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Аннотация. За последние несколько лет участились 

случаи повреждения муфт на КЛ с изоляцией из СПЭ. 

Результаты повреждений для муфт среднего и высокого 

напряжения различны, как и механизмы и этапы развития 

повреждений. В статье показано, что разрядные явления в 

муфтах КЛ с изоляцией из СПЭ  среднего напряжения 

развиваются по трем стадиям. Первая и вторая стадии 

определяются по контролю ЧР-активности, третья 

характеризуется наличием тепловыделений, определяемых 

тепловизионным контролем. Для КЛ 110-330кВ механизм 

развития другой – появление ЧР-поверхностный разряд – 

пробой, обусловленный иной конструкцией муфты. Этап 

локального точечного превышения температуры для муфт 

высокого напряжения не актуален из-за большого количества 

барьеров. Понимание механизма развития дефекта и 

возможность определения на каком этапе развития он 

находится позволяет во-время выявить муфты в 

критическом состояния и планировать ее к демонтажу и 

замене. Установлено, что на состояние однофазных КЛ 

среднего напряжения влияет нагрев от токов на поводках 

заземления, ухудшающих состояние изоляции муфты 
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контроль (ТК), изоляция XLPE (СПЭ), стадии развития, трек 
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ВВЕДЕНИЕ 
В связи с быстрым распространением КЛ с XLPE изо-

ляцией, возникают вопросы их надежности, которые отно-
сятся как к «изоляции целой части», так и к муфтам. Имев-
шие место в начале эксплуатации проблемы с «целой ча-
стью» [1, 2], были решены производителями за счет дора-
ботки конструкций.  

Для on-line диагностирования КЛ с СПЭ изоляцией раз-
работаны методы диагностирования с применением изме-
рений характеристик ЧР [3], где предложены нормирован-
ные параметры для КЛ, включая «Индекс темпа развития» 
дефекта 

 𝑇𝐼 =
𝑃2−𝑃1

𝑃1
    (1) 

(Р1  предшествующие данные по электроразрядной актив-

ности; Р2  настоящие измерения ЭРА). 
Практический опыт эксплуатации и анализа поврежде-

ний показывает [4], что практически все повреждения от-
носятся к муфтам. В связи с этим возникают следующие 
практические вопросы контроля муфт, требующие реше-
ния, включая: 
1) Создание способов диагностирования состояния муфт в 
эксплуатации, с обоснованием признаков и критериев 
оценки степени развития дефекта, необходимых для опре-
деления срока службы муфты. 

2) Мониторирование технического состояния (применение 
систем постоянного мониторинга, т.е. использование пере-
носных портативных систем). 

В предшествующих работах [5, 6] были установлены 
особенности развития ЧР в твердом диэлектрике (общие 
для эпоксидной изоляции, СПЭ, RIP изоляции и т.д.). В 
настоящей работе указанные подходы (стадии развития де-
фекта с ЧР) получат дальнейшее развитие при контроле 
муфт и на ОРУ, и на трансформаторах, и в КРУЭ. При on-
line диагностировании, кроме ЧР использовалась и тепло-
визионная топография внешних поверхностей муфты с 
определением зоны нагрева. 

В работе будут приведены результаты длительных (за 
несколько лет) комплексных диагностических обследова-
ний (КДО) высоковольтных (110-330 кВ) муфт и муфт 
среднего напряжения 10-35 кВ. 

ОСОБЕННОСТИ СТАДИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЧР 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
Типичным в твердой монолитной изоляции является 

наличие 3-х стадий формирования и развития дефекта с ЧР 
[6], установленные при длительных испытаниях. Наличие 

трех стадий основано на анализе тренда мощности от ЧР  
P(t), по серии специальных образцов, изготовленных по за-
водской технологии, а также данных on-line контроля ЧР в 
дефектных кабельных муфтах, в RIP изоляции вводов, 
опорных эпоксидных изоляторах SF6 трансформаторах 
тока. Указанные три стадии фиксируются как по особенно-
стям зависимости P(t), мощности разряда от времени, так и 
по структуре ЧР-импульса, характеризующего ионизаци-
онные явления.  

Особенность изменений ионизационных явлений в изо-
ляции с ЧР по стадиям иллюстрируется данными [5] для ка-
бельной муфты, осциллограммы импульса даны на рис. 1. 

При применении подходов «распознавания образов» 
(«finger print») «стадии развития» определяются по особенно-
сти элементарных явлений по [9], при анализе структуры им-
пульсов от разрядов. Пример импульсов для каждой стадии 
приведен на рис. 1. Для изоляции с монолитным диэлектри-
ком определены признаки и стадии развития дефекта, в т.ч.: 

Для I стадии: 
Имеет место отсутствие регулярных разрядных, т.е. 

ионизационных процессов. Фиксируется однородная тем-
пература по термограмме. На этой стадии «Индекс TI» не 
определяется. 

Для II стадии: 
а) При переходе от I стадии к II, т.е. в начале «второй 

стадии» возникают разряды без образования объемного за-
ряда (рис. 1-а). В данной ситуации по [3] можно проводить 
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анализ абсолютных значений амплитуд ЧР и «Индекса 
темпа развития» дефекта – ТI. Величина TI значима, так как 
Р2>Р1. Следовательно, в этой ситуации использование 
подходов [3] информативно; 

б) При дальнейшем процессе- развитие лавин с образо-

ванием объемного заряда от ЧР (рис.1-б). Амплитуды зна-

чительны. При этом в термограммах распределение темпе-

ратур однородно; 

в) При завершении «второй стадии» имеют место раз-

рядные явления в лавинной форме без объемного заряда 

малой амплитуды, по этой причине на данной стадии «Ин-

декс TI» не определяется. При этом возможно образование 

участков с появлением пятен с превышением температуры. 

 

 

а 

 

б 

 

в 

Рис. 1. Иллюстрация электроразрядных ионизационных 

явлений по трем стадиям в кабельной муфте 15 кВ: 

а – окончание I-й стадии, переход к импульсной форме, сла-

бые признаки разрядов; 

б – особенности элементарных явлений при разрядах в кабельной 

муфте в II стадии максимальной активности ЧР, максимальный 

заряд Q10000 пКл; 

в – начало III-й стадии, многолавинный разряд без образования 

объемного заряда, «импульсы Тричела», несколько электронных 

лавин, заряд в лавине 30 пКл. 

Для III стадии: 

На этой стадии регистрируется «Мертвый период», от-

сутствие импульсных электроразрядных явлений. При при-

менении [3] по «Индексу TI» может быть получен ошибоч-

ный диагноз («рабочее состояние»), в то время как состоя-

ние будет близким к предельному. Особенности диагности-

ческих признаков для “III стадии”: 

а) Разрядные импульсы в любой форме перед пробоем 

отсутствуют; 

б) Возникает ток проводимости, при его значимой вели-

чине активизируются тепловые явления в канале. Теплови-

зионный контроль на этой стадии позволяет определить 

«тепловое пятно» в зоне дефекта. Это фиксировалось и на 

образцах [5], и на муфтах [6]. 

ОСОБЕННОСТИ СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ В 

КАБЕЛЬНЫХ МУФТАХ 

В кабельных линиях узким местом являются концевые 

и соединительные муфты.  

Анализ распределения электрического поля 

В конструкции концевых муфт используется градирова-

ние с размещением диэлектрика с определенной диэлек-

трической постоянной, устраняющее значительную кон-

центрацию электрического поля. Анализ эквивалентных 

линий электрического поля показывает, что в целой части 

кабеля радиальный градиент электрического поля (оце-

ночно расстояние между эквипотенциальными линиями) в 

5-10 раз больше, чем на поверхности муфты в осевом 

направлении. 

Особенности каналов разрядных явлений в муфтах 

Из практических измерений ЧР на муфтах в условиях 

эксплуатации возникают достаточно мощные ЧР, с числом 

импульсов на период 50Гц 3-7. При измерениях может 

быть определена величина кажущегося заряда, измеряе-

мого трансформатором тока по осциллограммам на муф-

тах. Результаты контроля ЧР муфт 2÷220кВ показывает, 

что значения Q на муфтах значительно (10-20 раз) 

больше, чем в изоляции собственно кабеля. Это превыше-

ние объясняется тем, что развитие дендрита ЧР в целой ча-

сти кабеля имеет радиальное направление в пространстве 

между жилой и экраном. Особенностью распределения 

электрического поля в муфте является то, что за счет кон-

струкции муфты кроме радиального градиента возникает 

аксиальный градиент электрического поля. Расстояние пе-

ремещения лавин в собственно кабеле, т.е. в радиальном 

направлении, значительно меньше (в 10-20 раз), чем пере-

мещения в аксиальном направлении по каналу в муфте. 

Распространение эл.лавин в канале муфты, который длин-

нее, чем в радиальном направлении, приводит к тому, что 

число ионизации, а следовательно, и заряд, будет в 10-20 

раз больше, чем в кабеле. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КДО ВВОДОВ С ТВЕРДОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ                                     

С ЛОКАЦИЕЙ ЗОН ЧР 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СЛЕДОВ ЧР В ИЗОЛЯЦИИ 

Высоковольтные испытания на специально изготовлен-

ных вводах 35 кВ проводились «на воздухе» с визуализа-

цией зоны дефектов с ЧР. Измерения с локацией зоны ЧР 

(рис. 2) проводились датчиком ТМР-2, который переме-

щался по высоте изолятора по 11-ти положениям. Номера 

зон контроля нанесены на специальную планку, размещен-

ную у испытуемого ввода. 
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Результат локации зон дефектов 

Анализ изменений максимальной амплитуды приведен 

на рис.2-а, видно, что максимум в точке 5. Указанный опыт 

показывает, что локация зоны ЧР позволяет определить 

зону разряда с хорошей точностью (±10см). Следует ука-

зать, что при длительном испытании образцов зона разря-

дов определялась и тепловизионным контролем. 

 

Рис. 2. Результаты локации зоны разряда во вводах 35 кВ 

при перемещении датчика ТМР-2 по планке  

с обозначением номеров участков контроля:  
а – диаграмма результатов измерений; б – внешний вид объекта 

испытаний с обозначением точек размещения датчиков, 

обозначенных цифрами (111) 

ОПТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗОН СО СЛЕДАМИ РАЗРЯДНЫХ 

ЯВЛЕНИЙ ПРИ «ВСКРЫТИИ» ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 

Локация электромагнитного сигнала от разряда физиче-

ски определялась по технологии, приведенной на рис.2. 

Для анализа признаков дендрита оптически «на глаз» раз-

работана специальная технология (описана в [7]) постепен-

ного удаления изоляционных слоев с контролем срезов ви-

зуально с 10-кратным увеличением (±40мм от точки макси-

мума сигнала) в очаге ЧР. При анализе рассматривались 

две разновидности явлений в зоне ЧР: 

- первая группа  разряд имеет контакт с металлическим 

электродом, при этом электроны осаждаются на металл, а в 

канале ЧР остается «нескомпенсированный» заряд ионов; 

- вторая группа  канал разряда внутри диэлектрика (без 

контакта с металлом). В этом случае электроны остаются в 

зоне канала ЧР, и после завершения нейтрализации свобод-

ные заряды отсутствуют. Разрядные явления второй 

группы имеют меньшую мощность и меньшее деструктив-

ное воздействие на диэлектрик. 
В образцах «первой группы» для обнаружения следов 

разряда оказалось достаточно механически разрезать изо-
ляционные остовы в продольном и поперечном направле-
ниях. Следы разрядов определялись визуально по призна-
кам карбонизации в местах контакта с металлом. В образ-
цах «второй группы» визуально следы разрядов (карбони-
зация) не обнаруживались. Отличия во внутренней струк-
туре фиксировались только в образцах изоляции, вырезан-
ных из разных зон и специально подготовленных для элек-
тронной микроскопии. Показано, что в теле диэлектрика 
без разрядных явлений наблюдаются минимальные неод-
нородности (или поры, или микротрещины) не более 1-3 
мкм. Наоборот, в очаге с ЧР в контакте с металлом (первая 

группа) есть неоднородности размером 20 мкм, направлен-
ные вдоль силовых линий электрического поля. Указанные 
неоднородности и будут являться каналами ЧР. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КДО                                                      

ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ МУФТ (110-330 КВ) 
Общее число КЛ, обследованных с 2017г., - несколько 

десятков, число муфт – более сотни. Предварительные ре-
зультаты даны в [6], которые использованы для оценки 
электроразрядных и тепловых явлений при определении 
стадии развития. Методы и средства измерений характери-
стик ЧР и   анализ особенностей ионизационных явлений – 
по [8].  В результате анализа установлены муфты с явлени-
ями I стадии с переходом от I стадии по II. А также переход 
от II к III стадии. 

ПРОЦЕДУРА КДО ПО МУФТАМ 
1) Измерение и анализ ЧР при осциллографировании 

структуры  импульса тока ЧР ВЧ – трансформатором тока. 
2) Анализ потока импульсов от разрядов по функции 

распределения n(Q) (Q – амплитуда, n – число импульсов 
на период 50Гц)для расчёта мощность ЧР – Р, о.е. 

3) Проведение тепловизионного контроля. 
По термограммам проводился топографический анализ 

распределения температур с определением Тmax, Тmin и Т . 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЯВЛЕНИЙ В ДЕФЕКТАХ 
Ниже будет выполнен анализ явлений на II стадии раз-

вития с анализом осциллограмм (рис. 3) разрядов в различ-
ных формах, а также анализ III стадии по следам разрядов 
на стресс-конусе (рис. 4). 

Осциллограмма для одиночного импульса от ЧР в треке 
без разветвлений для “II стадии” дана на рис. 3, а, по кото-
рой проведен расчет величины объемного разряда – пря-
мого импульса  и обратного . Разность зарядов опреде-
ляет значение «нескомпенсированного заряда» , т.е. 
определяет часть положительных зарядов от ионов, кото-
рые остаются и далее дрейфуют в канале. Электроны ухо-
дят на металлические части. Возможно осаждение электро-
нов или на высоковольтную, или на заземленную части. 
«Нескомпенсированные заряды» в последующем периоде 
50 Гц в электрическом поле обеспечивают дальнейшее про-
растание головки трека, с наличием этого заряда в головке 
происходит следующий разряд (ЧР). 

Особенности других форм разрядов также приведены 
на рис. 3 (одиночный импульс с медленным развитием по 
поверхности; последовательное зажигание нескольких раз-
рядов – рис. 3, в). 

Треки (дорожки) от дрейфов заряженных частиц отчет-
ливо видны на стресс конусах (рис. 5). При этом треки воз-
никают и с заземленной части и от высоковольтной части. 
Треки могут быть одиночными с многими каналами из 
зоны старта, рис. 4, «2-а». 

Если при прорастании трека – ионизация в теле изоля-
ции не имеет контакта с кислородом, карбонизация стенок 
канала отсутствует, и трек будет белого цвета (рис.4 «2-в»), 
при наличии доступа кислорода трек будет черным (рис.4 
«3-в»). Наличие многочисленных треков, по которым мо-
жет происходить развитие разрядов подтверждается боль-
шим числом разветвленных каналов (рис.4 «3-б») и осцил-
лографированием. Это характеризуется несколькими по-
следовательными разрядами, следующими друг за другом 
– осциллограмма рис.3-в. 
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Рис. 4. Состояние муфты со следами дефектов на III фазе, 

развитие дефекта, разборка муфты выполнена после по-

вреждения КЛ в эксплуатации: 
1 – Конструкция высоковольтной муфты для кабеля с ПЭ изоля-

цией (стресс-конус);  

2 – Картина развития треков разрядов со стартом от электрода: 

«2а» – общий вид, «2б» – особенности треков (серия и одиночный 

канал) с выделением углерода, карбонизация поверхности канала, 

«2в» – особенность безэлектродного разряда с каналом, в котором 

отсутствует карбонизация стенок; 

3 – Особенности треков с вероятностью последовательного зажи-

гания нескольких разрядов: 3-а – общая картина треков, 3-б – ве-

роятные каналы развития первого и последующего разряда. 

 

 

Рис. 5. Изменение мощности ЧР  

в критической кабельной муфте (III стадия развития)  

за длительный период 2019-2020 гг. 

 

Возникновение треков и их прорастание имеет место на 

II стадии и сопровождается интенсивными ЧР (1÷5 

тыс.пКл). При прорастании трека до противоположного 

электрода происходит замыкание дорожкой со слабой про-

водимостью между земляным и потенциальным электро-

дами. В дорожке возникает ток сквозной проводимости, ко-

торый далее приводит к нагреву дорожки. В этой ситуации 

ионизационные явления (ЧР) прекращаются и возникают 

тепловые процессы (III стадия). 

АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОТ ЧР И 

ТЕПЛОВЫХ ЯВЛЕНИЙ (III СТАДИЯ) 

Результаты измерений 

Для критических муфт проводились измерения n(Q), по 

которым рассчитывалась мощность ЧР для анализа трен-

дов и соответствующих изменений температуры. Пример 

тренда мощности ЧР на рис. 5, распределение температур 

по корпусу муфты – на рис. 6. 

Анализ результатов комплексного анализа по критиче-

ской муфте 

а) Результаты обследований муфты, выполняемых по 

рис. 5 и рис. 6: 

  

Рис. 3. Особенности ионизационных явлений при ЧР в муфтах,  

определяемых по структуре осциллограмм тока, возникающего от движения зарядов: 

а  одиночный импульс от ЧР в канале (треке), показывает наличие оставшегося в канале «нескомпенсированного» заряда ионов по-

сле дрейфа электронов из зоны ионизации к положительному электроду; б  одиночный импульс от ЧР с протяженным каналом с 

медленным дрейфом оставшихся ионов в «нескомпенсированном» заряде; в  последовательное зажигание двух разрядов 
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- из термограммы рис. 6 определяется абсолютный перепад 

температур при контроле распределения температур 

Т5Кф.А=3,1, max перепад Т в т.7 (т.7 дана на термо-

грамме); 

- по данным рис. 5 зафиксировано сезонное изменение мощ-

ности летом 2019 г.: Р в пределах 1-0,8о.е., зимой Р=0,3 о.е.; 

- по рис. 5 определяется мощность ЧР, которая в летний пе-

риод 2020 г. составила Р0,6 о.е.; 

б) Особенности технического состояния критической 

муфты: 

- имеет место уменьшение мощности при сопоставлении 

мая 2019 г., где Р=0,8 о.е. с маем 2020г. Р=0,6 о.е. Это соот-

ветствует окончанию II стадии развития ЧР; 

- таким образом анализ по [4] – оценка «Индекса темпа раз-

вития» дефекта TI (рис. 5) неприемлем для этой стадии; 

- наиболее информативными на III этапе являются тепло-

визионные измерения. 

 

 

Рис. 6. Результаты тепловизионного контроля: 
а – термограмма; б – особенности изменения распределения тем-

пературы для критической муфты 

 

Приведены данные по изменения Т по горизонтали по 

линии точек 1-5 и 6-10, абсолютный max в т.2 (по термо-

грамме т.7), перепад Т=34,6-33,1=1,5; абсолютный пере-

пад (max – min) Т=34,6-31,5=3,1. 

АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ МУФТ 

КАБЕЛЕЙ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ (6-35 КВ) 

В отличие от высоковольтных кабелей, где для градиро-

вания электрического поля используется стресс-конус, в 

кабеле среднего напряжения (конструкция муфты на рис. 

7) на конец разделанного кабеля (рис. 7, поз.2) одевается 

термоусаживающийся «чехол» (рис. 7, поз.3) из диэлек-

трика с определенными свойствами по высоте муфты (про-

водимость, диэлектрическая проницаемость). При уста-

новке «чехол» (поз.2) плотно насаживается на изоляцию 

конца кабеля с использованием соответствующей специ-

альной пасты. 

 
                         а                                     б 

Рис. 7. Состояние муфты 35кВ на III стадии развития  

дефекта при проведении разборки  

для визуального контроля: 

а  конструкция муфты: 1 – следы разряда; 2 – СПЭ изоляция ка-

беля; 3 – «чехол» муфты для градирования изоляции; 

б  анализ разрядного трека: 1 – разряд с длительным растеканием 

зарядов между  поверхностями ПЭ изоляции и чехлом, имеет ме-

сто белый след, разряд без карбонизации поверхностей канала. 

 

По результатам контроля и анализа стадий большого 

числа КЛ были определены муфты с наличием ЧР (II ста-

дия), а также выполнен тепловизионный контроль для 

определения III стадии. 

РЕЗУЛЬТАТ КДО МУФТ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 

В данном разделе, наряду с результатами КДО, будут 

приведены результаты оценки «Индекса темпа развития» 

дефекта TI по [3]. 

Результаты КДО муфт 35кВ в режиме «on-line» 

Ниже будут рассмотрены данные по двум кабельным 

муфтам 35 кВ. По первой муфте внешний вид дан на рис.8. 

При проведении предшествующего контроля ЧР (2019 г.) в 

данной муфте были зафиксированы разрядные явления, ос-

циллограммы – на рис. 8, а. 

Из структуры импульса следует, что явления соответ-

ствуют окончанию I стадии. Последующие измерения (рис. 

8, б) показали, что возникли ЧР значительной величины. В 

2021г явления соответствовали III стадии развития, прекра-

щение ЧР и возникновение значительных тепловых явле-

ний (рис. 8, в). Имеет место нагрев заземленного части, от 

которого возникал трек с утечкой тока до высоковольтного 

электрода. Нагрев показан на рис. 8, в [10-12]. 

Второй пример развития дефекта в муфте 35 кВ иллю-

стрируется данными рис. 9. Как следует из этого рисунка, 

явления во второй муфте полностью аналогичны первой 

муфте, приведенной на рис. 8. 
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Рис. 8. Результаты периодического on-line диагностирова-

ния муфт 35 кВ, иллюстрирующие стадии развития де-

фекта с оценкой «Индекса темпа роста» TI: 

а  I стадия (отсутствие ЧР), измерения 2017 г.; б  II стадия 

(наличие развитых ЧР), 2019г.; оценка TI50%; в  III стадия, пре-

кращение ЧР с образованием проводящего трека, 2021 г. 

 

 

Рис. 9. Результаты периодического on-line диагностирования 

муфт 35 кВ, иллюстрирующие стадии развития дефекта  

с оценкой «Индекса темпа роста» TI: 

а  I стадия (отсутствие ЧР), измерения до 2017 г.; б  II стадия 

(наличие развитых ЧР) 2019 г. Оценка TI60%; в  III стадия, пре-

кращение ЧР с образованием проводящего трека, 2021 г. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИЗОЛЯЦИЮ 

МУФТ НАГРЕВА ПОВОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

При КДО нескольких муфт 10 кВ был зафиксирован но-

вый сценарий образования дефекта и определено его влия-

ние на надежность. Были обнаружены значительные токи 

по поводкам заземления экрана КЛ. Данные по контролю 

указанного дефекта приведены на рис. 10, где показано 

устройство муфты, рис.10, а, осциллограммы слабых раз-

рядных явлений (без ЧР) – рис.10, б, а также термограмма 

нагрева муфты и поводка – рис.10, в. 

 

Рис. 10. Результаты контроля технического состояния 
муфт 10 кВ с наличием экстремального  

нагрева поводка заземления: 
а – конструкция муфты; б – осциллограмма слабых искровых яв-
лений без ЧР и зарядов; в – термограмма нагрева узлов концевой 
муфты с обозначением теплового дефекта. 

Визуальный анализ состояния муфты 35кВ на III ста-
дии развития с определением следов разрядных и тепловых 
процессов  

Финальная стадия развития дефекта в муфте иллюстри-
руется данными на рис. 7, где показано устройство) и фо-
тография внутренних поверхностей «чехла» и СПЭ изоля-
ции кабеля. Показано (рис. 7, поз.1) формирование трека 
разряда от заземленной части (от оплетки) к высоковольт-
ной части (жиле кабеля). Данный трек является незавер-
шенным. Зона развития трека герметичное пространство 
между поверхностями «чехла» и изоляцией кабеля в про-
странстве, заполненном специальной мастикой. Поскольку 
эта прослойка механически менее прочная, чем кабель или 
чехол, по этой причине скорость развития (рост) трека в 
данной среде будет наибольшим. В зоне трека (в слое ма-
стики) отсутствует кислород, по этой причине след от трека 
без зауглероженния. с. [13-15]. 

ВЫВОДЫ 
1. Показано, что разрядные явления в муфтах в зависимо-

сти от времени развивались по трем стадиям, которые опре-
деляются интенсивностью ЧР-активности и наличием тепло-
выделений, определяемых тепловизионным контролем.  

2. По данным длительного контроля (в течение несколь-
ких лет) большого числа муфт установлено, что картина 
треков и мощность разрядной активности в изоляции на II 
стадии определяет топографию распределений температур 
на муфте. Появление критического состояния, т.е. III ста-
дии, выявляется при тепловизионном контроле. 

3. Установлено, что на КЛ среднего напряжения воз-
можно появление теплового влияния токов на поводках за-
земления, ухудшающих состояние изоляции муфты. 

4. Проведена оценка информативности «Индекса темпа 
развития TI» для состояния изоляции муфт. Показано, что 
Т1 эффективен для количественной оценки технического со-
стояния на II стадии, для I и III стадий TI – не информативен.  

5. Явления на III стадии определяются по появлению 
локального точечного превышения уровня однородной 
температуры. Это является диагностическим признаком 
критического состояния муфты, на этом основании данную 
муфту следует планировать к демонтажу и замене. 
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Abstract. Over the past few years, cases of damage to couplings 
on cable lines with XLPE insulation have become more frequent. 

Damage results for medium and high voltage couplings are differ-

ent, as are the mechanisms and stages of damage development. The 
article shows that discharge phenomena in CL couplings with me-

dium voltage XLPE insulation develop in three stages. The first 

and second stages are determined by the control of PD activity, the 

third is characterized by the presence of heat release, determined 
by thermal imaging control. For CL 110-330 kV, the mechanism 

of development is different - the appearance of a PD-surface dis-

charge - a breakdown due to a different design of the coupling. The 

stage of local point temperature rise for high voltage couplings is 

not relevant due to the large number of barriers. Understanding 
the mechanism of defect development and the ability to determine 

at what stage of development it is allows timely identification of 

couplings in critical condition and planning for dismantling and 
replacement. It has been established that the state of single-phase 

medium-voltage cable lines is affected by heating from currents on 

the grounding leads, which worsen the state of the insulation of the 

coupling.    

Keywords: partial discharge, thermal imaging, XLPE 
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defect development rate index. 

__________________ 

Библиографическое описание статьи 
Аксенов Ю.П. Особенности стадий изменения техниче-

ского состояния муфт СПЭ кабелей в эксплуатации / Ю.П. 
Аксенов, И.В. Ярошенко, И.А. Носенко // Машинострое-
ние: сетевой электронный научный журнал. – 2022. – Т.9, 
№3. – С. 9-15. DOI: 10.24892/RIJIE/20220302 

Reference to article 
Aksenov Yu.P., Yaroshenko I.V., Nosenko I.A. Features of 

the stages of changing the technical condition of XLPE cable 
couplings in operation, Russian Internet Journal of Industrial 
Engineering, 2022, vol.9, no.3, pp. 9-15. DOI: 
10.24892/RIJIE/20220302 

__________________ 

mailto:office@viks.su
mailto:i.v.yaroshenko@bk.ru
mailto:zvr@bk.ru

