлении до 1,8 МПа (макси-
мальное давление от АПУ) и/или по рабочему напря-
жению КЛ – 220 кВ;

– отсутствие готовых необходимых элементов 
конструкции переходных соединительных муфт (эпок-
сидных изоляторов, трубчатых отливок, соединителей 
жил и т.п.);

– отсутствие какого-либо опыта испытаний (ти-
повых и возможно предквалификационных) конструк-
ций переходных соединительных муфт в системе с 
маслонаполненными кабелями по табл. 1.

Из всех рассмотренных конструкций переход-
ных муфт, с учётом их положительных и отрицатель-
ных сторон, а также сложности изготовления муфт, 
конструкция типа «back-to-back» с двумя кабельными 
вводами (рис. 4) в сравнении с другими схемами муфт 
является предпочтительной. Одним из основных пре-
имуществ такого выбора является повышенная надёж-
ность в отношении утечки масла из трубопровода: в 
конструкции имеются два барьера для масла, и в слу-
чае возможного повреждения одного из них второй 
исключит утечку. 

Исходя из этого разработку переходных соеди-
нительных муфт на напряжение 110–220 кВ для мас-
лонаполненных КЛ ВД авторы предлагают проводить 
на основе двух кабельных вводов в общем кожухе с 
элегазом в качестве основной изоляции муфты, в од-
нофазном исполнении.

НАУКА  И  ТЕХНИКА




