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Внутренние дефекты элементов КЛ (концевых и соединительных

муфт, открытых участков КЛ, транспозиционных коробок) выявляются по

превышению измеренной температуры контролируемого элемента

(зоны аномального нагрева поверхности) над температурой

аналогичных элементов других фаз, находящихся в одинаковых

условиях на 1 ºС и более.

В этом случае необходимо оценить состояние поверхности элемента и

дополнительными измерениями (tgδ, ЧР, СВЧ излучения) выявить причину

изменения температуры участка поверхности элемента КЛ.

СТО 56947007- 29.060.20.170-2014. Силовые кабельные линии 

напряжением 110-500 кВ. Организация эксплуатации и технического 

обслуживания. Нормы и требования.



При контроле электрическим 
(HF) и электромагнитным (UHF) 
методами признаков наличия 
ЧР в муфтах не обнаружено



Расположение места нагрева



Конструкция концевой муфты



РТСН ф. А

РТСН ф. В

Продукты разложения силиконового масла 
внутри полимерного  корпуса муфты



РТСН Ф. С

РТСН ф. С

Продукты разложения силиконового масла 
внутри полимерного  корпуса муфты



РТСН-110 фаза «С» 
(царапины, налёт и потемнение на внутренней поверхности полимерной 

покрышки)



Т-2 фаза «С»
(царапины и потемнения на внутренней поверхности полимерной покрышки)



Требования ТУ

Диэлектрическая прочность Епр >30 кВ/мм; Uпр>75 кВ

tgδ < 10×10-4 (< 0,01%)

Характеристики силиконового масла

Результаты испытаний

Пробивное напряжение, кВ 28

Наличие механических примесей (визуально) отсутствие

Наличие свободной воды (визуально отсутствие

Прозрачность (визуально) прозрачно

Цвет (визуально) бесцветный



О ремонте концевых муфт РТСН-110

Концевые муфты были разобраны.

Старое силиконовое масло удалено

Поверхность всех деталей промыты, продукты разложения
силиконового масла удалены.

Заменена полимерная покрышка на муфте фазы «С» РТСН-110.

Муфты залиты свежим силиконовым маслом.



ТВК кабельных муфт 21.06.2017 г.

РТСН-110 после проведения ремонта (нагревы исчезли)

Т-1 ремонт не проводился (нагревы остались)

Т-2 ремонт не проводился (нагревы остались)



ТВК кабельных муфт Т-1 после ремонта 12.09.2018 г.
(нагревы исчезли)



ТВК кабельных муфт Т-2 после ремонта 12.09.2018 г.
(нагревы исчезли)



1.ТВК является эффективным методом
контроля состояния концевых
кабельных муфт.

2.При монтаже концевых муфт
необходим входной контроль
качества применяемых материалов.



Спасибо за внимание!


