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ПОЛИМЕРНАЯ/ЭЛАСТОМЕРНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

Сажевый наполнитель при по-
лимерном методе ВНЭП стал ос-
новой для создания полимеров со
специфическими свойствами. При из-
менении количества сажевого напол-
нителя в полимерном диэлектрике ме-
няется его объемное сопротивление.
Но сопротивление изменяется нели-
нейно относительно содержания са-
жевого наполнителя в полимере. Это
может быть объяснено статистичес-
ким распределением проводящего
наполнителя в полимере. При созда-
нии материала для ВНЭП среднего и
высокого классов напряжения (U) тре-
буется тщательный подбор типов по-
лимера и сажевого наполнителя.

ТЕХНОЛОГИЯ
КЕРАМИКОВ

Новая система управления
ВНЭП основана на специальной ке-
рамической пудре и действует по
принципу иному, чем описанный
выше. Специальный процесс обжига
создает из каждой частицы пудры
сферический варистор. Центр вари-
сторной частицы обладает электри-
ческой проводимостью, а периферия
(оболочка) является хорошим изоля-
ционным материалом. Этот тонкий
пограничный слой управляет элект-
рическим током керамика. Каждый
слой между двумя частицами пред-
ставляет собой микро-варистор с оп-
ределенным уровнем порогового на-
пряжения. Множество микро-варис-
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Рис. 1. Модель ВНЭП для поли-
мерной технологии
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Большинство выходов из строя ка-
бельной арматуры (КА) среднего и
высокого напряжения связаны с не-
равномерностью распределения на-
пряженности электрического поля
(НЭП). Рассмотрим новейшие техно-
логии выравнивания напряженности
электрического поля (ВНЭП) в конст-
рукциях муфт.

При прикладывании изменяемого электрического поля
постоянного тока удельное объемное сопротивление бу-
дет меняться вдоль полимерной структуры нелинейно.
Этот эффект прекрасно подходит для выравнивания НЭП
высоковольтных концевых и соединительных муфт в мес-
те перепада потенциала, снижая его уровень.

Эффект стабилизации радиационной сшивки.
Две основные технологии создания поперечно-сшитых по-
лимеров и эластомеров: сшивка химическая и радиаци-
онная. Для создания полимеров для ВНЭП радиационная
более привлекательна, т.к. не затрагивает их внутреннюю
структуру и не создает побочные химические соединения.

Полукристаллическая структура полимера облучается по-
током электронов (несколько МеВ), превращая внутреннюю
аморфную часть в трехмерную решетку — происходят фун-
даментальные изменения его физических свойств. При до-
стижении to плавления полимер ведет себя как эластомер
и может принимать различные формы и размеры, затем,
при охлаждении, застывает. Структура полимера термичес-
ки стабилизирована в широком диапазоне электрических
режимов и обеспечивает хорошие характеристики во вре-
мя длительных тепловых и электрических нагрузок при ис-
пытаниях на старение. Материал демонстрирует повышен-
ную химическую стойкость, гидрофобность, улучшенную
жесткость и уплотняющие свойства.

Кабельная арматура. Полимерная технология ВНЭП
позволяет работать и с круглыми, и с секторными жилами
кабелей. Слой полимера использует существующую ем-
кость кабеля для эффективного снижения напряженности
в месте среза экрана и вдоль поверхности изоляции
(рис. 1). Удельное R находится в пределах от 108 до 1010

Ом/см, чтобы выполнить функцию ВНЭП в зависимости от
сечения кабеля и класса U. Нелинейная зависимость по-
ведения поля внутри полимера позволяет уменьшить НЭП
при перенапряжениях и испытаниях. Расчеты распреде-

ления электрическо-
го поля вдоль конце-
вой муфты показы-
вают, что НЭП растет
в меньшей степени,
чем увеличивается
U. Различные компа-
унды с другими на-
полнителями, позво-
лили создать КА с
уровнем рабочего U
до 90 кВ.

торов составляют объемную структуру, электрические ка-
чества которой определяются оксидо-цинковым наполни-
телем и процессом обжига. Обожженную пудру смешива-
ют либо с полимерной, либо с эластомерной структурой,
а современные методы производства обеспечивают нео-
граниченный диапазон применений этого материала.

Характеристики керамической технологии.
Материал демонстрирует нелинейное поведение и име-
ет пороговое напряжение аналогично тому, как это про-
исходит в диодах и варисторах. Эти характеристики хо-
рошо известны в полупроводниковой технике. Если НЭП
(т. е. приложенное напряжение) ниже порогового уров-
ня, то материал работает как изолятор. При увеличении
НЭП и достижении порогового напряжения керамичес-
кие частицы (варисторы) переключаются и начинают про-
водить электрический ток.

Дальнейшее увеличение НЭП будет ограничиваться и
поддерживаться практически на одном уровне. Эта техно-
логия компенсирует избыточную НЭП материала, вызван-
ную переходными процессами и импульсами перенапря-
жения, присущими электрическим сетям.

Пороговое напряжение может быть адаптировано к тре-
бованиям, предъявляемым к кабельной арматуре.  На тех-
нологии керамиков основана новая система концевых
муфт для кабелей с пластмассовой изоляцией.

Характеристики керамической пудры иллюстрирует ри-
сунок 2. Если НЭП достигает уровня более, чем 1,4 кВ/
мм, керамические частицы становятся проводимыми в
соответствии с вольтамперной характеристикой пудры.
Такая система исключает избыточную НЭП в критических
местах кабельных муфт. Напряженность электрического
поля всегда ограничивается точкой перегиба характери-
стики. При испытаниях повышенным напряжением или во
время перенапряжения в сети величина НЭП всегда ог-
раничена 1,4 кВ/мм. На рисунке разница между этими
уровнями напряже-
ния выражена дли-
ной активного рас-
пределения НЭП.
Для напряжения бо-
лее высокого по
сравнению с рабо-
чим уровнем длина
зоны распределе-
ния напрженности
электрического по-
ля будет больше.

Рис. 2. Модель ВНЭП для керами-
ческой технологии.
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МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ

Концевые муфты, установленные внутри ячейки РУ, клас-
сифицируются как муфты внутренней установки, незави-
симо от того, где находится РУ, - внутри помещения или
снаружи. Часто муфты внутренней установки работают в
более тяжелых условиях, чем муфты в условиях открытой
установки. Это связано с образованием конденсата внут-
ри ячейки. Герметизация кабеля в концевой муфте - обя-
зательное мероприятие. В новой концевой муфте это до-
стигается термоплавким клеевым составом с добавлени-
ем ZnO, который действует одновременно как герметик и
система ВНЭП.

В компактных шкафах КРУ (без вентиляции) микрокли-
мат ухудшается. Воздействие окружающей среды и бли-

зость фаз создает возможность для электрической актив-
ности на поверхности изоляции - слышимые разряды. Эти
разряды должна выдерживать внешняя поверхность кон-
цевой муфты. Разряды уменьшаются при улучшении гид-
рофобных свойств материала муфты. Для концевых муфт
создан уникальный материал, восстанавливающий со вре-
менем гидрофобные свойства.

Новое семейство концевых муфт объединяет современ-
ную керамическую систему ВНЭП с трекингостойкими
термоусаживаемыми полимерами. Такая система гаран-
тирует распределение НЭП вдоль концевой заделки и за-
щищает материал в местах повышенной НЭП, включая эф-
фект ограничения при скачках напряжения. Эти характе-
ристики применимы для управления ограничением
перенапряжений, имеющихся в электрических сетях.

КОНЦЕВЫЕ МУФТЫ

1. Надежную герметизацию обеспечива-
ют специальные клеевые и мастичные герме-
тики внутри погодо- и трекингостойких компо-
нентов муфты. Одновременно с нагревом тер-
моусаживаемых трубок происходит расплав и
растекание герметизирующих материалов.
Для трехжильных кабелей применяется термо-
усаживаемая перчатка, с нанесенным на ее
внутренней поверхности клеем.

2. Выравнивание НЭП. Технология полу-
проводниковых керамиков (ZnO) позволила
создать компактную, универсальную конструк-
цию концевых муфт, которая легко подключа-
ется к ячейкам малогабаритных распредуст-
ройств.

3. Трекингостойкие изоляционные труб-
ки. Опыт эксплуатации миллионов концевых
муфт показал, что они успешно противостоят
поверхностным электрическим разрядам даже
в самых суровых климатических условиях и про-
являют эрозионную стойкость и надежность.

4. Желтый заполнитель пустот исключа-
ет образование воздушных пузырьков, кото-
рые могут быть причиной разрядов в области
повышенной плотности НЭП на срезе полупро-
водящего экрана, обладает полупроводящими
свойствами и легко наносится на нужное мес-
то в форме короткой клейкой ленты.

5. Заземляющий проводник или оплетка
внедрены в уплотнительную мастику так, что-
бы обеспечить защиту от коррозии. Для кабе-
лей с ленточным экраном или броней система
непаянного заземления поставляется либо
уже в наборе, либо отдельно.

Концевые и соединительные
муфты
для кабелей с изоляцией
из cшитого полиэтилена
на напряжение до 35 кВ

Вся кабельная арматура Райхем основана на технологии
поперечно сшитых полимеров с пластической памятью фор-
мы. Широкий диапазон термоусаживаемости отдельных
компонентов арматуры позволяет использовать один ти-
поразмер муфты для нескольких типов кабелей и сечений
жил, что, в свою очередь, значительно упрощает их заказ и
хранение. Арматура практически не подвергается старе-
нию и может складироваться неограниченно долго.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ

1. Защиту от механических воздействий и хими-
ческую стойкость обеспечивает муфте внешняя труб-
ка. Наборы муфт для кабелей с ленточной броней
включают в себя каркасы из анодированной стали
или стальные сетки, которые быстро и легко устанав-
ливаются.

2. Распределение НЭП. Трубка распределения
НЭП имеет строго определенную импендансную ха-
рактеристику, которая и позволяет сгладить скачки
НЭП в области соединителей и местах среза экрана.

3. Изоляция и экран. Установка двухслойной
трубки гарантирует безупречное соединение повер-
хностей изоляции и экрана. Ее внутренний резино-
подобный полимер обеспечивает необходимую тол-
щину изоляции, а внешний слой, восстанавливаю-
щий экран, выполнен из проводящего
термоусаживаемого полимера.

4. Медная сетка оборачивается вокруг области
соединения, восстанавливая электрический экран
соответствующего сечения, и осуществляет соеди-
нение с внешним экраном муфты.

 Конструкция концевой муфты среднего на-
пряжения

Конструкция соединительной муфты для одножильно-
го кабеля с пластмассовой изоляцией. Для трехжиль-
ного применены те же конструктивные принципы.

Тайко Электроникс Райхем ГмбХ
125315 Москва, Ленинградский проспект, 72, офис 807
Тел.: 095 - 7211886  Факс: 095 - 7211891
E-mail: EN-RU@tycoelectronics.com
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