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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОЧНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 
ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
МУФТЫ (ОБЗОР)

Аннотация. Проблема повышения электрической прочности изоляционных систем всегда 
остаётся актуальной. Увеличение электрической прочности приводит к получению преимуществ: 
снижение габаритных размеров изоляционной системы, количества затраченных ресурсов на произ-
водство изоляции, повышение надёжности и стабильности в номинальных или аварийных режимах 
работы. Система электрической изоляции, выполненная из пары разнородных материалов, имею-
щих различные свойства и параметры и работающих совместно, должна быть подробно исследована 
на предмет взаимодействия материалов в зоне их соприкосновения. Примерами такого рода изоля-
ционных систем могут являться бумажно-масляная изоляция обмоток трансформатора или изоляция 
токопроводящих жил (ТПЖ) кабеля, изоляция высоковольтного ввода в комплектном распредели-
тельном устройстве с элегазовой изоляцией (КРУЭ), состоящая из элегаза и эпоксидной смолы ввода, 
а также система усиливающей изоляции кабельной арматуры в месте контакта с изоляцией кабеля. 
Исследование проблемы повышения электрической прочности внутренней поверхности высоко-
вольтной соединительной муфты подтверждается количеством актуальных публикаций, в которых 
рассматриваются факторы, приводящие к пробою, и другие аспекты, влияющие на выбор материа-
лов, обеспечивающих дополнительную электрическую защиту рассматриваемого участка.

В статье даётся обзор устройства управляющих тел кабельной арматуры, рассмотрены особен-
ности монтажа, приводящие к электрическому пробою изоляции кабельной арматуры, представлена 
критическая область соединительной высоковольтной муфты, считающаяся её слабым местом, а так-
же показаны способы усиления электрической прочности данной области.

Ключевые слова: кабельная арматура, соединительная муфта, электрическая прочность, 
электрическая изоляция, высоковольтные кабели, материалы кабельной промышленности.

Abstract. The problem of improving the dielectric strength of insulation systems always remains 
relevant. The increase of the dielectric strength leads to a number of benefits: reduction of the overall 
dimensions of the insulation system, decrease of the resources spent on the insulation production, 
improvement of reliability and stability in nominal or emergency operating modes. The electric insulation 
system made of a pair of dissimilar materials having different properties and parameters of properties 
and working together should be studied closely to determine the interaction of the materials in the 
zone of their contact. Examples of such type insulation systems: the paper-oil insulation of transformer 
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windings or the insulation of cable current-carrying conductors, the insulation of high-voltage leads to gas 
insulated switchgear comprising SF6 gas and epoxy resin, as well as the reinforced insulation system of 
cable accessories at the point of contact with the cable insulation.

The problem of improvement of the dielectric strength of the inner surface of a high-voltage joint 
is under active study, which is confirmed by the number of relevant publications giving consideration to 
the factors that lead to a breakdown, as well as other aspects that influence the selection of materials and 
help to provide additional electrical protection of the zone under consideration.

The article gives a review of the cable joint design and the specific installation features that can 
cause an electric breakdown of the cable joint insulation. The critical zone of the high-voltage joint which 
is considered to be its weak point is pointed out and the ways to improve the dielectric strength of this 
zone are shown.

Key words: cable accessories, cable joint, dielectric strength, electric insulation, high-voltage 
cables, cable materials.
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ВВЕДЕНИЕ

В любой системе, где взаимодействие происхо-
дит между материалами разной природы, требуется 
изучение взаимодействия этих материалов в связи с 
разницей в их свойствах. Особенно, если это касается 
высокого напряжения. В кабельной системе большое 
внимание обращается на взаимодействие поверхно-
стей кабельной арматуры, выполненной, в подавля-
ющем числе случаев, из жидкой вулканизируемой 
силиконовой резины (Liquid Silicon Rubber – LSR), и 
поверхности изоляции кабеля, изготавливаемой из 
сшитого полиэтилена (XLPE, СПЭ). Такая переходная 
поверхность представляет особый интерес, так как 
свойства поверхностей контактирующих материалов 
могут сильно отличаться, а значит будут иметь место 
некоторые переходные характеристики [1].

Кроме того, конструкция кабельной арматуры 
подразумевает монтаж её управляющих элементов 
(стресс-конусов и управляющих тел муфт) на кабель, 
что связано с механической упругой деформацией 
управляющего элемента, который будет сжиматься 
при посадке на кабель. Это может привести к возник-
новению пустот воздуха в промежутке между усили-
вающей изоляцией управляющего тела муфты и изо-
ляцией из СПЭ-кабеля.

В [2–4] анализируются и исследуются условия 
соприкосновения поверхностей изоляции кабеля и 
тела муфты из кремнийорганической резины и при-
водятся зависимости электрической прочности от раз-
личных механических и геометрических факторов.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
КАБЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ

В соответствии с нормативной документацией 
[5] кабельная арматура – это устройства для механи-
ческого и электрического соединения кабелей, для 
оконцевания кабеля на открытом воздухе и внутри по-

мещений, для присоединения к оборудованию, пред-
назначенные для обеспечения электрической связи с 
другими частями кабельной системы, а также с други-
ми элементами электрических сетей и силового обо-
рудования. 

Основным и самым ответственным элемен-
том всех видов кабельной арматуры является управ-
ляющее тело, которое может представлять из себя 
стресс-конус или управляющее тело муфты, изобра-
женные на рис. 1.

Конструкция высоковольтного кабеля всег-
да служит основой для рассмотрения особенностей 
управляющего тела. За рассматриваемую модель при-
мем конструкцию силового кабеля, представленную 
на рис. 2.

Для соединения двух строительных длин кабе-
ля с изоляцией из сшитого полиэтилена необходимо 
очистить ТПЖ кабелей от всех верхних экранирующих 
и защитных оболочек, изоляции и полупроводящего 
слоя, соединить жилы между собой и заново изоли-
ровать место соединения с восстановлением экрани-
рующих и защитных слоёв.

Известно, что силовые линии электрического 
поля одножильного многопроволочного силового ка-
беля направлены от ТПЖ к заземлённому экрану ка-
беля и расположены равномерно по всей окружности 
[6], что позволяет распределять электрическую нагруз-
ку на изоляцию равномерно, как показано на рис. 3.

В случае, если экран и полупроводящий слой по 
изоляции будут удалены на каком-либо участке, сило-
вые линии уплотнятся в месте среза полупроводяще-
го слоя, что приведёт к возрастанию напряжённости в 
ближайшем слое изоляции [7] (рис. 4).

Возрастание напряжённости в области среза по-
лупроводящей оболочки кабеля и низкая электрическая 
прочность воздуха приводят к возникновению в этой 
области скользящих частичных разрядов [8] (рис. 5).

Постоянно воздействующие на изоляцию ка-
беля частичные разряды приведут к её ускоренному 
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старению и выходу из строя: со временем возникает 
триинг по поверхности изоляции, направленный в сто-
рону соединения жил, что приведёт к поверхностному 
перекрытию изоляции кабеля.

Для регулирования напряжённости электри-
ческого поля в изоляции могут использоваться не-
сколько методов: ёмкостный, ёмкостно-резистивный, 

геометрический, рефрактивный и др. В кабельной 
промышленности для регулирования поля в усилива-
ющей изоляции муфты используется геометрический 
метод регулирования. Для этого из полупроводящей 
кремнийорганической резины изготавливается деф-
лектор, который благодаря своей геометрической 
форме и проводящим свойствам формирует картину 

Рис. 1. Общий вид управляющих тел кабельной арматуры в разрезе. 
Слева — стресс-конус концевой муфты, справа — управляющее тело соединительной муфты

Рис. 2. Общая конструкция высоковольтного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена
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электрического поля. Дефлектор, соединённый с по-
лупроводящим слоем, называется дефлектором экра-
на (рис. 6).

Очевидно, что даже при таком регулировании 
электрического поля промежуток между дефлектором 
и СПЭ изоляцией кабеля необходимо заполнять изо-
ляционным материалом, иначе поверхностные раз-
ряды на срезе полупроводящей оболочки перейдут в 
частичные разряды между дефлектором и изоляцией. 
В качестве изолирующего материала используется та 
же кремнийорганическая резина, что и для дефлекто-
ров, только изоляционная. Кремнийорганика имеет 
хорошие технологические характеристики и обеспе-

чивает необходимую адгезию между дефлектором и 
усиливающей изоляцией управляющего тела, кроме 
того, он обладает исключительным набором диэлек-
трических и механических свойств, что позволяет ему 
выдерживать высокие растягивающие нагрузки [9].

Говоря о конструкции управляющего тела сое-
динительных муфт, необходимо также сказать и о вы-
соковольтном дефлекторе, который закрывает собой 
место соединения жил и выравнивает резко неодно-
родное поле. Чаще всего, хотя и не во всех случаях, 
в качестве соединения жил используется соедини-
тельная гильза, внутри которой жилы фиксируются с 
помощью болтов со срывными шляпками. Внешний 

Рис. 3. Электрическое поле одножильного 
силового кабеля

Рис. 4. Распределение эквипотенциалей 
электрического поля кабеля в месте среза 
полупроводящего слоя без регулирования

Рис. 5. Возникновение скользящих частичных 
разрядов в месте среза полупроводящей 

оболочки кабеля

Рис. 6. Распределение эквипотенциалей электрического 
поля кабеля в месте среза полупроводящего слоя при регу-

лировании дефлектором

НАУКА  И  ТЕХНИКА



№ 5 (391) 2021 31

Рис. 7. Общий вид соединения жил с помощью соединителя: 1 – ТПЖ кабеля, 2 – соединители, 
3 – высоковольтный дефлектор, 4 – СПЭ изоляция кабеля

Рис. 8. Распределение электрического поля внутри управляющего тела соединительной муфты: 
1 – высоковольтный дефлектор, 2 – усиливающая изоляция управляющего тела, 3 – дефлектор экрана, 

4 – изоляция кабеля из СПЭ, 5 – жила кабеля

Рис. 9. Напряжённость электрического поля вдоль критических линий тела соединительной муфты [11]
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диаметр соединителя соответствует диаметру по изо-
ляции кабеля, чтобы поверхности изоляции кабеля и 
соединителя находились на одном уровне (рис. 7).

Такое соединение упрощает конструкцию тела 
соединительной муфты, позволяя сделать отверстие 
для кабеля цилиндрическим. Вместе с тем необхо-
димо понимать, что расстояние между контактной 
частью ТПЖ и дефлектором экрана по сути является 
длиной пути утечки, а поверхность прилегания изоля-
ции кабеля к усиливающей изоляции управляющего                
тела – критической и требует особого внимания, так 
как по ней может произойти перекрытие между деф-
лектором экрана и контактной частью, то есть высоко-
вольтным дефлектором. 

Картина электрического поля с критическими 
зонами внутри соединительной муфты представлена 
на рис. 8 [10].

Как видно из цветового обозначения на изобра-
жении, максимальных значений напряжённость поля 
достигает в точке изгиба высоковольтного дефлекто-
ра, которая лежит на линии АВ, а также точка С, в ко-
торой дефлектор экрана начинает плавно отходить от 
изоляции кабеля.

На рис. 9 представлены графики напряжённости 
электрического поля вдоль критических линий, про-
ведённых вдоль самых напряжённых участков в теле 
соединительной муфты.

Критическая точка на высоковольтном дефлек-
торе изолирована достаточно толстым слоем крем-
нийорганической резины, поэтому пробой в этой зоне 
возможен скорее в случае технологического брака или 

плохой адгезии между дефлектором и изоляцией, тог-
да как критическая точка С должна быть рассмотрена 
дополнительно, потому что находится на границе раз-
дела двух твёрдых изолирующих материалов – крем-
нийорганической резины и полиэтилена [12].

Область контакта двух изолирующих материа-
лов может быть усилена или ослаблена с точки зрения 
электрической прочности, если она будет заполнена 
тонким слоем смазки или пасты. Применение смазки 
необходимо в связи с особенностями конструкции и 
монтажа управляющего тела. Кроме того, прочность 
данного участка определяется степенью обжатия кон-
тактирующих поверхностей [13, 14], их шероховато-
стью [14] и другими механическими или геометриче-
скими параметрами [15].

МОНТАЖ УПРАВЛЯЮЩЕГО ТЕЛА МУФТЫ

Прежде чем подробно переходить к особенно-
стям монтажа кабельной арматуры, необходимо рас-
смотреть ещё одну конструктивную особенность с ним 
связанную.

Ранее упоминалось о важности степени обжа-
тия телом муфты кабеля, значение которого должно 
быть определено в пределах  между минимальной 
степенью обжатия и максимальной для каждой раз-
мерной группы и должно контролироваться при вы-
боре кабельной арматуры под конкретный кабель. 
Это означает, что соотношение диаметров кабеля 
по изоляции и отверстия управляющего тела муфты 

Рис. 10. Схематичное изображение натяжения тела муфты на кабели

б)

а)
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должно удовлетворять определённым условиям. Ми-
нимальное обжатие необходимо, во-первых, для того, 
чтобы обеспечить достаточный контакт дефлекторов 
с полупроводящими слоями кабелей и контактной ча-
стью; а во-вторых, с целью предотвращения попадания 
внутрь нежелательных частиц. Однако необходимо так-
же ограничить и максимальную степень обжатия, что 
связано в первую очередь с особенностями материала 
тела муфты. Хотя кремнийорганическая резина отлично 
растягивается без нарушения структуры и возвращает 
форму при снятии механического напряжения, и при 
необходимости можно было бы сократить число раз-
мерных групп и монтировать тела муфт со степенью об-
жатия вплоть до 50 %, ограничением является степень 
деформация управляющих элементов тела муфты – 
дефлекторов. Так как дефлекторы заключены в матри-
цу из кремнийорганической резины, они подвержены 
тем же механическим воздействиям, что и сама матри-
ца. Чрезмерное растягивание дефлекторов ведёт к из-
менению их геометрической формы, а значит и к изме-
нению картины электрического поля и возникновению 
повышенной напряжённости в усиливающей изоляции 
тела муфты. Подробно эта тема раскрыта в [16, 17].

При монтаже тело муфты постепенно надвига-
ется на один из двух предварительно подготовленных 

соединяемых кабелей. В это время тело муфты ра-
диально расширяется, а в продольном направлении 
сначало сдавливается (рис. 10а), а затем, стремясь 
вернуть себе первоначальную форму, расширяется в 
обратном направлении (рис. 10б).

Соединительные муфты на высокое напряже-
ние монтируются только обученным персоналом, но 
несмотря на это даже опытные монтёры – это люди, 
у которых могут возникать ошибки. Также, если при 
монтаже окружающие условия будут неудовлетвори-
тельными, в пространство между изоляцией кабеля 
и управляющим телом муфты могут попасть загряз-
нения или проводящие частицы пыли, которые могут 
являться источниками частичных разрядов, которые 
будут ускорять старение изоляции. Рассмотрение 
ошибок монтажа – тема других исследований и оце-
нок, но есть один момент, который интересен в разре-
зе данного рассмотрения. 

Высоковольтный кабель как правило имеет 
сравнительно большое общее сечение и толщину 
изоляции. Намотанный на барабан, кабель стремит-
ся сохранить приобретённую форму. Поэтому после 
укладки кабельной линии и перед монтажом соеди-
нительной муфты он должен быть прогрет и выпрям-
лен, в противном случае изгиб кабеля сохранится и 

Рис. 11. Схематичное изображение соединительной муфты в случае, соосного соединения кабелей: 
1 – полупроводящий слой по изоляции, 2 – изоляция кабеля из СПЭ, 3 – соединитель жил, 4 – жилы кабелей, 

5 – высоковольтный дефлектор, 6 – дефлектор экрана

Рис. 12. Схематичное изображение соединительной муфты в случае, 
если один из кабелей остаётся немного изогнутым
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будет препятствовать плотной усадке тела муфты на 
кабель (рис. 11 и 12).

Теоретически неправильно выпрямленный ка-
бель может образовывать зазоры между изоляцией 
кабеля и телом соединительной муфты, что показано 
на рис. 12. Не стоит забывать и о том, что изгиб тела 
муфты приводит к изменению формы дефлекторов, а, 
следовательно, к изменению распределения напря-
жённости электрического поля.

Обычно разработчики кабельной арматуры 
принимают значение обжатия изоляции телом муфты 
в пределах от 15 до 35 %, что означает, что внутрен-

ний диаметр тела муфты будет меньше диаметра по 
изоляции кабеля на 15–35 %. Большее обжатие кабеля 
муфтой может привести к избыточной механической 
нагрузке внутри материала муфты [12].

Таким образом, монтаж тела муфты происходит 
с натягом, а возникающие силы трения ограничивают 
возможности ручного монтажа и требуют применения 
лебёдок. Чтобы облегчить монтаж и уменьшить силы 
трения используются смазки и пасты. Они же в свою 
очередь могут заполнять микрополости, возникаю-
щие на границе соприкосновения изоляции кабеля с 
изоляцией муфты. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ 

МЕЖИЗОЛЯЦИОННОГО ПРОМЕЖУТКА

Швейцарский концерн Pfisterer провёл иссле-
дования по выяснению зависимости электрической 
прочности контактной поверхности двух материалов 
от силы натяга[13]. В экспериментах были использо-
ваны шайбы из СПЭ и диски из кремнийорганической 
резины с отверстием, куда вставлялась пластмассо-
вая шайба. Схема области испытаний показана на 
рис. 13.

Проведённые исследования показали, что как 
при постоянном токе (рис. 14а), так и на импульсах 
(рис. 14б) электрическая прочность тем выше, чем 
больше обжатие шайбы из сшитого полиэтилена дис-
ком из кремнийорганической резины.

Рис. 13. Схема области испытаний в установке для 
снятия зависимости электрической прочности 

от силы обжатия муфтой шайбу из СПЭ

Рис. 14. Зависимости пробивного напряжения (Uпр) постоянного тока (а) и пробивного 
импульсного напряжения (б) от давления (p) между материалами изоляции

а)                                                                                                                          б)
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Зависимости Uпр(p) не являются линейными, а 
скорость нарастания электрической прочности с ро-
стом давления уменьшается, что означает, что есть 
предел насыщения, что хорошо коррелирует с ограни-
чением степени обжатия, которая была описана ранее.

С увеличением давления между поверхностями 
контактирующих материалов размер полостей умень-
шается, а некоторые полости даже исчезают (рис. 15).

В результате уменьшения количества и раз-
меров полостей свободный путь для ускорения но-
сителей заряда становится короче. Кроме того, ве-
роятность появления свободных носителей заряда 
снижается за счёт уменьшения размеров полостей. 
Оба явления приводят к более высокой электри-
ческой прочности всей конструкции, а процессы                     
ионизации происходят  при более высоком электри-
ческом напряжении. Следовательно, как и ожида-
лось, диэлектрические характеристики межфазной 
поверхности улучшаются. Однако при определённом 
давлении уменьшение размера и количества поло-
стей становится незначительным, и, таким образом, 
электрическая прочность диэлектрика остаётся почти 
неизменной.

Вторым фактором, не столь очевидным, но 
имеющим своё влияние на пробивное напряжение, 
является гладкость соприкасаемых поверхностей.                                
В [14] представлен эксперимент с пластинами изоля-
ции из СПЭ кабеля и изоляцией тела муфты толщиной 
1 мм и размерами 40 мм × 25 мм, вырезанными из 
участка, где была установлена соединительная муфта 
на 110 кВ. Поверхность изоляции образца из СПЭ отпо-
лировали в одном направлении наждачной бумагой 
Р100, Р240 и Р1000. Зернистость абразивной бумаги 
составляла 125–150 мкм, 53-75 мкм и 17,3–19,3 мкм, 
соответственно для каждого типа бумаги. Перед те-
стированием образцы для испытаний протирали эта-

Рис. 15. Место соприкосновения изоляции из СПЭ (PE) кабе-
ля и телом муфты из кремнийорганической резины (SIR) 
при: а) отсутствии внешних сил, b) воздействии давления

Рис. 16. Схема установки
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нолом и оставляли сушиться на 24 часа или более при 
комнатной температуре.

Пластины кремнийорганической резины и изо-
ляции из сшитого полиэлена накладывались друг на 
друга, образовывая межфазную поверхность. Между 
поверхностями, на расстоянии 10 мм друг от друга 
располагались плоские круглые медные электроды 
(рис. 16).

Давление между пластинами от 10 до 50 кПа 
обеспечивала пружинная система. Электрическое 
поле перпендикулярно направлению полировки об-
разцов. Напряжение повышалось со скоростью 1 кВ/с 
до появления первичного частичного разряда, после 
чего напряжение поднималось на 10 % и оставалось 
таким до момента пробоя. 

Первоначальный разряд происходил с увеличе-
нием напряжения. В то же время на границе появляют-
ся науглероженные дорожки. Через несколько секунд 
электроды замкнулись в результате науглероживания 
полного пути между электродами, и произошёл про-
бой межфазной поверхности.

На рис. 17 показано соотношения между на-
чальным напряжением разряда, напряжением про-
боя и гладкостью поверхности раздела при различном 
давлении на границе, соответственно.

При увеличении гладкости поверхности разде-
ла или повышении давления на границе начальное 
напряжение разряда и напряжение пробоя увеличи-
ваются. Как при высоком, так и при низком давлении 
влияние гладкости поверхности раздела на начальное 
напряжение разряда и напряжение пробоя относи-
тельно невелико.

Содержание воздуха в межфазной поверхно-
сти связывали с гладкостью поверхности раздела. 
Негладкая граница раздела содержала больше круп-
ных воздушных пустот, чем гладкая граница разде-
ла, что облегчало возникновение ионизации и нау-
глероживания. В противном случае, с увеличением 
гладкости поверхности затруднялось развитие про-
цессов  ионизации и образования науглероженных 
дорожек.

Следовательно, начальное напряжение разряда 
и напряжение пробоя увеличиваются с увеличением 
гладкости поверхности раздела.

При увеличении межфазного давления грани-
ца раздела двух листов сжималась более плотно, что 
затрудняло формирование разрядного канала. Соот-
ветственно, начальное напряжение разряда и напря-
жение пробоя увеличивалось с увеличением давле-
ния на границе раздела. Между тем, более высокое 
давление на границе раздела приводит к вытеснению 
большего количества воздуха из имеющихся зазоров, 
что затрудняет возникновение ионизации и науглеро-
живания. Следовательно, время до пробоя увеличива-
лось с ростом межфазного давления.

При низком давлении на границе раздела было 
больше воздушных пустот крупного размера, и про-
бой в газе, находящемся в пустотах, происходил более 
легко.

Эти пустоты также можно и нужно заполнять па-
стами или смазывающими веществами, которые уси-
ливали бы их электрическую прочность и затрудняли 
процессы образования свободных зарядов и протека-
ния пробоя [18].

Рис. 17. Соотношения напряжения возникновения первого разряда (а) и 
пробивного напряжения (б) с гладкостью поверхностей и зависимость от давления

а)                                                                                                                          б)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К материалу-заполнителю свободного про-
странства на границе раздела должны быть предъяв-
лены требования в соответствии с его назначением и 
условиями работы.

Первым таким условием является инертность по 
отношению к материалам, с которым вступает запол-
нитель в контакт, а именно к СПЭ и кремнийорганиче-
ской резине [1]. Кроме того, паста должна иметь близ-
кие по значениям диэлектрические характеристики с 
СПЭ и кремнийорганическим материалом. Такие как 
диэлектрическая проницаемость и тангенс угла диэ-
лектрических потерь [19] 

Второй фактор – высокая устойчивость к повы-
шенным температурам, так как высыхание заполните-
ля может привести к образованию твёрдых частиц на 
исследуемой поверхности, что также будет приводить 

к образованию полостей, так как кабельная система 
«дышит» во время эксплуатации [20].

Третий фактор – высокая электрическая проч-
ность, для дополнительного препятствия возникнове-
нию пробоя [5].

Четвёртый – чистота и технологичность. Если за-
полнитель будет неудобно использовать при монтаже, 
это может привести к попаданию в него пыли, грязи 
или влаги, что будет служить только дополнительным 
фактором для возникновения частичных разрядов при 
повышении напряжения.

Исходя из вышеперечисленных факторов, рассмо-
тренных электрических явлений и механических воз-
действий, при конструировании и изготовлении запол-
няющих элементов, необходимо уделять достаточное 
внимание выбору паст, которые могли бы стать надёж-
ным заполнителем. При этом потребуются исследова-
ния в правильно организованном эксперименте и тести-
ровании паст по требуемым параметрам их свойств.
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