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Влияние процесса расширения 
и деформации на электрическое поле 

в реальных кабельных муфтах

Метод деформации 

и восстановления в кабельной арматуре

Расширение и деформирование структуры 

изготовленной на заводе арматуры 

в структуру, возникающую после монтажа 

кабельного соединения

Для расчета процесса расширения кабельной ар-

матуры необходимы следующие данные:

• Внешний радиус изоляции кабеля, использую-

щийся как внутренний радиус кабельной муфты 

после расширения, — R1'.

• Внутренний радиус кабельной муфты до ее рас-

ширения — R1.

• Внешний радиус R2 кабельной муфты до ее рас-

ширения, который может быть вычислен на осно-

ве заданной толщины кабельной муфты d, т. е. 

R2 = R1 + d.

В итоге, используя вышеупомянутые уравнения 

для деформации и смещения и известные исходные 

данные, можно без труда вычислить деформацию 

кабельной муфты после ее расширения в процессе 

монтажа.

Релаксация и восстановление 

смонтированной кабельной структуры 

до структуры, изготовленной на заводе

Для расчета процесса релаксации (перехода в не-

напряженное состояние) необходимы следующие 

данные:

• Радиус внешней поверхности изоляции кабеля, ис-

пользующийся в качестве внутреннего радиуса ка-

бельной муфты после процесса расширения, — R1'.

• Внешний радиус кабельной муфты после процесса 

расширения — R2'.

• Внутренний радиус кабельной арматуры после 

процесса релаксации R1, который может быть 

вычислен с использованием диапазона усадки ка-

бельной муфты l, т. е. R1 = R1' – l.

Таким образом, используя уравнения деформации 

и смещения и заданные исходные данные, можно 
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Рис. 7. Схематический чертеж соединительной кабельной муфты заводского изготовления
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рассчитать размеры восстановленной после релаксации кабельной 

арматуры.

Структура и параметры кабельной арматуры

Известно, что к кабельной арматуре относятся соединительные 

и концевые муфты. В кабельной системе соединительные всегда менее 

прочны, чем концевые. Поэтому в настоящей работе рассматриваются 

только ситуации, относящиеся к соединительным муфтам. Для иссле-

дования были выбраны отечественные муфты с независимым вырав-

нивающим конусом заводского изготовления. Они предназначены для 

соединения кабелей с площадью поперечного сечения, равной 630 мм2. 

Детальная структура такой муфты показана на рис. 7.

В общем случае кабельная муфта состоит из полого высокоэла-

стичного резинового цилиндрического корпуса, в конструкцию 

которого обычно входят высоковольтная (ВВ) экранирующая 

трубка, выравнивающий конус, изоляция из силиконовой рези-

ны и внешний защитный слой. Экранирующая трубка здесь ис-

пользуется для защиты проводящего соединения жил двух кабелей. 

Выравнивающий конус предназначен для выравнивания электри-

ческого поля в точках среза внешних полупроводящих слоев обоих 

кабелей. Заметим, что наиболее критическими зонами, влияющими 

на электрические характеристики кабельного соединения, являются 

области существования электрических полей на концах высоко-

вольтной экранирующей трубки и на границе между изоляцией 

кабеля и изоляцией соединительной муфты, что показано пунктир-

ными линиями на рис. 7. Поэтому чрезвычайно важно оптимизиро-

вать форму концов высоковольтной экранирующей трубки и угол 

выравнивающего конуса, чтобы обеспечить при проектировании 

конструкции соединительной муфты возникновение минимальных 

электрических полей. В таблице 2 приведены известные параметры 

соединительных муфт заводского изготовления для напряжений 35 

и 110 кВ, которые используются для последующего расчета элек-

трических полей.

Расчет электрического поля 

в кабельных муфтах при стандартных методах 

проектирования

Стандартный метод 

проектирования кабельных муфт

Обычно используется приводимый ниже традиционный метод про-

ектирования кабельных муфт. В качестве примера используем кон-

струкцию кабельной муфты заводского изготовления на напряжение 

35 кВ (рис. 8).

Во-первых, предположим, что муфта качественно монтируется на ка-

беле. Оптимальность конструкции была достигнута при проектирова-

нии благодаря оптимизации электрического поля при использовании 

программного продукта ANSYS. Целью такой оптимизации является 

обеспечение того, чтобы величина полей на границе изоляции кабе-

ля и изоляции соединительной муфты на концах ВВ экранирующей 

трубки была меньше проектных значений [18] (рис. 9, 10). Следует от-

метить, что во время оптимизации структуры муфта находится в рас-

ширенном состоянии. Окончательная оптимизированная структура 

соединительной муфты заводского изготовления на 35 кВ показана 

на рис. 8а.

Во-вторых, в соответствии с допустимым для кабельной муфты диа-

пазоном усадки, размеры конструкции заводской муфты получены значи-

тельным уменьшением толщины ее внутреннего и наружного диаметров 

после оптимизации электрического поля (рис. 8а) без изменения объем-

ной структуры и толщины соединения, как показано на рис. 8б.

В-третьих, в соответствии с методом деформаций и восстановле-

ния до необходимых размеров заводская конструкция (рис. 8б) снова 

расширяется, приходя к фактическому монтажному состоянию. При 

сравнении расширенной структуры (рис. 8в) со структурой,  в кото-

рой оптимизировано электрическое поле (рис. 8а), видно, что после 

расширения толщина муфты оказывается меньше, а муфта стано-

вится короче. Более того, не только угол выравнивающего конуса, 

но и форма концов ВВ экранирующей трубки значительно отличаются 

от исходной конструкции муфты.

Рис. 8. Стандартная процедура проектирования и изменения структуры 

кабельного соединения при переходе от заводской конфигурации 

к смонтированному соединению: а) размеры, используемые при 

оптимизации электрического поля (предполагается установка на 

кабеле соединительной муфты); б) реальные размеры изготовленной на 

заводе конструкции (получаются путем непосредственного уменьшения 

внутреннего и внешнего диаметров соединения по пункту а) в соответствии 

с требуемым диапазоном усадки; в) фактический монтажный размер после 

процесса расширения

а

б в

Таблица 2. Параметры кабельных муфт заводского изготовления

Параметры
При напряжении, кВ 

35 110

R1' — внешний радиус изоляции кабеля, или внутренний радиус 
соединения после монтажа, мм

26,68 32,7

R1 — внутренний радиус соединения перед монтажом, мм 17,78 23,8

l — диапазон усадки по радиусу кабельной соединительной муфты, 
который получается в результате вычитания R1 из R1', мм

8,9 8,9

d — полная толщина соединения, мм 27 51

L — полная длина соединения, мм 435 640
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Распределения электрического поля в кабельной муфте 

на 110 кВ, рассчитанные стандартным методом

На рис. 11 и 12 показана конфигурация электрических полей в ка-

бельной муфте на 110 кВ после оптимизации структуры (рис. 8а) и по-

сле завершения процессов усадки и расширения (рис. 8б и 8в соот-

ветственно). При сравнении рис. 11 и 12 видно, что максимум поля 

на границе возрастает с 1,4 до 1,703 кВ/мм и с 6,2 до 6,754 кВ/мм на кон-

це высоковольтного экрана соответственно.

Усовершенствованная схема 

проектирования кабельной арматуры

Как уже было отмечено, не имеет значения, рассчитана ли кабель-

ная арматура на напряжение 35 кВ или 110 кВ стандартным спосо-

бом, все равно распределения электрического поля после монтажа 

отклоняются от оптимальных расчетных значений из-за искажений 

структуры, появляющихся в процессе расширения соединительной 

муфты. Чем больше диапазон усадки, тем значительнее искажения 

структуры. В результате после монтажа муфты это приводит к росту 

напряженности электрического поля по сравнению с исходными 

значениями, определенными в результате оптимизации, что, в свою 

очередь, влияет на эксплуатационную надежность кабельного соеди-

нения.

Усовершенствованная схема проектирования кабельной арматуры 

заключается в следующем.

Во-первых, аналогично стандартной схеме расчета, оптимальная 

структура получается в результате оптимизации электрического поля 

посредством применения программного продукта ANSYS в предположе-

нии, что кабельная арматура будет качественно монтироваться на кабеле, 

Рис. 9. Распределение электрического поля в заводской конструкции 

кабельной соединительной муфты на 35 кВ после оптимизации структуры 

(рис. 8а): а) цветом показано распределение всего электрического поля 

в четверти муфты; б) распределение электрического поля на границе 

соединения ; в) распределение электрического поля на конце ВВ 

экранирующей трубки

Рис. 10. Распределение электрического поля в заводской конструкции 

кабельной соединительной муфты на 35 кВ после процесса усадки 

и расширения (рис. 8в): а) цветом показано распределение всего 

электрического поля в четверти муфты; б) распределение электрического 

поля на границе соединения; в) распределение электрического поля на 

конце ВВ экранирующей трубки

а а

б б

в в
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находясь при этом в расширенном состоянии. Оптимальная структура 

кабельной соединительной муфты на 35 кВ показана на рис. 8а.

Во-вторых, в соответствии с методом деформаций и восстановления 

начальная заводская структура может быть получена в результате про-

цесса перехода кабельной арматуры в релаксированное (ненапряженное) 

состояние путем восстановления размеров арматуры из расширенного 

состояния, при котором производилась оптимизация электрического 

поля. Моделируя (проведя) такой процесс релаксации структуры соеди-

нения, можно гарантировать, что после последующего расширения бу-

дут сохранены параметры оптимизированной структуры (рис. 9 и 11).

На рис. 13 для половины конструкции упомянутой ранее муфты 

на 35 кВ заводского изготовления показаны изменения структуры со-

единительной муфты при переходе от расширенного состояния после 

монтажа к релаксированной структуре, получаемой при производстве 

арматуры. На рис. 13 пунктирные линии соответствуют смонтированной 

на кабеле структуре арматуры, а сплошные — структуре, получаемой 

при производстве арматуры, до монтажа. Как видно из рис. 13, толщина 

кабельной арматуры оказывается больше, а полная длина — короче, чем 

у арматуры в состоянии релаксации. Более того, значительно изменяются 

не только угол выравнивающего конуса, но и форма концов ВВ экрани-

рующей трубки.

Обсуждение результатов

Подтверждение корректности теоретического анализа

Для проверки корректности полученных выше уравнений дефор-

мации кабельной арматуры была выбрана реальная кабельная муфта 

на напряжение 35 кВ производства корпорации 3М (США). Она была 

Рис. 11. Распределение электрического поля в кабельной 

соединительной муфте заводского изготовления на 110 кВ после 

оптимизации структуры: а) цветом показано распределение всего 

электрического поля в четверти муфты; б) распределение электрического 

поля на границе соединения; в) распределение электрического поля 

на конце ВВ экранирующей трубки

Рис. 12. Распределение электрического поля в кабельной 

соединительной муфте заводского изготовления на 110 кВ после 

процесса усадки и расширения (рис. 8в): а) цветом показано 

распределение всего электрического поля в четверти муфты; 

б) распределение электрического поля на границе соединения; 

в) распределение электрического поля на конце ВВ экранирующей трубки

а а

б б

в в
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разрезана на две половины по длине. После этого в одной половине 

сохранялось состояние, предшествующее расширению (по диаметру) 

с помощью установленной внутри трубки (спирального корда), а дру-

гая находилась в состоянии релаксации (ненапряженном) без спираль-

ного корда, что показано на рис. 14.

После удаления спирального корда кабельная муфта возвращается 

в первоначальное ненапряженное состояние, в котором она находилась 

после изготовления на заводе. При этом в результате релаксации вну-

тренний и внешний диаметры уменьшаются, а длина увеличивается. 

Точные значения параметров кабельной муфты в состоянии предвари-

тельного расширения и в состоянии релаксации приведены в таблице 3. 

В соответствии с данными табл. 3, процесс деформации кабельно-

го соединения при переходе от состояния релаксации к состоянию 

предварительного расширения или из предварительно расширенного 

состояния (перед монтажом) к состоянию релаксации может быть 

проанализирован с помощью уравнения деформации (14). Результаты 

расчета и данные реальных измерений приведены в таблице 4. Из них 

следует, что расчетные и измеренные данные различаются не более 

чем на 0,5%.

Таким образом, при проектировании кабельной арматуры весьма 

важно учитывать деформацию во время расширения. При игнориро-

вании этого факта конструктивные параметры кабельной арматуры 

после монтажа будут существенно отличаться от исходных, получен-

ных в процессе оптимизации, что приводит к утрате смысла самого 

этого процесса. Кроме того, предложенная в данной статье процедура 

оптимизации с учетом процессов расширения и деформации кабель-

ной соединительной муфты также может быть применена при про-

ектировании концевой муфты. Эта процедура может быть особенно 

полезна при изготовлении ВВ или СВВ кабельной арматуры, а также 

для обеспечения ее надежности при долговременной эксплуатации.

Соотношение между модулем упругости, коэффициентом 

расширения и величиной давления на контактной поверхности 

кабельной арматуры

Как видно из рис. 9–12, а также из данных таблиц 4 и 5, нами по-

лучены коэффициент улучшения характеристик поля и коэффициент 

относительного расширения серийных кабельных соединительных 

муфт на напряжения 35 и 110 кВ.

Коэффициент улучшения характеристик поля F, введенный для 

того, чтобы определить степень искажения поля кабельной арматуры 

после монтажа:

                                   

(17)

где F — коэффициент улучшения характеристик поля (напряженно-

сти) [%]; Eopm — максимальная напряженность электрического поля 

в кабельной арматуре после оптимизации [кВ/мм]; Е — максимальное 

значение напряженности электрического поля в кабельной арматуре 

после монтажа [кВ/мм].

Кроме того, введен коэффициент относительного расширения δ, 

который определяет степень расширения внутреннего периметра ар-

матуры по отношению к внешнему периметру кабеля. Он вычисляется 

следующим образом:

                                  
(18)

где δ — коэффициент относительного расширения [%]; R1' и R1 — 

наружный радиус изоляции кабеля и внутренний радиус кабельной 

муфты до ее монтажа соответственно.

Как видно из данных табл. 5 по кабельной соединительной 

муфте на 35 кВ, меньшее значение коэффициента относительного 

расширения для кабельной соединительной муфты на 110 кВ спо-

собствует снижению влияния деформации муфты после расшире-

ния на распределение электрического поля. Однако чем меньше 

коэффициент расширения, тем меньше давление на поверхности 

контакта. Это означает, что уменьшение искажения поля может 

быть достигнуто путем определенного снижения давления на по-

верхности контакта.

Как известно, силиконовая резина является превосходным материа-

лом для применения в кабельной арматуре, поскольку она может полно-

Рис. 13. Изменения структуры соединительной муфты заводского 

изготовления на напряжение 35 кВ при переходе от расширенного 

состояния после монтажа к состоянию релаксации, соответствующему 

структуре муфты при ее производстве

Рис. 14. Структура кабельной муфты на напряжение 35 кВ 

в предварительно расширенном состоянии (перед монтажом) 

и в состоянии релаксации (ненапряженное состояние)

Таблица 3. Параметры кабельной муфты на напряжение 35 кВ 

в предварительно расширенном состоянии и в состоянии релаксации

Параметры Предварительно 
расширенное состояние Состояние релаксации

Внутренний радиус, мм R1' 38,29 R1 15,0

Внешний радиус, мм R2' 56,53 R2 42,0

Длина половины муфты, мм 255,0 287,5

Таблица 4. Сравнение результатов расчетов и измерений размеров для 

кабельной соединительной муфты на 35 кВ в процессе расширения и после 

релаксации

Параметры Измеренное значение Расчетное значение

Переход из состояния релаксации в состояние предварительного расширения

Внешний радиус R2', мм 56,53 56,28

Длина половины муфты, мм 255,0 254,50

Переход из состояния предварительного расширения в состояние релаксации

Внешний радиус R2, мм 42,0 42,20

Длина половины муфты, мм 287,50 288,10
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стью удовлетворять электрическим, механическим и тепловым требова-

ниям, предъявляемым в настоящее время к полимерным кабелям [19]. 

В общем, чем шире диапазон усадки, тем больше деформация арматуры 

во время расширения. К тому же разработка диапазона усадки зависит 

от значения модуля упругости материала, а также от необходимости 

создания давления на границе между изоляцией кабеля и изоляцией 

кабельной арматуры [11]. Более того, изоляция кабельной арматуры 

из силиконовой резины во время расширения подвергается воздей-

ствию не только растягивающего усилия в тангенциальном направ-

лении, но и сдавливающего (компрессионного) усилия в радиальном 

направлении. Следовательно, чтобы определить степень деформации 

арматуры во время расширения, важно знать величину модулей упру-

гости для компрессионной и растягивающей составляющих. В общем 

случае, чем больше модуль упругости, тем меньший диапазон усадки 

или меньший коэффициент относительного растяжения должна иметь 

силиконовая резина, чтобы обеспечить необходимое давление по по-

верхности контакта. Но чем больше будет величина модуля упругости, 

тем выше окажется жесткость материала. Применение для арматуры 

изоляции модуля упругости с более высоким значением затрудняет 

монтаж муфты и даже приводит к появлению трещин в изоляции 

во время монтажа. Поэтому при проектировании арматуры весьма 

важно выбирать подходящий тип силиконовой резины. Оптимальная 

процедура проектирования, предложенная в настоящей работе, может 

быть использована в качестве руководства по выбору типа силиконо-

вой резины для использования в кабельной арматуре. Кроме того, она 

способна обеспечить реализацию исходной оптимальной структуры 

(по размерам и конфигурации) арматуры после монтажа, чтобы обе-

спечить повышенную надежность высоковольтной кабельной муфты 

при ее долговременной эксплуатации.

Заключение

В данной статье предложена улучшенная процедура проектирования, 

которая обеспечивает получение оптимальных электрических параметров 

высоковольтной кабельной арматуры после монтажа. В основу этой про-

цедуры положены полученные авторами на базе теории упругой механи-

ки уравнения деформации и смещений во время расширения кабельной 

арматуры при монтаже. Результаты проведенного анализа позволяют 

сделать следующие выводы.

Деформация и смещение появляются во время расширения кабель-

ной арматуры (муфты). Более того, смещение нелинейно уменьшается 

в направлении от внутренней поверхности арматуры к наружной.

Расширение кабельной арматуры приводит к уменьшению толщины 

изоляции и длины арматуры (муфты). А также из-за этого возникают 

проблемы в арматуре, поскольку угол выравнивающего конуса и фор-

ма конца высоковольтной экранирующей трубки могут существенно 

отличаться от исходно полученных расчетных данных. В результате 

могут значительно ухудшаться электрические поля (значения напря-

женности) на границе контакта арматуры и кабеля и на конце ВВ экра-

нирующей трубки кабельной арматуры.

Предложена усовершенствованная процедура проектирования ка-

бельной арматуры. Структура такой арматуры для серийного произ-

водства может быть получена путем применения процесса релакса-

ции, восстанавливая кабельную арматуру из расширенного состоя-

ния, для которого была проведена оптимизация электрического поля. 

Использование процесса релаксации кабельной арматуры и получение 

конструктивных характеристик для этого состояния гарантируют со-

хранение оптимизированной структуры и характеристик электриче-

ского поля после завершения монтажа арматуры.   
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Таблица 5. Параметры серийно изготавливаемых кабельных муфт после 

растяжения и деформации

Параметры 35 кВ 110 кВ

Коэффициент улучшения характеристик поля F 
на границе поверхности кабельной арматуры, %

39 21

Коэффициент улучшения характеристик поля F 
на конце ВВ экранирующей трубки, %

22 8

Коэффициент относительного расширения δ 
для кабельного соединения, %

33,4 27,2

Модуль упругости, МПа, при
растяжении 1,4

сжатии 3


