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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЗЛОВ  
ГЕРМЕТИЗАЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ 
Целью данной работы является описание и обобщение основных принципов проектирования узлов герметизации ка-

бельных вводов глубоководной техники. В качестве объектов исследования были выбраны характерные зоны герме-

тизации герметичных кабельных вводов: паяное соединение медной оболочки жаростойкого кабеля с минеральной 

изоляцией (КМЖ) и корпуса кабельного ввода; полимерная заделка торцов кабеля; узел герметизации металлического 

корпуса гермоввода в прочном корпусе судна с применением эластомерных уплотнительных колец круглого сечения. 

Рассматриваемый образец представляет собой металлический корпус, соединенный с кабелем КМЖ при помощи вы-

сокотемпературного серебросодержащего припоя. Качество паяных соединений было оценено при помощи металло-

графии: световой микроскопии и электронной растровой спектроскопии. Герметичность кабеля КМЖ обеспечивают 

полимерные материалы на основе реактопластов, которые должны соответствовать не только требованиям эксплуа-

тации изделия, но и правилам пожаробезопасности на судах. Обеспечение герметичности по поверхности сочленения 

гермоввода с прочным корпусом осуществляется посредством эластомерных уплотнительных колец.  

Были рассмотрены основные узлы герметизации кабельных вводов. Для каждого узла рассмотрены механизмы обеспечения 

герметичности. При помощи программного комплекса ANSYS был подобран оптимальный температурный режим прогрева 

корпуса, позволяющий оптимизировать процесс пайки и улучшить качество соединения с кабелем КМЖ. Произведен рас-

чет минимальной длины паяного шва с постоянной шириной шва, обеспечивающего прочность и герметичность изделия 

при различных давлениях среды. Результаты расчетов подтверждены на опытных образцах посредством гидравлических 

испытаний. Определены особенности выбора герметизирующих полимерных материалов. Перспективным направлением 

при изготовлении заделок торцов кабеля является использование термостойких материалов с эффектом памяти формы. 

Основные положения, изложенные в данной работе, могут быть использованы при отработке технологии создания 

типовых гермовводов, в том числе в смежных областях промышленности. 
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The purpose of this work is to describe and summarize main design principles of sealing joints for cable penetrators of deep-
water vehicles. The study was performed on typical sealed areas of watertight cable penetrators, like soldered joint between 
copper sheath of a heat resistant cable with mineral isolation (KMZh) and cable penetrator body; polymeric termination of 
cable ends; sealing joint of metal penetrator body in pressure hull with circular elastomeric gaskets.  
The case study in this paper is a metal casing attached to KMZh cable by a heat-resistant silverized brazing alloy. The quality 
of soldering joints was estimated metallographically, i.e. by means of optical microscopy and electronic raster spectroscopy.  
Watertightness of KMZh cable is ensured by reactoplast-based polymers that must be not only adequate to their operational 
conditions but also comply with fire safety regulations for ships. Watertightness of penetrator interface with pressure hull is 
achieved by means of elastomeric gaskets. 
The study investigated main sealing joints of penetrators, as well as the mechanisms achieving watertightness of each given 
joint. Analysis in ANSYS software package yielded the optimal thermal scenario of casing warm-up offering the best quality 
of both soldering process and adhesion to the KMZh cable. The calculation was also performed for the minimum length of 
brazed joint of constant width so as to ensure strength and watertightness at different external pressures. Calculation resul ts 
were performed by hydraulic tests of penetrator samples. The study also identified the peculiarities of polymeric sealant se-
lection. A promising approach for cable termination manufacturing would be to use heat-resistant materials featuring shape 
memory effect. 
Key findings of this study could be helpful in the refinement of development technology for standard penetrators, including 
those for related industries. 

Keywords: penetrator, KMZh cable, soldered joints, sealants, watertightness mechanism. 
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Введение 
Introduction 

Развитие современной техники во многих отраслях 

промышленности, в том числе в судостроении, тре-

бует безотказной работы применяемой аппаратуры. 

Не являются исключением герметичные кабельные 

вводы, предназначенные для обеспечения функцио-

нирования забортного электрооборудования глубо-

ководной техники и передачи электроэнергии через 

прочный корпус подводного аппарата. К данному 

конструктивному элементу предъявляют повышен-

ные требования надежности в целях сохранения ра-

ботоспособности и герметичности изделия в течение 

всего срока его службы.  

Похожие способы прокладки кабельных ли-

ний через герметичную оболочку реакторов при-

меняют в атомной энергетике [1–3]. Широкое рас-

пространение в данной сфере промышленности 

получили кабельные вводы на основе кабеля 

КМЖ с магнезиальной изоляцией и металличе-

ской оболочкой, например гермоввод типа ВГКК 

(ввод герметичных контрольных кабелей). Однако 

условия эксплуатации герметичных вводов на 

АЭС значительно отличаются от требований, 

предъявляемых к кабельным вводам глубоковод-

ной техники, поскольку они не предназначены для 

работы в условиях воздействия избыточного гид-

ростатического давления.  

Применение кабеля КМЖ в конструкции кора-

бельных вводов – одно из наиболее перспективных 

направлений, так как позволяет обеспечить проч-

ность и герметичность узла прохода электрических 

цепей через прочный корпус судна. Также среди 

преимуществ гермовводов на основе жаростойкого 

кабеля с минеральной изоляцией стоит отметить: 

 малые габариты конечного изделия; 

 возможность варьирования эксплуатационных 

характеристик гермоввода посредством выбора 

типа герметизации кабеля; 

 повышенную надежность; 

 нарушение герметичности одного из кабелей не 

оказывает влияния на состояние остальной ка-

бельной проходки; 

 сохранение основных габаритных размеров для 

различных типов исполнения кабельных вводов. 

Общий вид герметичного кабельного ввода (гер-

моввода) приведен на рис. 1а (см. вклейку). Кабель 

КМЖ 2 крепится в корпусе 4 при помощи паяного 

соединения 3. Медные жилы кабеля КМЖ защи-

щают термоусаживаемой трубкой 9. Для герметиза-

ции торцов термостойкого кабеля используют элект-

роизоляционные полимерные материалы 1 и 7. Гер-

метичный ввод крепится в прочном корпусе судна 6 

с использованием уплотнительных эластомерных 

колец круглого сечения 5.  

В герметичных кабельных вводах на основе кабеля 

КМЖ можно выделить несколько характерных зон, от-

вечающих за герметичность конструкции (рис. 1б): 

 зона 1 – паяное соединение 3 медной оболочки 

кабеля КМЖ 2 и корпуса ввода 4; 

 зона 2 – место герметизации металлического 

корпуса гермоввода 4 в прочном корпусе под-

водного аппарата 6 с применением эластомер-

ных колец круглого сечения 5; 

 зона 3 – место герметизации торцов кабеля 7. 
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Указанные элементы требуют особого внима-

ния при проектировании изделия и подборе герме-

тизирующих материалов. К сожалению, общий ти-

повой перечень кабельных вводов отсутствует 

в связи с большим разнообразием конструкций 

каждого изделия и индивидуальностью их разра-

ботки, а формирование такой номенклатуры пред-

ставляет собой сложную задачу. Целями настоящей 

работы являются описание и обобщение основных 

принципов проектирования узлов герметизации ка-

бельных вводов (на основе кабеля КМЖ) глубоко-

водной техники. 

Паяное соединение корпуса 

вставки и оболочки кабеля 
Soldered joint of casing insert and cable sheath 

Образование паяного шва узла герметизации ка-

беля КМЖ представляет собой сложный физико-

химический процесс получения неразъемного со-

единения в результате взаимодействия твердых па-

яемых металлов и жидкого присадочного металла 

(припоя) путем расплавления последнего, растека-

ния и заполнения зазора между ними с последую-

щей его кристаллизацией. 

При оценке прочности паяных соединений, как 

и любых других конструкций, необходимо сравне-

ние расчетных напряжений с допустимыми, опре-

деленными с учетом условий эксплуатации. Надеж-

ность паяных соединений зависит от целого ряда 

факторов: конструктивных (тип и материал пая-

ного соединения, геометрические характеристики 

шва), технологических (способ и температурный 

режим пайки, подготовка поверхности паяемых ма-

териалов) и эксплуатационных (температурные 

воздействия, ударные и вибрационные нагрузки, 

наличие агрессивных сред, возникающие напряже-

ния при нагрузке). 

Совместимость припоя с основным материалом 

соединяемых деталей определяется в первую очередь 

характером их физико-химического взаимодействия, 

зависящего от химического сродства материалов, 

определяемого диаграммой состояния «конструкци-

онный материал – припой». Выбор материалов для 

пайки конструкционных узлов может основываться 

на рекомендациях, приведенных в технической лите-

ратуре, отраслевых и государственных стандартах 

(например, ОСТ 4Г 0.033.200 [4]). В данной работе 

были использованы высокотемпературные припои 

на основе сплавов Ag-Cu-Zn и Ag-Cu-Zn-Cd-Ni 

с применением паяльных флюсов – фторборатно- 

и боридно-галогенидного. Флюс очищает поверх-

ность деталей от окислов и загрязнений при дости-

жении температуры активации, а также улучшает 

смачивание соединяемых поверхностей и предот-

вращает образование оксидной пленки в процессе 

пайки. 

Формирование паяного соединения медной 

оболочки кабеля КМЖ и стального корпуса кабель-

ного ввода осуществляли при помощи установки 

индукционного нагрева. Пайка токами высокой ча-

стоты (ТВЧ) позволяет достичь высокого качества 

паяного соединения с минимальными затратами 

времени и энергии по сравнению с традиционными 

способами нагрева. Перед началом пайки детали 

прогревают для достижения одинаковой темпера-

туры по всей площади паяемой поверхности. Ток 

высокой частоты имеет непостоянную плотность 

по поперечному сечению, обладая максимальными 

значениями у поверхности и уменьшаясь по мере 

проникновения на глубину изделия [5]. Важно учи-

тывать и тот факт, что превращение электрической 

энергии в тепловую в рассматриваемой системе 

происходит в поверхностном слое заготовки (скин-

слой). Глубину проникновения поля определяют по 

формуле Штейнмеца: 

п 503 ,
f


 

 
 (1) 

где ρ – удельное электрическое сопротивление ма-

териала; μ – магнитная проницаемость материала; 

f – частота тока. При выборе частоты тока для 

пайки изделий следует понимать, что δп снижается 

с ростом частоты тока f. 

Остальная часть изделия нагревается за счет 

теплопроводности. Уравнение теплопроводности 

в неоднородной изотропной среде в цилиндри-

ческой системе координат можно представить сле-

дующим образом [6]: 
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где Θ – температурный напор; t – текущее время 

нагрева; ρm – плотность нагреваемого материала;  

c – теплоемкость нагреваемого материала; λ – ко-

эффициент теплопроводности нагреваемого мате-

риала; P – мощность, приходящая в точку с задан-

ными координатами; Vm – объем нагреваемого 
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тела; α – коэффициент теплопередачи между сре-

дами; VT – объем излучающего тела; ST – площадь 

излучающей поверхности; ε – характеристический 

коэффициент (0…1); σ – постоянная Сте-

фана – Больцмана (5,67032∙10–8 Вт/(м2∙К4)); VL – 

объем поглощающего тела; SL – площадь поглоща-

ющей поверхности. Решение неоднородного нели-

нейного дифференциального уравнения (2) воз-

можно численными методами. В программном 

комплексе ANSYS была построена компьютерная 

модель, позволяющая произвести анализ процесса 

нагрева металлического корпуса и определить оп-

тимальное время выдержки. 

В качестве исследуемого образца был выбран 

цилиндрический корпус из стали 12Х18Н10Т 

с тремя отверстиями для кабелей КМЖ (рис. 2, 

см. вклейку). Температурные режимы пайки под-

бирают с учетом температуры активации флюса 

и температуры ликвидуса припоя. В данной ра-

боте рассматривали ступенчатый нагрев изделия: 

1-я ступень – нагрев до 600 °С и выдержка до пол-

ного прогрева изделия во всем объеме; 2-я сту-

пень – нагрев и выдержка при температуре пайки 

(850 °С). Нагрев и выдержка при 600 °С способ-

ствуют максимальному уменьшению градиента 

температуры в объеме изделия без активации па-

яльного флюса и расплавления припоя. По резуль-

татам расчетов получены расчетные распределе-

ния температур и графики изменения темпера-

туры по времени нагрева (рис. 2г). Полученные 

данные хорошо коррелируют с экспериментом. 

Согласно рис. 2, достижение схожих температур 

(≈ 600 °C) между внешней поверхностью и серд-

цевиной корпуса можно наблюдать после 134 с 

нагрева, а достижение температуры пайки по всей 

массе корпуса происходит спустя 209 с. 

Определение дальнейшего времени выдержки 

изделия следует производить с учетом особенно-

стей взаимодействия «металл – припой» и парамет-

ров конструктивных элементов паяного шва. На 

практике время выдержки при пайке, необходимое 

для заполнения зазора припоем и образования пая-

ного соединения, определяют опытным путем, 

и оно может составлять от 15 с до 2–3 мин. Необхо-

димо также отметить, что при нагреве массивных 

изделий будет наблюдаться значительный градиент 

температур от внешней поверхности к центру 

нагреваемого тела.  

Нередко для сокращения времени прогрева при-

бегают к временному увеличению температуры выше 

значений, необходимых для осуществления пайки. 

Это может приводить к разрушению и возникнове-

нию эрозии при контакте меди с серебросодержащим 

припоем. Серебро интенсивно диффундирует в медь, 

образуя зоны в виде отдельных изолированных участ-

ков, которые нарушают целостность основного ме-

талла (меди). Помимо этого, локальный перегрев мо-

жет приводить к возникновению различных дефектов 

в паяном шве (пор, несплошностей, микротрещин, 

шлаковых и флюсовых включений и др.), что сказы-

вается на его прочности [7–9]. 

Оценку структурно-механического состояния 

паяного шва и поиск возможных мест возникнове-

ния негерметичности обычно производят металло-

графическими методами исследования. Сравнение 

качества паяных соединений проводили с использо-

ванием светового металлографического микроскопа 

Zeiss Axio Observer и электронного растрового мик-

роскопа Tescan Vega 3 SBH. Результаты наблюдения 

показали, что в образцах с перегревом поры и непро-

вары (рис. 3, см. вклейку) сосредоточены на грани-

цах контакта между припоем и паяемым металлом. 

Протяженность непроваров и несплошностей не 

превышала 400 мкм, а диаметр пор – не более 

200 мкм. Расстояния между порами диаметра 50 мкм 

не превышали 100 мкм, похожие расстояния наблю-

дали между дефектами меньших размеров (Ø10 мкм 

и менее). Возникновение эрозии меди подтвержда-

ется наличием язвенных поражений оболочки ка-

беля в форме кратера (рис. 3г). Основная причина 

образования выявленных дефектов – перегрев 

флюса и припоя с последующим их кипением, в ре-

зультате чего в локальных местах образовывались 

поры, а на поверхностях паяемых металлов форми-

ровалась препятствующая когезии пленка окислен-

ного металла. В паяных соединениях, полученных 

по предлагаемому температурному режиму, количе-

ство технологических дефектов процесса пайки 

уменьшалось, что говорит о повышении качества па-

яного соединения.  

Подтверждение прочности и герметичности уз-

лов, подверженных воздействию гидростатического 

давления при эксплуатации, является неотъемлемой 

частью производства герметичных кабельных вво-

дов. Для этого необходимо проводить расчет проч-

ности соединений с последующим определением 

герметичности опытных образцов и выявлением от-

дельных течей гидростатическим методом по ГОСТ 

24715. Разрушающие напряжения на растяжение 

и срез в паяных швах сильно зависят от толщины 

и длины соединения. Вследствие концентрации ка-

сательных напряжений на краях телескопического 
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паяного соединения допускается производить рас-

чет на прочность соединений по максимальному 

значению касательного напряжения τmax согласно 

следующим уравнениям [9]: 
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где τm – среднее напряжение, МПа; l – длина 

нахлестки, мм; δ – толщина шва, мм; h1 и h2 – тол-

щина деталей, мм; E1 и E2 – модуль упругости ма-

териалов деталей, МПа; G – модуль сдвига при-

поя, МПа. Основное отличие между уравнениями 

(3) и (4) заключается в том, что последнее спра-

ведливо для спаиваемых деталей неодинаковой 

жесткости. 

При расчете минимальной длины слоя припоя 

при постоянной ширине шва коэффициент n запаса 

прочности принимают равным 2,5–3. Допускаемые 

напряжения при растяжении σ и срезе τ составляли 

300 и 200 МПа соответственно. Толщина шва 

между спаиваемыми материалами составляла 0,07–

0,08 мм для всех образцов. Полученные графики за-

висимости минимальной длины паяного шва от 

давления среды приведены на рис. 4 (см. вклейку). 

Так, минимальная длина шва при давлении 10 МПа 

должна быть не меньше 0,21 и 0,26 мм с коэффици-

ентом n, равным 2,5 и 3 соответственно, а при дав-

лении 20 МПа – 0,37 и 0,44 мм. При выполнении 

паяного соединения следует учитывать, что чрез-

мерное увеличение длины нерационально по ряду 

причин: сложноосуществимый контроль качества 

паяного шва, расход дорогостоящего материала, 

увеличение количества дефектов. 

Уплотнение резиновыми  
кольцами 
Sealing (rubber gaskets) 

Обеспечение герметичности по поверхности со-

членения гермоввода с прочным корпусом осу-

ществляют посредством эластомерных уплотни-

тельных колец. Необходимое для герметизации 

узла уплотнения давление создается при монтаж-

ных работах за счет радиального сжатия. Резино-

вые уплотнительные кольца по ГОСТ 18829 

и ГОСТ 9833 хорошо подходят для гидравличе-

ских систем, предназначенных для работы в прес-

ной и морской воде в широком диапазоне темпе-

ратур и при давлении до 50 МПа (в неподвижных 

соединениях). В зарубежной и отечественной ли-

тературе [10–15] содержится достаточное количе-

ство информации по расчету уплотнительных ко-

лец и проектированию мест их установки. 

Механизм герметизации может быть описан 

следующим образом. При установке изделия 

в прочный корпус происходит заполнение дефек-

тов и неровностей поверхности резиновым уплот-

нителем в результате действия сил, создающих 

контактное давление. Возникающие упругие и пла-

стические деформации должны обеспечивать пере-

крытие всех возможных путей утечки. При воздей-

ствии давления среды эластомерное кольцо запол-

няет свободный объем в канавке и смещается в сто-

рону низкого давления. В таком случае давление Pк 

на уплотняемых поверхностях можно рассчитать: 

к ср ,iP P P k    (5) 

где Pi – начальное контактное давление, МПа; Pср – 

давление среды, МПа; k = μ / (1–μ) ≈ 0,9–0,99 – ко-

эффициент передачи давления, зависящий от коэф-

фициента Пуассона μ.  

Герметичность соединений, работающих под 

давлением пресной или морской воды, определя-

ется прежде всего материалом уплотнения (облада-

ющим высокими значениями прочности, эластич-

ности и упругости). Можно выделить несколько 

факторов, влияющих на работоспособность иссле-

дуемого узла уплотнения: 

1. Температура эксплуатации Tэкс. Интервал рабо-

чих температур эластомеров определяется их 

теплостойкостью (верхний предел Tэкс) и темпе-

ратурой стеклования Tg (нижний предел Tэкс). 

При воздействии повышенных температур про-

исходит тепловое старение материала и его тер-

мическое окисление, протекающее с измене-

нием надмолекулярной структуры. Старение 

эластомерных колец круглого сечения сопро-

вождается накоплением необратимых остаточ-

ных деформаций и возрастанием жесткости ре-

зины. Ниже Tg материал теряет свои эластиче-

ские свойства и переходит в разряд тел, не обла-

дающих высокоэластической деформацией. При 

этом нарушается герметичность соединения 
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вследствие уменьшения контактного давления 

и значительного увеличения времени релакса-

ции напряжений [16]. 

2. Влияние морской и пресной воды. Непосред-

ственный контакт среды с эластомером может 

сопровождаться неблагоприятными послед-

ствиями, приводящими к сокращению срока 

службы уплотнения в результате физического 

и химического воздействий (набухание, умень-

шение сил межмолекулярного воздействия, де-

струкция поперечных связей, гидролитическое 

разрушение, вымывание растворимых компо-

нентов). Применение резин, склонных при тем-

пературах эксплуатации к химическому воздей-

ствию со средой, не допускается в составе водо-

стойких узлов герметизации. В случае физиче-

ского взаимодействия разрушения ковалентных 

связей полимера не происходит, а ухудшение 

эксплуатационных свойств связано с ослабле-

нием адгезии между наполнителем и полимер-

ными цепями каучука.  

3. Давление среды. Как было указано ранее, 

кольцо деформируется в результате приложе-

ния давления среды. Увеличение давления 

выше определенных критических значений 

может привести к выдавливанию уплотнителя 

в зазор с последующей локальной экструзией 

и разрушением. Предотвратить выдавливание 

возможно посредством применения защитных 

колец из более твердых эластомерных матери-

алов (фторопласта, нейлона и др.). Макси-

мально допустимый безопасный зазор между 

сочленяемыми деталями при высоких давле-

ниях определяется твердостью резины по 

шкале Шора и давлением среды. 

Таким образом, при проектировании уплотне-

ний неподвижных соединений, работающих под 

давлением воды, необходимо учитывать влияние как 

эксплуатационных факторов, так и конструктивных 

особенностей уплотнительного соединения.  

Герметизация торцов кабеля 
Sealing of cable ends 

Стойкость узлов герметизации торцов кабеля к воз-

действию гидростатического давления описывается 

в основном характером адгезии между полимером 

и металлической поверхностью. Механизм адгезии 

включает в себя множество молекулярных, механи-

ческих, диффузионных, термодинамических и хими-

ческих явлений. Из-за сложности явлений адгезии 

существует множество теорий (модель механиче-

ского связывания, молекулярное связывание, термо-

динамическая адгезия, электрическая теория, теория 

реологического сцепления и теория слабого погра-

ничного слоя). Но ни одна из них самостоятельно не 

может полностью описать совокупность сложных 

процессов, связанных с адгезией [17, 18], поскольку 

на взаимодействие адгезива и склеиваемой поверх-

ности влияет ряд факторов: шероховатость поверх-

ности, реологические свойства адгезива, условия об-

разования клеевого шва, полярное взаимодействие, 

образование химических связей, смачиваемость по-

верхности и многое другое. 

Ранее авторы [19] уже подробно рассматривали 

технологию герметизации торцов с помощью раз-

личных полимерных композиций. При эксплуатации 

полимерные заделки подвергаются воздействию 

множества факторов: гидростатическое давление, 

пониженные и повышенные температуры, механи-

ческие нагрузки, контакт с морской водой и многое 

другое. Поэтому при изготовлении кабельных вво-

дов особо тщательно подходят к процессу гермети-

зации торцов кабеля. Разработанные герметичные 

вставки обладают широким спектром конечных экс-

плуатационных характеристик, что позволяет полу-

чать гермовводы для различных условий эксплуата-

ции. От выбора герметизирующего материала на ос-

нове термореактивных полимеров зависят темпера-

тура эксплуатации, стойкость к воздействию гидро-

статического давления и специальных факторов, 

способы переработки полимерных материалов, ди-

электрические параметры и ряд других эксплуатаци-

онных свойств. Например, герметизация кабельного 

ввода полиуретановыми и эпоксикаучуковыми ком-

паундами способна выдерживать воздействие гид-

ростатического давления до 50 МПа и имеет диапа-

зон рабочих температур от –60 до +180 °С. 

Однако в связи с ужесточением санитарно-хи-

мических норм и требований пожарной безопасно-

сти к неметаллическим материалам, применяемым 

на надводных кораблях и подводных лодках, ис-

пользование многих полимеров сильно ограни-

чено. Поэтому возникает необходимость поиска 

более термостойких материалов с пониженными 

показателями пожарной опасности. Решением дан-

ной проблемы являются относительно новые мате-

риалы конструкционного назначения: фталонит-

рильные связующие, циановые эфиры, эпоксиан-

гидридные модифицированные композиции с за-

медлителями горения. К недостаткам, ограничива-

ющим внедрение этих полимерных композиций 
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в судостроение, можно отнести дороговизну и вы-

сокие температуры их переработки и отверждения, 

которые усложняют процесс разработки кабельных 

вводов сложной конфигурации.  

Выполнение герметизации высокотемператур-

ными материалами возможно с использованием за-

ливочных форм из термостойких полимеров с эф-

фектом памяти формы, поскольку изготовление за-

ливочных форм – очень трудоемкая задача с ис-

пользованием сложной системы сочленения метал-

лических полуформ. Предлагаемые заливочные 

формы являются неудаляемыми конструктивными 

элементами в составе герметичного кабельного 

ввода, их можно изготавливать в виде полых тон-

костенных трубок, которые после полимеризации 

подвергают растягиванию при температурах Tg 

с последующей усадкой на кабеле КМЖ. При тем-

пературах полимеризации заливочных высокотем-

пературных компаундов полимеры с эффектом па-

мяти формы не должны изменять своих геометри-

ческих размеров.  

Поведение полимеров с памятью формы можно 

объяснить наличием двух состояний: постоянное 

и временное. Постоянное состояние соответствует 

исходной форме образцов при отверждении, а вре-

менное – форме образцов, получаемых в результате 

приложения нагрузки при температуре выше тем-

пературы Tg перехода полимера из стеклообразного 

состояния в высокоэластичное. Когда образец 

нагревают выше Tg, подвижность полимерной цепи 

увеличивается. Подвижные полимерные цепи мо-

гут деформироваться под действием приложенных 

извне сил без разрушения, что приводит к измене-

нию конформации аморфной фазы в материале 

в виде временной формы. При охлаждении ниже Tg 

временная форма может быть зафиксирована после 

снятия внешней силы. Когда материал снова нагре-

вают выше Tg, растянутые полимерные цепи стара-

ются вернуться к исходному состоянию, высвобож-

дая накопленную энергию деформации и деформи-

руясь до первоначальной формы. 

Например, полиуретан-эпоксидные компози-

ции имеют хорошие значения коэффициента фик-

сации формы и коэффициента восстановления 

формы (98–100 %), а также высокие скорости вос-

становления формы [20]. Недостатком указанных 

композиций является низкая температура стеклова-

ния. В настоящее время авторами проводятся ис-

следовательские работы по отработке технологии 

изготовления высокотемпературных полиуретан-

эпоксидных составов, отверждаемых цианатэфир-

ными связующими. 

Заключение 
Conclusion 

В гермовводах на основе жаростойкого кабеля с ми-

неральной изоляцией можно выделить три основные 

зоны, отвечающие за герметичность конструкции. 

Для каждой из них были описаны механизмы уплот-

нения и факторы, влияющие на конечную надеж-

ность изделия. 

Паяное соединение медного кабеля с корпусом 

ввода было оценено металлографическими мето-

дами исследования. По результатам математиче-

ского моделирования был отработан режим пайки 

с последующей оценкой герметичности гидравли-

ческим методом. Разработанный температурный 

режим позволяет получать соединения с меньшим 

количеством дефектов. 

В местах герметизации торцов кабеля поли-

мерными композициями и местах уплотнения эла-

стомерными кольцами корпуса кабельного ввода 

и прочного корпуса судна особое внимание сле-

дует уделять характеристикам полимерных мате-

риалов. Перспективным направлением при изго-

товлении заделок торцов кабеля является исполь-

зование термостойких материалов с эффектом па-

мяти формы. 

Основные положения, изложенные в данной 

работе, могут быть использованы при отработке 

технологии создания типовых гермовводов, в том 

числе в смежных областях промышленности. 

В настоящее время на базе филиала «ЦНИИ СЭТ» 

Крыловского центра авторами проводятся иссле-

довательские работы по опытному изготовлению 

полноразмерных гермовводов с использованием 

полимерных материалов пониженной пожаро-

опасности. 
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