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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

ААБ – трехжильный кабель с бумажно-масляной изоляцией, с алюминие-

выми жилами и алюминиевой оболочкой, бронированный стальными лентами; 

ААШв – трехжильный кабель с бумажно-масляной изоляцией, с алюминие-

выми жилами и алюминиевой оболочкой, без брони, с наружной оболочкой  

из выпрессованного поливинилхлоридного шланга; 

АСБ – трехжильный кабель с бумажно-масляной изоляцией, с алюминие-

выми жилами, со свинцовой оболочкой, бронированный стальными лентами; 

АПвВ – трехжильный или одножильный кабель с алюминиевыми жилами ,  

с изоляцией из сшитого полиэтилена, с поливинилхлоридной оболочкой; 

АПвП – трехжильный или одножильный кабель с алюминиевыми жилами ,  

с изоляцией из сшитого полиэтилена, с полиэтиленовой оболочкой; 

МНСА – одножильный с медными жилами маслонаполненный кабель низ-

кого давления, со свинцовой оболочкой, бронированный круглыми стальными 

проволоками; 

ПвВ – трехжильный или одножильный кабель с медными жилами, с изоля-

цией из сшитого полиэтилена, с поливинилхлоридной оболочкой; 

ПвП – трехжильный или одножильный кабель с медными жилами, с изоля-

цией из сшитого (вулканизированного) полиэтилена, с полиэтиленовой оболоч-

кой; 

СБ – трехжильный кабель с бумажно-масляной изоляцией, с медными жи-

лами, со свинцовой оболочкой, бронированный стальными лентами; 

ЦАСБ – трехжильный кабель с алюминиевыми жилами, со свинцовой обо-

лочкой, бронированный стальными лентами, бумажная изоляция пропитана 

нестекающим составом на основе церезина; 

ЦСБ – трехжильный кабель с медными жилами, со свинцовой оболочкой, 

бронированный стальными лентами, бумажная изоляция пропитана нестекающим 

составом на основе церезина. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В энергосистеме Республики Беларусь эксплуатируется более 270 тысяч ки-

лометров линий электропередачи, в том числе около 40 тысяч километров кабель-

ных линий электропередачи напряжением до 110 кВ, что составляет около 14  % 

общей протяженности линий электропередачи различных номинальных напряже-

ний. В настоящее время примерно 90 % кабельных линий электропередачи 

напряжением 6–110 кВ выполнено кабелем с бумажно-масляной изоляцией, про-

изводство которого в Республике Беларусь отсутствует. 

В последние годы в электрических сетях начали внедрять более дорогие си-

ловые электрические кабели напряжением 6–110 кВ с изоляцией из сшитого по-

лиэтилена, обладающие, благодаря передовой технологии их изготовления и при-

меняемым современным материалам, лучшими электрическими и механическими 

характеристиками по сравнению с кабелями с бумажно-масляной изоляцией. Они, 

в частности, имеют: 

– значительно меньшую повреждаемость (в 5,5 раза); 

– большую пропускную способность; одножильные кабели могут изготав-

ливаться с площадью поперечного сечения жил до 1200 мм2 вместо 240 мм2 у 

трехжильных кабелей с бумажно-масляной изоляцией; 

– более удобны при монтаже (не требуют прогрева при отрицательных тем-

пературах до минус 15–20 оС, допускают неограниченную разность высот про-

кладки при меньшем радиусе изгиба и др. 

Отмеченные кабели оказывают меньшее отрицательное влияние на окру-

жающую среду (не загрязняют ее пропиточным составом, отсутствует необходи-

мость работы персонала со свинцовой оболочкой кабеля). 

В Республике Беларусь протяженность кабельных линий с кабелями с изо-

ляцией из сшитого полиэтилена постоянно растет и составляет в настоящее время 

около 10 % от общей протяженности кабельных линий. 

Единственным производителем силовых электрических кабелей с изоля- 

цией из сшитого полиэтилена напряжением 6–110 кВ в Республике Беларусь яв-

ляется общество с ограниченной ответственностью производственное объедине-

ние «Энергокомплект» (г. Витебск), оснащенное технологическим оборудованием 

от мировых производителей и поставляющее свою продукцию не только для нужд 

республики (в том числе и для строящейся Белорусской атомной электростанции), 

но и в страны СНГ и западные государства (Германия, Польша, Чехия, Австрия, 

Финляндия). 
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Вопросам качества изготовления изоляционной конструкции современного 

кабеля, способам прокладки и соединения экранов одножильных кабелей, посвя-

щены работы Хорста Блехшмидта (Германия), Рика Хартлейна(США), Гарри  

Уортона (Канада), Рене Пелисье (Франция), а также российских уче- 

ных И. Б. Пешкова, Г. А. Евдокунина, М. В. Дмитриева, Ю. А. Лаврова, К. П. Ка-

домской и других. 

Особенности конструкции кабелей с бумажно-масляной изоляцией, условий 

их прокладки отражены в работах В. А. Козлова, М. Н. Бронгулеевой, С. С. Горо-

децкого, Е. Г. Пантелеева, Р. Я. Федосенко.  

Отсутствие в действующих нормативных документах конкретных указаний 

по правилам проектирования линий с кабелями с изоляцией из сшитого полиэти-

лена неотложно требует разработки комплексной методики оценки эффективно-

сти применения силовых электрических кабелей с изоляцией из сшитого полиэти-

лена, учитывающей не только стоимостные показатели (капитальные затраты, го-

довые эксплуатационные расходы), но и надежность работы, пропускную 

способность, удобство монтажа, влияние на окружающую среду; 

Сказанное позволяет отнести тему диссертации к актуальной. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами, темами 
 

Работа выполнялась в соответствии с госбюджетной темой научных иссле-

дований кафедры «Электрические системы» Белорусского национального техни-

ческого университета (на 2016–2020 и 2021–2025 гг.) ГБ 16-305 «Повышение эф 

фективности передачи и распределения электроэнергии в энергосистемах»,  

ГБ 21-228 «Повышение эффективности электроэнергетических систем». Этап 1. 

Совершенствование технических решений элементов электрических сетей. 

Цель и задачи исследования 

Цель диссертационной работы состоит в разработке комплексной методики 

оценки эффективности применения силовых электрических кабелей с изоляцией 

из сшитого полиэтилена в электрических сетях, учитывающей как стоимостные, 

так и показатели надежности, удобства монтажа, пропускной способности, влия-

ния на окружающую среду. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие  

задачи: 

– обосновать необходимость разработки комплексной методики оценки эф-

фективности применения силовых электрических кабелей с изоляцией из сшитого 

полиэтилена, учитывающей как приведенные затраты, так и другие, качествен-

ные, показатели (надежность, удобство монтажа, пропускную способность, влия-

ние на окружающую среду); 

– сформировать показатели, характеризующие удобство монтажа кабельных 

линий, и выявить их соотношение и разработать комплексную методику оценки 

уровня удобства монтажа линий с кабелями с различной изоляцией. 

– установить значения длительно допустимых токов нагрузки на токопро-

водящие жилы кабеля, проложенного в земле и на воздухе; 

– разработать методику оценки влияния кабельных линий с различной изо-

ляцией на окружающую среду. 

 Объект исследования: силовые электрические кабели на напряжение 6–

110 кВ с бумажно-масляной изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена. 



 

8 

 

Предмет исследования: технико-экономические методы обоснования ра-

циональных конструкций кабельных линий электропередачи с различной изоля-

цией.  

Методы исследования 

Решение поставленных задач проводилось методами математического мо-

делирования, теоретического анализа и натурного эксперимента с использовани-

ем фундаментальных положений теоретических основ электротехники и стан-

дартных установок, и оборудования.  

Научная новизна 

1. Обоснована необходимость разработки комплексной методики оценки 

эффективности применения силовых электрических кабелей с изоляцией из сши-

того полиэтилена с учетом не только приведенных затрат, но и других, качествен-

ных, показателей. 

Установлена возможность снижения стоимости прокладки кабельной линии 

электропередачи с кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена при примене-

нии одножильных кабелей с крупными сечениями токопроводящих жил. 

2. Впервые на основе метода многоцелевой оптимизации сформулирована и 

решена задача комплексной оценки удобства монтажа кабельной линии, позволя-

ющая учитывать массу барабанов с кабелем, необходимую для монтажа линии, 

значения наружного диаметра и допустимого радиуса изгиба, диапазон допусти-

мых температур при прокладке кабеля без его предварительного подогрева, допу-

стимую разность уровней прокладки кабеля и в конечном итоге – установить уро-

вень удобства монтажа кабелей с различной изоляцией.  

3. Определены в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60287-1-1–2009 и подтвер-

ждены экспериментально значения длительно допустимых токов нагрузки на 

трехжильные кабели на напряжение 6–35 кВ и одножильные кабели на напряже- 

ние 6–110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена с медными и алюминиевыми 

токопроводящими жилами с броней и без брони, проложенные в земле и на воз-

духе при различных температурах окружающей среды, отличающиеся в большую 

сторону от значений, приводимых в заводских каталогах на кабельную продук-

цию и в бывших правилах устройства электроустановок. 

При этом длительно допустимые токи нагрузки на кабели, проложенные на 

воздухе, больше таких же значений на кабели, проложенные в земле, что не со-
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гласуется с данными, приведенными в бывших правилах устройства электроуста-

новок применительно к кабелям с бумажно-масляной изоляцией. 

4. Разработана методика оценки негативного воздействия линий с кабелями 

с различной изоляцией на окружающую среду, отличающаяся учетом создаваемо-

го кабелями нагрева, наличием масляной пропитки изоляции, материала внутрен-

них и наружных оболочек, позволившая установить, что степень воздействия ка-

белей с изоляцией из сшитого полиэтилена на окружающую среду меньше, чем 

кабелей с бумажно-масляной изоляцией, за исключением случая, когда сравнива-

ются кабели с искусственной изоляцией с поливинилхлоридной оболочкой (типа 

ПвВ, АПвВ) и кабели с бумажной изоляцией с алюминиевой оболочкой (типа 

ААБ). Здесь большее в 1,4 раза отрицательное воздействие на окружающую среду 

оказывают кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

5. Разработана на основе метода многоцелевой оптимизации комплексная 

методика оценки эффективности применения кабелей с изоляцией из сшитого по-

лиэтилена, позволяющая учесть как приведенные затраты на сооружение и экс-

плуатацию кабельных линий, так и их надежность, пропускную способность, уро-

вень удобства монтажа, степень негативного влияния на окружающую среду и 

обеспечивающая объективное принятие решения в выборе конструктивного ис-

полнения кабеля. 

Техническая новизна разработок подтверждена тремя патентами Республи-

ки Беларусь на полезную модель. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Обоснование необходимости разработки комплексной методики оценки 

эффективности применения силовых электрических кабелей с изоляцией из сши-

того полиэтилена, учитывающей как стоимостные, так и показатели надежности, 

удобства монтажа, пропускную способность, влияние на окружающую среду.  

2. Впервые сформулированная и решенная на основе метода многоцелевой 

оптимизации задача комплексной оценки удобства монтажа кабельной линии, 

позволяющая учитывать массу барабанов с кабелем, необходимую для монтажа 

линии, значения наружного диаметра и допустимого радиуса изгиба, диапазона 

допустимых температур при прокладке кабеля без его предварительного подогре-

ва, допустимой разности уровней прокладки кабеля, а также установить более вы-

сокий (в 1,2–1,4 раза) уровень удобства монтажа кабельных линий с изоляцией из 
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сшитого полиэтилена по сравнению с линиями с кабелями с традиционной изоля-

цией типа СБ, АСБ, ААБ, МНСА на напряжение 6–110 кВ.  

3. Определенные и подтвержденные экспериментально значения длительно 

допустимых токов нагрузки на трехжильные кабели на напряжение 6–35 кВ и од-

ножильные кабели на напряжение 6–110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена 

с медными и алюминиевыми токопроводящими жилами с броней и без брони, 

проложенные в земле и на воздухе, при различных температурах окружающей 

среды, отличающиеся в большую сторону от значений, приводимых в заводских 

каталогах на кабельную продукцию и в бывших правилах устройства электро-

установок.  

При этом длительно допустимые токи нагрузки на кабели, проложенные на 

воздухе, оказались больше аналогичных значений на кабели, проложенные в зем-

ле, что противоречит сложившемуся представлению об указанном соотношении.  

4. Разработанная методика оценки негативного воздействия кабельных ли-

ний на окружающую среду (нагрев жил, наличие жидкого диэлектрика, токсич-

ность оболочек), позволяющая установить, что степень негативного воздействия 

кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на окружающую среду меньше, чем 

кабелей с бумажно-масляной изоляцией, за исключением случая, когда сравнива-

ются кабели с искусственной изоляцией с поливинилхлоридной оболочкой (типа 

ПвВ, АПвВ) и кабели с бумажной изоляцией с алюминиевой оболочкой (типа 

ААБ). Здесь большее в 1,4 раза отрицательное воздействие на окружающую среду 

оказывают кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

5. Разработанная на основе метода многоцелевой оптимизации комплексная 

методика оценки эффективности применения силовых электрических кабелей с 

изоляцией из сшитого полиэтилена, учитывающая как стоимостные, так и показа-

тели надежности, удобства монтажа, пропускной способности, влияние на окру-

жающую среду, обеспечивающая объективное принятие решения при выборе 

конструкции кабеля. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

В работах, опубликованных в соавторстве, соискателю принадлежат поста-

новка задач, выбор или разработка метода их решения, участие в проведении ис-

следований и натурного эксперимента, анализ и обработка результатов.  

В частности, автором: 
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– оценены капитальные затраты, годовые эксплуатационные расходы и при-

веденные затраты на сооружение линий с кабелями с различной изоляцией; 

– разработана методика комплексной оценки удобства монтажа линии, вы-

полненной кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена; 

– установлено, что длительно допустимые токи нагрузки на кабели, проло-

женные на воздухе, больше аналогичных значений на кабели, проложенные в 

земле; 

– разработана методика оценки влияния кабельных линий на окружающую 

среду;  

– разработана комплексная методика оценки целесообразности применения 

кабельных линий электропередачи с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результа-

тов 

Основные результаты работы докладывались, обсуждались и получили по-

ложительные отзывы на международном научном семинаре «Методические во-

просы исследования надежности больших систем энергетики» (г. Бишкек, 2017;  

г. Ташкент, 2019.; г. Волжский, 2020), 17-й Международной научно-технической 

конференции «Наука – образованию, производству, экономике» (г. Минск, 2019), 

Международной научно-технической конференции «Энергосбережение – основа 

инновационного развития АПК» (г. Минск, 2019), научно-техническом семинаре 

«Энергоэффективные технологии и техника в нефтехимии» (г. Гродно, 2017), 

научно-практическом семинаре «Производство, прокладка и эксплуатация сило-

вых электрических кабелей напряжением 6–110 кВ с изоляцией из сшитого поли-

этилена (г. Витебск, 2019). 

Полученные при выполнении диссертационных исследований результаты 

используются производственным объединением «Энергокомплект» (г. Витебск) 

при изготовлении трехжильных силовых электрических кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена с легко отделяющимся полупроводящим слоем, шахтных 

кабелей, испытывающих значительную растягивающую механическую нагрузку, 

включающих в себя не только токопроводящие жилы, но и каналы управления и 

систему заземления (подтверждается актом о практическом использовании ре-

зультатов исследований (Приложение А), а также внедрены  в учебный процесс 

на кафедре «Электрические системы» Белорусского национального технического 
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университета при чтении лекций по дисциплине «Эксплуатация электрических 

сетей» (подтверждается соответствующим актом, Приложение А). 

Опубликование результатов диссертации 

По материалам диссертационной работы опубликованы 17 печатных работ, 

в том числе четыре научных статьи в рецензируемых журналах, входящих в пере-

чень научных изданий, рекомендованных ВАК Республики Беларусь, общим объ-

емом 4,23 авторского листа. Опубликованы четыре статьи в российском научно-

техническом журнале, четыре текста докладов в сборниках международных науч-

но-технических конференций, два текста доклада на республиканских научно-

технических семинарах, три патента Республики Беларусь на полезную модель.  

Общее количество опубликованных материалов составляет 5,01 авторского 

листа. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация включает в себя перечень условных сокращений, введение, 

общую характеристику работы, основную часть, состоящую из четырех глав, за-

ключение, библиографический список и приложение. Библиографический список 

включает 106 наименований, занимает 10 страниц и состоит из подразделов, 

списка использованных источников из 89 наименований и списка публикаций со-

искателя ученой степени, состоящего из 17 наименований. Общий объем диссер-

тационной работы составляет 153 страницы. Текст диссертации содержит 35 таб-

лиц и 18 рисунков. Приложение занимает две страницы. 
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ГЛАВА 1 

ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛОВЫХ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ С ИСКУССТВЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ  

НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПРИВЕДЕННЫХ ЗАТРАТ 

1.1 Проектирование кабельных линий электропередачи напряжением  

до 110 кВ 

 

В энергосистеме Республики Беларусь в настоящее время эксплуатируется 

около 40 тысяч километров кабельных линий электропередачи напряжением до 

110 кВ, в том числе около 90% с кабелями с традиционной бумажно-масляной 

изоляцией и около 10% с более дорогими по сравнению с традиционными, кабе-

лями с изоляцией из сшитого полиэтилена.  

Выбор типа кабеля для проектирования кабельной линии основывается в 

большинстве случаев на использовании более дешёвых кабелей, к которым отно-

сятся кабели с бумажно-масляной изоляцией. 

При этом не учитывается, что кабели с искусственной изоляцией имеют значи-

тельно меньшую повреждаемость, большую пропускную способность, оказывают 

меньшее отрицательное влияние на окружающую среду, более удобны при мон-

таже (не требуют прогрева при прокладке при отрицательных температурах воз-

духа до минус 15-20оС, допускающих неограниченную разность высот прокладки 

при меньшем допустимом радиусе изгиба). 

В Европе и США, начиная с середины 1980 годов, предпочтение при проек-

тировании кабельных линий отдается более дорогим кабелям с изоляцией из сши-

того полиэтилена, имеющих в тоже время меньшие эксплуатационные расходы. 

Представляет интерес рассмотреть соотношение приведенных затрат при соору-

жении кабельных линий с кабелями с различной изоляцией, также обосновать 

необходимость разработки методики учёта различных влияющих факторов на вы-

бор типа кабелей. 

Сказанное позволяет сформулировать цель диссертационного исследования, 

состоящую в разработке комплексной методики оценки эффективности примене-

ния силовых электрических кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, учиты-

вающей как приведенные затраты, так и показатели надёжности, удобства монта-

жа, пропускной способности, влияния на окружающую среду. 
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1.2 Конструктивное устройство силовых электрических кабелей  

с изоляцией из сшитого полиэтилена и необходимость его совершенствования 

Примеры конструктивного устройства отдельных силовых электрических  

кабелей на напряжение 6–110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, произво-

димых в Республике Беларусь по техническим условиям Всероссийского научно-

исследовательского института кабельной промышленности (г. Москва), приведе-

ны на рисунке 1.1 [1–3]. 

Отметим некоторые особенности конструктивного исполнения одно- и 

трехжильных силовых электрических кабелей с изоляцией из сшитого полиэтиле-

на, изготавливаемых в Республике Беларусь. 

Одножильные кабели изготавливаются на номинальное напряжение до  

220 кВ. Токопроводящие медные или алюминиевые жилы могут быть круглыми, 

секторными и состоящими из отдельных изолированных сегментов (при площади 

поперечного сечения жилы 800 мм2 и выше), одно- (на напряжение кабеля  

до 1 кВ) и многопроволочными. 

Площадь поперечного сечения жил для одножильных кабелей составляет: 

35–1200 мм2 – на напряжении 6–35 кВ; 

150–1200 мм2 – на напряжении 110 кВ. 

Полупроводящие экраны по жиле и изоляции выполняются из экструдиро-

ванной пероксидно-сшиваемой полиэтиленовой композиции [1–3]. 

Если площадь поперечного сечения жил составляет 800 мм2 и более, то по-

верх жил кабелей на напряжение 110 кВ вначале накладывается слой электропро-

водящих лент, а затем экран по изоляции. 

Толщина изоляции зависит от номинального напряжения кабеля и составля-

ет, например, 3,4 мм на напряжение 10 кВ и 13–15 мм на напряжение 110 кВ. 

Полупроводящие экраны по жиле и изоляции и сама изоляция накладыва-

ются за один проход через тройной экструдер при температуре 400  оС и давле- 

нии 0,8 МПа. 



 

15 

 

 

а – одножильный кабель на напряжение 6–35 кВ;  

б – трехжильный на напряжение 6–35 кВ; в – одножильный на напряжение 110 кВ 

Рисунок 1.1 - Примеры конструктивного устройства силовых электрических кабелей  

с изоляцией из сшитого полиэтилена 

 

На рисунке 1.1а, в: 1 – токопроводящая жила; 2, 4 – экраны по жиле и изо-

ляции; 3 – изоляция из сшитого полиэтилена; 5, 7 – разделительные слои;  

6 – экран из медных проволок, скрепленных медной лентой; 8 – внутренняя обо-

лочка; 9 – разделительный слой (рисунок 1.1а); 9 – броня (рисунок 1.1в);  

10 – наружная оболочка. 

На рисунке 1.1б: 1 – центральное заполнение из жгута; 2 – токопроводящая 

жила; 3, 5 – экраны по жиле и изоляции; 4 – изоляция; 6 – разделительный слой;  

7 – экран из медных проволок, скрепленных медной лентой; 8 – заполнение меж-

ду фазами; 9 – внутренняя оболочка; 10 – броня; 11 – наружная оболочка. 

Первый разделительный слой (до медного экрана) может быть выполнен из: 

а) 

б) 

в) 
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– электропроводящей бумажной либо полимерной ленты или нетканого по-

лотна (для кабелей без продольной герметизации); 

– электропроводящей водоблокирующей ленты (для кабелей с продольной 

герметизацией). 

Площадь поперечного сечения экрана из медных проволок определяется 

при заказе в зависимости от места кабеля в схеме сети и, следовательно, значения 

и продолжительности протекания токов короткого замыкания. Количество мед-

ных проволок и их диаметр устанавливаются при изготовлении. Второй раздели-

тельный слой (после экрана из медных проволок) может быть выполнен в виде 

обмотки лентой: 

– из кабельной (крепированной) бумаги, полипропилена, прорезиненной 

ткани (у кабелей без продольной герметизации); 

– электропроводящей водоблокирующей (у кабелей с продольной гермети-

зацией); 

– изоляционной водоблокирующей; 

– электропроводящей водоблокирующей плюс алюмополимерной (у кабе-

лей с продольной и поперечной герметизацией); 

– стеклянной (стеклолентой) – у одножильных кабелей на напряжение  

6–35 кВ с оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, а 

также с оболочками из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожаро-

опасности с низким газодымовым делением. 

Внутренняя оболочка выполняется в большинстве случаев из того же само-

го материала, что и наружная, т. е. из полимерной композиции, не содержащей 

галогенов, поливинилхлоридной композиции, пониженной пожароопасности, по-

лиэтилена, поливинилхлоридного пластиката. Внутренняя оболочка из поливи-

нилхлоридного пластиката либо мелонаполненной невулканизированной резино-

вой смеси применяется также у кабелей с броней и полиэтиленовой наружной 

оболочкой. 

Броня у одножильных кабелей изготавливается из алюминиевых проволок 

или проволок из алюминиевого сплава. Наружная оболочка может быть из поли-

этилена, поливинилхлоридного пластиката, полимерной композиции, не содер-

жащей галогенов, поливинилхлоридной композиции, пониженной пожароопасно-

сти, поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. 

Трехжильные кабели изготавливаются на номинальное напряжение до  

35 кВ с площадью поперечного сечения круглых или секторных жил 35–300 мм2. 

Полупроводящие экраны на жиле и изоляции, изоляция, первый разделительный 

слой и экран из медных проволок выполняются по каждой жиле такими же, как и 

у одножильных кабелей, соответствующей площади поперечного сечения токо-

проводящих жил. Скрутка трех жил производится вокруг центрального заполне-
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ния из жгута того же самого материала, что и наружная оболочка кабеля. Меж-

фазное изоляционное заполнение для бронированных кабелей – полиэтилен или 

поливинилхлоридный пластикат (если наружная оболочка выполнена из этих ма-

териалов) и мелонаполненная резиновая смесь (если наружная оболочка – поли-

винилхлоридный пластикат). Для небронированных кабелей материал межфазно-

го заполнения такой же, как и их наружная оболочка, то есть полимерная компо-

зиция, не содержащая галогенов, поливинилхлоридный пластикат пониженной 

пожароопасности. 

Внутренняя и наружная оболочки формируются, как и у одножильных ка-

белей. 

Броня у трехжильных кабелей может быть такой же, как у одножильных ка-

белей, т. е. из алюминиевых проволок или проволок из алюминиевого сплава, а 

также из оцинкованных стальных проволок или лент. 

Опыт прокладки и эксплуатации кабельных линий электропередачи напря-

жением до 35 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена показал, что необходимо 

внесение некоторых изменений в конструктивное устройство указанных кабелей 

по следующим причинам: 

– при разделке кабеля для монтажа концевых или соединительных муфт за-

труднительно снимать полупроводящий слой по изоляции, требуются специаль-

ные профессиональные приспособления – ножи для отделения полупроводнико-

вого слоя от изоляции токопроводящих жил, большие затраты труда высококва-

лифицированного персонала при большой вероятности повреждения при этом 

самой изоляции; 

– производители должны заботиться о непрерывном снижении стоимости 

кабельной продукции, что повышает ее конкурентоспособность на рынке; 

– требуется повышение срока службы кабеля за счет увеличения механиче-

ской прочности, т. е. устойчивости к многократным изгибам, изгибам с кручени-

ем, воздействию сжимающих и растягивающих усилий кабелей, предназначенных 

для присоединения передвижных машин. 

Нами [14–A] предложена конструкция трехжильного силового кабеля с ис-

кусственной изоляцией на напряжение до 35 кВ с легко отделяющимся полупро-

водящим слоем, имеющим адгезию к изоляции, характеризующейся усилием от-

рыва от 0,35 до 20 Н, приходящегося на 10 мм длины дуги экрана (Патент Рес-

публики Беларусь на полезную модель № 11824 от 01.08.2018).  

Снижение стоимости кабеля может быть достигнуто использованием  

в качестве изоляции не только сшитого полиэтилена, но и этиленпропиленовой 

резины, вместо медного экрана – экрана из алюминиевых проволок или про- 

волок из алюминиевых сплавов, брони – из оцинкованных стальных проволок  

или лент. 
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Конструкция силового электрического трехжильного кабеля, предназначен-

ного для присоединения передвижных машин, включает (рисунок 1.2): 

– три гибкие медные токопроводящие основные жилы; 

– одну-три гибкие медные вспомогательные жилы (жилы управления); 

– изоляцию из этиленпропиленовой резины основных и вспомогательных 

жил; 

– электропроводящий экран по изоляции основных жил; 

– неизолированную жилу заземления; 

– внутреннюю и наружную оболочки. 

 

 

1 - гибкая токопроводящая медная (основная) жила; 2 – электропроводящая полимерная  

лента; 3 – изоляция из этиленпропиленовой резины; 4 – экран из электропроводящего  

полимерного компаунда; 5 – разделительный слой из электропроводящей полимерной 

ленты; 6 – гибкие медные вспомогательные жилы; 7 – броня в виде оплетки из стальных 

оцинкованных проволок; 8 – изоляция вспомогательных жил из этиленпропиленовой  

резины; 9 – разделительный слой из электропроводящей полимерной ленты; 10 – медная 

проволочная гибкая жила заземления; 11 – разделительный слой из электропроводящей 

полимерной ленты; 12 – трехлучевой сердечник; 13 – упрочняющий арамидный трос;  

14 – внутренняя оболочка; 15 – упрочняющий слой; 16 – наружная оболочка 

Рисунок 1.2 - Конструкция силового электрического кабеля для присоединения  

передвижных машин 

 

Для повышения механической прочности кабеля, т. е. устойчивости к мно-

гократным изгибам, изгибам с кручением, воздействию сжимающих и растягива-

ющих усилий нами [15–A] предложено (Патент Республики Беларусь № 11817 от 

01.08.2018): 

– наложить броню из стальных оцинкованных проволок (позиция 7) поверх 

вспомогательных жил; 



 

19 

 

– ввести разделительные слои из электропроводящей полимерной ленты по-

верх экрана основных жил (позиция 5), изоляции вспомогательных жил (пози- 

ция 9), жилы заземления (позиция 11); 

– неизолированную расщепленную жилу заземления расположить поверх 

разделительного слоя по изоляции вспомогательных жил (позиция 10); 

– основные и вспомогательные жилы скрутить вокруг сердечника в виде 

трехлучевой фигуры из электропроводящего полимерного компаунда (пози- 

ция 12), в центре которого расположить арамидный трос (позиция 13); 

– поверх внутренней оболочки наложить разделительный упрочняющий 

слой из электропроводящей полимерной ленты и армирующей сетки из стеклян-

ных или полимерных волокон (позиция 15). 

 

 

1.3 Капитальные затраты на сооружение кабельных линий электропередачи 

1.3.1 Капитальные затраты на сооружение кабельных линий электропередачи  

с трехжильными кабелями с различной изоляцией 

 

 

Капитальные затраты на сооружение кабельных линий электропередачи Кк.л 

известной площади поперечного сечения жилы состоят из затрат на приобретение  

кабеля и линейной арматуры (соединительных и концевых муфт) Кк и затрат на их 

прокладку Кп [4; 5] 

 

 Кк.л = Кк + Кп. (1.1) 

 

В суммарной стоимости сооружения линий, выполненных кабелями с бу-

мажно-масляной изоляцией, стоимость кабелей составляет [6]: 43–53 % (в сред-

нем 48 %) – для линий напряжением 6–10 кВ; 23–52 % (в среднем 37,5 %) – для 

линий напряжением 20 кВ [7]; 57–58 % (в среднем 57,5 %) – для линий напряже-

нием 35 кВ; 30 % – для линий напряжением 110 кВ с маслонаполненными одно-

жильными кабелями низкого давления [6]. 

Можно считать, что затраты на прокладку и монтаж трехжильных кабелей с 

бумажно-масляной изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена одной и той 

же площади поперечного сечения жил одинаковы, т. е. стоимости кабельных ли-

ний различаются лишь стоимостями самих кабелей. Тогда из уравнения (1.1) для 

кабелей с комбинированной изоляцией имеем: 
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 к.л
п к.л к к к 1

к

К
К = К К = К 1  = К α 1 ,

К

 
   

 
                      (1.2) 

 

где α1 = Кк.л./Кк – коэффициент, учитывающий, во сколько раз стоимость всей ка-

бельной линии превышает стоимость собственно кабеля; значение α1 равно 2,08; 

2,66; 1,74; 3,3 соответственно для кабельных линий с бумажно-масляной изоля- 

цией напряжением до 10; 20; 35; 110 кВ.  

Капитальные затраты на сооружение кабельной линии электропередачи  

с трехжильными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена п
к.лК запишутся 

как 

     
п

п п к
к.л к к 1 к 1 к 2 1

к

К
К = К + К α 1  = К  + α 1  = К α +  α  1 ,

К

 
   

 

          (1.3) 

 

где α2 = Кк
п/Кк > 1 – коэффициент, учитывающий увеличение стоимости кабеля  

с изоляцией из сшитого полиэтилена по сравнению со стоимостью кабеля с ком-

бинированной изоляцией. 

При α2 ≤ 1 стоимость сооружения линии с кабелем с изоляцией из сшитого 

полиэтилена не превышает стоимости сооружения сети с кабелем с бумажно-

масляной изоляцией. 

Если α2 > 1 (α2 = 1,2; 1,5; 2,0), то стоимость сооружения линии с кабелем с 

искусственной изоляцией выше стоимости сооружения сети с кабелем с комбини-

рованной изоляцией. 

Значение α2 < 1 может иметь место, например, при сравнении стоимости со-

оружения линии с кабелем с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим 

изоляционным составом (церезином; кабели типа ЦАСБ). 

Отношение капитальных затрат на сооружение линий с трехжильными ка-

белями с изоляцией из сшитого полиэтилена к капитальным затратам на сооруже-

ние сетей с кабелями с бумажно-масляной изоляцией имеет вид 

 

 

 

п
к 1 2к.л 1 2 2

к.л к к 1 1 1

К + 1К 1 1
 = 1 .

К К + К 1

        
  

                            
(1.4) 

 

Соотношения стоимостей сооружения кабельных линий с кабелями с раз-

личной изоляцией, определенные по формуле (1.4), приведены в таблице 1.1 и на 

рисунке 1.3. 
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Таблица 1.1. – Соотношения стоимостей сооружения линий с трехжильными  

кабелями с различной изоляцией 
 

Номинальное  

напряжение линии, кВ 
α1 α2 

п
к.л

к.л

К

К
 

6–10 2,08 

1,2 

1,5 

2,0 

1,10 

1,24 

1,48 

20 2,67 

1,2 

1,5 

2,0 

1,07 

1,19 

1,37 

35 1,74 

1,2 

1,5 

2,0 

1,11 

1,29 

1,57 

 

Примечание. Кк.л, Кк.л
п  – стоимость сооружения кабельной линии с бумажно-

масляной изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена. 

.  

Рисунок 1.3 – Изменение стоимости сооружения кабельной линии  

с изоляцией из сшитого полиэтилена в зависимости от стоимости кабеля 

 

 

Как видно из таблицы 1.1, увеличение стоимости кабеля с изоляцией из 

сшитого полиэтилена по сравнению со стоимостью кабеля с бумажно-масляной 

изоляцией в 1,2–2 раза приведет к повышению стоимости сооружения линии с ка-

белем с изоляцией из сшитого полиэтилена в 1,1–1,48; 1,07–1,37; 1,11–1,57 раза 

соответственно для линий напряжением 6–10; 20; 35 кВ. 

1,1 

α2  

1,2 

1,2 1,4 1,6 1,8 

1,3 

1,5 

п
к.л

к.л

К

К
 

О. е. 

О.е. 

При 
п
к.л

к

К

К
 1,2; 1,5; 2,0 

отношение 

п
к.л

к.л

К

К
 1,1; 1,25; 1,48 
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1.3.2 Капитальные затраты на сооружение линий электропередачи  

с одножильными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена 

 

 

При сопоставлении капитальных затрат на сооружение линии с одножиль-

ными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена и трехжильными кабелями с 

бумажно-масляной изоляцией необходимо иметь в виду различное значение на 

прокладку кабеля указанных видов за счет: 

– различной массы барабанов с кабелем, вывозимых на трассу [3; 6; 10]; 

– разного количества соединительных муфт из-за неодинаковых строитель-

ных длин кабеля; 

– меньшего диаметра каждого из одножильных кабелей с изоляцией из сши-

того полиэтилена по сравнению с трехжильным кабелем с бумажной изоляцией;   

– меньшего допустимого радиуса изгиба одножильного кабеля с изоляцией 

из сшитого полиэтилена по сравнению с трехжильными кабелями с бумажно-

масляной изоляцией и алюминиевой оболочкой; 

– отсутствия необходимости прогрева кабеля с изоляцией из сшитого поли-

этилена при монтаже в условиях отрицательных температур. 

Следует отметить, что сооружение линии с одножильным кабелем требует 

раскатки не одного, а трех кабелей, укладки их (по треугольнику или в плоскости) 

и закрепления в данном положении. 

Стоимость прокладки в земляной траншее трехжильных кабелей с бумажно-

масляной изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 6–35 кВ 

примерно равна стоимости самих кабелей, а напряжением 110  кВ – превышает 

стоимость кабелей в 2 раза [6]. Последнее характерно также и для прокладки трех 

однофазных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена [8–10], т. е. стоимость 

монтажа кабельной линии с одножильным кабелем с изоляцией из сшитого поли-

этилена примерно в два раза превышает стоимость самого кабеля. 

Следовательно, стоимость сооружения кабельной линии можно представить 

как 

 п п п пп
к.л к п к к 3п

к

К
К = К + К = К 1 +  = К 1 + α ,  

К

 
 
 

          (1.5) 

где α3 = п
п
к

К

К
 ≥ 1 – коэффициент, указывающий, во сколько раз стоимость про-

кладки кабеля превышает стоимость самого кабеля; значение α3 равно 1,0 (для 

линий с трехжильными кабелями с бумажно-масляной изоляцией) и 2,0 (для ли-

ний с одножильными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена). 
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При принятых условиях стоимость сооружения линий с кабелями с различ-

ной изоляцией будет одинаковой, если 
п
к к

2
К = К

3
,  т. е. если стоимость кабеля с 

изоляцией из сшитого полиэтилена будет меньше стоимости кабеля с традицион-

ной изоляцией (такое соотношение иногда имеет место при рыночной стоимости 

кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестека-

ющим составом (церезином), и кабелей с алюминиевыми жилами с изоляцией из 

сшитого полиэтилена с наружной полиэтиленовой оболочкой с ленточной сталь-

ной броней или без нее). 

В других рассматриваемых ситуациях можно принять, что п
кК  =  

= (1,2: 1,5; 2,0) Кк, тогда  
 

 

 

 пп
к.л кк.л

к.л к к

К 1 2 1,5 1,2, , 2,0 КК
1,80; 2,25; 3,00,

К К 1 1 К

 
  


  (1.6) 

 

т.е. стоимость сооружения линии с одножильным кабелем с изоляцией из сшитого 

полиэтилена может превышать стоимость сооружения сети с трехжильным кабе-

лем с бумажной пропитанной изоляцией в 1,8-3 раза. 

Для маслонаполненных кабельных линий напряжением 110 кВ с бумажной 

изоляцией характерно значение Кк.л = 3Кк. Тогда отношение 
п
к.л

к.л

К
1,2, ..., 2,0.

К
   

В этом случае стоимость сооружения кабельной линии с изоляцией из сшитого 

полиэтилена возрастает лишь за счет увеличения стоимости самого кабеля. 

Из сказанного следует, что существенные расходы на сооружение линии со-

ставляют расходы на прокладку кабелей. 

Рассмотрим два подхода к определению возможности снижения расходов  

на сооружение линий в земляной траншее за счет уменьшения стоимости самих 

кабелей и стоимости их прокладки. При сравнении трехжильных кабелей с бу-

мажно-масляной изоляцией с тремя одножильными кабелями с изоляцией из сши-

того полиэтилена одинаковой площади поперечного сечения жил установлено, 

что пропускная способность одножильных кабелей больше, чем трехжильного, 

из-за большего значения длительно допустимого тока нагрузки [1; 2; 11–15] (таб-

лица 1.2).  

Из данных, приведенных в таблице 1.2 и на рисунке 1.4, следует, что про-

пускная способность одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 

такая же, как и у трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, но при площади 

поперечного сечения жил на одну ступень меньшую, т. е. при площади сече- 

ния Fi–1 вместо Fi; Fi > Fi–1. 
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.  

1 – трехжильный кабель с бумажно-масляной изоляцией напряжением 10 кВ; 

2 – три одножильных кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 10 кВ 

Рисунок 1.4 – Зависимость длительно допустимого тока нагрузки  

от площади поперечного сечения жил 

 

Таблица 1.2. – Соотношение допустимых длительных токов нагрузки для  

трехжильных кабелей с алюминиевыми и медными жилами с бумажно-масляной 

изоляцией и одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена  

напряжением 10, 20 и 35 кВ при прокладке в земле 

Площадь 

поперечного 

сечения 

жил, мм2 

Длительно допустимый ток, А, для кабелей с жилами 

алюминиевыми при напряжении, кВ медными при напряжении, кВ 

10 20 и 35 10 20 и 35 

бумаж- 

ная 

изоля- 

ция 

сшитый 

полиэти-

лен 

бумаж- 

ная 

изоля-

ция 

сшитый 

полиэти-

лен 

бумаж- 

ная 

изоля-

ция 

сшитый 

полиэти-

лен 

бумаж- 

ная изо-

ляция 

сшитый 

поли-

этилен 

50 140 170 125 175 - 225 - 225 

70 165 210 155 215 215 275 200 270 

95 205 253 185 253 265 326 240 326 

120 240 288 210 288 310 370 275(270) 371 

150 275 322 240 322 355 413 315(310) 413 

185 310 364 275 365 400 466 355 466 

240 355 422 – 422 460 537 – 538 

 

Примечание. В скобках – для кабелей напряжением 35 кВ. 

100 

F  

200 

50 95 150 185 

300 

А 

240 

400 

1 

2 

мм2 

Снижение стоимости 

кабеля до 20 % 

Iдоп 
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При сравнении возможностей прокладки одной линии с кабелями с изоля-

цией из сшитого полиэтилена крупной площади поперечного сечения жил вместо 

двух или трех линий с трехжильным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена 

меньшей площади поперечного сечения жил снижаются затраты на выполнение 

земляных и монтажных работ. 

В этих условиях стоимость единицы длины кабеля с изоляцией из сшитого 

полиэтилена с площадью поперечного сечения на одну ступень меньшую, чем у 

кабеля с бумажно-масляной изоляцией, можно представить как 

 

 
1

п п
к к 1К К ,

i iF F i ib F F
                                          (1.7) 

 

где 
1

п п
к к,К К

i iF F
 – стоимость единицы длины кабеля с площадью поперечного се-

чения жилы предыдущей ступени (Fi–1) и рассматриваемой ступени (Fi); руб./м; 

b - коэффициент, отражающий стоимость одного метра кабеля, при- 

ходящийся на один квадратный миллиметр площади поперечного сече- 

ния, руб./(м∙мм2
). 

Диапазон рассматриваемых сечений кабелей с изоляцией из сшитого поли-

этилена (70–240 мм2) составляет 170 мм2. 

Тогда коэффициент b вычисляется следующим образом: 

 

max min

п п
к к

max min

К К
,

F F
b

F F





                                                (1.8) 

 

где 
max min

п п
к к ,К КF F  – стоимость единицы длины кабеля при максимальном из рас-

сматриваемых сечений (Fmax = 240 мм2) и минимальном сечении (Fmin =70 мм2). 

Для кабелей с медными жилами напряжением 6–35 кВ b = 0,0925; для кабе-

лей с алюминиевыми жилами напряжением 6 и 10 кВ b = 0,0126; для кабелей 

напряжением 20 и 35 кВ b = 0,014 и 0,015 соответственно. 

Разность стандартных площадей сечений из ряда рассматриваемых состав-

ляет: 25 (сечения 95 и 70; 120 и 95 мм2); 30 (сечения 150 и 120 мм2); 35 (сечения 

185 и 150 мм2); 55 (сечения 240 и 185 мм2). 

Отношение 
 

i

1

п
кК

i i

F

b F F 
 находится в пределах 0,2 (для кабелей с медными 

жилами на напряжение 6–35 кВ и кабелей с алюминиевыми жилами на напряже-

ние 6–20 кВ) и 0,15 (для кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 35 кВ). 
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Заметим, что если имеются удельные стоимости кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена различных стандартных сечений и материала токопроводя-

щих жил, то вычисления по формулам (1.7), (1.8) излишни. Однако учет повы-

шенной пропускной способности кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 

обеспечивает снижение стоимости требуемого кабеля (с более низкой на одну 

ступень площадью поперечного сечения в размере до 20 %). 

Следовательно, рассматриваемое в формуле (1.4) значение коэффициента 
п
к

2
к

К

К
 

 
должно быть умножено на 0,8. Тогда диапазон изменения указанного ко-

эффициента 1,0–1,6. 

Известно, что силовые электрические кабели с изоляцией из сшитого поли-

этилена изготавливаются в трехжильном исполнении с площадью поперечного 

сечения жил до 300 мм2 и в одножильном – с площадью поперечного сечения жил 

до 1200 мм2. 

Использование одножильных кабелей с токопроводящими жилами большой 

площади поперечного сечения позволит заменить несколько (n) кабельных линий 

с трехжильными кабелями с сечением 240 или 300 мм2, т. е. 
 

 

 

 

1
доп

3
доп

,
I

n
I


 

(1.9) 

 

где 
   1
доп о

3
д п,I I  – длительно допустимый ток нагрузки на одножильный и трехжиль-

ный кабели, А. 

Так, для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена при 
 1
допI  1000 А 

(площадь поперечного сечения алюминиевых жил 1000 мм2) и 
 3
допI  500 А (пло-

щадь поперечного сечения алюминиевых жил 240 мм2) значение n, вычисленное 

по формуле (1.9), будет равно 2. 

Таким образом, одна линия с одножильными кабелями заменит две линии  

с трехжильными кабелями той же суммарной пропускной способности, но с 

меньшим сечением токопроводящих жил [16]. 

Рассмотрим соотношение затрат на прокладку одной линии с одножильны-

ми кабелями крупных сечений и нескольких линий с трехжильными кабелями  

с меньшей площадью поперечного сечения токопроводящих жил. 

Затраты денежных средств или труда на прокладку кабеля в земляной 

траншее С состоят из затрат С1 на рытье траншей, подчистку их дна, устройства 

нижнего слоя песчаной подушки (толщиной 0,1 м для кабелей напряжением  
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до 35 кВ или 0,15 м для кабелей напряжением до 20 кВ с защитой лентой сиг-

нально-защитной [17]), доставку и установку на домкраты барабанов с кабе- 

лем С2, раскатку кабеля с барабана и укладку его в траншею С3, устройство верх-

него слоя песчаной подушки, укладку кирпича или железобетонных плит или 

сигнальной ленты С4, обратную засыпку грунтом траншеи, восстановление, если 

требуется, твердого покрытия или растительного слоя. 

Глубина траншеи для прокладки одножильных кабелей с изоляцией из сши-

того полиэтилена, сложенных треугольником, состоит из: толщины нижнего слоя 

песчаной подушки, равной 100 мм (для кабелей напряжением до 35 кВ с защитой 

кирпичом или железобетонными плитами), двух значений наружных диаметров 

одножильных кабелей, сложенных треугольником (или одного диаметра трех-

жильного кабеля), расстоянием от поверхности кабеля до поверхности грунта 

(равно 0,7 и 1,0 м соответственно для кабелей напряжением до 20 и 35 кВ). 

Максимальный диаметр одножильных кабелей с площадью поперечного се-

чения жил 1000 мм2 на напряжение 6–20 кВ равен 71 мм, на напряжение 35 кВ – 

75,2 мм [3]. Тогда глубина траншеи должна быть: 0,95 м – для одножильных ка-

белей напряжением до 20 кВ, 1,25 м – для одножильных кабелей напряже- 

нием 35 кВ.  

Для прокладки трехжильного кабеля с площадью поперечного сечения жил 

240 мм2 глубина траншеи должна быть 0,9 м (максимальный наружный диаметр 

кабеля 86 мм), а для прокладки трехжильного кабеля напряжением 35  кВ – 1,2 м 

(максимальный наружный диаметр кабеля с площадью поперечного сечения жил 

185 мм2 – 94,3 мм) [17]. 

Ширина дна траншеи составляет: для прокладки одиночной линии из трех 

однофазных кабелей 0,35 м (два диаметра кабеля плюс по 0,1 м до стенок тран-

шеи) [17]; для прокладки одного трехжильного кабеля 0,25 м [8]; двух трехжиль-

ных кабелей напряжением до 10 кВ - 0,5 м (расстояние между кабелями 0,1 м) 

[14], напряжением 20–35 кВ – 0,65 м (расстояние между кабелями 0,25 м). Шири-

на верха траншеи в 1,5 раза больше ширины дна [8]. 

Тогда объем разрабатываемого грунта, приходящийся на 1 м длины тран-

шеи: 

1 2
гр ,

2

b b
V hl


      (1.10) 

где b1, b2 - ширина дна и верха траншеи, м;  

h – глубина траншеи, м;  

l = 1 м – длина траншеи, равная 1 м. 

Расчеты, выполненные по формуле (1.10), приведены в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3. - Объем разрабатываемого грунта при устройстве траншеи длиной 1 м для прокладки кабелей с изоляцией 

из сшитого полиэтилена 

 

Номинальное 

напряжение  

кабеля, кВ 

Прокладка трех одножильных кабелей Прокладка трехжильных кабелей количеством 

2 3 

Ширина 

дна 

траншеи 

b1, м 

Ширина 

верха 

траншеи 

b2, м 

Глубина 

траншеи, 

h, м 

Объем 

грунта 

Vгр, м3 

Ширина 

дна 

траншеи 

b1, м 

Ширина 

верха 

траншеи 

b2, м 

Глубина 

траншеи 

h, м 

Объем 

грунта 

Vгр, м3 

Ширина 

дна 

траншеи 

b1, м 

Ширина 

верха 

траншеи 

b2, м 

Глубина 

траншеи 

h, м 

Объем 

грунта 

Vгр, м3 

6–20 0,35 0,52 0,95 0,41 0,50 0,75 0,90 0,56 0,70 1,05 0,90 0,70 

35 0,35 0,52 1,25 0,54 0,60 0,98 1,20 0,95 1,00 1,50 1,20 1,50 
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Затраты труда на рытье траншей и их обратную засыпку, чел.∙ч/м, вы-

числим как 

 1 гр гр у зас у дна дна у,  С V t t S t      (1.11) 

 

где tгр у, tзас у – удельные нормы времени на разработку грунта и его обрат- 

ную засыпку, чел.∙ч/м3, зависят от категории грунта и находятся в пределах 

tгр у = (0,85-2,80) чел.∙ч/м3 и tзас у = (0,5-0,99) чел.∙ч/м3;  

Sдна - площадь дна траншеи, м2; равна 0,35; 0,5; 0,6 м2 на 1 м длины 

траншеи при прокладке в траншее трех одножильных и двух или трех трех-

жильных кабелей (таблица 1.3);  

tдна у - удельная норма на зачистку дна траншеи, tдна у = (0,046– 

0,13) чел.∙ч/м2 [8]. 

Таким образом, при прокладке одной линии с одножильными кабелями 

напряжением до 20 кВ вычисленное по формуле (1.11) С1 лежит в пределах 

(0,59–1,59) чел.∙ч/м (в среднем 1,09 чел.∙ч/м), а напряжением 35 кВ – в 1,3 ра-

за больше, т. е. (0,78–2,07) чел.∙ч/м (в среднем 1,42 чел.∙ч/м). При проклад- 

ке двух линий с трехжильными кабелями напряжением до 20  кВ  

С1 = (0,81 - 2,18) чел.∙ч/м (в среднем 1,49 чел.∙ч/м), а напряжением 35 кВ  

С1= (1,37–3,7) чел.∙ч/м (в среднем 2,58 чел.∙ч/м). При прокладке трех линий  

с трехжильными кабелями напряжением до 20 кВ С1 = (1,14–3,07) чел.∙ч/м  

(в среднем 2,1 чел.∙ч/м), а напряжением 35 кВ С1= (2,17–5,84) чел.∙ч/м  

(в среднем 4,0 чел.∙ч/м). 

Исходя из полученных данных установлено, что затраты труда на  

рытье траншей для прокладки двух трехжильных кабелей превышают затра-

ты труда на эту же работу для прокладки трех одножильных кабелей той же 

пропускной способности в 1,4 и 1,8 раза соответственно при напряжении  

до 20 и 35 кВ; а на подготовку траншей для прокладки трех трехжильных ка-

белей – в 1,95 и 2,8 раза соответственно при напряжении до 20 и 35 кВ. 

Работы по доставке барабанов с кабелем состоят из: 

– погрузки на транспортное средство и их выгрузки с помощью авто-

мобильного крана; 

– подкатки барабанов с кабелем к началу трассы; 

– установки домкратов; 

– установки и распаковки барабанов; 

– снятия барабанов с домкратов; 

– перевозки барабанов с кабелем от исходного пункта до начала трассы 

линии. 

Значение затрат труда по доставке одного барабана с кабелем массой 

7,5 т (без учета затрат на его перевозку) составляет 12,08 чел.∙ч [8]. 
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Тогда затраты труда по доставке барабанов с одножильным кабелем 

(нужно три и четыре барабана соответственно для сооружения линий напря-

жением 6–10 и 35 кВ) равны 0,03627 и 0,04836 чел.∙ч/м. Эти же значения за-

трат труда характерны и для доставки барабанов с трехжильным кабелем для 

сооружения двух параллельных кабельных линий. Затраты труда на доставку 

барабанов с трехжильным кабелем для сооружения трех параллельных линий 

будут равны 0,0645 чел.∙ч/м (линии напряжением до 20 кВ) и 0,0725 чел.∙ч/м 

(линии напряжением 35 кВ) [8]. 

Масса барабанов с трехжильным кабелем для сооружения линии про-

тяженностью 1 км может быть определена по формуле 
 

б.к 1б б у100 ,0G G m g       (1.12) 
 

где G1б – масса барабана без кабеля; равна 1700 кг для деревянного бара- 

бана № 26 [1, 2];  

mб – количество барабанов с кабелем;  

gу – удельная масса 1 м кабеля (кг/м).  

Количество барабанов с трехжильным кабелем для сооружения 1 км 

линии 

б
к3

1000
,m

l
       (1.13) 

 

где lк3 – длина трехжильного кабеля, уложенного на барабане, м. 

Масса барабанов с одножильным кабелем 
 

б.к 1б б у300 .0G G m g           (1.14) 
 

Количество барабанов с одножильным кабелем для сооружения 1 км 

линии 
 

б
к1

3000
,m

l
        (1.15) 

 

где lк1 – длина одножильного кабеля, уложенного на барабане, м. 

Расчеты по формулам (1.13) и (1.15) практически во всех случаях дают 

дробное значение. Следовательно, количество барабанов данной вместимо-

сти равно целой части отношения и остаток длины кабелей размещается на 

барабане меньшей вместимости, масса которого в 2,0–2,5 раза меньше массы 

основного барабана. 

Тогда массу барабанов, кг, без кабеля (первое слагаемое уравне- 

ния (1.12)) определим как 
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 1
1б б 1б б 1б ,G m G m G         (1.16) 

 

где mб – целая часть отношения 1000/lк3 или 3000/lк1;  
1
1бG  – масса дополнительного барабана для размещения остатка кабеля; 

количество дополнительных барабанов – один. 

Масса одного дополнительного барабана с кабелем недостающей дли-

ны (до 1 км) определяется следующим образом. 

Длина кабеля, уложенного на основные барабаны, Lосн равна для одно- 

и трехжильных кабелей: 
 

 1
осн1 к1 б ;L l m   

 3
осн3 к3 бL l m .   (1.17) 

 

 

Недостающая длина кабеля 
 

 

1 осн3000 ;L L     3 осн31000 .L L   .   (1.18) 
 

 

Длины △L1 или △L3 необходимо уложить на барабан меньшего,  

чем № 26, диаметра в соответствии с наружным диаметром кабеля [1; 2]. 

Оценим массу барабанов с одно- и трехфазным кабелем с изоляцией  

из сшитого полиэтилена для сооружения 1 км линии напряжением 6–35 кВ с 

алюминиевыми или медными токопроводящими жилами, определенную по 

выражениям (1.12) и (1.14) (таблица 1.4). В качестве основного барабана 

примем деревянный барабан № 26 массой 1700 кг. Площадь поперечного се-

чения одножильных кабелей 1000 мм2, трехжильных - 240 мм2. 

Из данных таблицы 1.4 следует, что масса барабанов с трехжильным 

кабелем с алюминиевыми жилами сечением 240 мм2 для монтажа двух линий 

напряжением 20 или 35 кВ превышает массу барабанов с одножильным кабе-

лем крупного сечения в 1,05–1,08 раза, а для монтажа двух линий напряже-

нием 6 и 10 кВ – меньше в 1,15 раза. 

Масса барабанов с кабелем с медными жилами сечением 240 мм2 для 

монтажа двух кабельных линий напряжением 6-35 кВ меньше массы бараба-

нов с одножильным кабелем в 1,3-1,5 раза. 

Масса барабанов с трехжильным кабелем с алюминиевыми или мед-

ными жилами для монтажа трех линий превышает массу барабанов с одно-

жильным кабелем крупного сечения жил в (1,3; 1,8) раза (для кабелей с алю-

миниевыми жилами напряжением соответственно 6; 10 и 20; 35 кВ)  

и в 1,1; 1,2 раза (для кабелей с медными жилами напряжением соответствен-

но 6; 10 и 20; 35 кВ). 
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Таблица 1.4. - Масса барабанов с одно- и трехжильным кабелем для сооружения 1 км линии напряжением 6–35 кВ 
 

Номи-

нальное 

напря-

жение, 

кВ 

Наруж-

ный 

диаметр 

кабеля, 

мм 

Масса 1 м кабеля, кг 

Длина 

кабеля, 

уложен-

ного на 

барабане 

Количе-

ство ос-

новных 

барабанов 

с кабелем, 

шт. 

Масса допол-

нительного 

барабана, кг 

Суммарное количество ба-

рабанов с кабелем, шт. 
Масса барабанов, кг для монтажа 

алюми-

ниевые 

жилы 

медные 

жилы 

одно-

жиль-

ным 

трехжильным 

для монтажа 

линий в количе-

стве 

одножильных 

кабелей 

трехжильных кабелей 

2 3 

2 3 

без 

кабе 

ля 

с кабе-

лем 

без 

кабе 

ля 

с кабе-

лем 

без 

кабе 

ля 

с кабе 

лем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Одножильные кабели 

6 57,21 4,759 11,073 1290,0 2 700 (№ 20) 3 - - 4100 
18377 

(37345) 
- - - - 

10 57,61 4,792 11,105 1274,0 2 700 (№ 20) 3 - - 4100 
18476 

(37415) 
- - - - 

20 61,81 5,148 11,461 1105,0 2 1470 (№ 25) 3 - - 4870 
20314 

(39253) 
- - - - 

35 69,01 5,826 12,14 885,0 3 700 (№ 20) 4 - - 5800 
23278 

(42220) 
- - - - 

Трехжильные кабели 

6 70,98 6,644 11,095 835,0 1 700 (№ 20) - 3 5 - - 2400 
15688 

(24590) 
7500 

24432 

(40785) 

10 78,22 6,761 11,160 689,0 1 700 (№ 20) - 3 5 - - 2400 
15922 

(24720) 
7500 

27783 

(40980) 

20 88,31 9,396 13,846 538,0 1 950 (№ 22) - 3 5 - - 2650 
21442 

(30342) 
7750 

35538 

(46357) 

35 96,45* 10,624 14,015 452,0 2 700 (№ 20) - 4 6 - - 4100 
25348 

(32130) 
9200 

41072 

(51245) 

 

Примечания:  

1. * – площадь поперечного сечения жил 185 мм2.  

2. В скобках – значения для кабелей с медными жилами. 
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Затраты труда на раскатку кабеля с барабана и укладку его в тран- 

шею, чел.∙ч/км, определяем по формуле 
 

 

 1
3 б рас м сС 1 С с ,m n       (1.19) 

 

 

где С рас – удельная норма затрат труда на раскатку кабеля с одного барабана, 

принималась ранее равной 1,6 чел.∙ч [8];  

см – удельная норма затрат труда на монтаж соединительной муфты, 

принималась ранее 4,5 чел.∙ч [8];   

nс – количество соединительных муфт. 

При прокладке трехжильных кабелей монтаж одной соединительной 

муфты предполагает выполнение соединения трех жил, т.е. трех соединений. 

При прокладке одножильных кабелей монтаж одной соединительной муфты 

предполагает выполнение одного соединения. Следовательно, норма затрат 

труда на монтаж одной соединительной муфты на одножильном кабеле будет 

в 2–3 раза меньше, чем на трехжильном, и составит (1,5–2,25) чел.∙ч. 

Количество соединительных муфт при прокладке одно- и трехжильных 

кабелей определяется схемой раскатки кабелей с барабана (рисунок 1.5) и 

длиной кабеля, уложенного на барабане. 
 

а) Одножильные кабели напряжением 6–20 кВ 

Всего барабанов с кабелем – 3. На одном дополнительном барабане 

размещается 420 или 790 м кабеля (соответственно при напряжении 6, 10 и 

20 кВ). Необходимо выполнить два соединения одножильного кабеля, т. е. 

установить две однофазные соединительные муфты.   

 

б) Одножильные кабели на напряжение 35 кВ 

Всего барабанов с кабелем – 4. На одном дополнительном барабане 

размещено 345 м кабеля. Необходимо выполнить три соединения одножиль-

ного кабеля, т. е. установить три однофазные соединительные муфты. 
 

в) Трехжильные кабели на напряжение 6–20 кВ 

Для сооружения двух параллельных линий необходимо: 
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– при напряжении 6 кВ 

два барабана с кабелем длиной 835 м и один барабан с кабелем длиной 

330 м (всего барабанов с кабелем – 3); 

– при напряжении 10 кВ 

два барабана с кабелем длиной 689 м и один барабан с кабелем длиной 

622 м (всего барабанов с кабелем – 3); 

– при напряжении 35 кВ 

два барабана с кабелем длиной 538 м и два барабана с кабелем длиной 

по 462 м. Всего барабанов с кабелем – 4. 

Для линий напряжением 6–20 кВ необходим монтаж двух трехфазных 

соединительных муфт, а на линии напряжением 35 кВ – четырех трехфазных 

соединительных муфт. 

Для сооружения трех цепей параллельных линий напряжением 6–20 кВ 

потребуется монтаж трех трехфазных соединительных муфт. В этом случае 

количество барабанов с кабелем – 5. 
 

г) трехфазные кабели на напряжение 35 кВ 

Для сооружения двух цепей параллельных кабельных линий необходим 

монтаж четырех трехфазных соединительных муфт (длина кабеля, размеща-

емого на барабане, 452 м), а для сооружения трех цепей – шесть трехфазных 

соединительных муфт. 

Расчеты по формуле (1.19) приведены в таблице 1.5. 

Из данных таблицы 1.5 следует, что затраты труда на раскатку одно-

жильных кабелей равны 0,078 и 0,0109 чел.∙ч/м и трехжильных 0,0215 и 

0,0366 чел.∙ч/м (соответственно для кабелей напряжением до 20 и 35 кВ) 

(таблица 1.6). 

Затраты труда на покрытие траншеи кирпичом или железобетонными 

плитами С4 [8]: 

одна кабельная линия – 0,034 чел.∙ч/м; 

две кабельные линии – 0,05 чел.∙ч/м; 

три кабельные линии – 0,066 чел.∙ч/м. 
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Затраты труда на прокладку одной линии с одножильными кабелями  

с площадью поперечного сечения жил 1000 мм2 и нескольких линий с трех-

жильными кабелями с площадью поперечного сечения жил 240 мм2 пред-

ставлены в таблице 1.6. 

 

 
 

 

 

 

а, б – одножильные кабели напряжением 6–20 и 35 кВ соответственно; 

в - трехжильные кабели напряжением 6–20 кВ 

Рисунок 1.5 – Схема раскатки одно- и трехжильных кабелей с барабанов  

для монтажа линий 
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Таблица 1.5. - Затраты труда на раскатку кабеля с барабанов и укладку его в траншею (чел.∙ч/км) 

Номинальное 

напряжение, 

кВ 

Одножильные кабели Трехжильные кабели, при количестве линий, шт. 

2 3 

Количество 

барабанов с 

кабелем, шт. 

Количество 

однофазных 

муфт, шт. 

Затраты  

труда Сз, 

чел.·ч/км 

Количество 

барабанов с 

кабелем, шт. 

Количество 

трехфазных 

муфт, шт. 

Затраты 

труда Сз, 

чел.·ч/км 

Количество 

барабанов с 

кабелем, шт. 

Количество 

трехфазных 

муфт, шт. 

Затраты 

труда Сз, 

чел.·ч/км 

6–20 3 2 7,8 3 2 13,8 5 3 21,5 

35 4 3 10,9 4 4 24,4 6 6 36,6 
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Таблица 1.6. - Затраты труда на прокладку одножильного кабеля крупного 

сечения токопроводящих жил и двух или трех трехжильных кабелей  

меньшей площади поперечного сечения жил 

 

Вид затрат Номинальное 

напряжение  

линии, кВ 

Затраты труда (чел. ч/м) на прокладку 

трех одножиль-

ных кабелей 

трехжильных, количеством 

2 3 

Земляные работы 6–20 

35 

1,0900 

1,4250 

1,4900 

2,1000 

2,5300 

4,0000 

Доставка бараба-

нов с кабелем на 

трассу 

6–20 

35 

0,0360 

0,0480 

0,0360 

0,0480 

0,0650 

0,0720 

Раскатка кабеля с 

барабана и мон-

таж соединитель-

ных муфт 

6–20 

35 

0,0078 

0,0109 

0,0138 

0,0244 

0,0215 

0,0366 

Покрытие тран-

шеи кирпичом 

или железобетон-

ными плитами 

6–35 0,0340 0,0500 0,0660 

Итого 6–20 

35 

1,1670 

1,5180 

1,5900 

2,3720 

2,6820 

4,1750 

 

Установлено (таблица 1.6), что наибольший удельный вес в сумме за-

трат труда на прокладку кабелей занимают земляные работы. Поэтому учет 

других указанных выше показателей (диаметр кабеля, допустимый радиус 

изгиба) существенных корректив в оценку суммарных затрат на прокладку 

кабелей не внесут. 

Из таблицы 1.6 видно, что при прокладке одной линии с однофазными 

кабелями с площадью поперечного сечения 1000 мм2 затраты на прокладку 

меньше примерно в 1,3 раза, чем при прокладке двух трехфазных линий, и в 

2 раза, чем при прокладке трех трехфазных линий с площадью поперечного 

сечения жил 240 мм2. 
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Для кабелей напряжением 35 кВ отмеченные затраты меньше в 1,5 и 

2,7 раза, чем при прокладке двух или трех соответственно линий с трехфаз-

ным кабелем меньшей (240 мм2) площади поперечного сечения. 

Если необходимо проложить две или три кабельные линии с трехжиль-

ным кабелем напряжением 6–20 кВ вместо одной линии с одножильным ка-

белем крупного сечения, то затраты на их прокладку увеличиваются в 1,3  

и 2 раза соответственно, и, следовательно, затраты на прокладку одножиль-

ных кабелей как бы снижаются: 

6 20
к.л к п к к к

1
К К К К 2К 2,53К

1,3

       – если прокладываются две 

линии с трехжильным кабелем; 

6…20
к.л к к к

1
К = К + 2К  = 2К

2
  – если прокладываются три линии с трех-

жильным кабелем. 

Аналогично для кабельных линий напряжением 35 кВ (таблица 1.6): 

35
к.л к к к

1
К К 2К 2,33К

1,5
    – если прокладываются две линии с трех-

жильным кабелем; 

35
к.л к к к

1
К = К + 2К  = 1,74К

2,7
 – если прокладываются три линии с трех-

жильным кабелем. 

Принимаем, что стоимость прокладки трех одножильных кабелей в два 

раза превышает стоимость самого кабеля.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что стоимость прокладки 

трех одножильных кабелей напряжением до 35 кВ крупных сечений пример-

но равна стоимости самих кабелей (как это имеет место для линий указанно-

го напряжения с кабелями с бумажно-масляной изоляцией) и, следовательно, 

стоимость сооружения кабельных линий с одножильными кабелями крупных 

сечений можно принимать равной удвоенной стоимости самих кабелей. 

Таким образом, значительного (до двух раз) снижения затрат на про-

кладку линий в земляных траншеях можно достичь при использовании од-

ножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с токопроводящими 

жилами крупных (до 1000 мм2) сечений. 
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1.4 Годовые эксплуатационные расходы по кабельной линии 

 

Ежегодные издержки на эксплуатацию кабельных линий (И), связан-

ные с необходимостью обеспечения их надежной работы, состоят из издер-

жек на техническое обслуживание (Ио) и выполнение текущих и капитальных 

ремонтов (Ирем) [11-13] 

 И = Ио + Ирем.                                          (1.20) 

Ежегодные расходы на техническое обслуживание кабельных линий 

определим по формуле 
 

о

1

1
И C ,

m

j
jj

T


 
  
 
 
                                            (1.21) 

 

где Cj – стоимость j-й работы по техническому обслуживанию кабельной ли-

нии;  

Tj – периодичность выполнения j-й работы технического обслуживания, 

лет. 

В комплекс работ по техническому обслуживанию линий электропере-

дачи с кабелями с бумажно-масляной изоляцией и изоляцией из сшитого по-

лиэтилена входят [14–21]: плановые и внеочередные осмотры трасс кабель-

ных линий; измерение токовых нагрузок 12 раз в год и для кабелей напряже-

нием 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена – непрерывный 

мониторинг; периодические испытания линий повышенным напряжением; 

технический надзор за выполнением земляных работ в зонах прохождения 

трасс кабельных линий; измерение блуждающих токов в районах с электри-

фицированным рельсовым транспортом, составление потенциальных диа-

грамм кабельной сети. При сооружении линий с кабелями с полиэтиленовой 

изоляцией отпадает необходимость в составлении карты почвенных коррози-

онных зон, а также для линий напряжением 110 кВ – контроль за давлением 

масла и отбор проб масла (с периодичностью в среднем раз в 6,5 года) с мас-

лонаполненных кабельных линий и ежемесячный осмотр подпитывающих 

пунктов (таблица 1.7)  
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Кабели напряжением до 10 кВ с полиэтиленовой и бумажно-масляной 

изоляцией допускают кратковременную аварийную перегрузку (6 ч в течение 

пяти суток, или 100 ч в год, или 1000 ч за время эксплуатации). Кабели с бу-

мажно-масляной изоляцией напряжением 20 и 35 кВ перегрузку не допуска-

ют [18]. При этом допустимая температура нагрева токопроводящих жил при 

перегрузке равна 75 и 130 оС, а в режиме короткого замыкания 200 и 250 оС 

соответственно для кабелей с бумажно-масляной изоляцией и изоляцией из 

сшитого полиэтилена. 

Металлическая не оцинкованная броня кабелей с бумажно-масляной 

изоляцией, проложенных в кабельных сооружениях, периодически долж-

на покрываться антикоррозионными лаками и красками. Отмеченную 

броню кабели с полиэтиленовой изоляцией не имеют и, следовательно, 

указанная работа при эксплуатации не требуется. Кроме этого, в [18] от-

мечается, что вертикальные участки кабельных линий с бумажно -

масляной изоляцией напряжением 20–35 кВ необходимо (вследствие 

осушения изоляции) периодически заменять или устанавливать на них 

стопорные муфты. Оба указанных варианта требуют дополнительных ка-

питальных затрат. 

Особенности выполнения периодических испытаний изоляции кабелей 

с полиэтиленовой изоляцией состоят в выборе частоты тока и продолжитель-

ности испытаний при известном значении испытательного напряжения. Бу-

мажно-масляная изоляция кабелей испытывается постоянным напряжением, 

равным 6Uном, при вводе линии в эксплуатацию в течение 10 мин [18] и 5Uном 

(в процессе эксплуатации линии в течение 5 мин,  Uном – номинальное линей-

ное напряжение кабельной линии.  

Испытание полиэтиленовой изоляции кабелей может производиться: 

– переменным напряжением промышленной частоты, равным 2Uном,  

(т. е. 12; 20; 40; 105 кВ для кабелей напряжением 6; 10; 20; 35 кВ) в тече- 

ние 60 мин; 

– переменным напряжением, равным 3Uном, частотой 0,1 Гц в течение 

60 мин [1; 2; 20]; 

– переменным напряжением Uном промышленной частоты в тече- 

ние 24 ч [19, 20]. 
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Таблица 1.7. - Периодичность осмотра трасс кабельных линий электропередачи с различной изоляцией, проложенных в 

земле (один раз в  месяц) [17, 18] 

 

Изоляция 

кабелей 

Номинальное напряжение кабельной линии, кВ Примечание 

До 35 110 

Осмотр 

трасс 

Осмотр 

концевых 

муфт 

Осмотр ка-

бельных ко-

лодцев 

Осмотр 

трасс 

Осмотр 

концевых 

муфт 

Осмотр подпиты-

вающих пунктов 

Осмотр ка-

бельных 

колодцев 

Бумажно-

масляная 

3

0,25
 

12

1,0
 

12

1,0
 

1

0,083
 

3

0,25
 

1

0,083
 

3

0,25
 

Знаменатель – 

периодичность 

выполнения 

работ, лет 

Из сшитого 

полиэтилена 

3

0,25
 

6

0,5
 

6

0,5
 

1

0,083
 

0,5

0,041
 

– 6

0,5
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Кроме этого, отдельно испытывается оболочка кабеля после прокладки в 

земле постоянным напряжением 10 кВ, приложенным между металлическим 

экраном и заземлителем или между броней и заземлителем, в течение 10 мин. 

В связи с тем что полиэтилен способен после снятия приложенного к нему 

напряжения восстанавливать заряд, после испытаний изоляции постоянным 

напряжением необходимо заземлить токопроводящие жилы или соединить их с 

заземленным медным экраном на время не менее 1 ч. Следовательно, продолжи-

тельность проведения испытаний изоляции кабеля возрастает. 

Таким образом, по линиям с кабелями с полиэтиленовой изоляцией сокра-

щаются, по сравнению с кабелями с бумажной изоляцией, расходы на эксплуата-

цию за счет отсутствия необходимости в: 

– составлении карты почвенных коррозионных зон; 

– покрытии антикоррозийными лаками и красками неоцинкованной сталь-

ной брони кабелей, проложенных в кабельных сооружениях; 

– периодической замене вертикальных участков кабельных линий или уста-

новке на них стопорных муфт; 

– контроле за давлением и отборе проб масла из маслонаполненных кабель-

ных каналов и муфт, ежемесячных осмотрах подпитывающих пунктов (для ка-

бельных линий напряжением 110 кВ). 

При известной стоимости и периодичности выполнения каждого вида работ 

технического обслуживания суммарные затраты могут быть определены по фор-

муле (1.21). 

Отмеченное позволяет представить выражение (1.21) в виде 

 

 о2
о о1 о2 о1 о1 1

о1

И
И = И + И = И 1 +  = И 1 + γ ,

И

 
 
 

  (1.22) 

 

где о1И  – затраты на выполнение работ технического обслуживания, независящие 

от материала изоляции кабельной линии;  

о2И  то же на выполнение работ, характерных лишь для кабелей с бумажно-

масляной изоляцией;  

о2
1

о1

И
γ = 

И
  – коэффициент, больший или равный нулю, но меньший единицы, 

указывающий на долю стоимости работ технического обслуживания, характерных 

лишь для кабелей с традиционной изоляцией, по отношению к стоимости работ 

технического обслуживания по кабельным линиям вне зависимости от материала 

их изоляции. 

В состав затрат о1И  входят: осмотры трасс кабельных линий; измерение 

нагрузок; испытание изоляции повышенным напряжением; надзор за выполнени-



 

43 

 

ем земляных работ в зонах прохождения трасс кабельных линий; измерение 

блуждающих токов в районах с электрифицированным рельсовым транспортом; 

составление потенциальных диаграмм кабельной сети (всего 6 работ технического 

обслуживания). 

К затратам о2И  относятся затраты по: составлению карты почвенных кор-

розионных зон; замене вертикальных участков кабелей, проложенных по опорам 

воздушных линий электропередачи; для линий напряжением 110 кВ – по осмотру 

подпитывающих пунктов и контролю за давлением и отбору проб масла из мас-

лонаполненных кабельных каналов и муфт. 

Для кабельных линий с полиэтиленовой изоляцией  

 

о о1И = И .n
 

 

Тогда 

о

о 1

И 1
= .

И 1 + γ

n

     (1.23) 

 

При γ = 0,1   о о0, ;И 91Иn    при γ = 0,2   о о0, .И 83Иn     

Расходы на ремонт линий с трехжильными кабелями с бумажно-масляной 

изоляцией рассчитываем по формуле 

 

рем р.пл р.аИ = И + И ,      (1.24) 

 

где Ир.пл – расходы на выполнение плановых ремонтов;  

Ир.а – расходы на выполнение аварийных ремонтов. 

Аналогичные расходы на ремонты линий с кабелями с полиэтиленовой изо-

ляцией 
 

рем р.пл р.аИ = И + И .n n      (1.25) 

 

Выражение (1.25) составлено в предположении, что расходы на ремонты 

кабельных линий различаются лишь расходами на выполнение аварийных ремон-

тов. 

Зависимость доли издержек на техническое обслуживание линий с кабелями 

с изоляцией из сшитого полиэтилена от доли стоимости работ по техническому 

обслуживанию, характерных лишь для кабелей с традиционной изоляцией, пока-

зана на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Зависимость доли издержек на техническое обслуживание линий с кабелями  

с изоляцией из сшитого полиэтилена от доли стоимости работ по техническому  

обслуживанию, характерных лишь для кабелей с традиционной изоляцией 

 

Получим следующее отношение: 

 

р.а р.а
р.пл

р.плрем р.пл

р.арем р.а
р.пл

р.плр.пл

И И
И 1 + 1 + 

ИИ И
 =  =  

ИИ И
1 + И 1 + 

 

И

.

И

n n

n

 
 
 
 

 
  
 

   (1.26) 

Выразим значения 

р.а а а р.а а аИ = С λ ,  И = С .λ n n      (1.27) 

где Са – стоимость одного аварийного ремонта (оценивается значением до  

1500 у. е. при необходимости восстановления после раскопок твердого дорожного 

покрытия);  

аλ , аλn
 – параметр потока отказов, или количество (в расчете на 1 км линии) 

отказов за год соответственно кабельных линий с традиционной изоляцией (равен 

0,08–0,15 отказ/(км∙год)) [22; 23] и изоляцией из сшитого полиэтилена (равен 

0,005–0,017 отказ/(км∙год)). 

0,2 

γ1  

0,4 

0 0,2 0,6 0,8 

0,6 
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0,8 

Ио
п/Ио 
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Отметим, при удельной повреждаемости кабельных линий 7 поврежде-

ний/(100 км∙год)) в Минской кабельной сети напряжением 6–10 кВ, имеющей 

длину примерно 6000 км, за год может возникнуть 400 повреждений, т. е. в сред-

нем каждый день в году. 

Применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена позволяет (за 

счет более низкой их повреждаемости) в i-год (т. е. ежегодно) экономить средства 

на выполнение капитальных аварийных ремонтов в размере ΔИi  по сравнению с 

аналогичными затратами при эксплуатации кабелей с бумажно-масляной изоля-

цией, т.е. 

 а а аλ СΔИ .i
п      (1.28) 

За весь срок службы tсл сумма сэкономленных средств на выполнение ава-

рийных ремонтов, приведенных к начальному году, т. е. году сооружения кабель-

ной линии, составит 

 
сл

a

1

И И 1 ,

t
i

i

i

Е




        (1.29) 

где Е – значение дисконта, равное ставке рефинансирования Национального банка 

Республики Беларусь в размере 0,095, или может быть принято равным процент-

ной ставке за хранение денежных средств в банке [24]. 

Если значение Иi = const, то  

 
 

сл

сл
а

1

1 1
И И 1 И 1 .

1

t
i

i i t
i

Е
Е Е





 
      
  

         (1.30) 

Значение  
сл

1

1

t
i

i

Е




  определялось как сумма членов ряда убывающей гео-

метрической прогрессии, т. е. 

 
     

   

сл слсл

сл

1
1

1
1

1 1 (1 1 ) 1 1
1 1 ,

1 1 1 1
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i
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a q Е Е
Е
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   (1.31) 

где  
1

1 1a Е


   – первый член ряда;  

 

 
 

2
1

1

1
1

1

Е
q Е

Е







  


 – знаменатель прогрессии [25]. 

При Е = 0,095,  tсл = 30 лет значение  
сл

1

1 9,83

t
i

i

Е




  . 

Тогда  

a И 9,83 И .i        (1.32) 
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Максимальное значение aИ , определенное по формулам (1.28) и (1.32), бу-

дет равно 2427 у. е., что составляет 6,5 % от стоимости кабеля на напряжение  

10 кВ с площадью поперечного сечения алюминиевых жил 35 мм2. 

Следовательно, более высокая первоначальная стоимость кабелей с изоля-

цией из сшитого полиэтилена частично компенсируется более низкими расходами 

на выполнение аварийных ремонтов. 

Нормативное (или, что то же самое Ир.пл) значение средств на капитальный 

ремонт 1 км кабельной линии в год составляет 

к 1 к
норм к

2

р К р
И =  = К 3,08 = 0,0308p К, у. е.

100 100

k

k
 ,   (1.33) 

где pк – процент отчислений от капиталовложений К на капитальный ремонт, ра-

вен 0,3; 0,4; 0,5 % при прокладке кабелей на напряжение до 10; 20–35 и 110 кВ в 

земле или на воздухе; 

k1 – коэффициент перевода стоимостей, указанных в справочниках 1984–

1988 гг., в современные белорусские рубли, равен 6,54 [26]; 

k2 – то же белорусских рублей в условные единицы, равен 2,12 по состоя-

нию на 21.01.2020. 

Значение Инорм для кабелей напряжением 10, 35 и 110 кВ, определенное по 

формуле (1.33), будет равно 124,7; 347,4 и 2926 у. е. при стоимости 1 м кабельной 

линии 13,5; 28,2; 290 тыс. руб. (в ценах 1988 г.). 

При стоимости одного ремонта 1500 у. е. возможная периодичность выпол-

нения ремонтов – один раз в 12 лет, один раз в 4 года соответственно для кабелей 

напряжением 10 и 35 кВ. Кабели напряжением 110 кВ могут проходить ремонт 

если не два раза в год, то ежегодно. Нормативно выделяемых средств для этой це-

ли вполне достаточно. 

Из выражения (1.27) следует  

р.а а а
р.а р.а

р.а а а

И λ λ
 =   или  И = И

И λ λ
.

n n n
n     (1.34) 

Подставив найденное значение р.аИn  в выражение (1.26), получим 

а
р.а

рем а р.пл

р.арем

р.пл

λ  
1 + И

И λ И
 = .

ИИ
1 + 

И

n

n

    (1.35) 

Если  р.пл р.а4 5И И   [23], то отношение 
р.а

р.пл

И
0,25 0,20.

И
   

Положив λn = 0,1λ, получим 
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 рем ремИ 0,85 0,82 Иn   ,      (1.36) 

т.е. затраты на выполнение ремонтных работ на кабельных линиях электропере-

дачи с полиэтиленовой изоляцией меньше, чем на таких же линиях с бумажно-

масляной изоляцией на 15-18 %. 

Применительно к линиям с кабелями с полиэтиленовой изоляцией выраже-

ние (1.20) можно записать в виде: 

– для линий напряжением до 35 кВ 

 о ремИ 0,91И 0,85 0,82 ;Иn          (1.37) 

– для линий напряжением до 110 кВ 

 о ремИ 0,83И 0,85 0,82 .Иn        (1.38) 

Если принять о к.л  рем к.л, И 0,023К И 0,003К    [12], то в соответствии с 

формулами (1.37) и (1,38) 

  к.лИ 0,0235 0,0234 Кn    – для линий напряжением до 35 кВ; 

  к.лИ 0,02160 0,02155 Кn    – для линий напряжением 110 кВ. 

Тогда 
И

0,9  и 0,83
И

n

  – для линий напряжением до 35 и 110 кВ соответ-

ственно. 

Таким образом, расходы на техническое обслуживание кабельных линий  

с полиэтиленовой изоляцией по сравнению с аналогичными линиями и кабелями 

с бумажно-масляной изоляцией меньше на 10 % (линии напряжением до 35 кВ)  

и на 17 % (линии напряжением 110 кВ). 

1.5. Приведенные затраты по кабельным линиям с различной изоляцией 

Значения приведенных затрат, отражающих не только капитальные затраты 

на сооружение кабельной линии, но и необходимые расходы на ее эксплуатацию, 

определяются как [11] 

к к.лЗ К И,Е        (1.39) 
 

где Ек – коэффициент, отражающий эффективность капитальных вложений  

(при ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, рав-

ной 9,5 % значение Ек = 0,095). 

Для кабельной линии с изоляцией из сшитого полиэтилена приведенные за-

траты Зп, наименьшее значение которых служит ориентиром для принятия реше-

ния о сооружении указанной линии, вычисляются аналогично формуле (1.39), т. е. 
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п п п
к к.лЗ = К .+ И Е       (1.40) 

Значение  п
к.л к.лК = 1,1; 1,11; 1,06 К  – соответственно для линий напряже-

нием 6–10; 35 и 110 кВ при условии, что стоимость кабеля с изоляцией из сшито-

го полиэтилена выше стоимости кабеля с бумажно-масляной изоляцией в 1,2 раза. 

Значение Ип = 0,9И – для линий напряжением до 35 кВ;  Ип = 0,83И – для 

линий напряжением 110 кВ. 

Получим отношение 

 к к.лк к.л

к к.л к к.л

1,1 1,06 К + 0,9ИК + ИЗ
= = .

З К + И К + И

n nn ЕЕ

Е Е


 

 

При И = 0,024Кк.л и Ек = 0,095  

 

 0,095 1,1 1,06 0,9 0,024З
1,059 1,01.

З 0,095 0,024

n   
  


 

 

Таким образом, Зn незначительно больше З, что позволяет указать на целе-

сообразность применения кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

1.6 Отдаление сроков ввода средств компенсации зарядной мощности 

 в кабельной сети 

Компенсация емкостных токов однофазного замыкания на землю в электри-

ческих сетях напряжением 6, 10, 20, 35 кВ работающих с изолированной нейтра-

лью, должна предусматриваться тогда, когда значение указанных токов превыша-

ет 30; 20; 15; 10 А соответственно [18]. 

Предельная протяженность кабельных линий без компенсации емкостных 

токов замыкания на землю определяется по формуле [29] 

 

С.пред С.пред
пред 3

С0 ф 0

,
3 C 10

I I

I U 
   км,     (1.41) 

 

где IС.пред – предельное значение емкостного тока замыкания на землю, когда до-

пускается работа без применения средств компенсации указанного тока; равно 30; 

20; 15; 10 А для сети напряжения 6; 10; 20; 35 кВ;  

IС0 – удельное значение емкостного тока замыкания на землю кабельной се-

ти А/км; зависит от площади поперечного сечения жил кабелей;  
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Uф – фазное напряжение, кВ, кабельных линий, равно н ;
3

U
 

Uн – номинальное напряжение сети, кВ;  

ɷ = 
1

314
с

 – угловая частота;  

С0 – удельная емкость кабельной линии, Ф/км. 

Значение IС0, вычисляется по формуле 

 

н
0 0

3
,C

U
I C   А/км, 

 

где С0 – в мкФ/км. 

Емкость жилы кабеля относительно оболочки характеризует работу трех-

фазной кабельной линии при замыкании на землю и для одножильных кабелей и 

кабелей напряжением 20 и 35 кВ, имеющих отдельно экранированные или покры-

тые отдельной металлической оболочкой круглые жилы, вычисляется по фор- 

муле [30] 

0

0,024l

l

,

g

rC
R

r


  мкФ/км     (1.42) 

где ɛr – относительная диэлектрическая проницаемость изоляции, принимается 

равной: 3,5 – для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией; 3,7 – для маслона-

полненных; 2,3 – для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена;  

R – радиус по изоляции, мм;  

r – радиус жилы, мм. 

Емкость трех жил по отношению к металлической оболочке для трехжиль-

ных кабелей может быть подсчитана по приближенной формуле [30] 

 

0
и п и п

0,024 0,024

δ δ δ δ
lg lg 1

,r rl l
C

b

b b

 
 

   
 

 

 мкФ/км,      (1.43) 

 

где b – расчетная высота сектора или диаметр жилы, мм;  

δи – толщина изоляции жилы;  

δп – то же поясной изоляции, мм. 

Для линий с кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена предельная про-

тяженность без компенсации емкостных токов определяется как 
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пред
пред 3

ф 03 1
,

0

Cn

n

I
l

U C 
  км.    (1.44) 

 

Тогда при одинаковых указанных геометрических размерах кабелей с раз-

личной изоляцией имеем 

пред 0
n

пред 0

.

n

n

C

C
 




     (1.45) 

 

При ɛr = 3,5; ɛn = 2,3   пред пред пред1,5n nl l , т. е. предельная протяженность 

линий с кабелями с полиэтиленовой изоляцией в 1,5 раза превышает допустимую 

протяженность линий с кабелями с бумажно-масляной изоляцией по условию ра-

боты без компенсации емкостных токов замыкания на землю. 

Допустимые значения емкостных токов замыкания на землю будут достиг-

нуты, когда суммарная длина подключенных к одной и той же секции шин трех-

жильных кабельных линий с бумажно-масляной изоляцией с площадью попереч-

ного сечения жил 240 мм2 (при напряжении 6 и 10 кВ) и 120 мм2 (при напряжении 

20 и 35 кВ) составит: 23; 12,5; 4,05; 2,08 км соответственно при напряже- 

нии 6; 10; 20; 35 кВ. 

При этом удельные значения емкостных токов замыкания на землю приня-

ты равными [31] 1,3; 1,6; 3,7; 4,8 А/км соответственно для кабелей напряжением 

6; 10; 20; 35 кВ. 

С другой стороны, если известно начальное значение емкостного  тока за-

мыкания на землю и длина линии, равная, например, 1 километру, то при ежегод-

ном равномерном увеличении протяженности относительно достигнутой в 

предыдущий год, количество лет от ввода линии в эксплуатацию до достижения 

предельного значения можно определить из соотношения 

 

 пред ,t
c cI I       (1.46) 

 

где Iс = Iсо∙1, А. 

Из формулы (1.46) получаем 

с пред
с с пред

с

lg1
lg     .

lg
;

I
I lgI t

t I
      (1.47) 
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При указанных выше значениях Iс пред и Iсо   время t = 13; 6,4; 2; 1,5 года со-

ответственно при напряжениях 6; 10; 20; 35 кВ. 

Таким образом, после истечения указанного времени необходимы приобре-

тение и установка компенсирующих устройств. Если используются кабели с изо-

ляцией из сшитого полиэтилена, то найденное время t увеличивается в 1,5 раза и 

составит 19,5; 9,6; 3,0; 2,25 года соответственно при напряжениях 6; 10; 20; 35 кВ. 

Количество лет от ввода кабельной линии напряжением 10 кВ в эксплуата-

цию до достижения предельного значения емкостного тока замыкания на землю, 

когда необходима установка дугогасящего реактора, определенное по фор- 

муле (1.47), приведено на рисунке 1.7. 
 

 
1 – кабель с бумажно-масляной изоляцией; 

2 – кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена 

Рисунок 1.7 – Количество лет от ввода кабельной линии напряжением 10 кВ  

в эксплуатацию до достижения предельного значения емкостного тока замыкания  

на землю, когда необходима установка дугогасящего реактора 

 

К начальному моменту, т. е. к моменту ввода в эксплуатацию кабельной ли-

нии, необходимо предусмотреть средства на компенсацию зарядной мощности 

линии, которые понадобятся через t лет после достижения предельного значения 

емкостного тока в размере К. Применительно к кабелям с бумажной изоляцией 

значение К определим как 
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дгр

1
К = К ,

1
t

Е



     (1.48) 

где Кдгр – стоимость компенсирующих устройств, т. е. дугогасящих реакторов. 

Если линии выполнены кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена,  

то значение Кп определяется аналогично выражению (1.48), т. е. 
 

   1

п
дгр дгр

1 1
К К К = К ,

1 1
t t

Е Е
 

 
    (1.49) 

 

где t1 > t – время для достижения предельного значения емкостного тока замыка-

ния на землю в сети с кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

Экономия затрат на компенсацию емкостного тока замыкания на землю при 

использовании кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена определяется как  

 

    1
дгр

1 1
δ К = К .

1 1
t t

Е Е

 
  
   

    (1.50)  

 

Значение δК равно (0,16; 0,13; 0,07; 0,06)Кдгр соответственно для напряже-

ний 6; 10; 20; 35 кВ. 

Стоимость дугогасящих реакторов на напряжения 6; 10; 20; 35 кВ составля-

ет 2,0; 2,5; 2,1; 4,0 тыс. руб. в ценах 1988 г., или 13,08; 16,35; 13,73; 26,16 тыс. в 

нынешних белорусских рублях. Тогда экономия затрат δК составит 2092; 2125; 

961; 1569 руб. соответственно для кабельных линий напряжением 6; 10; 20; 35  кВ. 

Экономия затрат, приходящаяся на 1 км: 

*
уд

К
δ К ,

l С


       (1.51) 

 

где lΣ – суммарная длина подключенных к одной и той же секции шин кабельных 

линий, при которой емкостный ток замыкания на землю равен допустимому;  

lΣ = 23; 12,5; 4,05; 2,08 км соответственно для кабелей напряжением 6; 10; 20; 35 кВ; 

Суд – стоимость 1 км кабеля, руб.; примем равной 28000 и 35800 руб./км. 

При принятых значениях экономия затрат составит δК* = 0,003 – для кабе-

лей напряжением 6 кВ; 0,006 – для кабелей напряжением 10 кВ; 0,007 – для кабе-

лей напряжением 20 кВ; 0,024 – для кабелей напряжением 35 кВ. 

Таким образом, стоимость трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого по-

лиэтилена на напряжение 6–35 кВ может быть снижена на 0,3-2,4 % в связи с 

меньшими значениями емкостных токов замыкания на землю и отдаления сроков 

ввода в эксплуатацию компенсирующих устройств. 

Относительно стоимости дугогасящего реактора значение   
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     (1.52) 

 

Так, при Е = 0,095; t = 6 лет; t1 = 10 лет (площадь поперечного сечения  

жил 240 мм2)  δΔК* = 0,17, т. е. за счет использования кабелей с изоляцией  

из сшитого полиэтилена имеется возможность сэкономить минимум 17 % от сто-

имости дугогасящего реактора и, таким образом, снизить стоимость кабеля с ис-

кусственной изоляцией. 

 

1.6 Выводы 

 

1. Предложены технические решения по изменению конструкции трех-

жильных силовых электрических кабелей напряжением до 35 кВ с изоляцией из 

сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины, обеспечивающие при раз-

делке кабеля легкое отделение полупроводящего слоя от изоляции, а также по-

вышение механической прочности кабелей, предназначенных для присоединения 

передвижных шахтных машин. Предложения защищены патентами Республики 

Беларусь на полезные модели. 

2. Установлено, что при увеличении стоимости силового трехжильного 

электрического кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение  

6–35 кВ по сравнению со стоимостью такого же кабеля с бумажно-масляной изо-

ляцией до двух раз стоимость сооружения линии с кабелем с изоляцией из сшито-

го полиэтилена возрастает не более чем в 1,5 раза. 

3. Снижения (до 20 %) расчетной стоимости сооружения линии напряжени-

ем 6–35 кВ с одножильными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена мож-

но достичь при учете большей их пропускной способности (за счет больших зна-

чений длительно допустимых токов нагрузки и уменьшения на этой основе на од-

ну ступень требуемой площади поперечного сечения токопроводящих жил) по 

сравнению с трехжильными кабелями с бумажно-масляной изоляцией, а также 

при учете возможностей использования крупных сечений токопроводящих жил 

одножильных кабелей на одной кабельной линии вместо двух или трех линий с 

трехжильным кабелем с меньшей площадью поперечного сечения жил. В этом 

случае стоимость прокладки трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого 

полиэтилена напряжением до 35 кВ крупных сечений примерно будет равна сто-

имости самих кабелей (как это имеет место для кабельных линий указанного 

напряжения с бумажно-масляной изоляцией). 

4. Показано, что расходы на техническое обслуживание линий с кабелями  

с изоляцией из сшитого полиэтилена ниже на 10 и 17 % (при напряжении до 35 и 

110 кВ) соответствующих расходов сетей с бумажно-масляной изоляцией. 

5. Установлено, что частичное снижение стоимости кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена обеспечивается за счет отдаления срока ввода в эксплуата-
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цию компенсирующих устройств из-за меньших значений емкостных токов замы-

кания на землю. 

6. Однозначную оценку эффективности применения кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена можно дать с учетом не только приведенных затрат, но и 

других (качественных) показателей – надежности работы, удобства монтажа, вли-

яния на окружающую среду, пропускной способности.  
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ГЛАВА 2 

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО УЧЕТА КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕ-

ЛЕЙ ПРИ ВЫБОРЕ ТИПА СИЛОВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ НА 

НАПРЯЖЕНИЕ 6–110 кВ  

 

2.1 Учет качественных показателей при выборе типа  

силового электрического кабеля на напряжение 6–110 кВ 

Как показано в предыдущей главе, использование критерия приведенных 

затрат не позволяет учесть такие характеристики силовых электрических кабелей , 

как удобство монтажа, их пропускная способность, надежность работы, влияние 

на окружающую среду. 

Более удобными при монтаже считаются кабели, имеющие меньший 

наружный диаметр, меньший допустимый радиус изгиба, возможность прокладки 

без их подогрева при отрицательных температурах воздуха, меньшую массу бара-

банов с кабелем, вывозимых на трассу для сооружения линии одной и той же 

длины, меньшее количество соединительных муфт, большую допустимую раз-

ность уровней прокладки кабеля [11–13; 27; 28]. 

Важнейший показатель, характеризующий надежность работы кабельной 

линии, – параметр потока отказов, или удельная повреждаемость под рабочим 

напряжением в течение года, относящаяся к единичной длине линии [32–41], зна-

чение которого стремятся иметь наименьшим. 

Меньшее влияние на окружающую среду обеспечат электрические  

кабели без свинцовых оболочек, с изоляцией без пропиточного состава  

или нефтяного масла в канале, с более низкой температурой нагрева токопрово-

дящих жил, с менее токсичными материалами наружной оболочки [26; 42–44] 

(рисунок 2.1). 

Рассмотрим более подробно возможность учета отмеченных качественных 

показателей при выборе типа силового электрического кабеля на напряже- 

ние 6–110 кВ. 
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Рисунок 2.1 – Учет качественных показателей при оценке целесообразности применения 

силовых электрических кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 

 

2.2. Оценка показателей удобства монтажа кабельных линий 

 

 

2.2.1 Соотношение наружных диаметров прокладываемых кабелей 

 

 

Известно, что чем меньше диаметр монтируемого кабеля, тем более легкие 

условия его монтажа. 

Некоторые характерные значения наружных диаметров кабелей на на- 

пряжение 10 и 110 кВ с изоляцией из различных материалов в соответствии  

с [1; 2; 45–49] приведены в таблице 2.1. 

Наименование влияющих качественных показателей 

Удобство  

монтажа 

Показатели: 

 

1. Наружный диа-

метр кабеля. 

2. Допустимый 

радиус изгиба. 

3. Масса бараба-

нов с кабелем. 

4. Возможность 

прокладки при от-

рицательной тем-

пературе воздуха. 

5. Допустимая 

разность уровней 

при прокладке. 

 

Надежность  

работы 

Показатели: 

 

1. Параметр пото-

ка отказов под ра-

бочим напряжени-

ем. 

2. Количество со-

единительных 

муфт на линии. 

3. Термическая 

стойкость кабеля. 

4. Срок службы. 

5. Пропускная 

способность. 

Влияние на окру-

жающую среду 

Показатели: 

 

1. Наличие токси-

ческих оболочек в 

кабеле. 

2. Температура 

нагрева жил кабе-

ля. 

3. Наличие пропи-

тывающих изоля-

цию составов. 
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Таблица 2.1. - Наружные диаметры кабелей на напряжение 6–110 кВ с изоляцией из различных материалов 

Номинальное 

напряжение, 

кВ 

Площадь 

поперечного 

сечения 

жил, мм2 

Наружный диаметр трехжильного кабеля с бумажной  

и полиэтиленовой изоляцией, мм, типа 

Наружный диаметр одно-

жильного кабеля с бумаж-

ной и полиэтиленовой изо-

ляцией, мм, типа 

АСБ ААБ ААШв ЦАСБ СБ ЦСБ АПвП, ПвП МНСА АПвП,ПвП 

6 70–240 40,0–54,7 43,2–60,8 37,0–55,0 44,8–7,2* 41,6–59,6 44,8–57,2* 49,49–70,98 – 25,71–34,91(32,41) 

10 70–240 44,1–58,5 47,0–59,3 40,8–59,3 49,9–63,5* 45,6–64,9 49,9–63,5* 57,87–78,22 – 27,51–36,41(34,01) 

20 70–185 74,1–89,1 – – – 81,6–92,2 – 68,79–83,15 – 31,71–38,21 

35 120–150 93,9–96,9 – – 113,0–117,0 98,4–102,0 109,0–113,0 86,59–90,89 – 40,51–42,71 

110 240 – – – – – – – 76,9 70,0 

 

Примечания:  

1.* число в скобках – при площади поперечного сечения жил 185 мм2. 

2. АСБ, ААБ – трехжильный кабель с бумажно-масляной изоляцией с алюминиевыми жилами, бронированный, со свинцовой (АСБ) или 

алюминиевой (ААБ) оболочкой; ЦАСБ – то же, что и АСБ, только изоляция пропитана нестекающим составом на основе церезина; 

ААШв – то же, что и ААБ, только без брони и с наружной оболочкой, выполненной в виде выпрессованного поливинилхлоридного 

шланга; СБ, ЦСБ – то же, что и АСБ и ЦАСБ, только с медными токопроводящими жилами; АПвП, ПвП – кабель с изоляцией из сшито-

го полиэтилена с полиэтиленовой наружной оболочкой соответственно с алюминиевыми или медными жилами; МНСА – одножильный 

маслонаполненный кабель низкого давления со свинцовой оболочкой, бронированный круглыми стальными проволоками.  

3. На напряжение 20 и 35 кВ данные в таблице приведены для кабелей с отдельно освинцованными жилами, т. е. АОСБ, ОСБ; ЦАОСБ  

и ЦОСБ. 
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Из таблицы 2.1 видно, что наружный диаметр трехжильных кабелей  

на напряжение 6 и 10 кВ с бумажной изоляцией меньше диаметра таких же кабе-

лей с изоляцией из сшитого полиэтилена, т. е. диаметр кабелей с изоляцией  

из сшитого полиэтилена в среднем больше диаметра кабелей с бумажной изоля-

цией в 1,2 раза. 

На напряжение 20 и 35 кВ наружный диаметр трехжильных кабелей с изо-

ляцией из сшитого полиэтилена составляет (0,85–0,90) от наружного диаметра ка-

белей с бумажной изоляцией. 

Диаметр одножильного маслонаполненного кабеля с бумажной изоляцией 

на напряжение 110 кВ в 1,1 раза больше диаметра кабеля на то же номинальное 

напряжение с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

Диаметр трехжильных кабелей на напряжение 6–10 кВ с бумажной изоля- 

цией больше диаметра одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена 

примерно в 1,70 раза, т. е. наружный диаметр одножильных кабелей с изоляцией 

из сшитого полиэтилена составляет 0,6 диаметра трехжильных кабелей с бумаж-

ной изоляцией. 

Наружный диаметр одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэти-

лена напряжением 20 и 35 кВ составляет 0,4 диаметра трехжильных кабелей с бу-

мажно-масляной изоляцией. 

 

 

2.2.2 Допустимый радиус изгиба кабелей 

 

 

Известно [8; 15; 41; 50], что допустимый радиус изгиба силовых электриче-

ских кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (т. е. кратность радиуса внут-

ренней кривой изгиба кабеля по отношению к наружному диаметру кабеля)  

составляет: 15 и 12 наружных диаметров соответственно для одножильных 

(напряжением 6–110 кВ) и трехжильных (напряжением 6–35 кВ). Допустимый  

радиус изгиба трехжильных силовых электрических кабелей с бумажно-масляной 

изоляцией напряжением 6–35 кВ равен: 15 наружных диаметров – для кабелей  

со свинцовой оболочкой; 25 – для трехжильных кабелей напряжением 6–35 кВ  

с алюминиевой оболочкой и одножильных бронированных и небронирован- 

ных кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочке. Соотношение между  

допустимыми радиусами изгиба кабелей с различной изоляцией представлено  

в таблице 2.2. 

Допустимый радиус изгиба одножильных кабелей на напряжение 110 кВ, 

как видно из таблицы 2.2, с бумажно-масляной изоляцией больше соответствую-
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щего размера кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена в 1,7 раза. Трехжиль-

ные кабели с полиэтиленовой изоляцией имеют меньший допустимый радиус из-

гиба по сравнению с трехжильными кабелями с бумажной изоляцией в: 

1,25 раза – для кабелей со свинцовой оболочкой; 

2,1 раза – для кабелей с алюминиевой оболочкой. 

 

Таблица 2.2. - Допустимые радиусы изгиба силовых электрических кабелей  

напряжением 6–110 кВ (количество наружных диаметров кабеля) 

Номинальное 

напряжение, 

кВ 

Изоляция 

Сшитый полиэтилен Бумажно-масляная 

Количество жил 

1 3 1 3 

оболочка 

свинцовая алюминиевая свинцовая алюминиевая 

Количество наружных диаметров 

6 15 12 - - 15 25 

10 15 12 - - 15 25 

20 15 12 - - 15 25 

35 15 12   15 25 

110 15 - 25 25 - - 

 

Если показатели, относящиеся к кабелям с бумажной изоляцией принять за 

единицу, то относительное значение допустимого радиуса изгиба трехжильных 

кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена будет равно 0,8 и 0,48 (при сравне-

нии с кабелями со свинцовой и алюминиевой оболочками). 

 

 

2.2.3 Оценка массы барабанов с кабелями для сооружения одного километра  

линии напряжением 6–110 кВ 

 
 

Масса барабанов с кабелем для сооружения 1 км линии определена по дан-

ным [1; 2; 8; 9]. 

Значения массы барабанов с трех- и одножильным кабелем для сооружения 

линии протяженностью 1 км определяются по формулам (1.12), (1.14), а количе-

ство барабанов для размещения на них указанных кабелей – по выражениям 

(1.13), (1.15). 

Расчетная масса барабанов с трехжильным кабелем, необходимым для мон-

тажа одного километра линии, вычисленная по формулам (1.12), (1.13), приведена 

в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3. - Масса барабанов с трехжильным кабелем для монтажа 1 км линии электропередачи 

Номинальное 

напряжение, кВ 

Площадь 

поперечного 

сечения жил, 

мм2 

Удельная масса кабеля, кг/км, типа Масса барабанов, кг, типа 

АПвП ПвП СБ АСБ ААБ ААШв ЦАСБ/ЦСБ АПвП ПвП СБ АСБ ААБ ААШв ЦАСБ ЦСБ 

6 

70 2960 4213 5220 3702 2851 1902 4416/5741 4020 5273 6620 5102 4251 3302 5816 7141 

120 4199 6398 7580 4785 3790 2684 5732/8004 5604 7803 9911 7116 6121 5015 8063 10335 

150 4938 7685 8790 5720 4325 3185 6316/9155 6529 9276 11121 9051 6656 5516 9647 11486 

185 5320 8710 10307 6073 4894 3682 7054/10664 7082 10472 13107 8873 7694 6482 9854 13464 

240 6644 11095 12403 7580 5754 4427 – 8778 13229 15203 10380 8554 7227 – – 

10 

70 3353 4635 5912 4365 3548 2221 5001/6731 4758 6040 7778 6231 5414 4087 6867 8597 

120 4397 6596 8211 5545 4234 2810 6066/9108 6189 8388 10364 7699 6387 4964 8397 11261 

150 5199 7948 9641 6373 5252 3631 7350/11521 7277 10026 11794 8526 7405 5784 9681 14321 

185 5592 8983 10990 7239 5026 4114 8899/12547 8027 11418 13750 10039 7826 6914 11699 15347 

240 6761 11160 13996 9151 7490 4988 – 9399 13799 16796 11951 10290 7788 – – 

20 

70 5072 6325 13347 12022 – – – 6972 8225 15676 11353 – – – – 

120 6419 8618 15165 12894 – – – 8573 10772 17965 15694 – – – – 

150 7369 10116 16701 12854 – – – 9882 12629 19501 15654 – – – – 

185 7924 11314 18743 13796 – – – 10759 14150 21543 15596 – – – – 

35 
120 8470 10669 19189 15504 – – 22389/24704 11636 13835 21989 18304 – – 25189 27504 

150 9520 12267 20853 16400 – – 24221/27131 12686 15920 23653 19200 – – 27021 29931 

 

Примечание. На напряжение 20 кВ удельная масса кабеля приведена для типов АОСБ, ОСБ; на напряжение 35 кВ – 

ОСБ, АОСБ, ЦАОСБ, ЦОСБ. 
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Удельная масса трехжильного кабеля, кг/км, на напряжение 6–35 кВ приня-

та согласно ГОСТ 18410–73 и ГОСТ 18409–73 [45; 46], а также справочным дан-

ным [47]. Строительная длина кабеля с бумажно-масляной изоляцией, умещаемо-

го на одном барабане (таблица 2.4), принята в соответствии с [1; 2; 49]. Будем 

считать, что кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена укладывается на барабан 

№ 22, масса которого 950 кг [8], а с бумажно-масляной изоляцией – на барабан  

№ 20, масса которого 700 кг [8]. 

 

Таблица 2.4. - Строительная длина трехжильного кабеля на напряжение 6–35 кВ 
 

Площадь 

поперечного 

сечения жил, 

мм2 

Строительная длина трехжильного кабеля, м, на напряжение, кВ 

с бумажно-масляной изоляцией 
с изоляцией из сшитого  

полиэтилена 

6 10 20 35 6 10 20 35 

70 500 375 300 300 896 676 500 345 

120 300 325 250 250 676 530 441 300 

150 350 325 250 250 597 457 378 260 

185 250 250 250 – 539 390 335 – 

240 250 250 – – 445 360 – - 

 

Отношение массы барабанов с трехжильным кабелем с бумажно-масляной 

изоляцией напряжением 6–35 кВ к массе барабанов с трехжильным кабелем  

с изоляцией из сшитого полиэтилена, определенное по данным таблицы 2.3, при-

ведено в таблице 2.5 и на рисунке 2.2. 

Из таблицы 2.5 видно, что масса барабанов с трехжильным кабелем с бу-

мажно-масляной изоляцией, в том числе пропитанной нестекающим составом, 

с алюминиевыми или медными жилами со свинцовой или алюминиевой обо-

лочкой на напряжение 6–35 кВ больше массы барабанов с трехжильным кабе-

лем с изоляцией из сшитого полиэтилена в (1,06–1,93) раза. Исключение со-

ставляет трехжильный кабель с бумажной изоляцией типа ААШв (с алюминие-

выми жилами и алюминиевой оболочкой с наружным выпрессованным 

поливинилхлоридным шлангом) на напряжение 6 и 10 кВ, масса которого на 

превышает 0,87 массы кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

Масса барабанов с одножильными кабелями на напряжение 6 и 10 кВ  

с изоляцией из сшитого полиэтилена меньше массы барабанов с трех- 

жильным кабелем с бумажно-масляной изоляцией на это же напряже- 

ние в (1,17–1,5) раза. 
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Рисунок 2.2 – Отношение массы барабанов с трехжильным кабелем напряжением 10 кВ  

с бумажно-масляной изоляцией к массе барабанов с трехжильным (1)  

и трем одножильным кабелям (2) с изоляцией из сшитого полиэтилена  

для сооружения одного километра линии 

 

Таблица 2.5. - Значение масс барабанов с трехжильным кабелем с бумажно-

масляной изоляцией напряжением 6–35 кВ по отношению к массе барабанов  

с трехжильным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена 

 

Примечания: 

1. На напряжение 20 кВ тип кабеля АОСБ, ОСБ; на напряжение 35 кВ – АОСБ;  

ЦОАСБ; ОСБ, ЦОСБ;  

2. В знаменателе представлены данные, когда трехфазная система формируется  

из трех одножильных кабелей с площадью поперечного сечения жил 240 мм2.  

3. * – площадь поперечного сечения жил 185 мм2;  

4. ** – площадь поперечного сечения жил 150 мм2. 

 

Масса барабанов с одножильным маслонаполненным кабелем с бумаж-

ной изоляцией напряжением 110 кВ с площадью поперечного сечения медных 

Номинальное 

напряжение, 

кВ 

Относительное значение масс барабанов с кабелем с бумажно-масляной 

изоляцией, типа 

АСБ ААБ ААШв ЦАСБ СБ ЦСБ 

6 1,27/1,40 1,07/1,17 0,87/1,0 1,37/1,34 1,22/1,30 1,30/1,15* 

10 1,27/1,50 1,06/1,32 0,86/1,0 1,38/1,50 1,22/1,38 1,38/1,26* 

20 1,77/1,26* - - - 1,65/1,63* - 

35 1,57/1,86** - - 2,16** 1,54/1,64* 1,93/2,03** 

1,0 

ЦАСБ ААБ ААШв АСБ 

2,0 

1 

2 
Площадь по-

перечного се-

чения жил ка-

беля  

240 мм2 
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токопроводящих жил 240 мм2 определяется по формулам (1.14), (1.15). 

Масса барабана без кабеля принята 1700 кг (барабан марки 25У9 [8], на кото-

ром вмещается длина  к 1 890  мl   [1] кабеля наружным диаметром 60 мм [48].  

Удельная масса маслонаполненного кабеля [47] равна 10910 кг/км  

[47; 48]. При принятых значениях б.к 38568,1  кг.G    

Массы барабанов с одножильным кабелем с медными или алюминиевыми 

жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена с площадью поперечного сечения 

жил 240 мм2 и наружным диаметром 70 мм [1; 2], на котором вмещается 654 м 

кабеля [1, 2], вычислим по формуле (1.14) 
 

   

 

n
б.к

3000
1700 3,01 6803 5329 5729 20477,03 16040,29

654

28275,19 23543,3 кг.

G      



 

 

Удельные массы кабеля на напряжение 110 кВ с изоляцией из сшитого 

полиэтилена соответственно с медными и алюминиевыми жилами равны 6803  

и 5329 кг/км. 

Отношение б.к

б.к

1,36   и 1 ,6,
n

G

G
  т.е. транспортные расходы на перемещение 

кабелей напряжением 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена для соору-

жения 1 км линии должны быть примерно в 1,4 (если кабель с медными жи-

лами) и в 1,6 раза (если кабель с алюминиевыми жилами) меньшими, чем соот-

ветствующие расходы на перемещение маслонаполненных кабелей с бумажной 

изоляцией. 

Таким образом, при сооружении линии напряжением 110 кВ масса пере-

мещаемого груза с кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена примерно  

в 1,5 раза меньше массы перемещаемых барабанов с маслонаполненным  

кабелем. 

 

 

2.2.4 Допустимый диапазон температур для прокладки кабелей  

без их предварительного подогрева 

 

 

Возможный диапазон температур, при которых может производиться 

прокладка кабеля без его предварительного подогрева [8; 9; 17], следующий: 



 

64 

 

– для кабелей с бумажно-масляной изоляцией – 41 оС (от 0 до 40 оС); 

– для кабелей с полиэтиленовой изоляцией – 56 оС (кабели с поливинил-

хлоридной оболочкой,  от минус 15 оС до +40 оС, включая и 0 оС) и 61 оС (кабе-

ли с полиэтиленовой оболочкой,  минус 20 оС до +40 оС, включая и 0 оС).  

Следовательно, диапазон температур, при которых может производиться 

прокладка кабеля без его предварительного подогрева, для кабелей с изоляцией 

из сшитого полиэтилена примерно в 1,4 раза больший, чем для кабелей с бу-

мажно-масляной изоляцией. 

 

 

2.2.5 Допустимая разность высот прокладки кабелей 

 

 

Для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена допускается неограни-

ченная разность высот прокладки, в то время как допустимая разность высот 

прокладки кабелей с бумажно-масляной изоляцией составляет 15 м. 

Известно, что если сравнимые значения отличаются между собой на не-

сколько порядков, то для характеристики интенсивности их изменения может 

быть применен десятичный или натуральный логарифм отношения двух край-

них (максимального и минимального) значений этой величины [42; 44]. 

Неограниченная разность высот прокладки кабелей с полиэтиленовой 

изоляцией по сравнению с кабелями с бумажно-масляной изоляцией численно 

может быть описана следующим образом: 
 

lg ,
nh

h A
h

        (2.1) 

 

где δh – оценка увеличения разности высот прокладки кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена;  

hn, h – допустимая разность высот прокладки кабелей с изоляцией из сшито-

го полиэтилена (для условий Республики Беларусь больше 1000–1500 м не тре-

буется) и с бумажно-масляной изоляцией (равна 15 м); 

А – коэффициент. 

При указанных крайних значениях hn и h их отношение равно 100 и зна-

чение δh = 2А. При А = 1   δh = 2,0. 
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2.3 Комплексный показатель удобства монтажа кабелей 

 

 

Интегральное соотношение удобства монтажа представим на основе ме-

тода многоцелевой оптимизации применительно к рассмотренным кабельным 

линиям напряжением 6-110 кВ с различной изоляцией [51–55]. 

Задачу сформулируем в следующем виде. Необходимо оценить степень 

удобства монтажа кабельных линий напряжением 6–110 кВ с различной изоля-

цией при обеспечении: минимальной массы барабанов с кабелем, вывозимых на 

трассу линии; минимального наружного диаметра кабеля, минимального допу-

стимого радиуса его изгиба, максимального диапазона температур при про-

кладке кабеля без его предварительного подогрева, максимальной допустимой 

разности высот прокладки кабеля. 

Относительные значения показателей указанных целей приведены в пара-

графах 2.2.1–2.2.5 и таблице 2.6. При этом показатели, относящиеся к кабелям  

с бумажно-масляной изоляцией, приняты за единицу и в таблицу 2.6 не вклю-

чены. 

Тот из рассматриваемых вариантов целесообразен, которому соответ- 

ствует максимальное значение критерия оптимизации Е, вычисляемое по формуле 

[53–55]: 

 

1

max
n

i i

i

E v e


  ,                                               (2.2) 

где vi – оценка важности i-й (i = 1, 2, …, n) цели; при этом 
1

1,0
n

i

i

v


 ;  

еi – относительная эффективность i-й цели. 

Оценка важности i-й цели может быть задана, например, так: 

– все цели одинаково важны, тогда vi = 
1

𝑛
; 

– одна из целей наиболее важна при допущении, что все остальные цели 

одинаково важны, т. е. 
1

max min,    max min

2

1
n

i j i j
j i

j

v v v v






  ,                                     (2.3) 

где minjv  – минимальная оценка важности j-й цели (j = 2, …, n– 1); считается, что 

оценка важности цели значением, меньшим 0,1, не даст основание включать эту 

цель в список значимых. 
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Таблица 2.6. - Относительные значения показателей целей для трех- и одножильных кабелей  

на напряжение 6–110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена 

Наименование целей 

Относительные показатели целей для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением, кВ 

Трехжильные кабели Одножильные кабели 

6 10 20 35 110 6 10 20 35 110 

Минимальный наружный 

диаметр кабеля 
1,2 1,2 0,85 0,85 – 0,60 0,60 0,40 0,40 0,91 

Минимальный допустимый 

радиус изгиба 

0,8** 

0,48* 

0,8** 

0,48* 

0,8** 

0,48* 

0,8** 

0,48* 
– 0,8* 0,8* 0,8* 0,8* 0,6 

Минимальная масса бара-

банов с кабелем 
0,79/1,15 0,79/1,15 0,79/1,15 0,79/1,15 – 0,68/1,0 0,71/1,0 0,69/- 0,41/- 0,67 

Минимальный допустимый 

диапазон температур  

при прокладке кабеля без 

его предварительного подо-

грева 

1,4 1,4 1,4 1,4 – 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Максимально допустимая 

разность высот прокладки 

кабеля 

1,0*** 

  2,0 

1,0*** 

  2,0 

1,0*** 

  2,0 

1,0*** 

   2,0 
– 

1,0*** 

 2,0 

1,0*** 

   2,0 

1,0*** 

  2,0 

1,0*** 

  2,0 

– 

2,0 

Примечания: 

1. * – по сравнению с кабелями с бумажно-масляной изоляцией с алюминиевыми оболочками.  

2. ** – то же, но со свинцовыми оболочками.  

3. Знаменатель – кабель типа ААШв.  

4. *** – сравнение с кабелями типа ЦСБ, ЦАСБ, ЦОАСБ, ЦОСБ. 
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В нашем примере при пяти значимых целях наиболее важная цель имеет 

оценку max 1 0,1 4 0,6iv     . 

Получение точечной оценки значений iv  может быть достигнуто на основе 

ранжирования значимости указанных целей экспертами-специалистами по проек-

тированию, сооружению и эксплуатации электрических сетей, суммарное количе-

ство которых должно быть не менее десяти [53]. 

Результаты ранжирования оформляются, как показано в таблице 2.7. 

Расчетный коэффициент 𝑅𝑖 для каждой цели определяется по формуле 

 

1
1 i

i

A
R

n nN
   ,                                                  (2.4) 

где Аi – сумма рангов для i-й цели;  

N – количество экспертов. 

Численное значение значимости целей iv  

 

1

.i
i n

i

i

R
v

R





                                                         (2.5) 

 

Таблица 2.7. - Обработка результатов ранжирования целей 

 

Номер  

эксперта 

Ранг цели, номер 

Общая 

сумма 

рангов 

1 2 3 4 5  

1 

2 

. 

. 

. 

10 

 

     

15 

15 

. 

. 

. 

15 

Сумма рангов 

i-й цели 
А1 А2 А3 А4 А5 150 

Значение рас-

четного ко-

эффициента 

R1 R2 R3 R4 R5 ∑ 𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Оценка важ-

ности i-й цели 
𝑣1 =

𝑅1

∑ 𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1

 𝑣2 =
𝑅2

∑ 𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1

 𝑣3 =
𝑅3

∑ 𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1

 𝑣4 =
𝑅4

∑ 𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1

 𝑣5 =
𝑅5

∑ 𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1

 
∑ 𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

= 1.0 
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Относительная эффективность целей ei определяется по формулам: 

– для минимизируемых целей 

 

min
;i

i
i

x
e

x
                                                       (2.6) 

 

– для максимизируемых целей 

 

max

i
i

i

x
e

x
 ,                                                     (2.7) 

 

где xi –текущее значение показателей целей;  

minxi, maxxi – максимальное и минимальное значения показателей цели. 

При одинаковой важности всех целей значение критерия оптимизации Е 

вычисляется как 

 

1

.
1 n

i

i

Е e
n



                                                        (2.8) 

 

Значения относительной эффективности целей, определенные по форму-

лам (2.7), (2.6) и данным таблицы 2.6, приведены в таблице 2.7. 

Из данных таблицы 2.7 видно, что трех- и одножильный кабель с изоляцией 

из сшитого полиэтилена более удобен при монтаже кабельных линий электропе-

редачи напряжением 6–110 кВ (рисунок 2.3). 

Монтаж трехжильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напря-

жением 6–10 и 20–35 кВ отличается большим удобством примерно в 1,1 раза по 

сравнению с монтажом трехжильных кабелей с бумажно-масляной изоляцией ти-

пов АСБ, СБ и в 1,35 раза по сравнению с монтажом трехжильных кабелей  

типа ААБ. 

Так как значения критерия оптимизации при сопоставлении удобства мон-

тажа кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и кабелей с бумажной изоля-

цией напряжением 6 и 10 кВ типов ААШв, ЦАСБ, ЦСБ отличаются менее чем на 

20 %, то, следовательно, предпочтение не может быть отдано какому-либо из рас-

сматриваемых вариантов, т. е. значение показателя «удобство монтажа» в данном 

случае различается несущественно. 
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Таблица 2.7. - Значения относительной эффективности целей, отражающих удобство монтажа кабельных линий 

электропередачи напряжением 6–110 кВ 

Наименование целей 

Значения относительной эффективности целей 

Трехжильные кабели на напряжение, кВ, с изоляцией Одножильные кабели на напряжение, кВ, с изоляцией 

6…10 20…35 6…10 20…35 110 

бумажной 
из сшитого 

полиэтилена 
бумажной 

из сшитого 

полиэтилена 

бумаж-

ной 

из сшитого 

полиэтилена 
бумажной 

из сшитого 

полиэтилена 
бумажной 

из сшитого 

полиэтилена 

Минимальный наружный 

диаметр кабеля 
1,0 0,83 0,85 1,0 

- 
1,0 

- 
1,0 0,91 1,0 

Минимальный допусти-

мый радиус изгиба 

0,88** 

0,48* 

1,0 

1,0 

0,8 

0,48* 

1,0 

1,0 

- 
1,0 

- 
1,0 0,6 1,0 

Минимальная масса ба-

рабанов с кабелем 
0,79/1,0 1,0/0,87 0,58/1,0 1,0/0,87 

- 
1,0/1,0 

- 
1,0 0,67 1,0 

Максимальный допусти-

мый диапазон температур 

при прокладке кабеля без 

его дополнительного по-

догрева 

0,71 1,0 0,71 1,0 

- 

1,0 

- 

1,0 0,71 1,0 

Максимальная допусти-

мая разность высот про-

кладки кабеля 

      1,0*** 

0,5 

      1,0*** 

1,0 

     1,0*** 

0,5 

      1,0*** 

1,0 

      

 

      1,0*** 

1,0 

      

 

      1,0*** 

1,0 

- 

0,5 

- 

1,0 

Значение 

критерия 

оптимиза- 

ции Е 

Тип кабе-

ля с бу-

мажной 

изоляцией 

 

         

ААБ 0,696 0,966 0,624 1,00 - 1,0 - 1,0 - - 

ААШв 0,74 0,74 0,708 0,974 - 1,0 - 1,0 - - 

СБ, АСБ 0,78 0,866 0,688 1,00 - 1,0 - 1,0 - - 

ЦСБ, 

ЦАСБ 

0,876 0,966 0,788 1,00 - 1,0 - 1,0 - - 

МНСА - - - - - - - - 0,679 1,0 

Примечания:1. * – кабели с бумажно-масляной изоляцией с алюминиевыми оболочками.  

2. ** – то же, но со свинцовыми оболочками.  

3. Знаменатель – кабель типа ААШв.  

4. *** – кабель типа ЦСБ, ЦАСБ, ЦОАСБ, ЦОСБ. 



 

70 

 

 
Рисунок 2.3 – Превышение критерия оптимизации для трехжильных кабелей  

напряжением 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена Еп  

над соответствующим критерием оптимизации, характерным для кабелей  

с бумажно-масляной изоляцией Е по показателю «удобство монтажа» 

 

Монтаж одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на 

напряжение 6–35 кВ отличается большим удобством в 1,3 раза по сравнению  

с монтажом трехжильного кабеля с бумажно-масляной изоляцией. 

Монтаж линии из одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 

на напряжение 110 кВ представляется в 1,4 раза более удобным, чем монтаж одно-

жильного маслонаполненного кабеля с бумажной изоляцией на то же напряжение. 

 

2.4 Выводы 

1. На основе метода многоцелевой оптимизации дана комплексная оценка 

удобства монтажа кабельной линии, включающая оценку массы барабанов с ка-

белем, необходимых для монтажа одного километра линии, значений наружного 

диаметра и допустимого радиуса изгиба, диапазона допустимых температур при 

прокладке кабеля без его предварительного подогрева, допустимой разности 

уровней прокладки кабеля. 

2. Установлено, что монтаж трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого 

полиэтилена отличается большим удобством по сравнению с монтажом трех-

жильных кабелей с бумажной изоляцией. 

3. Монтаж одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена отли-

чается большим в 1,3 и 1,4 раза удобством по сравнению с монтажом трехжиль-

ного кабеля напряжением 6–35 кВ или монтажом одножильного маслонаполнен-

ного кабеля напряжением 110 кВ с бумажной изоляцией соответственно.  
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ГЛАВА 3 

 НАДЕЖНОСТЬ И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ КАБЕЛЬНЫХ ЛИ-

НИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

3.1 Оценка надежности кабельных линий 

В соответствии с ГОСТ 27.002–89 [56] для объектов нижнего уровня элек-

трических сетей (к каким относятся кабельные линии электропередачи) в качестве 

показателей надежности используют данные, характеризующие безотказность, 

ремонтопригодность, долговечность и сохраняемость. 

Для оценки безотказности работы ремонтопригодного объекта (в частности, 

кабельных линий электропередачи) применяются параметр потока отказов λ  

и средняя наработка на отказ tср, равная для стационарного потока отказов [54] 

 

ср

1
,  лет.t 


                                                       (3.1) 

 

Показатели ремонтопригодности (среднее время восстановления после от-

каза tа), долговечности (срок службы или календарная продолжительность экс-

плуатации), сохраняемости (средний срок сохраняемости, позволяющий кабелю 

выполнять свои функции после хранения и транспортирования) для сравниваемых 

кабелей с различной изоляцией (бумажно-масляной и полиэтиленовой) можно 

считать одинаковыми. 

Среднее значение параметра потока отказов кабелей с бумажно-масляной 

изоляцией, например, в Витебских электрических сетях ранее составляло  

12,25 повреждения на 100 км в год [23], за последние 10 лет – 9,4 повреждения  

на 100 км в год. Параметр потока отказов кабелей с изоляцией из сшитого поли-

этилена – 1,7 повреждения на 100 км в год. Тогда наработка на отказ равна 10,6  

и 58,8 года – для кабелей с бумажной и полиэтиленовой изоляцией. 

Получим отношение 
58,8

5,5
10,6

 . 

Отмеченные в ГОСТ 27.002–89 [56] показатели надежности могут служить 

исходной информацией для определения других используемых в инженер- 

ной практике показателей надежности: коэффициента готовности и неготовности 

к работе кабельной линии, вероятности безотказной работы на интервале вре- 

мени t [57-63]. 

Значение коэффициента готовности к работе кабельной линии определя- 
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ется как 
 

a
г 1

8760

t
k


  ,                                                    (3.2) 

 

где tа - продолжительность аварийного ремонта кабельной линии;  

при tа = 16 ч [57]   kг = 0,983 и 0,997 соответственно для кабелей с бумажной изо-

ляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена. 

Отсюда отношение 
0,997

1,014
0,983

 . 

Коэффициент неготовности, определяемый по формуле a
н ,

8760

t
k


  равен 

0,017 и 0,003 соответственно для кабелей с бумажной и полиэтиленовой изо- 

ляцией. 

Получим отношение
0,017

5,5
0,003

 , т.е. коэффициент неготовности больше  

у кабелей с бумажной изоляцией в 5,5 раза (так же как и параметр потока  

отказов). 

Вероятность безотказной работы кабелей линии электропередачи на интер-

вале времени t определяется по формуле 

 

0lt
p e


 ,                                                       (3.3) 

 

где λ0 - параметр потока отказов, приходящийся на 1 км линии, отказ/(км·год);  

l – длина линии, км; средняя длина распределительной кабельной линии 

напряжением 10 кВ, связывающая между собой соседние трансформаторные под-

станции, равна 0,6-0,8 км; максимальная длина питающих кабельных линий 

напряжением 10 кВ составляет в Республике Беларусь 6-8 км;  

t –  рассматриваемый интервал времени, t = 1 год и t = 30 лет (срок службы 

кабеля). 

Значения вероятности безотказной работы кабельных линий электропереда-

чи, вычисленные по формуле (3.3), приведены в таблице 3.1. Параметр потока от-

казов кабельных линий напряжением 6 и 10 кВ принят максимальным по [23], ли-

ний напряжением 20 кВ – по [7]. Отказы кабелей с полиэтиленовой изоляцией 

происходили в основном из-за их повреждений землеройными машинами, т. е. из-

за механических повреждений при проведении земляных работ. 

Параметр потока отказов кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена  
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в таблице 3.1 принят в 5,5 раза меньшим по сравнению с аналогичным показате-

лем, характерным для кабелей с бумажно-масляной изоляцией. 

 

Таблица 3.1. – Значение вероятности безотказной работы кабельных линий  

электропередачи 
 

 

 

Номинальное 

напряжение 

линии, кВ 

 
 

Параметр  

потока  

отказов,  

отказ/(км∙год) 

 

 

Длина  

линии, км 

 
 

Значение вероятности 

безотказной работы  

при t, лет 

Отношение вероятно-

сти безотказной работы 

кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена  

и бумажной изоляцией 

при t, лет 

1 30 1 30 

6 0,16/0,029 0,8 

6,0 

0,881/0,977 

0,38/0,84 

0,021/0,5 

–/0,005 

1,1 

2,2 

23,8 

– 

10 0,18/0,032  0,8 

6,0 

0,865/0,974 

0,34/0,825 

0,013/0,46 

–/0,006 

1,12 

2,42 

40,7 

– 

20–110 0,04/0,073 1,0 

10 

0,961/0,993 

0,67/0,927 

0,301/0,803 

–/0,112 

1,03 

1,40 

2,66 

– 

 

Примечание. Числитель - кабели с бумажно-масляной изоляцией; знамена-

тель - кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

 

Из таблицы 3.1 следует, что в пределах срока службы вероятность безот-

казной работы кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена превышает вероят-

ность безотказной работы кабелей с бумажно-масляной изоляцией. 

Таким образом, у кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена параметр 

потока отказов меньше, а наработка на отказ больше в 5,5 раза по сравнению с ка-

белями с бумажно-масляной изоляцией. При этом вероятность безотказной рабо-

ты зависит от протяженности линий и продолжительности ее эксплуатации и у 

кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена она больше. 

3.2 Влияние кабельных линий на окружающую среду 

Функционирование кабельных линий сопровождается влиянием на них 

окружающей среды и воздействием кабельных линий на окружающую среду 

(земля, вода, воздух). 

Грунты, где прокладываются кабельные линии, характеризуются влажно-

стью, степенью кислотной, щелочной (т.е. коррозийной) активности, удельным 
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электрическим сопротивлением. 

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена не должны прокладываться по 

трассам, заполненным шлаком, строительным мусором, пересекаться с теплотрас-

сами; одножильные кабели не должны прокладываться в стальных трубах. 

Кабели с пропитанной бумажной изоляцией не должны прокладываться в 

коррозионно-активных грунтах (т. е. при удельном электрическом сопротивлении 

до 20 Ом∙м) по отношению к их металлической оболочке. Кроме этого, кабели со 

свинцовыми оболочками могут повреждаться при воздействии на них вибрации.  

Рекомендуемое количество параллельно прокладываемых в земляной тран-

шее кабельных линий: 3 – для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена;  

6 – для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией. 

Таким образом, природа и внешние факторы ограничивают условия про-

кладки кабелей: 

– с изоляцией из сшитого полиэтилена и поливинилхлоридной наружной 

оболочкой – значением влажности грунта; 

– с бумажной пропитанной изоляцией – значениями коррозионной активно-

сти грунта, вибрации. 

В целом можно сказать, что окружающая среда одинаково влияет на ка-

бельные линии, независимо от материала изоляции кабелей, и это влияние отра-

жается на значении показателей надежности кабельных линий. 

Теперь рассмотрим влияние подземных кабельных линий на окружающую 

среду. 

На трассах кабельных линий допускается проведение сельскохозяйственных 

работ, однако строительство домов и посадка крупных деревьев исключа- 

ются [14]. 

Электрическое и магнитное поля вокруг кабельной линии даже напряжени-

ем 500 кВ незначительны [55; 64–68]. Однако при работе кабеля его поверхность 

нагревается до температуры 50–55 или 70–75 °С (соответственно кабели с бумаж-

но-масляной и полиэтиленовой изоляцией), что приводит к иссушению почвы во-

круг линии, увеличению концентрации растворимых солей, снижению кислорода 

в почве, т. е. оказывается негативное воздействие на находящиеся там растения 

(которые могут погибнуть) и живые организмы (которые вынуждены будут ми-

грировать) [69]. 

Особенность применения кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, по 

сравнению с кабелями с бумажно-масляной изоляцией, состоит в том, что в них 

отсутствует жидкий диэлектрик, который может вытекать в почву при выполне-

нии ремонтных работ на линиях напряжением 6–35 кВ или утекать из баков дав-

ления, трубопроводов, концевых, соединительных и стопорных муфт на линиях с 

маслонаполненными кабелями напряжением 110 кВ (масса масла в канале одного 
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километра кабеля – 100 кг, в бумажной изоляции – 620 кг [9]) при транспортиров-

ке, монтаже и эксплуатации. Для исключения попадания воздуха в изоляцию ка-

бели, заправленные маслом, наматываются на барабан, и каждый барабан снабжа-

ется баком давления, размещаемым в шейке барабана и обеспечивающим избы-

точное давление масла при транспортировке, хранении и монтаже кабеля. Кроме 

этого, при эксплуатации линий с кабелями, имеющими токсичную свинцовую 

оболочку (относящуюся к высокому (третьему) уровню воздействия на окружаю-

щую среду) требуются дополнительные затраты на реабилитацию работников, 

контактирующих со свинцом. Здесь возможно всасывание яда через кожу и вды-

хание человеком паров свинца, которые взаимодействуют с гемоглобином крови 

и угнетают процесс кроветворения. 

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена типа ПвВ, АПвВ имеют слабо-

токсичную поливинилхлоридную оболочку, продукты разложения которой могут 

вызвать раздражение верхних дыхательных путей человека и слизистых оболочек 

глаза, и относятся к среднему (второму) уровню отрицательного воздействия на 

окружающую среду. 

При нагревании свыше 150 °С начинается деструкция материала с выделе-

нием хлористого водорода и окиси углерода, вредно действующих на организм 

человека. 

Сказанное позволяет установить соотношение факторов воздействия ка-

бельных линий с бумажной и искусственной изоляцией на окружающую среду: 

 

окр 1 1 2И а И И   ;                                                (3.4) 

п
окр 2 3И а И  ,                                                    (3.5) 

где Иокр
п , Иокр - факторы воздействия на окружающую среду кабельных линий с 

полиэтиленовой и бумажно-масляной изоляцией;  

а1, а2 - годовые расходы по воспроизводству природных ресурсов, связанных 

с нагревом почвы кабелями с полиэтиленовой (а2) и бумажно-масляной (а1) изо-

ляцией; а2 > а1;  

И1 - годовые расходы по воспроизводству природных ресурсов, связанных  

с утечкой нефтяного масла в почву;  

И2, И3 - годовые расходы, связанные с работой с токсичными (для кабелей со 

свинцовой и поливинилхлоридной оболочками) материалами. 

Из выражений (3.4) и (3.5) следует, что воздействие кабелей с полиэтилено-

вой изоляцией на окружающую среду будет меньше, чем воздействие кабелей  

с бумажно-масляной изоляцией при соблюдении условия: 
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п
окр окрИ И  

 

или 

 

2 3 1 1 2а И а И И    .                                          (3.6) 

 

Отсюда: 

 

 2 1 321а Иа ИИ    

 

или 

 

2 32
1 1

1 1

И Иа
а 1 И 1

а И

   
     

   
.                                   (3.7) 

 

Так как а2/а1 = 1,4, то влияние кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 

на окружающую среду будет меньше, чем влияние кабелей с бумажно-масляной 

изоляцией, если 

 

2 3
1 1

1

И И
0,4а И 1

И

 
  

 
,  

или 

2 31

1 1

И Иа
2,5 1

И И

 
  

 
.                                           (3.8) 

При рассмотрении кабелей с бумажной изоляцией типа ААБ   И2 = 0, а 

с изоляцией из сшитого полиэтилена с полиэтиленовой оболочкой типа АПвП, 

ПвП    И3 = 0. 

Следовательно, если сравниваются кабели с изоляцией из сшитого полиэти-

лена типа ПвП и АПвП с кабелями с бумажной изоляцией типа ААБ, то соотно-

шение (3.8) при И2 = И3 = 0 или И2 = И3 будет иметь вид 

 

1

1

а
2,5

И
 ,                                                     (3.9) 

Если а1 = И1, то, безусловно, кабели из сшитого полиэтилена оказывают 

меньшее негативное влияние на окружающую среду. 
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Из формулы (3.8) следует также, что если И3 = И1 = 0,5И2, то 1

1

5
И

а
3,7 . 

При рассмотрении кабелей с бумажной изоляцией типа СБ, АСБ, ЦСБ, 

ЦАСБ (И2 > 0) и с изоляцией из сшитого полиэтилена с полиэтиленовой оболоч-

кой типа АПвП, ПвП (И3 = 0) соотношение (3.8) будет иметь вид 

 

1 2

1 1

а И
2,5 1

И И

 
  

 
.     (3.10) 

При И2 = 2И1      
1

1

а
7,5

И
 . 

Если сравниваются между собой кабели типа ААБ (И2 = 0) и кабели с изо-

ляцией из сшитого полиэтилена с поливинилхлоридной оболочкой типа АПвВ, 

ПвВ (И3 > 0), то меньше воздействие кабелей с изоляцией из сшитого полиэтиле-

на будет при соблюдении условия 

 

31

1 1

Иа
2,5 1

И И

 
  

 
.     (3.11) 

Здесь при И3 ≥ И1     
1

1

а
0

И
 , т. е. большее влияние на окружающую среду 

оказывают кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с поливинилхлоридной 

оболочкой по сравнению с кабелями с бумажной изоляцией с алюминиевой обо-

лочкой. 

В общем случае соотношение факторов воздействия кабельных линий на 

окружающую среду может быть представлено как 

 

окр 32 2

окр 2

п пп

1 3

И Иа И
=

И а  И И
,      (3.12) 

где индекс «п» относится к кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена;  

И2, 3 – расходы, связанные с работой и токсичными материалами;  
п
2И  – работа с поливинилхлоридом;  

И2 – то же со свинцом. 

При отсутствии какого-либо фактора, например утечки нефтяного масла из 

кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, соотношение факторов примем, как 

и при оценке допускаемой разности высот прокладки кабелей, равной 1:2,  
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т. е. при отсутствии влияющего фактора – 1; при наличии – 2. Тогда соотношение 

факторов выражения (3.12) будет 

 
п
окр

окр

И 1 2
1,4 0,47

И 2 3
  , 

т.е. воздействие кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на окружающую 

среду будет меньше, чем кабелей с бумажной изоляцией более чем в 2 раза. 

При отсутствии свинцовой (кабели ААБ) и поливинилхлоридной оболочек 

(кабели ПвП, АПвП)  
окр

окр

И
0,7

И

n

 . Это же значение имеет место при наличии поли-

винилхлоридной оболочки у рассматриваемых кабелей (например, ААШв  

и ПвВ, АПвВ). 

При наличии свинцовой оболочки (кабели СБ, АСБ, ЦСБ, ЦАСБ) и отсут-

ствии поливинилхлоридной (кабели ПвП, АПвП) 
окр

окр

пИ
0,23

И
 . 

При отсутствии свинцовой (кабели ААБ) и наличии поливинилхлоридной 

оболочки (кабели ПвВ, АПвВ) негативное воздействие на окружающую среду ка-

бельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена в 1,4 раза больше, чем воз-

действие кабельных линий с кабелем типа ААБ. 

Соотношение факторов воздействия кабельных линий с различной изоля- 

цией, определенное по формуле (3.12), приведено в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2. – Соотношение факторов воздействия кабельных линий на  

окружающую среду 

 
 

Тип кабелей с бумажно-

масляной изоляцией 

Отношение Иокр
п/Иокр для кабелей с изоляцией  

из сшитого полиэтилена 

ПвП, АПвП ПвВ, АПвВ 

ААБ 0,70 1,40 

ААШв 0,35 0,70 

СБ, АСБ, ЦСБ, ЦАСБ 0,23 0,47 
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3.3 Длительно допустимые токи нагрузки на силовые электрические кабели 

 с изоляцией из сшитого полиэтилена 

 

 

3.3.1 Выражение для определения длительно допустимых токов нагрузки 

Пропускная способность кабелей данного номинального напряжения по 

условию нагрева определяется допустимым током, зависящим от площади попе-

речного сечения и материала жил и экранов, геометрии размещения жил; среды, в 

которой прокладывается линия; наличия внешних проводников и устройств, при-

водящих к ограничению теплообмена (проводящие или диэлектрические трубы). 

Длительная перегрузка кабелей может вызвать перегрев изоляции выше до-

пустимого предела, ее преждевременное старение, а затем и повреждение кабеля. 

Поэтому длительно допустимые токи для кабелей должны устанавливаться таки-

ми, чтобы перегрев изоляции был исключен. 

Пропускная способность линий S, ограниченная условием нагрева жил ка-

белей до допустимой температуры, вычисляется по формуле [6; 24; 30; 31; 58-60] 

 

доп3 S UI , кВ∙А,                                        (3.13) 

 

где U - номинальное напряжение, кВ;  

Iдоп  - длительно допустимый ток по нагреву жил, А. 

Значения длительно допустимых токов нагрузки на токопроводящие жилы 

силовых электрических кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, указывае-

мые в каталогах заводов-изготовителей [1; 2] для одной и той же площади попе-

речного сечения жил, отличаются друг от друга [39]. Установим значения дли-

тельно допустимых токовых нагрузок на кабели с изоляцией из сшитого полиэти-

лена с медными и алюминиевыми жилами на напряжение 6–110 кВ, проложенные 

одиночно и группами в земле и на воздухе (в одной плоскости и треугольни-

ком - одножильные кабели) в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60287-1-1–2009 [70]  

и ТКП 611–2017 [17] применительно к условиям Республики Беларусь. 

ТКП 611–2017 указывает на необходимость учета удельного термического 

сопротивления грунта в размере 1,8 К·м/Вт (вместо использовавшегося ранее зна-

чения 1,2 К·м/Вт и глубину прокладки кабеля (0,7; 1,0; 1,5 м соответственно при 

напряжениях до 20; 35 и 110 кВ). Кроме этого, применявшиеся ранее значения 

температуры окружающей среды +15 °С (для грунта) и +25 °С (для воздуха) от-

меченное ТКП 611-2017 относит к весенне-летнему периоду, а для осенне-

зимнего периода следует применять среднюю температуру +5 °С (для грунта и 

воздуха), в среде которых прокладывается кабельная линия. Следовательно, сред-

негодовая температура грунта равна +10 °С, воздуха +15 °С. Допустимая темпе-
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ратура нагрева жил для кабелей с бумажно-масляной изоляцией принималась 

равной 65; 60 и 50 °С соответственно на напряжение 6 - 10; 20 и 35 кВ. Допусти-

мая температура нагрева жил кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 90  °С. 

Определенные ранее значения длительно допустимых токовых нагрузок на ка-

бельные линии, содержащиеся в правилах устройства электроустановок  

и ТКП 339–2011 [15], относящиеся в основном к линиям с кабелями с бумажно-

масляной изоляцией, в связи с названными причинами нуждаются в уточнении. 

В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60287-1-1–2009 [70] допустимое значение 

токовой нагрузки Iдоп определяется исходя из допустимого превышения темпера-

туры токопроводящей жилы над температурой окружающей среды по фор- 

муле (учет диэлектрических потерь в изоляции ведут при фазном напряже- 

нии 63,5 кВ [1; 2] 

 

𝐼доп = [
△Θ

𝑅𝑇1+𝑛𝑅(1+𝜆1)𝑇2+𝑛𝑅(1+𝜆1+𝜆2)(𝑇3+𝑇4)
]

0,5
,                 (3.14) 

где △Θ = Θдоп – Θ0 - превышение допустимой температуры жилы (Θдоп) над тем-

пературой окружающей среды (Θ0); Θдоп = 90 °С – для кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена; значение Θ0 для весенне-летнего периода принимается 

равным: 15 °С – при прокладке в земле; 25 °С – при открытой прокладке, т.е. на 

воздухе; для осенне-зимнего периода указанные значения принимаются равными 

Θ0 = 5 °С, следовательно, средние за год значения: Θ0 = 10 °С – при прокладке  

в земле; 15 °С – при прокладке на воздухе [15];  

R – сопротивление токопроводящей жилы переменному току при максималь-

ной рабочей температуре (90 °С), Ом/м;  

Т1 – тепловое сопротивление изоляции между жилой и экраном или между 

жилой и оболочкой для кабелей с бумажно-масляной изоляцией на единицу дли-

ны, К·м/Вт;  

Т2 – то же подушки между оболочкой и броней (битум, крепированная бума-

га (или полиэтиленхлоридные ленты), битум, крепированная бумага, битум) – для 

кабелей с бумажно-масляной изоляцией; между экраном и броней (междуфазный 

заполнитель для небронированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 

или междуфазный заполнитель плюс внутренняя оболочка из поливинил- 

хлорида) – для бронированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена; на  

единицу длины, К·м/Вт;  

Т3 – то же наружного защитного покрытия кабеля на единицу длины, К·м/Вт; 

для кабелей с бумажно-масляной изоляцией – компаундированный джут; для ка-

белей с изоляцией из сшитого полиэтилена – полиэтилен, поливинилхлоридный 

пластикат, безгалогенная композиция;  

Т4 – тепловое сопротивление между поверхностью кабеля и окружающей 
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средой (земля, воздух) на единицу длины, К·м/Вт;  

λ1 – доля потерь мощности в экране по отношению к общим потерям во всех 

жилах кабеля;  

λ2 – то же в броне по отношению к общим потерям во всех жилах кабеля;  

n – количество жил у кабеля; n = 1 – для одножильных кабелей, n = 3 – для 

трехжильных. 

Определим значения входящих в уравнение (3.14) величин применительно к 

кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6–110 кВ. 

Сопротивление токопроводящих жил кабеля переменному току определяет-

ся как [49,70] 

 

 п б1 у уR R  : ,                                         (3.15)  

где  0 доп1 20 CR R       
 

o  - сопротивление токопроводящей жилы постоян-

ному току при температуре Θдоп = 90 °С;  

R0 - сопротивление токопроводящей жилы постоянному току при темпера-

туре 20 °С (справочное значение [71]);  

α - коэффициент температурного расширения материала провода;  

α = 0,00393 1/°С – для меди; α = 0,00403 1/°С - для алюминия [49,70];  

уп, уб – коэффициенты поверхностного эффекта и эффекта близости; для 

медных жил определяются начиная с площади поперечного сечения 150 мм2, для 

алюминиевых – с 300 мм2 [49]. 

Сопротивление токопроводящей жилы постоянному току при максимальной 

рабочей температуре 70 °С (кабели с бумажной изоляцией) и 90 °С (кабели с изо-

ляцией из сшитого полиэтилена): 

– у кабелей с бумажно-масляной изоляцией: 

0 1,196R R   , Ом/м, – медные жилы; 

0 1,201R R   , Ом/м, – алюминиевые жилы; 

– у кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена: 

0 1,275R R   , Ом/м, – медные жилы; 

0 1,282R R   , Ом/м, – алюминиевые жилы. 

Таким образом, у кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена расчетное 

сопротивление жилы постоянному и переменному току при известных допусти-

мых значениях рабочей температуры оказывается большим в 1,08–1,10 раза  

по сравнению с таким же сопротивлением жил кабелей с бумажно-масляной изо-

ляцией. 

Коэффициенты поверхностного эффекта и эффекта близости для одно- и 

трехжильных кабелей определяются по эмпирическим выражениям [70], заимство-
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ванным из [72], и зависят от частоты тока, сопротивления R, диаметра жилы и 

расстояния между осями жил. 

Установлено, что для трехжильных кабелей с медными жилами и для одно-

жильных кабелей с медными или алюминиевыми жилами напряжением 6–35 кВ 

при расположении их треугольником коэффициент поверхностного эффекта уп 

меньше коэффициента близости уб; для одножильных кабелей на напряже- 

ние 110 кВ при любом расположении фаз и на напряжение 6–35 кВ при располо-

жении фаз в плоскости уп > уб, что соответствует установившемуся мнению о со-

отношении данных эффектов. 

Суммарные значения коэффициентов уs и ур, вычисленные для трехжиль-

ных кабелей с медными жилами с площадью поперечного сечения 150–240 мм2, 

лежат в пределах 0,01–0,03, т.е. существенного влияния на активное сопротивле-

ние жил не оказывают. 

Для одножильных кабелей напряжением 110 кВ указанная сумма коэффи-

циентов достигает при площади поперечного сечения жил 1000 мм2 значения 0,1, 

что следует принимать во внимание при определении активного сопротивления 

жил переменному току. 

3.3.2 Определение доли потери мощности в медном экране кабелей 

Потери мощности в медном экране кабеля λ1 складываются из потерь,  

обусловленных циркулирующими токами 1  и вихревыми токами 1   

[70; 73–77]: 

1 1 1            (3.16) 

 

При этом в зависимости от конструктивного исполнения кабелей учитыва-

ется либо 1 , либо 1  (таблица 3.3). Значение 1 1 1       характерно для кабелей 

с токопроводящими медными или алюминиевыми жилами с площадью попереч-

ного сечения соответственно 1000 и 1200 мм2. 

Значения 1  и 1  зависят от сопротивлений токопроводящей жилы R, мед-

ного экрана Rs, реактивного сопротивления экрана х, угловой частоты (при опре-

делении доли потерь мощности от вихревых токов 1 ), расстояний между жилами 

и других показателей [70]. 

В трехжильных кабелях на напряжение 6–35 кВ с изоляцией из сшитого по-

лиэтилена каждая изолированная жила заключена в медный проволочный экран, 

при этом кабель может быть небронированным или бронированным с помощью 

стальных оцинкованных лент или проволок, а также алюминиевых проволок или 

проволок из алюминиевого сплава (рисунок 1.1) [1; 2]. 
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Таблица 3.3. - Составляющие потерь мощности в медных экранах кабелей  

с изоляцией из сшитого полиэтилена 

 
Конструкция  

кабеля 

Номинальное  

напряжение, кВ 

Значения  λ1 
 

Примечание 
1  1  λ1 = 

1  
+ 1  

1.Трехжильный 

бронированный 

стальной ленточ-

ной броней 

6–35 0 1  1  

 

2.Трехжильный 

небронированный 
6–35 1  0 1   

3. Одножильный 6–110 1  1  
1 + 1   

4. Одножильный 

при расположе-

нии треугольни-

ком или в плоско-

сти, а также с 

проволочным 

экраном 

6–110 1  0 1  

1  
учитывает-

ся для сечений 

1000 (медные 

жилы)  

и 1200 мм2 

(алюминиевые 

жилы) 

 

Аналогом такой конструкции кабеля служит бронированный трехжиль- 

ный кабель с бумажно-масляной изоляцией с отдельно освинцованными жи- 

лами [24; 30; 78–81]. 

Доля потерь активной мощности λ1 в медных экранах жил для указанных 

кабелей от циркулирующих в них токов вычисляется по формулам [70]: 

– для небронированных кабелей (каждая жила имеет собственный экран, 

экраны фаз соединены с обоих концов кабеля и заземлены) 

 

1 2

1

1

s

s

R

R R

x

 
 

  
 

,     (3.17) 

– для бронированных кабелей (каждая жила имеет собственный экран; 

экраны фаз соединены с обоих концов кабеля и заземлены) 

1 2

1,5

1

s

s

R

R R

x

 
 

  
 

,     (3.18) 

где х – индуктивное сопротивление экрана, Ом/м, вычисляется по формуле  

3 2
0,144 1  0 lg

S
x

d

  , Ом/м,    (3.19) 
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S – расстояние между осями жил, мм;  

d – средний диаметр экрана, мм; находится как 

 

𝑑 = 𝑑ж + 2(△эж+△из+△эи+△разд) + 𝑑э,   (3.20) 

 

где dж - диаметр токопроводящей жилы, равен 19,2 и 20,6 мм соответственно 

алюминиевой и медной жил с площадью поперечного сечения 240 мм2;  

эж, эи – толщина полупроводящего экрана по жиле и изоляции, рав- 

на 0,6 мм;  

из – то же изоляции, равна (2,5-3,2); 3,4; 5,5; 8,5 мм соответственно для ка-

белей напряжением 6; 10; 20; 35 кВ;  

разд – то же разделительного слоя, равна 0,2 мм;  

dэ – диаметр проволок медного экрана, мм, равен 0,8; 1,15; 2,0 мм соответ-

ственно при площади поперечного сечения экрана 25; 50; 70 и более мм2. 

Для кабеля напряжением 6; 10; 20; 35 кВ с медными жилами с площадью 

поперечного сечения 240 мм2 d = 30,4; 32,2; 36,4; 43,0 мм соответственно. 

Расстояние между центрами жил трехжильного кабеля 

 

𝑆 = 𝑑ж + 2(△эж+△из+△эи+△разд+ 𝑑э) = 𝑑 + 𝑑э.   (3.21) 

 

При dэ = 2,0 мм   S = 32,4; 34,2; 38,4; 45,0 мм соответственно для кабелей 

напряжением 6; 10; 20 и 35 кВ. 

Активное сопротивление медного экрана вычисляется по формуле (3.15) 

при уп = уб = 0 и допустимой температуре нагрева экрана Θдоп = 80 С  

и равно (1,47; 0,938; 0,67; 0,468; 0,334)·10–3 Ом/м соответственно для площади се-

чения 16; 25; 35; 50; 70 мм2. 

Значения индуктивного сопротивления х, вычисленные по формуле (3.19),  

наибольшие величины диаметра экрана d (3.20), а также доли потерь мощности  

в экранах бронированных и небронированных кабелей с токопроводящими мед-

ными или алюминиевыми жилами с площадью поперечного сечения 240 мм2 

(3.17) и (3.18) приведены в таблице 3.4. Активное сопротивление медных и алю-

миниевых жил переменному току (0,098 и 0,16) ∙ 10–3  Ом/м, диаметр жил – 20,6 и 

19,2 мм соответственно [71].  
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Таблица 3.4. - Доля потерь активной мощности в медных экранах трехжильных кабелей с изоляцией из сшитого  

полиэтилена напряжением 6–35 кВ 

Номинальное 

напряжение, 

кВ 

Площадь по-

перечного се-

чения медного 

экрана, мм2 

Значение диа-

метра экрана, 

мм 

Индуктивное 

сопротивление 

экрана, 10-3 

Ом/м 

Активное со-

противление 

экрана, Rs∙10–3 

Ом/м 

Доля потерь активной мощности в экранах токопроводящих жил 

небронированных кабелей бронированных кабелей 

с медной жи-

лой 

с алюми-

ниевой жилой 

с медной жи-

лой 

с  алюминие-

вой жилой 

6 

25 

35 

50 

70 

29,0/31,7 0,046/0,049 

0,938 

0,670 

0,468 

0,334 

0,017 

0,024 

0,034 

0,047 

0,010 

0,015 

0,021 

0,029 

0,025 

0,036 

0,051 

0,071 

0,015 

0,021 

0,031 

0,043 

10 

25 

35 

50 

70 

32,2/30,8 0,046/0,049 

0,938 

0,670 

0,468 

0,334 

0,023 

0,032 

0,045 

0,063 

0,016 

0,022 

0,031 

0,043 

0,034 

0,048 

0,067 

0,094 

0,024 

0,033 

0,046 

0,064 

35 

25 

35 

50 

70 

38,8/37,6 0,045/0,045 

0,938 

0,670 

0,468 

0,334 

0,022 

0,030 

0,044 

0,061 

0,013 

0,019 

0,027 

0,037 

0,033 

0,045 

0,066 

0,091 

0,019 

0,028 

0,040 

0,055 

 

Примечание. Числитель – медные токопроводящие жилы, знаменатель – алюминиевые. 
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Из данных таблицы 3.4 следует, что доля потерь активной мощности в 

экранах трехжильных небронированных кабелей не превышает 6,3 % (у ка-

белей с медными жилами) и 4,3 % (у кабелей с алюминиевыми жилами) от 

потерь мощности в токопроводящих жилах. С увеличением площади попе-

речного сечения экрана доля потерь мощности в нем по соотношению к по-

терям мощности в токопроводящей жиле возрастает прямо пропорционально 

повышению площади указанного сечения. 

Доля потерь мощности в медном экране в кабелях с медными жилами 

примерно в 1,6 раза выше по сравнению с кабелями с алюминиевыми жилами 

в связи с меньшим (примерно в 1,7 раза) значением их активного сопротив-

ления, несмотря на меньшую (до 6 %) величину индуктивного сопро- 

тивления. 

В одножильных кабелях на напряжение 6–35кВ с изоляцией из сшитого 

полиэтилена изолированная токопроводящая жила заключена в медный про-

волочный экран, при этом кабель может быть небронированным и брониро-

ванным с помощью только алюминиевых проволок или проволок из алюми-

ниевого сплава (рисунок 1.1) [1; 2]. 

Для трех одножильных кабелей, расположенных треугольником, экра-

ны жил которых соединены на обоих концах, коэффициент потерь λ1 вычис-

ляют по формуле (3.17) [70]. При этом расстояние S между осями жил равно 

наружному диаметру кабеля. Значения доли потерь активной мощности в 

экранах трех одножильных кабелей, вычисленные по формуле (3.17), приве-

дены в таблице 3.5. Площадь поперечного сечения жил 240 мм2. 

Как видно из таблиц 3.4 и 3.5, доля потерь активной мощности в мед-

ных экранах небронированных одножильных кабелей больше, чем в экранах 

трехжильных кабелей из-за большего их индуктивного сопротивления. 

При площади поперечного сечения жил 800–1000 мм2 потери мощно-

сти в экране могут превышать технологические потери мощности в токопро-

водящих жилах [74]. 

При определении доли потерь мощности в экранах одножильных кабе-

лей предполагалось, что экраны всех фаз соединяются вместе и заземляются 

на обоих концах кабельной линии. 
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Для снижения потерь электрической энергии в металлических экранах 

одножильных кабелей нами предлагается на одном конце их объединить и 

соединить с заземляющим устройством, а на другом конце каждый металли-

ческий экран последовательно соединить с резистором, а затем с общим за-

земляющим устройством. Последовательное соединение резисторов с метал-

лическими экранами увеличивает общее сопротивление электрической цепи, 

снижая при этом значения токов, индуцируемых в экранах кабелей и, следо-

вательно, потери энергии в них (рисунок 3.1) (патент РБ на полезную модель 

BY124384 2020.10.30). 

 

Таблица 3.5. - Доля потерь активной мощности в медных экранах  

одножильных кабелей 

 

Номинальное 

напряжение, кВ 

Площадь попе-

речного сечения 

экрана, мм2 

Индуктивное 

сопротивление 

экрана, 

Ом/м·10-3 

Доля потерь активной мощности 

λ1 в экранах токопроводящих жил 

небронированных кабелей 

медной алюминиевой 

6 

25 

35 

50 

70 

0,052/0,055 

0,029 

0,040 

0,057 

0,080 

0,028 

0,028 

0,039 

0,054 

10 

25 

35 

50 

70 

0,051/0,053 

0,028 

0,039 

0,056 

0,077 

0,019 

0,026 

0,037 

0,051 

20 

25 

35 

50 

70 

0,045/0,045 

0,022 

0,030 

0,044 

0,061 

0,013 

0,019 

0,026 

0,041 

35 

25 

35 

50 

70 

0,051/0,053 

0,028 

0,039 

0,056 

0,077 

0,019 

0,026 

0,037 

0,051 

110 95 0,0588 0,135 0,083 

 

Примечание. Активное сопротивление медного экрана с площадью попе-

речного сечения 95 мм2 составит 0,246·10-3 Ом/м [71]. 
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1 – токопроводящие жилы; 2 – металлические экраны;  

3 – заземляющее устройство; 4 – резисторы 

Рисунок 3.1 – Схема соединения экранов одножильных силовых кабелей с изоляцией 

из сшитого полиэтилена 

 

Существенного снижения потерь электроэнергии в металлических 

экранах одножильных кабелей можно достичь соединением и заземлением 

экранов только с одной стороны (в начале или в конце) кабельной линии. 

При соединении и заземлении экранов только с одной стороны на их 

разомкнутых концах появляется напряжение Uэ, значение которого зависит 

от протекающего по жиле тока, расстояния между осями кабелей длины ка-

бельной линии и может быть определено по формуле 

 

 Uэ = I l·zэ = I·l (rз + jxэ) ≤ Uэ доп,  

 

где I – ток, протекающий по жиле, А;  

l – длина кабельной линии, км;  

zэ – удельное взаимное полное сопротивление между жилой и экра- 

ном, Ом;  

rз = 0,05 Ом/км – удельное активное сопротивление земли; 

хэ – удельное взаимное индуктивное сопротивление между жилой и экра-

ном кабеля (определяется по формуле (3.19)); 

3 

1 
4 

2 
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Uэ доп – допустимое напряжение на разомкнутых концах экранов кабель-

ной линии, равное 25 В. 

Для обеспечения допустимого напряжения на разомкнутых концах 

экранов значение тока в токопроводящей жиле кабеля не должно быть боль-

шим 

 
   

э доп
э доп

25 357,1

з э з э

U
I

r jх l r jх l l
  

 
,  А.  

 

При площади поперечного сечения жил 240 мм2 значение хэ для кабе-

лей, сложенных треугольником, определенное в соответствии с форму- 

лой (3.19) примерно равно 0,05 Ом/км и zэ = 0,07 Ом/км. 

Значения предельной длины кабельной линии, при которой наведенное 

напряжение на разомкнутых концах экранов кабелей не превысит допусти-

мого значения, если известны площадь поперечного сечения токопроводя-

щих медных или алюминиевых жил одножильного кабеля и длительно допу-

стимый ток в зависимости от условий (земля, воздух) и схемы (треугольни-

ком, в плоскости) прокладки [1; 2], представлены в таблице 3.6 и на ри- 

сунке 3.2. 

 

Таблица 3.6. – Значения предельной длины кабельной линии по условию 

непревышения допустимого напряжения на разомкнутых концах экранов  

кабелей 

 

Площадь 

поперечного 

сечения жил, 

мм2 

Длительно допустимый ток, 

А, для жилы [2; 3] 

Предельная длины линии, 

км, для кабелей с жилами 

Примечание 

медной алюминиевой медной алюминиевой 

50 225 170 1,60 2,1 Прокладка ка-

белей в земле 

треугольником 70 275 210 1,30 1,7 

95 326 253 1,10 1,41 

120 370 288 0,96 1,24 

150 413 322 0,86 1,11 

185 466 364 0,76 1,00 

240 537 432 0,66 0,85 
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1 – медные жилы; 2 – алюминиевые жилы 

Рисунок 3.2 – Предельная длина кабельной линии по условию соблюдения  

допустимого наведенного напряжения на разомкнутых концах кабеля 

  

Как видно из таблицы 3.6 и рисунка 3.2, с увеличением площади попе-

речного сечения токопроводящих жил одножильных кабелей предельная 

длина линии по условию непревышения допустимого напряжения на разо-

мкнутых концах экранов кабелей уменьшается. Длину кабельной линии бо-

лее одного километра можно допустить при площади поперечного сечения 

медных жил до 95 мм2, алюминиевых – до 185 мм2. 

3.3.3 Определение доли потерь активной мощности в броне кабелей 

3.3.3.1 Немагнитная броня у кабелей 

 

 

Броня трех- и одножильных кабелей может выполняться из алюминие-

вых проволок или проволок из алюминиевого сплава, т. е. из немагнитных 

материалов [82-84].  

Здесь вместо доли потерь λ2 рассчитываются сразу потери мощности в 

экране и броне по формуле (3.17), куда вместо сопротивления экрана Rs под- 

0,4 

F  

50 70 120 мм2 
95 

км 

l 1 

2 

150 185 

0,8 

1,2 

1,6 
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ставляется эквивалентное сопротивление   sR , получаемое в результате 

параллельного сложения сопротивления экрана Rs и сопротивления прово-

лочной алюминиевой брони RA, т. е. 

 

A

A

  s
s

s

R R
R

R R
 


, Ом/м.     (3.22) 

При этом учитывается, что проволоки брони наложены под углом 90 к 

оси кабеля [70]. Если проволоки брони наложены под углом 54, то сопро-

тивление   sR , найденное по формуле (3.22), увеличивается в 2 раза [54]. 

При вычислении индуктивного сопротивления х по формуле (3.19) 

вместо среднего значения диаметра экрана d подставляется среднеквадра-

тичное значение диаметра экрана и брони ,d   определяемое как [70] 

2 2
A

2

d d
d


  , мм, 

где dA – средний диаметр брони, мм 

Значение dA можем вычислить 

 

𝑑𝐴 = 𝑑к − 2 △обол− 2 △раз− 2 △бр,    (3.23) 

 

где dк - наружный диаметр кабеля, мм;  

обол – толщина наружной оболочки; равна 3,0; 3,2; 3,4; 3,6 мм соответ-

ственно при наружном диаметре кабеля dк, равном до 40; 40–50; 50–60; свы-

ше 60 мм;  

раз – толщина разделительного слоя; раз = 0,1 мм (толщина алюмопо-

лимерной ленты) – для кабелей с наружной полиэтиленовой оболочкой  

и раз = 0 – для кабелей с наружной поливинилхлоридной оболочкой и обо-

лочкой из безгалогенной композиции;   

△бр=
𝑑пр

2
, dпр – диаметр проволок брони. 

Таким образом, для одножильных кабелей с площадью поперечного 

сечения жил 240 мм2 с наружной полиэтиленовой оболочкой значение  

dк = 34,91; 36,41; 40,01; 47,01 мм [1] соответственно на напряжение 6; 10; 20; 

35 кВ и A к к2·3 2·0,1 1,5 7,7 d d d      , мм, или A к 7,7 d d  , мм, – для 

кабелей без алюмополимерной ленты. Здесь толщина алюминиевых прово-

лок брони принята равной 3,0 мм. 
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Таким образом, максимальное значение dA будет равно 26,6; 28,91; 

32,51; 39,51 мм для кабелей напряжением 6; 10; 20; 35 кВ. Следовательно, 

значение d   = 28,6; 30,6; 34,5; 41,3 мм соответственно для кабелей напряже-

нием 6; 10; 20; 35 кВ. 

Сопротивление брони RА при максимальной рабочей температуре бро-

ни, значение которой примем равным максимальной рабочей температуре 

медного экрана, т. е. 80 оС. 

Рассчитаем сопротивление единицы длины брони из алюминиевых 

проволок  

 

   AO
A AO 20

A

AO

A

1 α 20 C 1 0,00403 80 20

·1,242,  Ом/м,

R R
F

F


             




,  (3.24) 

 

где RAO - сопротивление алюминиевой брони при температуре 20 оС, Ом/м; 

α20 = 0,0043 1/оС – температурный коэффициент линейного расширения 

алюминия;  

AO  = 2,84·10–8 Ом∙м = 0,0284 Ом·мм2/м – удельное активное сопротив-

ление алюминия [70];  

FA – площадь поперечного сечения брони, мм2. 

Вычислим площадь FA 

 

 2 2
A 2 1

4
F d d


  ,             (3.25) 

 

где d2, d1 – наружный и внутренний диаметр брони, мм; и для одно-, и для 

трехжильного кабелей можем вычислить 

 

𝑑2 = 𝑑𝑘 − 2 △обол;     (3.26) 

 

𝑑1 = 𝑑2 − 2 △бр.      (3.27) 

 

Значение обол и диаметр проволок брони бр принимаем равными 3 мм. 
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Значение FA для одножильного кабеля, в соответствии с форму- 

лой (3.25), равно 244,0; 324,1; 369,7; 508,3 мм2 для кабелей напряжени- 

ем 6; 10; 20; 35 кВ соответственно. 

При принятых исходных данных сопротивление алюминиевой бро- 

ни RA, определенное по формуле (3.24), будет равно 0,144∙10–3; 0,109∙10–3; 

0,095∙10–3; 0,069∙10–3 Ом/м и значение эквивалентного сопротивления экрана 

и брони sR  = 0,124∙10–3; 0,094∙10–3; 0,079∙10–3; 0,057∙10–3 Ом/м. Рассчитаем 

долю потерь мощности в экране λ1 и броне λ2 

 

1 2 2

1
 

1

sR

R R

х


   

 
  
 

.    (3.28) 

 

Она будет равна 0,139; 0,174; 0,189; 0,218 соответственно для кабелей 

напряжением 6; 10; 20; 35 кВ. 

Суммарная доля потерь мощности в экране и броне кабеля напряжени-

ем 6–35 кВ больше, чем только в одном медном экране. 

 

 

3.3.3.2 Трехжильные кабели со стальной проволочной броней 

 

 

Доля потерь мощности в стальной проволочной броне λ2 относительно 

потерь мощности в токопроводящей жиле круглого сечения определяется по 

формуле [70] 

 
2 2с.п с.п

A A
2 4 с.пс.п 6

A A AA

2 1 1
1,23 4,92

8,82 10 12,77 10
1

R c R c

R d R d RR

   
     

      





 

, (3.29) 

 

где 
с.п
AR  – сопротивление стальной проволоки брони переменному току при 

максимальной температуре брони, Ом/м;  

dА – средний диаметр брони; 

с – расстояние между осью жилы и осью кабеля;  

R - активное сопротивление токопроводящей жилы переменному току, 

Ом/м; 

ω = 314·1/рад – угловая частота. 
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Сопротивление стальной проволочной брони 
с.п
AR  переменному току 

можно определить по формуле (3.24) при значениях температурного коэф-

фициента расширения стали 0,0045 1/С, рабочей температуре брони 80 С; 

удельном активном сопротивлении стали 0,138 Ом·мм2/м 

 

 с.п AO
A

A А

0,175
1 0,0045 80 20R

F F

     
 

o o
, Ом/м   (3.30) 

 

Площадь поперечного сечения брони определена по форму- 

лам (3.25), (3.27).  

Тогда 
с.п
AR  = 0,717∙10–3; 0,54∙10–3; 0,47∙10–3; 0,34∙10–3 Ом/м. 

Вычислим средний диаметр брони  

 

𝑑𝐴 =
𝑑1+𝑑2

2
=

(𝑑2−2△бр)+𝑑2

2
= 𝑑2 −△бр= 𝑑𝐾 − 2 △обол−△бр,    (3.31) 

 

Значение dA = 27,41 мм – для кабеля на напряжение 10 кВ с площадью 

поперечного сечения 240 мм2 (dк = 36,41 мм; △обол = 3 мм, △бр = 3 мм). 

Расстояние с равно 

 

с = 𝑟ж +△эж+△из+△эи+ 𝑑экр + 1/2 △зап,    (3.32) 

 

где rж – радиус токопроводящей жилы, мм (для медной rж = 10,3 мм; алюми-

ниевой – 9,6 мм [55]);  

эж – толщина экрана по жиле (0,6 мм);  

из – то же изоляции, примем равной 3,0 мм (6 кВ); 3,4 мм (10 кВ);  

5,5 мм (20 кВ); 8,5 мм (35 кВ); 13–16 мм (110 кВ);  

эи – то же экрана по изоляции (0,6 мм);  

dэкр – диаметр медных жил экрана (2,0 мм);  

зап = 0,3 мм – толщина центрального заполнителя. 

Тогда с = 17,05 мм для кабеля с медными жилами с площадью попе-

речного сечения 240 мм2 на напряжение 10 кВ. Значение λ2, определенное по 

формуле (3.29), равно 0,00187. 
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3.3.3.3 Трехжильные кабели со стальной ленточной броней 

 

 

В данном случае общий коэффициент потерь λ2 состоит из потерь  

на гистерезис 2  и на вихревые токи 2   [70] , т. е.  

 

2 2 2      ,       (3.33) 

 

Значения 2  и 2  вычислим по формулам [70]: 

 
2 2 7 2 2 8

2 2
A A

10 2,25 10
;       ,

s k s k

Rd Rd

   
    


      (3.34) 

 

где s – расстояние между осями жил, мм; 

A

1

1

k
d






;  

A

A

F

d
 


 – эквивалентная толщина брони, мм;  

△бр – толщина двух лент брони, равна 0,6 мм;  

b – ширина ленты брони, мм; можно принять равной 45 мм;  

μ = 300 – относительная магнитная проницаемость стальной ленты [70]. 

Формулу (3.34) можно записать в виде  

 
2 2 7

2 2 2
A

10 1
0,225

s k

Rd

  
         

 
.   (3.35) 

 

Площадь поперечного сечения ленточной стальной брони вычисляем 

по формуле (3.25) с учетом того, что △бр = 0,6 мм. Так, для напряжения 10 кВ 

при dк = 36,41 мм, значения d2 и d1 равны 30,41 и 29,21 мм. Тогда  

FA = 56,1 мм2, 𝑑𝐴 = 𝑑𝑘 − 2 △об−△бр− 2 · 3 − 0,6 = 29,81, s = 34,2 мм. Следо- 

вательно, 
56,1

0,6
3,14 29,81

  


; и λ2, определяемое по формуле (3.35), будет 

равно 0,00005. 

Таким образом, доля потерь мощности в стальной проволочной или 

ленточной броне трехжильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 

по отношению к потерям мощности в токопроводящей жиле незначительна. 
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Наибольшие потери мощности имеют место в немагнитной броне, т. е. 

в броне из алюминиевых проволок или проволок из алюминиевого сплава, 

превышающие аналогичные потери в броне из стальных оцинкованных про-

волок или из стальных оцинкованных лент. 

Для трехжильных кабелей с бумажно-масляной изоляцией, например, 

на напряжение 6 и 10 кВ потери в оболочке по нашим расчетам достигают до 

1,5% потерь мощности в жиле, что больше аналогичных потерь в кабелях с 

изоляцией из сшитого полиэтилена. Тем не менее ими пренебрегают [14]. 

3.3.4 Определение термических сопротивлений  

конструктивных элементов кабеля и окружающей среды 

 

 

Тепловое сопротивление между жилой и оболочкой (или экраном) Т1 

определяется по формулам [85]: 

Для трехжильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 

 

 
1

ж

0,67

1T 0,031
2

t

di
f iG e


   


,  К·м/Вт,  (3.36) 

 

где ρi – удельное тепловое сопротивление изоляции; равно 3,5 ,0К·м/Вт для 

полиэтиленовой изоляции;  

ρf – то же материала заполнителя; ρf = 6,0 К·м/Вт – для заполнителя из по-

ливинилхлоридного пластиката, для волокнистого полипропиленового за-

полнителя рекомендуется ρf = 10 К·м/Вт [85];  

G – геометрический фактор;  

t1 – толщина изоляции между жилой и экраном, мм;  

dж – диаметр токопроводящей жилы, мм. 

Для трехжильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена толщи-

ну изоляции между жилой и экраном определяем по формуле 

 

𝑡1 =△эж+△из+△эиз+△разд ,   (3.37) 

 

где эж, из, эиз, разд – толщина экрана по жиле, изоляции, толщина экрана по 

изоляции, разделительного слоя (для кабелей напряжением 10 кВ соответ-

ственно равна 0,6; 3,4; 0,6; 0,2 мм). 
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Геометрический фактор G определяется графическим методом [85] в 

зависимости от отношения 

1 1  и   
t t

d t
, 

 

где t - толщина изоляции между жилами.  

Значение G лежит в пределах, указанных в таблице 3.7.  

 

Таблица 3.7. - Значение геометрического фактора G и теплового сопротивле-

ния изоляции из сшитого полиэтилена Т1 трехжильных кабелей  

 

Номинальное 

напряжение, 

кВ 

Значение геометрического фак-

тора G для кабелей с жилами 

Тепловое сопротивление изо-

ляции T1 для кабелей с жилами, 

0К·м/Вт 

Примечание 

медными алюминиевыми медными алюминиевыми Площадь по-

перечного 

сечения жил 

35-240 мм2 

6 1,10-0,60 1,15-0,68 0,71-0,42 0,74-0,46 

10 1,27-0,74 1,33-079 0,81-0,50 0,84-0,53 

20 1,60-1,00 1,62-1,05 1,01-0,65 1,03-0,65 

35 1,87-1,35 1,96-1,40 1,20-0,85 1,26-0,89 

 

Тепловое сопротивление Т1 изоляции между жилой и оболочкой трех-

жильного кабеля с бумажно-масляной изоляцией примерно в 1,5 раза больше 

теплового сопротивления изоляции между жилой и экраном кабеля с изоля-

цией из сшитого полиэтилена [85]. 

Для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена значе-

ние теплового сопротивления Т1 вычисляем по формуле [66] 

 

т 1
1

ж

2
T ln 1

2

t

d

 
  

  
,        (3.38) 

 

где ρт = 3,5 К·м/Вт – удельное тепловое сопротивление сшитого поли- 

этилена [54];  

t1 – толщина изоляции между жилой и экраном, мм; может быть приня-

та равной: 
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– для напряжения 6 кВ – 2,5 мм (при площади поперечного сечения 

жилы F до 185 мм2); 2,6 мм (при F = 240 мм2); 2,8 мм (при F = 300 мм2);  

3,0 мм (при F = 400 мм2); 3,2 мм (при F = 500–1000 мм2 ); 

– 3,4; 5,5; 8,5 мм – соответственно для напряжений 10; 20; 35 кВ; 

– для напряжения 110 кВ – 16 мм (при F до 185 мм2); 15 мм (при 

 F = 240 мм2); 14 мм (при F = 300 мм2); 13 мм (при F = 400 мм2). 

Зависимость значений теплового сопротивления Т1 одножильных кабе-

лей с изоляцией из сшитого полиэтилена от номинального напряжения и 

площади поперечного сечения медных токопроводящих жил, полученная по 

формуле (3.38), приведена на рисунке 3.3 и в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8. - Тепловое сопротивление элементов одножильных кабелей  

с изоляцией из сшитого полиэтилена с медными токопроводящими жилами 

 

Площадь 

попереч-

ного се-

чения 

жил, мм2 

Тепловое сопротивление изоляции К,·м/Вт, при напряжении кабеля, кВ 

6 10 20 35 110 

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 

35 0,27 0,20 0,17 0,34 0,22 0,16 0,48 0,15 0,13 0,64 0,13 0,10 – – – 

50 0,24 0,18 0,16 0,31 0,20 0,15 0,44 0,14 0,12 0,58 0,12 0,10 – – – 

70 0,21 0,17 0,15 0,27 0,19 0,13 0,38 0,14 0,12 0,52 0,12 0,09 – – – 

95 0,18 0,15 0,14 0,24 0,18 0,12 0,34 0,13 0,11 0,47 0,11 0,09 – – – 

120 0,16 0,14 0,13 0,21 0,16 0,12 0,31 0,13 0,13 0,43 0,11 0,09 – – – 

150 0,15 0,13 0,12 0,19 0,14 0,11 0,29 0,12 0,12 0,40 0,10 0,08 0,60 0,09 0,06 

185 0,14 0,12 0,11 0,18 0,14 0,10 0,26 0,11 0,11 0,37 0,10 0,08 0,57 0,09 0,06 

240 0,13 0,11 0,10 0,16 0,13 0,10 0,24 0,10 0,09 0,33 0,09 0,08 0,50 0,09 0,06 

 

Наибольшее значение из учитываемых термических сопротивлений 

элементов кабеля имеет термическое сопротивление полиэтиленовой изоля-

ции. С увеличением номинального напряжения сумма термических сопро-

тивлений (Т1 + Т2 + Т3) возрастает в связи с увеличением толщины изоляци-

онного слоя. С увеличением площади поперечного сечения токопроводящих  

жил значения термических сопротивлений Т1, Т2, Т3 снижаются из-за увели- 
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чения диаметра жил и связанных с этим других конструктивных размеров 

кабеля.  

 

Рисунок 3.3 - Зависимость теплового сопротивления Т1 изоляции  

из сшитого полиэтилена одножильного кабеля от номинального напряжения  

и площади поперечного сечения медных токопроводящих жил 

Тепловое сопротивление Т2 между оболочкой и броней (для кабелей  

с бумажно-масляной изоляцией или между экраном и броней (для кабелей  

с изоляцией из сшитого полиэтилена) находим по формуле [85] 

 

2
2 т

1 2
Т ln 1

2 s

t

D

 
   

  
,    (3.39) 

 

где ρт – удельное тепловое сопротивление поливинилхлоридного пласти-

ката, ρт = 6 К·м/Вт [70];  
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t2 – толщина подушки или внутренней поливинилхлоридной оболочки, 

мм; t2 = 1,5 мм – для кабелей с бумажно-масляной изоляцией и с изоляцией 

из сшитого полиэтилена; t2 = 1–2,0 мм – для кабелей напряжением 6 кВ;  

t2 = 1,5–2,5 мм – напряжением 10 кВ; t2 = 2,0–3,0 мм – для кабелей напряже-

нием 20 и 35 кВ;  

Ds – наружный диаметр оболочки или медного экрана; Значение Ds =  

= dк – 2(△нар+△бр+t2) – для кабелей с бумажно-масляной изоляцией и Ds = 

= [𝑑ж + 2(△эж+△из+△эиз+△разд+ 𝑑э)] – для кабелей с изоляцией из сшито-

го полиэтилена; 

dk, dэ – наружный диаметр кабеля и экрана, мм. 

Некоторые результаты расчета по формуле (3.39) приведены в таб- 

лице 3.8. 

Тепловое сопротивление подушки между оболочкой и броней трех-

жильного кабеля с бумажно-масляной изоляцией почти в 4,0 раза превышает 

значение теплового сопротивления между экраном и броней кабеля с изоля-

цией из сшитого полиэтилена [65]. 

Тепловое сопротивление Т3 наружных защитных покрытий определяют 

по формуле [66] 

 

3
3

a

21
T ln 1

2
i

t

D

 
   

  
,    (3.40) 

 

где ρi = 5,0 К·м/Вт - для кабелей с бумажно-масляной изоляцией, имеющих 

джутовое наружное покрытие; ρi = 3,5 и 6,0 К·м/Вт – соответственно при по-

лиэтиленовом и поливинилхлоридном наружном покрытии кабелей с изоля-

цией из сшитого полиэтилена;  

t3 = нар – толщина наружного защитного покрытия, мм; равна: 2 мм –  

для кабелей с бумажно-масляной изоляцией; 3,0; 3,2; 3,4; 3,6 мм – для кабе-

лей с полиэтиленовым или поливинилхлоридным покрытием (при диаметре 

под оболочкой до 40; 40–50; 50–60; свыше 60 мм соответственно;  

Dа – наружный диаметр брони, мм, равен (dк – 2t3), или 

𝑑ж + 2(△эж+△из+△эиз+△разд+ 𝑑экр +△зап+△вн+△бр - для кабеля с 

изоляцией из сшитого полиэтилена. 

Здесь зап, вн - толщина заполнителя и внутренней оболочки, равны 0,3 

и 1,0 мм. 

Некоторые значения Т3 приведены в таблице 3.8. 

Тепловое сопротивление наружного джутового защитного покрытия 

кабелей с бумажно-масляной изоляцией немногим (в 1,1. раза) превышает 
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такое же сопротивление защитного покрытия из полиэтилена [65]. Наиболь-

шее значение теплового сопротивления имеет место для наружного поливи-

нилхлоридного покрытия (в 1,5 раза превышающего тепловое сопротивление 

джутового покрытия). 

Тепловое сопротивление Т4 грунта, окружающего кабель, вычисляем 

по формуле 

 

4 гр
к

1 4
T ln

2

h

d
 


,      (3.41) 

 

где ρгр = 1,8 К·м/Вт – удельное тепловое сопротивление грунта [17]; 

h - расстояние от поверхности земли до оси кабеля; равно: 0,7 м – для ка-

белей на напряжение до 20 кВ; 1,0 м и 1,5 м – соответственно для кабелей на 

напряжение 35 и 110 кВ;  

dк – наружный диаметр кабеля, м. 

Значения Т4, определенные по формуле (3.41), соответственно для 

трехжильных кабелей с бумажно-масляной изоляцией и одно- и трехжиль-

ных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена приведены в таблице 3.9. 

Тепловое сопротивление Т4 воздуха для одиночно проложенного на 

скобах кабеля определим как [85] 

 

𝑇4 =
1

𝜋𝑑к𝑘т(△Θs)1/4 =
0,318

𝑑к𝑘т(△Θs)1/4,       (3.42) 

 

где dк - в метрах;  

kт - коэффициент теплового рассеяния, Вт/(м2∙К5/4); равен 5,35 и 5,2  

для кабелей с бумажно-масляной и полиэтиленовой изоляцией соответ- 

ственно [85];  

Θs - превышение температуры поверхности кабеля над температу- 

рой окружающей среды, т. е. воздуха, равной для весенне-летнего пери- 

ода +25 °С [17]. 

Для определения значения (△Θs)
1/4 воспользуемся рекомендованным 

[85] методом последовательных приближений. Задаемся вначале  

(△Θs)
1/4 = 2,0 и определяем значение (△Θs)

1/4 по формуле [85] 

 

(△ Θ)
𝑠(1)
1/4

= [
△Θ

1+𝑘𝐴(△Θs)0
1/4],    (3.43) 
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где △Θ = (Θдоп - Θ0) – допустимое превышение температуры жилы кабеля над 

температурой окружающей среды; равно 35 и 65 °С – для кабелей с бумажно-

масляной изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена; 

kА – коэффициент, его определяем как 
 

 
   к 1

A 2 1 3 1 2
1 2

T
T 1 T 1

1 3

rd k
k

  
              

.   (3.44) 

 

Расчет значений △ Θs(n)
1/4

 ведем до тех пор, пока  

 

△ Θ𝑠(𝑛)
1/4

−△ Θ𝑠(𝑛−1)
1/4

≤ 0,001. 

 

 

Значения теплового сопротивления воздуха для одиночно проложенно-

го кабеля с площадью поперечного сечения 35–240 мм2, вычисленные по 

формулам (3.42)-(3.44), приведены в таблице 3.9. Одножильные кабели с 

медными жилами располагаются треугольником. 

 

Таблица 3.9. - Тепловое сопротивление окружающей кабель с изоляцией из 

сшитого полиэтилена среды 

Площадь 

поперечного 

сечения 

жил, мм2 

Тепловое сопротивление Т4, К·м/Вт, окружающей среды при напряжении 

Для грунта Для воздуха 

6 10 20 35 110 6 10 20 35 110 

35 1,38/1,21 1,36/1,08 1,31/0,74 1,36/0,76 – 0,94/0,57 0,89/0,52 0,81/0,46 0,71/0,39 – 

50 1,36/1,15 1,34/1,02 1,30/0,73 1,35/0,75 – 0,88/0,54 0,84/0,49 0,76/0,43 0,68/0,37 – 

70 1,34/1,16 1,32/0,96 1,28/0,71 1,33/0,74 – 0,83/0,50 0,79/0,46 0,73/0,40 0,65/0,35 – 

95 1,32/1,06 1,30/0,90 1,27/0,70 1,32/0,73 – 0,79/0,46 0,75/0,43 0,70/0,39 0,63/0,34 – 

120 1,31/0,96 1,29/0,86 1,25/0,69 1,31/0,73 – 0,76/0,44 0,73/0,41 0,67/0,37 0,60/0,33 – 

150 1,29/0,91 1,27/0,80 1,24/0,68 1,30/0,72 0,86 0,71/0,42 0,68/0,39 0,63/0,35 0,58/0,31 0,08 

185 1,28/0,86 1,26/0,75 1,23/0,67 1,29/0,71 0,85 0,68/0,40 0,64/0,37 0,61/0,33 0,56/0,30 0,07 

240 1,25/0,78 1,24/0,70 1,21/0,66 1,27/– 0,84 0,64/0,37 0,60/0,35 0,59/0,31 0,54/– 0,07 

 

 

 

Примечание. Числитель – одножильные кабели; знаменатель – трех- 
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жильные. 

Из данных таблицы 3.9 видно, что тепловое сопротивление воздуха 

меньше теплового сопротивления грунта. С увеличением площади попереч-

ного сечения токопроводящих жил и, следовательно, наружного диаметра 

кабеля тепловое сопротивление окружающей среды снижается из-за увели-

чения поверхности охлаждения кабеля. 

Для кабелей напряжением 6–110 кВ термическое сопротивление грунта 

превышает термическое сопротивление изоляции. Только для кабелей 

напряжением 110 кВ термическое сопротивление изоляции превышает тер-

мическое сопротивление окружающего кабель воздуха. 

 

 

3.4 Оценка длительно допустимых токов нагрузки  

на силовые электрические кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 

 

 

Расчетные значения длительно допустимых токов нагрузки, получен-

ные по формуле (3.14), на одно- и трехжильные кабели напряжением 10 кВ  

с изоляцией из сшитого полиэтилена приведены в таблицах (3.11) и (3.10),  

а также рисунках 3.4 и 3.5. 

Аналогичные расчеты выполнены для кабелей трех- и одножильных 

напряжением 6; 20 и 35 кВ, одножильных напряжением 110 кВ, проложен-

ных в земле и на воздухе и расположенных треугольником и в плоскости при 

температурах окружающей среды: среднегодовой +10 °С – для грунта,  

+15 °С – для воздуха и характерной для осенне-зимнего (+5 °С – для грунта и 

воздуха) и весенне-летнего периодов (+15 °С – для грунта; +25 °С – для воз-

духа). Сравним полученные результаты с данными, приведенными в прави-

лах устройства электроустановок для трехжильных кабелей с бумажно-

масляной изоляцией, и данными заводов-изготовителей для одно- и трех-

жильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

Особенность полученных результатов состоит в том, что для трех-

жильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена допустимы большие 

значения токов нагрузки по сравнению с кабелями с бумажно-масляной изо-
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ляцией за счет большей допустимой разности температур нагрева токопрово-

дящих жил кабеля и окружающей среды, а также меньших значений тепло-

вых сопротивлений изоляции и других конструктивных элементов кабеля 

(несмотря на большее активное сопротивление жил из-за большей допусти-

мой температуры их нагрева). 

Если бы длительно допустимые токи нагрузки определяли по мето- 

дике [70; 85] для трехжильных кабелей с бумажно-масляной изоляцией, про-

кладываемых в земле, то они оказались бы меньшими примерно в 1,3 раза 

соответствующих значений, приведенных в [12], в связи с тем, что удельное 

термическое сопротивление грунта ранее принималось равным 1,2 К∙м/Вт 

вместо нынешних 1,8 К·м/Вт, а допустимая температура нагрева жил 60 °С. 

Длительно допустимые токи нагрузки для одно- и трехжильных кабе-

лей, прокладываемых на воздухе, больше таких же токов, характерных при 

прокладке кабелей в земле. В [14] наоборот, т. е. отмеченное соотношение –  

в пользу прокладки трехжильного кабеля в земле (таблица 3.11). 

Длительно допустимые токи нагрузки для трехжильных кабелей, про-

кладываемых на воздухе, определенные нами по методике [70; 85], больше 

примерно в 1,68 раза и до 1,1 раза (при прокладке в земле) соответствующих 

значений, приводимых [14]. 

Так, например, пропускная способность линии напряжением 10 кВ, 

выполненной кабелями с медными жилами с площадью поперечного сечения  

240 мм2 и изоляцией из сшитого полиэтилена, в соответствии с формулой 

(3.13), будет равна 10,3 и 9,4 МВ∙А (при прокладке в земле и на воздухе), что 

выше в 1,2 раза (при прокладке в земле) и в 1,7 раза (при прокладке на возду-

хе) значений, рекомендованных ранее правилами устройства электроустано-

вок для кабелей с бумажно-масляной изоляцией. Аналогичные результаты 

получены нами для всего диапазона (до 1000 мм2) применяемых сечений 

медных и алюминиевых токопроводящих жил. 

Длительно допустимый ток на маслонаполненный одножильный кабель 

низкого давления с медными жилами на напряжение 110 кВ (типа МНСА), про-

ложенный в земле, равен 504 А [31], а для кабеля с медными жилами с изоляци-

ей из сшитого полиэтилена на это же напряжение, полученное нами по формуле 

(3.14), длительно допустимый ток 589 А, т. е. в 1,2 раза больше. 
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Таблица 3.10. - Длительно допустимые токи нагрузки на силовой одножильный 

кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке на 

напряжение 10 кВ (весенне-летний период) 

 

Площадь 

попереч-

ного се-

чения, 

мм2 

Длительно допустимые токи нагрузки, А 

по расчету по каталогу продукции 

при прокладке в 

земле 

при прокладке на 

воздухе 

при прокладке в 

земле 

при прокладке на 

воздухе 

с 

мед-

ной  

жи-

лой 

с алюми-

ниевой 

жилой 

с 

мед-

ной  

жи-

лой 

с алюми-

ниевой 

жилой 

с 

мед-

ной  

жи-

лой 

с алюми-

ниевой 

жилой 

с 

мед-

ной  

жи-

лой 

с алюми-

ниевой 

жилой 

135 (16) 237 183 252 195 – – – – 

150 (25) 280 216 302 233 225 170 240 185 

170 (25) 343 265 377 291 275 210 300 230 

195 (50) 409 317 460 355 326 253 387 300 

1120 

(50) 

464 361 529 409 370 288 445 346 

1150 

(70) 

519 404 603 468 413 322 503 392 

1185 

(70) 

582 457 687 537 466 364 577 450 

1240 

(70) 

669 528 804 632 537 422 677 531 

1300 

(70) 

745 591 910 717 604 476 776 609 

1400 

(95) 

823 664 1031 825 677 541 891 710 

1500 

(95) 

913 751 1167 915 759 614 1025 822 

1630 

(95) 

1004 839 1319 1092 848 695 1166 954 

1800 

(95) 

1088 929 1465 1242 933 780 1319 1094 

11000 

(95) 

1078 1010 1480 1380 1003 845 1411 1180 
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Таблица 3.11. - Длительно допустимые токи нагрузки на силовой трехжильный 

кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке на 

напряжение 10 кВ 

 

Пло-

щадь 

попе-

речно-

го се-

чения, 

мм2 

Длительно допустимые токи нагрузки, А  

по расчету по каталогу продукции [1] 

для кабелей с бумажно-

масляной  

изоляцией по [12] 

при про-

кладке  

в земле 

при про-

кладке  

на воздухе 

при про-

кладке  

в земле 

при про-

кладке  

на воздухе 

при про-

кладке  

в земле 

при про-

кладке  

на воздухе 

с 

мед

ной 

жи

лой 

с алю-

мини-

евой 

жилой 

с 

мед

ной 

жи

лой 

с алю-

мини-

евой 

жилой 

с 

мед

ной 

жи

лой 

с алю-

мини-

евой 

жилой 

с 

мед

ной 

жи

лой 

с алю-

мини-

евой 

жилой 

с 

мед

ной 

жи

лой 

с алю-

мини-

евой 

жилой 

с 

мед

ной 

жи

лой 

с алю-

мини-

евой 

жилой 

35 

(16) 

155 120 186 143 – – – – 150 115 105 80 

50 

(25) 

185 143 222 170 207 156 206 159 180 140 135 105 

70 

(25) 

230 177 275 212 253 193 255 169 215 165 165 130 

95 

(50) 

283 218 339 261 300 233 329 255 265 205 200 155 

120 

(50) 

324 251 389 299 340 265 374 291 310 240 240 185 

150 

(70) 

373 370 447 440 384 300 423 329 355 275 270 210 

185 

(70) 

429 427 512 508 433 338 479 374 400 310 305 235 

240 

(70) 

507 504 602 595 500 392 562 441 460 355 350 270 
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Рисунок 3.4 – Длительно допустимые токи нагрузки на силовой одножильный кабель  

с изоляцией из сшитого полиэтилена с алюминиевыми жилами напряжением 10 кВ  

при прокладке в земле (1) и на воздухе (2) 

 
Рисунок 3.5 – Длительно допустимые токи нагрузки на силовой трехжильный кабель  

с изоляцией из сшитого полиэтилена с алюминиевыми жилами напряжением 10 кВ  

при прокладке в земле (1) и на воздухе (2); кабель с бумажно-масляной изоляцией,  

проложенный в земле (3)  
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Определенные нами длительно допустимые токи нагрузки на одножильные 

кабели с медными и алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена 

при напряжении 6–110 кВ, проложенные в земле и на воздухе (таблица 3.10), пре-

вышают аналогичные каталожные значения [3, 11] в 1,04–1,32 раза – для ка- 

белей на напряжение 6 кВ, в 1,08–1,45 раза – на напряжение 10 и 35 кВ,  

в 1,09–1,42 раза – на напряжение 20 кВ, в 1,1–1,67 раза – на напряжение 110 кВ и 

данные, приведенные [12], в 1,5 раза (таблицы 3.10 и 3.11). Верхние из указанных 

значений характерны для кабелей с площадью поперечного сечения жил 1000 мм2 

, расположенных треугольником. 

Значения длительно допустимых токов нагрузки для трехжильных кабелей с 

изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6–35 кВ, проложенных в земле 

и на воздухе, полученные нами расчетным путем, практически соответствуют ка-

таложным данным [1,2] (разность отмеченных значений не превышает 10,5  %). 

3.5 Экспериментальная проверка возможности пропускания 

расчетных значений токов нагрузки по токопроводящим жилам кабеля 

Проверку возможности пропускания расчетных значений токов нагрузки  

по токопроводящим жилам кабеля выполним путем проведения натурного  

эксперимента, после чего кабели проходят испытания в соответ- 

ствии с [86]. 

Подверглись испытаниям следующие, случайным образом выбранные, 

наиболее используемые при заказах образцы кабелей длиной 3 м (таблица 3.12). 

 

Таблица 3.12. – Образцы испытуемых кабелей с изоляцией из сшитого  

полиэтилена 

Наименование 
Длительно допустимые токи нагрузки 

по расчету по каталогу ООО ПО «Энергокомплект») 

Трехжильные кабели на напряжение  

10 кВ АПвПу 3150(35)-10 
433 329 

Одножильные кабели на напряжение  

10 кВ АПвПу2г 1240(25)-10 
677 607 

Одножильные кабели на напряжение  

110 кВ АПвПу2гж 1300(150)-64/110 
898 637 

 

Образцы кабелей выложены на подставках, т. е. расположены на воздухе. 

Продолжительность нагрева кабеля при испытаниях 2 ч с контролем температуры 
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токоведущей жилы с помощью установленного на ней термодатчика и ее фикса-

цией через 10 или 15 мин. 

После проведения испытаний образцов кабелей на нагрев и их остывания в 

течение 4 ч, изоляцию испытывали переменным напряжением 30 кВ (для кабелей 

на напряжение 10 кВ) частотой 0,1 Гц в течение 60 мин. Этим подтверждается це-

лостность и электрическая прочность изоляции после ее нагрева проходящим то-

ком. 

Схема испытательной установки представлена на рисунке 3.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а - подключение трехжильного кабеля с фазами А, В, С; 

б - подключение одножильного кабеля; 

1 – разделительный трансформатор; 2 – автотрансформатор;3 – нагрузочный блок; 

4 – реле томограф РЕТ-3000 (нагрузочный трансформатор тока); 

5 – первичная обмотка реле томографа или питающая кабельная линия 

6 – измерительный трансформатор тока; 

7 - соединенные последовательно жилы испытуемого трехжильного (1а)  

и жила одножильного (1б) кабеля; 

8 – датчик температуры жилы; 9 – регистратор температуры; 

10 – цифровой амперметр; 11 – клеммная колодка 

 

Рисунок 3.6 – Схема испытательной установки 

 

 

Ключевым элементом схемы является реле томограф 4, т. е. трансформатор 

тока, с первичной обмотки которого можно снять ток до 3000 А. На вторичную 

обмотку реле томографа 4 подается напряжение до 2 В от автотрансформатора. 

Для обеспечения одинакового тока во всех фазах трехфазного кабеля они 

соединяются между собой последовательно. 

Датчик температуры жилы присоединяется непосредственно к жиле, для че-

5 

~ 220 В ~ 220 В 
а б 
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го проделывается окно в наружной оболочке, заполнителе и изоляции кабеля. 

Значение подаваемого на жилы кабеля тока контролируется в нагрузочном 

блоке 3 цифровым амперметром 10. 

Результаты испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напря-

жением 10 и 110 кВ производства ООО ПО «Энергокомплект» нагрузочным то-

ком приведены ниже [69]. 

1. Трехжильный кабель напряжением 10 кВ с алюминиевыми жилами , с 

изоляцией из сшитого полиэтилена, не бронированный, с полиэтиленовой обо-

лочкой увеличенной толщины типа АПвПу 3150(35)-10, проложенный на возду-

хе, площадь поперечного сечения жилы 150 мм2, медного экрана – 35 мм2, был 

подвергнут испытаниям расчетным током 433 А, превышающим каталожное зна-

чение (329 А) в 1,3 раза, температура окружающей среды +13 °С. Температура 

жилы фиксировалась через каждые 15 мин, т. е. 0,25 ч. Прирост температу- 

ры Θ, °С, за три часа наблюдений и фактическая температура Θ, °С, представле-

ны в таблице 3.13. 

 

Таблица 3.13. - Изменение температуры жилы от продолжительности протекания 

расчетного значения нагрузочного тока 

t, ч 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,5 2,75 3,00 

Θ, °С 14 11 6 7 5 6 5 4 3 2 6 6 

Θ, °С 27 38 46 53 58 64 69 73 76 78 84 90 

 

Разность температур жилы и наружной оболочки составляет 1–7 °С. 

Постоянная времени нагрева Т может быть определена по формуле [81] 

   0 max 0Θ Θ Θ Θ 1

t

Te
 
    
 
 

,    (3.45) 

где Θ – температура жилы через время t после включения тока (в нашем 

примере Θ = 73 °С через время t = 2,0 ч); 

Θ0 = 13 °С – то же окружающей среды;  

Θmax = 90 °С - максимальная температура жилы. 

При принятых исходных данных Т = 1,32 ч = 1ч 20 мин. 

Установившееся значение температуры не превысило допустимое, равное 

90°С, следовательно, расчетное значение длительно допустимого тока нагрузки 

может превышать каталожное значение. 

2. Одножильный кабель с алюминиевой жилой, с изоляцией из сшитого по-

лиэтилена, с полиэтиленовой оболочкой увеличенной толщины, с продольной и 

поперечной герметизацией водоблокирующей и алюмополимерной лентами типа 
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АПвПу2г 1240(25)-10 на напряжение 10 кВ, площадь поперечного сечения  

жил 240 мм2, экрана 25 мм2, проложенный на воздухе, был подвергнут испытани-

ям расчетным током 677 А, что в 1 , 1 1  раза превышает значение тока, рекомен-

дуемое заводом-изготовителем, равное 607 А. 

Температура окружающей среды (воздуха) 11 °С. За два часа нагрева тем-

пература жилы достигла 85 °С, но в дальнейшем продолжала повышаться  

на 1–2 °С через каждые 0,25 ч и достигла через 3,5 ч значения 90 °С, а че- 

рез 4 ч – 92 °С. 

Изменение значения температуры нагрева жилы во времени приведено  

в таблице 3.14 

 

Таблица 3.14 - Изменение температуры жилы от продолжительности протекания 

расчетного значения нагрузочного тока 

 

 

Чтобы избежать нежелательного повышения температуры жилы на 2 °С 

расчетное значение длительно допустимого тока нагрузки должно быть уменьше-

но в 
90 11

0,987577
92 11





 раза и составит 677·0,987577 = 668 А или пример- 

но 660 А,  что в 1,1 раза больше каталожного значения. 

3. Одножильный кабель типа АПвПу2гж 1×300 (150)-64/110 с алюминие-

выми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с полиэтиленовой оболочкой 

увеличенной толщины, имеющий продольную и поперечную герметизацию водо-

блокирующей и алюмополимерной лентой, а также продольную герметизацию 

токопроводящей жилы водонабухающими нитями и лентами, проложенный на 

воздухе, был подвергнут испытанием расчетным током 898 А, что в 1,4 раза пре-

вышает каталожное значение тока, равное 637 А. Наружная температура воздуха 

Θо = 12 °С. За два часа нагрева температура жилы достигла 73 °С. 

Постоянная времени нагрева, определенная по формуле (3.45), при  

Θmax = 90 °С и Θ = 73 °С, t = 2 ч будет равна 1,3 ч. 

Прирост температуры Θ, °С, через каждые 0,25 ч составил 5–8 °С, а на по-

следней четверти часа 18 °С. Изменение значения Θ, °С, во времени приведено  

в таблице 3.15 

 

t, ч 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 2,75 3,0 3,25 3,5 3,75 4,0 4,25 

Θ, °С 27 18 9 7 6 3 2 2 1 0 1 1 3 1 1 1 0 

Θ, °С 38 56 65 72 78 81 83 85 86 86 87 86 89 90 91 92 92 
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Таблица 3.15 - Изменение температуры жилы в зависимости  

от продолжительности протекания расчетного значения нагрузочного тока 

 

t, ч 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

Θ, С 6 7 8 5 6 6 5 18 

Θ, С 18 25 38 44 50 55 50 73 

 

Таким образом, расчетное значение длительно допустимого тока нагрузки 

на токоведущие жилы данного кабеля не противоречит опытным данным. 

После протекания нагрузочного тока и остывания изоляции в течение четы-

рех часов ко всем испытанным кабелям на напряжение 10 КВ прикладывалось пе-

ременное напряжение 30 кВ частотой 0,1 Гц в течение 60 мин с целью определе-

ния ее электрической прочности. Все образцы кабелей выдержали без поврежде-

ний указанное напряжение. 

Таким образом, установлено: 

1. Для трехжильного небронированного кабеля типа АПвПу 3×150(35)-10, 

проложенного на воздухе, допустимый ток нагрузки 381 А, что 1,16 раза превы-

шает каталожное значение, равное 329 А. 

2. Длительно допустимый ток нагрузки для одножильного кабеля ти- 

па АПвПу2г 1×240(25)-10 на напряжение 10 кВ, проложенного на воздухе, может 

быть принят равным 660 А, что в 1,10 раза больше каталожного значения, рав- 

ного 607 А. 

3. Длительно допустимый ток нагрузки для одножильного кабеля ти- 

па АПвПу2гж 1×300 (150)-64/110 на напряжение 110 кВ может быть принят рав-

ным 898 А, что в 1,4 раза больше каталожного значения, равного 637 А. 

3.6 К выбору площади поперечного сечения токопроводящих жил кабеля  

с изоляцией из сшитого полиэтилена 

Площадь поперечного сечения токопроводящих жил кабеля напряжением 

более 1 кВ должна выбираться по экономической плотности тока jэ, значение ко-

торой приведено в [14] в зависимости от числа часов использования максималь-

ной мощности, составляющей 1,9; 1,7; 1,6 А/мм2 для кабелей с пластмассовой 

изоляцией и с алюминиевыми жилами при числе часов использования макси-

мальной нагрузки до 3000; более 3000 и до 5000 и более 5000 соответственно. 

При этом экономическое значение площади поперечного сечения жил Fэ 

определяем по формуле 
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э
э

I
F

j
 ,         (3.46) 

 

где I – расчетное значение рабочего тока, в качестве которого принимается 

наибольший средний получасовой ток суточного графика нагрузки, А. 

Расчетное значение рабочего тока не должно превосходить допустимое, 

определенное по условию нагревания. В замкнутой сети наибольший рабочий ток 

имеет место в послеаварийных или ремонтных режимах. В связи с этим в [14] от-

мечается, что если есть возможность проложить несколько параллельных линий 

сверх необходимого по условию надежного электроснабжения для выполнения 

условий экономической плотности тока, то значения экономической плотности 

тока могут быть увеличены в 2 раза. 

Например, при Iдоп = 156 А и jэ = 1,6 А/мм2 экономическая площадь попе-

речного сечения жил Fэ = 97,5 мм2. Если есть возможность проложить две парал-

лельные кабельные линии, то при jэ = 3,2 А/мм2 и том же допустимом токе значе-

ние Fэ каждой цепи равно 50 мм2. Это отражает факт возможности протекания 

полных токов нагрузки по одной цепи в случае аварийного или планового отклю-

чения второй цепи. 

Значения допустимых по условиям нагрева токов на токопроводящие алю-

миниевые жилы трех- и одножильных силовых электрических кабелей напряже-

нием 10 кВ, проложенных в земле, в соответствии с [2], приведены в таблице 3.16. 

При этом считается, что одножильные кабели уложены треугольником. 

Зависимость допустимых тока и его плотности от площади поперечного се-

чения алюминиевых жил трех- и одножильного кабелей с изоляцией из сшитого 

полиэтилена, расположенных треугольником в земле, приведена по данным таб-

лицы 3.16 на рисунке 3.7. 

Из таблицы 3.16 и рисунка 3.7 следует, что с увеличением площади 

поперечного сечения алюминиевых токопроводящих жил трехжильного силового 

электрического кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с 50 до 240 мм2,  

т. е. в 4,8 раза, допустимая плотность тока снижается с 3,12 до 1,63 А/мм2,  

т. е. в 1,9 раза. 

С увеличением площади поперечного сечения токопроводящей жилы 

одножильного кабеля с 50 до 1000 мм2 (в 20 раз) допустимая плотность тока 
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снизилась в 3,8 раза (с 3,4 до 0,9 А/мм2). Это указывает на то, что с увеличением 

площади поперечного сечения жил кабеля эффективность ее использования для 

передачи мощности снижается. 

Допустимая плотность тока для одножильных кабелей с площадью 

поперечного сечения до 185, 240, 300 мм2 больше нормативных значений 

экономической плотности тока, равной соответственно 1,9; 1,7; 1,6 А/мм2 [14]. 

 

Таблица 3.16. - Допустимые токи нагрузки на токопроводящие алюминиевые  

жилы трех- и одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 

Площадь попе-

речного сечения 

жилы,  мм2 

Длительно до-

пустимый ток, 

А 

Допустимая 

плотность тока, 

А/мм2 

Экономическая 

площадь попе-

речного сечения 

жилы, мм2 

Примечание 

Одножильные кабели 

Экономическая 

площадь попе-

речного сечения 

жилы кабеля 

определена при 

jэ = 1,9 А/мм2 

50 170 3,4 89,4 

70 210 3,0 110,5 

95 253 2,7 133,1 

120 288 2,4 151,6 

150 322 2,2 169,5 

185 364 2,0 191,6 

240 422 1,8 222,1 

300 476 1,6 250,5 

400 541 1,4 284,5 

500 614 1,2 323,2 

630 695 1,1 365,8 

800 780 1,0 410,5 

1000 845 0,9 444,7 

Трехжильные кабели 

50 156 3,1 82,1 

70 193 2,7 101,6 

95 233 2,4 122,6 

120 265 2,2 139,5 

150 300 2,0 157,9 

185 338 1,8 177,9 

240 392 1,6 206,3 
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1, 2, 3 – значения экономической плотности тока,  

равные 1,9; 1,7; 1,6 А/мм2 соответственно 

Рисунок 3.7 - Зависимость допустимых тока Iдоп
(3) и его плотности jдоп

(3), jдоп
(1)  

от площади поперечного сечения алюминиевых жил трех- и одножильного кабеля  

с изоляцией из сшитого полиэтилена 

 

Допустимая плотность тока для трехжильных кабелей с площадью 

поперечного сечения до 150 мм2 больше нормативного значения экономической 

плотности только при jэ = 1,9 А/мм2. При jэ = 1,7; 1,6 А/мм2 допустимая плотность 

тока больше нормативного значения экономической плотности для площадей 

поперечного сечения жил до 185 и 240 мм2 соответственно (таблица 3.16). 

Это означает, что площадь поперечного сечения жил кабелей, выбранная по 

нормативной экономической плотности тока, будет больше, чем выбранная по 

допустимому току нагрузки. Поэтому площадь сечений таких кабелей следует 

выбирать по нормативному значению экономической плотности тока. 

Допустимая плотность тока для одножильных кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена сечением 185–300 мм2 и более ниже нормативной 

экономической плотности тока. В данном случае площадь поперечного сечения 

жил кабелей, выбранная по допустимой плотности тока, будет больше, чем 

выбранная по нормативному экономическому значению плотности тока. 
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Следовательно, если площадь поперечного сечения одножильных кабелей 

превышает 185–300 мм2, то ее нужно выбирать по допустимой плотности тока. 

Если площадь поперечного сечения трехжильных кабелей превышает  

150–240 мм2, то ее следует выбирать по допустимой плотности тока. 

Таким образом, площадь поперечного сечения токопроводящих жил 

кабелей, выбранная по экономической плотности тока, не всегда превышает 

площадь поперечного сечения, выбранную по допустимой плотности тока, как это 

имеет место для проводов воздушной линии [24]. 

Выбранное сечение жил кабеля (по нагреву или по значению 

экономической плотности тока) должно быть проверено на термическую 

стойкость по формуле 

 

к
терм

I t
F

k
 ,     (3.47) 

где Iк - значение тока короткого замыкания, кА;  

t – продолжительность протекания тока короткого замыкания, с;  

k – коэффициент, отражающий тепловой импульс тока, зависит от активно-

го сопротивления и теплоемкости материала токопроводящих жил кабеля, 

начальной (до короткого замыкания) и конечной (после прохождения тока корот-

кого замыкания) температуры нагрева и равен 0,109
2

кА c
 
мм

 для алюминиевых жил 

при начальной температуре нагрева 90 °С и конечной 250 °С. 

При продолжительности протекания токов короткого замыкания , рав- 

ной 1 с, стандартное значение Fтерм , равное 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 

500; 630; 800; 1000 кА, согласно формуле (3.47), обеспечивается при допустимом 

токе короткого замыкания Iк.д 5,45; 7,63; 10,35; 13,08; 16,35; 20,16; 26,16; 32,7; 

43,6; 54,5; 68,7; 87,2; 109,0 кА соответственно. 

Расчетное значение тока короткого замыкания Iк не должно превышать до-

пустимое Iк.д, т. е. Iк < Iк.д. 

Расчетное значение тока короткого замыкания Iк определяется при извест-

ных [17] виде, месте и продолжительности протекания тока короткого замыкания. 

За расчетный вид короткого замыкания принимается:  

однофазное (сеть напряжением 110 кВ); 

двойное (сеть напряжением 6–35 кВ с изолированной и компенсированной 

нейтралью); 
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трехфазное (сеть напряжением 6–35 кВ с резистивным заземлением  

нейтрали). 

Место короткого замыкания: при одиночно прокладываемых кабельных ли-

ниях – в начале линии или в начале каждого участка линии; при параллельно 

включенных кабельных линиях – непосредственно за пучком линий. 

Значения токов короткого замыкания для конкретных условий прокладки 

кабельных линий оказались меньше максимальных (определенных исходя из рас-

четных мощностей короткого замыкания: 200 МВ∙А – сеть напряжением 6 кВ;  

350 МВ∙А – сеть напряжением 10 кВ; 600 МВ∙А – сеть напряжением 35 кВ;  

5000 МВ∙А – сеть напряжением 110 кВ) [6], равных 20 кА (сеть 6–10 кВ),  

0 кА (сеть 35 кВ) и 25 кА (сеть 110 кВ). 

Для конкретного места прокладки кабельной линии (рисунок 3.8) опреде-

лим ориентировочные значения токов короткого замыкания. 

 

 
 

1-2 – от центра питания (ЦП) до распределительного пункта (РП1); 

2-3 – от распределительного пункта РП1 

 до потребительской трансформаторной подстанции (ТП1); 

1-4 – от центра питания до РП2 по параллельным кабельным линиям; 

1-5 – от центра питания до потребительской трансформаторной подстанции (ТП2). 

7-8 – от источника питания (энергосистемы) до центра питания на напряжение 35-110 кВ; 

э/с – энергосистема 

Рисунок 3.8 – Место проектируемой кабельной линии в схеме сети 

 

 

Определим значение тока трехфазного короткого замыкания в точке 1 при 

К3 

К2 

К4 

К1 
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проверке кабеля 1–2 на термическую стойкость в сети с резистивным заземлением 

нейтрали [24] 

 

т

к
3

U
I

х
 ,      (3.49) 

где U – номинальное напряжение обмотки низшего напряжения трансформатора 

центра питания; равно 6,6; 11,0 кВ;  

хт – индуктивное сопротивление силового трансформатора центра пита- 

ния, Ом; вычисляется как [24] 

 

2
к

т
ном

%

100

U U
х

S
 ,       (3.50) 

 

где Uк% - напряжение короткого замыкания, %;  

Sном – номинальная мощность силового трансформатора, МВ∙А. 

При Uк% = 10,5 %; U = 11 кВ; Sном = 10; 16; 25; 40 МВ∙А значение хт, опре-

деленное по формуле (3.50), равно 1,27; 0,79; 0,50; 0,32 Ом соответственно. Зна-

чение тока трехфазного короткого замыкания, вычисленное по формуле (3.49), 

составляет 5,0; 9,0; 12,7; 19,8 кА для Sном = 10; 16; 25; 40 МВ∙А соответственно. 

Если вторичное напряжение центра питания 6,6 кВ, то значения хт равны 

0,46; 0,28; 0,18; 0,11 Ом соответственно при трансформаторах мощностью 10; 16; 

25; 40 МВ∙А и ток Iк, вычисленный по формуле (3.49), будет равен 8,29; 13,6; 21,2; 

34,7 кА, т. е. больше, чем при вторичном напряжении центра питания 11 кВ.  

Для сети с изолированной или компенсированной нейтралью ток Iк
(1,1) двой-

ного короткого замыкания (одновременное замыкание на землю разных фаз в 

двух точках) вычислим по формуле [88, 89] 

 

 1,1
к к к

3
0,865

2
I I I  .     (3.51) 

 

Значения расчетных токов короткого замыкания в точках 1; 2; 4; 7 (рису- 

нок 3.8), определенные по формулам (3.49), (3.51), (3.52), даны в таблице 3.17.  

При параллельной прокладке кабельных линий (участок 1–4, рисунок 3.8), 

например от ЦП до РП, короткое замыкание происходит в точке 4 и ток трехфаз-

ного короткого замыкания определим как 
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,     (3.52) 

 

где Zо = rо + jхо – полное сопротивление единицы длины одной линии на участке 

1–4, Ом/км;  

rо, хо – активное и индуктивное сопротивления единицы длины ли- 

нии, Ом/км;  

l – длина линии, км. 

 

Таблица 3.17. - Значения расчетных токов короткого замыкания для проверки  

кабелей на термическую стойкость 

 

Место  

короткого 

замыкания 

Мощность 

трансформа-

тора центра 

питания, МВ∙А 

Ток трехфазного короткого или двойного 

замыкания, кА, для сети с нейтралью 

Ток трехфазного и двойного 

короткого замыкания, кА, в 

сети 

35 кВ (расчетная точка 7) 

с нейтралью 

 

Ток однофаз-

ного короткого 

замыкания  

в сети  напря-

жением 110 кВ 

(расчетная 

точка 7) 

резистивно- зазем-

ленной при напря-

жении, кВ 

изолиро- 

ванной при 

напряжении, кВ 

резистивно- 

заземлен- 

ной 

 

изолиро-

ванной 

 
6 10 6 10 

Точка 1 

10 

16 

25 

40 

8,3 

13,6 

21,2 

34,7 

5,0 

8,0 

12,7 

19,8 

7,2 

11,8 

18,3 

30,0 

4,3 

5,9 

10,9 

17,1 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Точка 4 

10 

16 

25 

40 

4,9–7,6 

6,3–11,9 

7,6–17,3 

8,9–25,4 

4,0–4,8 

5,8–7,6 

7,7–11,8 

9,9–17,6 

4,2–6,6 

5,4–10,3 

6,6–12,4 

7,7–22,0 

3,5–4,1 

5,0–8,9 

6,7–10,2 

8,6–15,2 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Точка 2 

10 

16 

25 

40 

3,5–7,1 

4,2–10,6 

4,8–14,7 

5,2–20,0 

3,4–4,7 

4,5–7,3 

5,7–10,9 

6,8–15,9 

3,0–6,1 

3,6–9,2 

4,1–12,7 

4,5–17,3 

2,9–4,0 

3,9–6,3 

4,9–9,4 

5,9–13,7 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Точка 7 

10 

16 

25 

40 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

2,1 

2,5 

4,2 

5,5 

1,8 

2,1 

3,6 

4,8 

0,5 

0,8 

1,2 

1,9 

 

Примечание. Нижнее значение – при площади поперечного сечения 50 мм2, верхнее –  

при 400 мм2. 
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Длина питающих линий на напряжение 6 или 10 кВ в Республике Беларусь 

достигает до 8 км. Значения Zо для кабелей с алюминиевыми жилами с площадью 

поперечного сечения 50–240 мм2 вычислим, в соответствии с данными [31], по 

формуле 

 

2 2
o о оZ r х  ,     (3.53) 

 

oZ  = 0,62; 0,45; 0,34; 0,27; 0,22; 0,18; 0,15; 0,10; 0,08 Ом/км при площади 

поперечного сечения жил 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400 мм2 соответ-

ственно. 

Значения расчетных токов короткого замыкания при месте замыкания в 

конце пучка параллельных кабелей (точка 4) длиной l = 1 км, определенные по 

формуле (3.52), приведены в таблице 3.17. 

Ток трехфазного короткого замыкания в начале линии 2–3 (точка 2) нахо-

дится как 

 
к

т о3

U
I

х Z l



,      (3.54) 

 

Значения Iк, определенные по формуле (3.54), при l = 1 км, сечении жил ка-

беля от 50 до 400 мм2 и мощности трансформаторов центра питания от 10 до  

40 МВ∙А приведены в таблице 3.17. 

Для одиночно прокладываемого кабеля напряжением 35 кВ значения тока 

трехфазного короткого замыкания и двойного замыкания на землю (участок 7–8, 

рисунок 3.8, точка 7) определяются по выражениям (3.49) и (3.51). 

Индуктивное сопротивление силового трансформатора энергосистемы 

напряжением 35 кВ, определенное в соответствии с выражением (3.50), будет 

равно 10,1; 8,4; 5,1; 3,9 Ом для трансформаторов мощностью 10, 16, 25, 40 МВ∙А. 

Значение Uк% принято равным 7,5; 10,0; 9,5; 11,5 % соответственно для 

трансформаторов мощностью 10; 16; 25 и 40 МВ∙А. Номинальное напряжение 

36,75 кВ [31]. 

Значения тока трехфазного и двойного короткого замыкания в точке 7 при-

ведены в таблице 3.17. 

Ток однофазного короткого замыкания при напряжении 110 кВ в начале ли-

нии 7–8 (рисунок 3.8) определяется как 
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  ф1 н
к

т т тт

115 1 66,47

3 3

U U
I

х х хх
   

 

кА. 

 

При определении хт примем Uк% = 10,5 %. Значения хт, вычисленные по 

формуле (3.50), будут равны 138,8; 86,7; 55,5; 34,7 Ом соответственно для транс-

форматоров мощностью 10; 16; 25 и 40 МВ∙А. Тогда ток однофазного короткого 

замыкания равен 0,5; 0,8; 1,2; 1,9 кА соответственно при мощности трансформа-

тора энергосистемы, подключенного к точке 7, 10; 16; 25 и 40 МВ∙А. 

Из данных таблицы 3.17 можно сделать следующие выводы: 

– расчетные значения тока трехфазного короткого замыкания на шинах цен-

тра питания не превышают допустимых при площади поперечного сечения жил 

кабеля 95 и 70 мм2 (при мощности трансформатора 10 МВ∙А и номинальном 

напряжении кабельной линии 6 и 10 кВ соответственно); при мощности транс-

форматора центра питания 40 МВ∙А отмеченные соотношения обеспечиваются 

при площади поперечного сечения жил кабеля 400 и 185 мм2 (при напряжени- 

ях 6 и 10 кВ); 

– расчетные значения тока двойного короткого замыкания на шинах центра 

питания не превышают допустимых при площади поперечного сечения жил кабе-

ля 70 и 50 мм2 (при мощности трансформатора 10 МВ∙А и номинальном напряже-

нии кабельной линии 6 и 10 кВ соответственно); при мощности трансформатора 

центра питания 40 МВ∙А отмеченные соотношения обеспечиваются при площади 

поперечного сечения жил кабеля 300 и 185 мм2 (при напряжении 6 и 10 кВ; 

– при параллельной прокладке термическая устойчивость кабельных линий 

обеспечивается, если площадь поперечного сечения жил равна 70 мм2 (мощность 

трансформатора центра питания 10 МВ∙А) или 240 мм2 (мощность трансформато-

ра центра питания 40 МВ∙А); 

– в распределительной сети напряжением 6 и 10 кВ термическая устойчи-

вость кабельных линий (например, 2–3, рисунок 3.4) гарантированно обеспечива-

ется при площади поперечного сечения 185 мм2; 

– проверка кабелей напряжением 35 и 110 кВ на термическую стойкость  

не имеет смысла, так как ток замыкания меньше минимально допустимого для ка-

белей с площадью поперечного сечения жил 50 мм2. 

Продолжительность протекания токов короткого замыкания для одиночно 

прокладываемых кабелей может быть принята равной 1 с, для пучка из двух па-

раллельно включенных кабелей до 1,5–2,0 с. 

Выбранная по экономической или допустимой плотности тока площадь по-
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перечного сечения Fэ или Fдоп (3.46) не должна быть меньше Fтерм (3.47),  

т. е. Fэ, Fд ≥ Fтерм (3.48). При невыполнении условий (3.48) выбирается кабель  

с площадью поперечного сечения Fтерм. 

Таким образом, выбор площади поперечного сечения токопроводящих жил 

кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена должен производиться по экономиче-

ской или допустимой плотностям тока и проверяться на термическую стойкость  

с учетом вида, места и продолжительности протекания тока короткого замыкания. 

 

 

3.7 Выводы  

1. В качестве показателей надежности кабельных линий электропередачи 

при проведении сопоставительных расчетов целесообразно использовать наибо-

лее информативные, регламентируемые ГОСТ 27.002–89 показатели – параметр 

потока отказов или наработку на отказ. В отдельных случаях может быть исполь-

зована вероятность безотказной работы кабеля на рассматриваемом интервале 

времени. 

2. В общем случае установлено, что отрицательное воздействие кабелей с 

изоляцией из сшитого полиэтилена на окружающую среду в 2 раза меньше, чем 

кабелей с бумажной изоляцией. В частности, если сравниваются кабели с бумаж-

ной изоляцией со свинцовой оболочкой (типа СБ, АСБ, ЦСБ, ЦАСБ) с кабелями с 

изоляцией из сшитого полиэтилена с полиэтиленовой оболочкой (кабели типа 

ПвП, АПвП), то воздействие кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на 

окружающую среду в 4,3 раза меньшее, чем кабелей с бумажной изоляцией. 

При сравнении кабелей с бумажной изоляцией с алюминиевой оболоч- 

кой (кабели типа ААБ) с кабелями типа ПвП, АПвП или кабелей типа ААШв  

и ПвВ, АПвВ воздействие кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на окру-

жающую среду меньше в 1,4 раза. 

Если сравниваются кабели типа ААБ с ПвВ, АПвВ, то большее в 1,4 раза 

отрицательное воздействие на окружающую среду оказывают кабели с изоляцией 

из сшитого полиэтилена. 

3. Определенные нами [82–84] в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60287-1-1–2009 

длительно допустимые токи нагрузки на трехжильные кабели на напряже- 

ние 6–5 кВ и одножильные кабели на напряжение 6–110 кВ с изоляцией из сшито-

го полиэтилена с медными и алюминиевыми токопроводящими жилами, проло-
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женные в земле и на воздухе, при среднегодовых значениях температуры окру-

жающей среды и характерных для весенне-летнего и осенне-зимнего периодов, 

отличаются (в большую сторону) от величин, приводимых в каталогах на кабель-

ную продукцию и в правилах устройства электроустановок. 

При расчете активного сопротивления токопроводящей жилы крупных се-

чений переменному току учтены значения коэффициентов поверхностного эф-

фекта и эффекта близости. Установлено, что коэффициент поверхностного эф-

фекта больше коэффициента близости только для одножильных кабелей напря-

жением 6–35 кВ при расположении их в плоскости. 

Расположение кабелей в одной плоскости приводит к увеличению доли  

потерь мощности в экране в 5–8 раз (для кабелей напряжением 6–35 кВ)  

и в 2,7–4,9 раза (для кабелей напряжением 110 кВ) по сравнению с расположени-

ем их треугольником. 

4. С увеличением площади поперечного сечения медного экрана кабеля до-

ля потерь мощности в нем по отношению к общим потерям во всех жилах кабеля 

возрастает прямо пропорционально увеличению указанного сечения.  

5. Пропускная способность трехжильных кабелей напряжением 10 кВ (таб-

лица 3.10) с изоляцией из сшитого полиэтилена выше пропускной способности 

таких же кабелей с бумажно-масляной изоляцией до 1,1–1,4 раза соответственно 

для кабелей с медными и алюминиевыми жилами при их прокладке в земле  

 и до 1,7–2,0 раза – при прокладке на воздухе. 

6. Длительно допустимые токи нагрузки на кабели, проложенные на возду-

хе, больше таких же значений на кабели, проложенные в земле, что не согласуется 

с данными, приведенными в правилах устройства электроустановок примени-

тельно к кабелям с бумажно-масляной изоляцией. 

7. Экспериментальным путем установлено, что значения длительно допу-

стимых токов нагрузки, приведенные в каталоге продукции ООО ПО «Энерго-

комплект», могут быть увеличены примерно в 1,1 раза [86]. 

8. Выбор площади поперечного сечения токопроводящих жил кабеля с изо-

ляцией из сшитого полиэтилена должен производиться по экономической и допу-

стимой плотностям тока и проверяться на термическую стойкость с учетом вида , 

места и продолжительности короткого замыкания. 
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ГЛАВА 4 

 КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРИМЕНЕНИЯ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ  

С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА  

4.1 Формулировка цели исследования в терминах метода многоцелевой оп-

тимизации 

Для комплексной оценки эффективности применения кабелей напряжени- 

ем 6–110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена воспользуемся методом много-

целевой оптимизации и задачу сформулируем следующим образом: 

Оценить эффективность применения кабелей на напряжение 6–110 кВ  

с изоляцией из сшитого полиэтилена по сравнению с кабелями с бумажно-масля- 

ной изоляцией при обеспечении: 

– минимума приведенных затрат (цель № 1); 

– максимума надежности работы (цель № 2); 

– максимального удобства монтажа (цель № 3); 

– максимальной пропускной способности (цель № 4); 

– минимального воздействия на окружающую среду (цель № 5). 

Эффективность применения кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 

по сравнению с кабелями с бумажно-масляной изоляцией рассмотрим примени-

тельно к линиям, выполненным кабелями: 

– трехжильными с площадью поперечного сечения жил 35–240 мм2 напря-

жением 6–35 кВ; 

– одножильными с площадью поперечного сечения жил 35–240 мм2 (кабели 

с изоляцией из сшитого полиэтилена) и трехжильными с той же площадью попе-

речного сечения жил (кабели с бумажно-масляной изоляцией) напряже- 

нием 6–35 кВ; 

– одножильными с площадью поперечного сечения жил 150–630 мм2 (кабе-

ли с изоляцией из сшитого полиэтилена) и одножильными с той же площадью по-

перечного сечения жил (кабели маслонаполненные с бумажно-масляной изоля- 

цией) напряжением 110 кВ. 

Отметим, что одножильные маслонаполненные кабели с бумажной изоля-

цией на напряжение 110 кВ в настоящее время промышленностью стран СНГ  
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не изготавливаются и ссылка на их характеристики в данной работе имеет лишь 

методическое значение. 

Эффективность применения кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 

обеспечивается при достижении максимального значения критерия оптимиза- 

ции Е → max, вычисляемого по формуле (2.2), т. е.  

 

1

max
n

i i

i

E v e


  , 

 

где vi – оценка важности i-цели, (формулы (2.3)–(2.5)), i = 1, …, n; 

ei – относительная эффективность i-цели (2.6), (2,7). 

Получена точечная оценка значений vi на основе ранжирования указанных 

целей 32 экспертами – специалистами по проектированию, сооружению и эксплу-

атации сетей. 

Для ранжирования целей в феврале–апреле 2017 г. были приглашены  

32 специалиста из числа работников служб распределительных электрических се-

тей энергосистем, проектных и научно-исследовательских организаций Республи-

ки Беларусь. Абсолютное большинство специалистов (28 человек) присвоило  

ранг 1 цели № 2 – максимум надежности работы. 

Результаты определения важности целей: 

v1 = 0,197; v2 = 0,304; v3 = 0,208; v4 = 0,1608; v5 = 0,1293. 

Значения показателей целей в относительных единицах для кабелей  

с бумажно-масляной изоляцией примем за единицу; для кабелей с изоляцией 

из сшитого полиэтилена они определялись относительно принятых за едини-

цу. Относительные значения показателей эффективности целей для сравнива-

емых вариантов, полученные по формулам (2.6) и (2.7), представлены в таб-

лицах 4.1-4.3 
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Таблица 4.1. - Относительные значения показателей эффективности целей для 

трехжильных кабелей с бумажной изоляцией и одножильных кабелей с изоляцией 

из сшитого полиэтилена напряжением 6–10 кВ 

Наименова-

ние целей 

Относительное зна-

чение показателей 

целей для одножиль-

ных кабелей с изоля-

цией из сшитого по-

лиэтилена типа 

Относительная эффективность целей 

трехжильные кабели  

с бумажно-масляной изоляцией 

типа 

одножильные кабели  

с изоляцией из сшитого 

полиэтилена типа 

ПвП, 

АПвП 

ПвВ, 

АПвВ 

ААБ ААШв СБ, АСБ, 

ЦСБ, 

ЦАСБ 

ПвП, 

АПвП 

ПвВ, 

АПвВ 

Минимум при-

веденных за-

трат на соору-

жение и экс-

плуатацию 

кабельных ли-

ний 

1,14 

1,38 

1,75 

 

 

 

 

 

 

1,14 

1,38 

1,75 

 

 

 

1,14 

1,38 

1,75 

1,14 

1,38 

1,75 

1,0 

1,0 

1,0 

 

 

 

1,0 

1,0 

1,0 

 

 

 

1,0 

1,0 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

1,0 

1,0 

0,877 

0,724 

0,570 

 

 

 

0,877 

0,724 

0,570 

0,877 

0,724 

0,570 

Максимум 

надежности 

работы (нара-

ботки на отказ) 

5,5 5,5 0,18 0,18 0,18 1,0 1,0 

Максимум 

удобства мон-

тажа 

1,3 1,3 0,77 0,77 0,77 1,0 1,0 

Максимальное 

значение про-

пускной спо-

собности ли-

нии 

1,5 1,5 0,67 0,67 0,67 1,0 1,0 

Минимальное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

0,7 

– 

0,23 

– 

– 

1,0 

– 

1,4 

0,7 

– 

– 

1,0 

– 

1,0 

– 

– 

– 

– 

0,23 

– 

1,0 

– 

– 

– 

– 

1,0 

1,0 

0,7 

Суммарное 

значение еi,  

т. е  ∑ 𝑒𝑖
5
𝑖=1  

– – 3,32–3,62 3,52 2,85 

4,877 

4,724 

4,570 

4,577–4,877 

4,424–4,724 

4,276–4,570 



 

126 

 

Таблица 4.2. - Относительные значения показателей эффективности целей для 

трехжильных кабелей напряжением 10 кВ с различной изоляцией 

Наименова-

ние целей 

Относительное значе-

ние показателей целей 

для одножильных  

кабелей с изоляцией  

из сшитого полиэти-

лена типа 

Относительная эффективность целей 

Трехжильные кабели  

с бумажно-масляной изоляцией 

типа 

Одножильные кабели  

с изоляцией из сшитого 

полиэтилена типа 

ПвП, 

АПвП 

ПвВ, 

АПвВ 
ААБ ААШв 

СБ, 

АСБ 

ПвП, 

АПвП 

ПвВ, 

АПвВ 

Минимум при-

веденных за-

трат на соору-

жение и экс-

плуатацию 

кабельных ли-

ний 

1,14 

1,38 

1,75 

 

 

 

 

 

 

1,14 

1,38 

1,75 

 

 

 

 

1,14 

1,38 

1,75 

1,14 

1,38 

1,75 

1,0 

1,0 

1,0 

 

 

 

1,0 

1,0 

1,0 

 

 

 

1,0 

1,0 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

1,0 

1,0 

0,877 

0,724 

0,570 

 

 

 

0,877 

0,724 

0,570 

0,877 

0,724 

0,570 

Максимум 

надежности 

работы (нара-

ботки на отказ) 

5,5 5,5 0,18 0,18 0,18 1,0 1,0 

Максимум 

удобства мон-

тажа 

1,2 1,2 0,83 0,83 0,83 1,0 1,0 

Максимальное 

значение про-

пускной спо-

собности ли-

нии 

1,4 

1,7 

1,4 

1,7 

0,71 

0,59 

0,71 

0,59 

0,71 

0,59 

1,0 

1,0 

1,0∗ 

1,0∗∗ 

Минимальное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

0,7 

– 

0,23 

– 

– 

1,0 

– 

1,4 

0,7 

– 

– 

1,0 

– 

1,0 

– 

– 

– 

– 

0,23 

– 

1,0 

– 

– 

– 

– 

1,0 

1,0 

0,7 

 

Суммарное 

значение еi, 

 т. е. ∑ 𝑒𝑖
5
 𝑖=1  

– – 
3,42∗ 

3,72 
3,72 2,95 

4,877 

4,724 

4,570 

4,577–4,877 

4,424–4,724 

4,270–4,570 

 

Примечания:  

1. ∗ – кабели с медными жилами.  

2. ∗∗ – кабели с алюминиевыми жилами.  
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Таблица 4.3. - Относительные значения показателей эффективности целей для  

одножильных кабелей с различной изоляцией на напряжение 110 кВ 

Наименование це-

лей 

Значение показателей целей, хi Относительная эффективность целей 

одножильные кабели с одножильные кабели с 

бумажно-масляной 

изоляцией типа 

изоляцией из сши-

того полиэтилена 

типа 

бумажно-масляной 

изоляцией типа 

изоляцией из сши-

того полиэтилена 

типа 

МНСА ПвП МНСА ПвП 

Минимум приве-

денных затрат на 

сооружение и экс-

плуатацию кабель-

ных линий 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

1,23 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

0,81 

Максимум надеж-

ности работы 

(наработки на от-

каз) 

 

 

 

1,0 

 

 

 

5,5 

 

 

 

0,18 

 

 

 

1,0 

Максимум удоб-

ства монтажа 

 

1,0 

 

1,4 

 

0,71 

 

1,0 

Максимальная 

пропускная спо-

собность линии 

 

 

1,0 

 

 

1,2 

 

 

0,81 

 

 

1,0 

Минимальное воз-

действие на окру-

жающую среду 

 

 

1,0 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

1,0 

Суммарное значе-

ние еi, т. е.  ∑ 𝑒𝑖
5
𝑖=1  

   

3,2 

 

4,81 

 

Примечания: 

1. Принято, что стоимость кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена превышает 

стоимость кабеля с бумажной изоляцией в 2 раза. 

2. МНСА – маслонаполненный кабель низкого давления с медными жилами  

со свинцовой оболочкой, предназначенный для прокладки в земле. 

4.2 Определение относительной эффективности целей 

Значения относительной эффективности определены по формулам (2.6)  

и (2.7) при сопоставлении трехжильных кабелей напряжением 10 кВ с различной 

изоляцией; трехжильных с бумажно-масляной изоляцией и одножильных напря-

жением 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена;  одножильных маслонапол-

ненных кабелей с бумажно-масляной изоляцией напряжением 110 кВ и одно-

жильных с изоляцией из сшитого полиэтилена на это же напряжение (табли- 

цы 4.1-4.3). 
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4.3 Оценка значения критерия оптимизации 

Значение критерия оптимизации Е определяется по формуле (2.2) [69, 72]  

в соответствии с данными относительной эффективности целей, представленны-

ми в таблицах 4,1; 4,3; 4,5. Для оценки важности целей используем следующие 

подходы: 

– будем считать, что все цели одинаково важны, тогда vi = 0,2; 

– наиболее важная цель состоит в обеспечении минимума приведенных за-

трат на сооружение и эксплуатацию кабельных линий; максимальное значение 

этой цели vimax может быть определено как 

 

 max min1 1i iv v n   ,     (4.1) 

 

где vimin – нижняя оценка (минимальное значение) важности целей; предположим, 

что при vi < 0,1 происходит обесценивание цели;  

n – число целей, в нашем исследовании n = 5. При vimin = 0,1   vimax = 0,6; 

– важность целей, полученная экспертным путем, равна: v1 = 0,197;  

v2 = 0,304; v3 = 0,208; v4 = 0,161; v5 = 0,129. 

Значения критерия оптимизации, определенного при одинаковой важности 

целей, по данным относительной эффективности целей, помещенным в таб- 

лице 4.1, для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена больше 

чем в 1,2 раза превышают аналогичные показатели для трехжильных даже при 

условии, что стоимость одножильных кабелей превышает стоимость трехжиль-

ных в два раза. 

Если наиболее важная цель состоит в обеспечении минимума приведенных 

затрат (v1 = 0,6; v2 = v3 = v4 = v5 = 0,1), то значение критерия оптимизации будет 

равно:  

– для трехжильных кабелей типа ААБ – 0,832; 0,862 соответственно при их 

сравнении с АПвП и АПвВ; 0,862 – при сравнении кабеля типа ААШв с АПвВ; 

0,785 – при сравнении кабеля типа СБ с ПвП; 

– для одножильных кабелей: типа ПвП – 0,926; 0,834; 0,742 (при отношении 

стоимости кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена к стоимости кабеля с бу-

мажно-масляной изоляцией, равном 1,2; 1,5; 2,0); типа ПвВ, АПвВ – 0,896; 0,804; 

0,712 (при отношении стоимости кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена к 

стоимости кабеля с бумажно-масляной изоляцией, равном 1,2; 1,5; 2,0). 

Таким образом, для сравнения установлены значения критерия оптимиза- 

ции Е (таблица 4.4). 
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Таблица 4.4. - Значения критерия оптимизации сравниваемых вариантов 

Типы  

сравниваемых 

кабелей 

Отношение 

стоимости  

абелей 

Значения критерия оптимизации Е для кабелей трех- 

 и одножильных с различной изоляцией 

бумажной 

(трехжильные 

кабели) 

из сшитого по-

лиэтилена (од-

ножильные 

кабели) 

Отношение Еn/Е 

при v1 = 0,6 

при экспертной 

оценке важно-

сти целей 

ААБ и АПвП 

1,2 

1,5 

2,0 

0,832/0,610 

0,962/0,927 

0,834/0,898 

0,742/0,870 

1,11 

1,00 

0,89 

1,52 

1,47 

1,43 

ААБ,ААШв и 

АПвВ 

1,2 

1,5 

2,0 

0,862/0,650 

0,896/0,965 

0,804/0,937 

0,712/0,908 

1,04 

0,93 

0,82 

1,48 

1,44 

1,40 

СБ и ПвП; АСБ 

и АПвВ 

1,2 

1,5 

2,0 

0,785/0,550 

0,926/0,927 

0,834/0,898 

0,742/0,870 

1,18 

1,06 

0,94 

1,68 

1,63 

1,58 

 

Примечание. В числителе, если наиболее важная цель – минимум приве-

денных затрат; в знаменателе - при экспертных оценках важности целей. 

Из таблицы 4.4 видно, что если наиболее важная цель состоит в обеспече-

нии минимума приведенных затрат, то существенных преимуществ применения 

одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена по сравнению с трех-

жильными с бумажно-масляной изоляцией не наблюдается, т. е. подтверждается 

подход к выбору типа кабелей по минимуму приведенных затрат. 

Значения критерия оптимизации при указанных выше экспертных оценках 

важности целей (v1 = 0,197; v2 = 0,304; v3 = 0,208; v4 = 0,161; v5 = 0,129) лежат  

в пределах 0,87–0,965, а отношение Еn/Е = 1,4–1,68, что убедительно свидетель-

ствует о большей эффективности применения кабелей с изоляцией из сшитого 

полиэтилена на напряжение 10 кВ по сравнению с кабелями с бумажно-масляной 

изоляцией при всех рассматриваемых соотношениях их стоимостей. 

Из данных таблицы 4.2 следует, что при одинаковой важности рассматрива-

емых целей более эффективно применение трехжильных кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена по сравнению с трехжильными с бумажно-масляной изоля-

цией для всего рассматриваемого диапазона соотношений их стоимости.  

Если наиболее важная цель состоит в обеспечении минимума приведенных 

затрат, то превышение критерия оптимизации, определенного для кабелей с изо-

ляцией из сшитого полиэтилена, над соответствующим показателем, характерным 
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для кабелей с бумажно-масляной изоляцией, более чем в 1,2 раза не имеет места, 

т. е. учет качественных влияющих факторов не изменяет выводов, полученных 

при выборе типа кабеля на основе приведенных затрат. 

Значения критерия оптимизации при использовании экспертных оценок 

важности целей будут равны: Е = 0,667 – для кабелей с бумажно-масляной изоля-

цией; Еn = 0,873 – для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Отношение 

Еn/Е = 1,3, что подтверждает вывод о целесообразности применения силовых 

электрических кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. При этом использо-

ваны максимальные значения относительной эффективности целей для кабелей  

с бумажно-масляной изоляцией и минимальные – для кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена. 

При одинаковой важности рассматриваемых целей значение критерия оп-

тимизации, определенное по формуле (2.2) и данным таблицы 4.3, составит:  

Е = 0,64 – для кабелей с бумажно-масляной изоляцией на напряжение 110 кВ типа 

МНСА; Еn = 0,902 – для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена типа ПвП. 

Отношение Еn/Е = 1,5, что указывает на явное преимущество кабелей с изо-

ляцией из сшитого полиэтилена перед кабелями с бумажно-масляной изоляцией. 

Если наиболее важная цель состоит в обеспечении минимума приведенных 

затрат на сооружение и эксплуатацию кабельных линий, то:  

Е = 1,0·0,6 + (0,18 + 0,71 + 0,81 + 0,5)0,1 = 0,82 – для кабелей типа МНСА; 

Еn = 0,81·0,6 + (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0)0,1 = 0,886 – для кабелей типа ПвП. 

Если отношение Еn/Е ≈ 1,1, это означает большую эффективность при ис-

пользовании кабелей напряжением 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена 

перед такими же кабелями с бумажной изоляцией. 

Заметим, что убедительное преимущество того или иного рассматриваемого 

варианта обеспечивается при отношении критериев оптимизации 1,2 и бо- 

лее [27; 53]. 

При использовании экспертных оценок важности целей получим значе- 

ния: Е = 0,593; Еn = 0,961. Отношение Еn/Е = 1,62 обеспечивает безусловную эф-

фективность применения кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напря-

жение 110 кВ по сравнению с кабелями с бумажно-масляной изоляцией на это же 

напряжение даже в условиях, когда стоимость кабелей с изоляцией из сшитого 

полиэтилена превышает стоимость кабелей с бумажно-масляной изоляцией в два 

раза. Итоговые результаты оценки значения критерия оптимизации приведены  

в таблице 4.5.  
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Таблица 4.5. - Значения критерия оптимизации 

Наименование  

кабелей 

Значения критерия оптимизации для кабелей 

Примечание 
ААБ ААШв 

СБ, АСБ, 

ЦСБ, 

ЦАСБ 

ПвП,АПвП ПвВ,АПвВ 

1.Трехжильные  

кабели на напряже- 

ние 10 кВ 

0,684-0,744 

 

0,630-0,670 

0,744 

 

0,670 

0,59 

 

0,570 

0,914-0,975 

 

0,914-0,975 

0,854-0,975 

 

0,875-0,936 

Все цели одинако-

во важны 

 

Экспертная оценка 

важности целей 

2.Трехжильные кабе-

ли с бумажно-

масляной изоляцией 

и одножильные кабе-

ли с изоляцией из 

сшитого полиэтилена 

на напряжение 10 кВ 

0,664-0,724 

 

0,61-0,65 

0,724 

 

0,65 

0,57 

 

0,55 

0,914-0,975 

 

0,914-0,975 

0,854-0,975 

 

0,875-0,936 

Все цели одинако-

во важны 

 

Экспертная оценка 

важности целей 

 

3.Одножильные мас-

лонаполненные кабе-

ли с бумажно-

масляной изоляцией 

типа МНСА и одно-

жильные кабели с 

изоляцией из сшито-

го полиэтилена типа 

ПвП на напряже- 

ние 110 кВ 

– 

 

– 

– 

 

– 

0,640 

 

0,593 

0,962 

 

0,961 

– 

 

– 

Все цели одинако-

во важны 

 

Экспертная оценка 

важности целей 

 

 

Как видно из данных таблицы 4.5, величина критерия оптимизации, харак-

терная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, превышает соответ-

ствующее значение критерия оптимизации для кабелей с бумажно-масляной изо-

ляцией более чем в 1,2 раза, что означает безусловную эффективность использо-

вания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена по сравнению с кабелями  

с бумажно-масляной изоляцией. 

4.4 О возможности использования силовых электрических кабелей  

с изоляцией из сшитого полиэтилена в электрической сети  

напряжением 6–35 кВ с изолированной нейтралью 

 

Как известно [17; 23], электрическая сеть напряжением 6–35 кВ может быть 

выполнена с изолированной, компенсированной (заземленной через дугогасящий 

реактор) или заземленной через резистор нейтралями. 

В случае возникновения однофазного замыкания на землю оно при указан-

ных видах нейтрали может не отключатся в течение 1–8 ч [17], несмотря на по-

вышение напряжения на неповрежденных фазах до линейного значения. 
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Однако суммарная продолжительность за год однофазных замыканий не 

должна превышать 125 ч [17]. Следовательно, допустимое количество замыканий 

на землю, приходящееся в год на одну линию:  

 

125 : 8 = 15,6 замыкания/1 линия в год. 

 

Параметр потока отказов наиболее повреждаемых кабельных линий с кабе-

лем с бумажно-масляной изоляцией типа ААШв, работающих в городской элек-

трической сети: 

0,183 повреждения/(км·год) [23]. 

 

Параметр потока отказов кабелей с изоляцией из сшитого, по данным пред-

приятия электрических сетей, в 5,5 раза меньше. Тогда средняя продолжитель-

ность работы в год кабельной линии с кабелем с изоляцией из сшитого полиэти-

лена длиной 1 км в условиях однофазного замыкания на землю составит 

 

0,183 : 5,5 · 8 ч · 1 км = 0,26 ч. 

 

Таким образом, при проектировании конкретной линии напряжени- 

ем 6–35 кВ с кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена достичь рекомендуе-

мой [17] в течение года продолжительности воздействия перенапряжений не 

представляется возможным. 

Если к секции шин будет подключено 100 км указанных кабельных линий, 

то в этом случае суммарная продолжительность однофазных замыканий будет по-

чти в пять раз меньше нормативной [17]. При указанной протяженности кабель-

ных линий (100 км), подключенных к одной секции шин, нейтраль сети, как пра-

вило, заземляется через дугогасящий реактор или резистор. 

Специалистами, занимающимися проектированием и эксплуатацией ка-

бельных линий, неоднократно высказывалось мнение о том, что кабели с изоля-

цией из сшитого полиэтилена напряжением 6–35 кВ с более низкой электриче-

ской прочностью по сравнению с кабелями с бумажно-масляной изоляцией для 

работы в электрической сети с изолированной нейтралью не пригодны в связи с 

тем, что изоляция кабелей не выдержит воздействующих на нее перенапряжений 

при длительных однофазных замыканиях на землю. 

Рассмотрим возможности изоляции кабеля противостоять воздействующим 

перенапряжениям. Технические характеристики применяемой в кабелях на 

напряжение до 35 кВ бумажно-масляной и полиэтиленовой изоляции, а именно – 

электрическая прочность и допустимая напряженность электрического поля на 
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поверхности токопроводящей жилы, по данным [3; 30; 54; 79; 89], приведены  

в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6. – Электрическая прочность и допустимая напряженность электриче-

ского поля на поверхности токопроводящей жилы для бумажно-масляной и поли-

мерной изоляции 

Изоляция  

Электрическая  

прочность Е, кВ/мм 

Допустимая напряженность электрического 

поля Еg, кВ/мм, при номинальном напряжении 

кабеля, кВ 

3–10 20–35 

Бумажно-масляная: 

– сухая бумага; 

– пропитанная масля-

но-канифольным со-

ставом 

 

6,5–9,0 [79] 

60–90 [89] 

(50–120) [89] 

 

 

1,5–2,0 [89]до 3,2 [3] 

 

 

2,5–3,5 [89] 

до 4,2 [54] 

Полиэтиленовая 35–60 [30, 3] 

45–55 [3] 

40 [79] 

 

2,0–2,3 [89] 

2,0 [30] 

 

2,5–4,0 [54] 

2,0–2,3 [89] 

2,0 [30] 

 

2,5–4,0 [54] 

 

Примечание. В скобках кратковременная электрическая прочность. 

 

Из таблицы 4.6 видно, что электрическая прочность полиэтиленовой изоля-

ции сопоставима или несколько ниже электрической прочности бумажно-

масляной. Кроме этого, допустимая напряженность электрического поля на по-

верхности токопроводящей жилы значительно ниже электрической прочности ма-

териала изоляции. Значение допустимой напряженности электрического поля у 

поверхности токопроводящей жилы, по которой определяется толщина изоляции, 

зависит от мощности частичных разрядов, возникающих при приложении, как 

правило, повышенного напряжения и развивающихся в воздушных включениях 

или в местах усиления электрического поля при длительном воздействии напря-

жения.  

Опасность частичных разрядов состоит в том, что они, начавшись при по-

вышенном напряжении, непрерывно развиваются и при его значительном сниже-

нии даже ниже напряжения возникновения начальных частичных разрядов, име-

ющих, как известно [89], вид электрических лавин в бумажно-масляной изоляции 

при прорастающих древовидных каналах (дендритов) в полиэтиленовой [3;  89]. 

Средняя напряженность возникновения Еср частичных разрядов в бумажно-

масляной (без газовых включений) изоляции кабеля может быть определена  

как [89] 

 



 

134 

 

 ср 0,58
из

1
А

Δ
Е  , кВ/мм, (4.2) 

 

где А – коэффициент; для пропитанной кабельной бумаги толщиной 0,12 мм ра-

вен 7 [89]; 

Δиз – толщина изоляции, 

  

   2
из 2 1 1

1

Δ 1
r

r r r
r

 
    

 
, (4.3) 

 

где r2 – внешний радиус изоляции, мм; 

r1 – наружный радиус изоляции, мм. 

Так, при Δиз = 4,0 мм, характерном для кабелей напряжением 10 кВ,  

Еср, определенное по формуле (4.2), составит 2,2 кВ/мм. 

Среднее значение напряженности электрического поля в изоляции кабеля 

вычисляется как 

 

 ср
из

U
Е 


, кВ/мм (4.4) 

 

где U – фазное напряжение, кВ; 

Δиз – толщина фазной изоляции, мм. 

Для кабелей напряжением 10 кВ при толщине фазной бумажно-масляной 

изоляции, равной 2,75 мм, Еср, определенное по формуле (4.4), равно 2,1 кВ/мм. 

Оценим максимальную напряженность электрического поля по поверхности 

жил одножильных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

В силовом одножильном электрическом кабеле напряжением до 35 кВ с изо-

ляцией из сшитого полиэтилена для выравнивания электрического поля преду-

смотрены: полупроводящие экраны по поверхности жилы и изоляции, а также 

экран из медных проволок, скрепленных медной лентой, охватывающий кабель-

ный сердечник и обеспечивающий нулевой потенциал полимерного экрана (раз-

делительного слоя) по изоляции. 

Следовательно, в одножильных электрических кабелях с изоляцией из сши-

того полиэтилена и медным экраном электрическое поле радиально и направлено 

от токопроводящей жилы к медному экрану. Напряженность электрического поля 

максимальна у поверхности жилы, что и учитывается при определении толщины 

изоляции. 
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Максимальная напряженность электрического поля Еmax у поверхности жилы 

одножильного кабеля с экранированной круглой жилой вычисляется по вы- 

ражению 

 

 
ф

max
2

1
1

ln

U
Е

r
r

r

 , кВ/мм, (4.5) 

 

где Uф – фазное напряжение, кВ. 

Значения Еmax для кабелей с алюминиевыми жилами с площадью попереч-

ного сечения 50, 150 и 240 мм2 (максимальный радиус 4,3; 7,5; 9,6 мм соответ-

ственно), толщине изоляции, равной 3,4 мм, номинальном напряжении 10 кВ, 

определенные по формуле (4.5), равны 2,3; 2,98; 2,05 кВ/мм. Из приведенного 

расчета видно, что Еmax слабо зависит от площади поперечного сечения жил. 

Среднее значение напряженности, в соответствии с формулой (4.4), будет 

равно 1,7 кВ/мм. 

По соотношениям (4.3) и (4.5) выбирается толщина изоляции, т. е. сначала 

определяется отношение r2/r1, а затем значения Δиз по формуле (4.5). 

Получим отношение 

 

 
ф2

1 max 1

exp
Ur

r E r
 . (4.6) 

 

При значениях r1 = 9,6 мм (площадь сечения алюминиевых жил 240 мм2) 

Еmax = 2,4 кВ/мм (как рекомендует Международная электротехническая комиссия 

для кабелей напряжением 10 кВ, отношение r2/r1, вычисленное по формуле (4.6), 

составит 1,28. 

Тогда требуемая толщина изоляции, в соответствии с формулой (4.3), опре-

деляется как 

 

 
ф

из 1
max 1

exp 1
U

r
E r

 
   

 
. (4.7) 

 

При указанных значениях r1,  Emax и Uф =5,7 кВ требуемая толщина изоля-

ции, определенная по формуле (4.7), будет равна 2,7 мм. 

Запас прочности изоляции  
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 max
зап

cp

2,4
К 1,12

2,14

E

E
   . (4.8) 

Международная электротехническая комиссия рекомендует принимать для 

кабелей, например, напряжением 10 кВ толщину изоляции не менее 3,4 мм, мак-

симальную и среднюю напряженности электрического поля соответственно 2,4  

и 1,7 кВ/мм, что соответствует запасу электрической прочности изоляции, равной 

1,4. При Δиз = 3,4 мм; r1 = 9,6 мм; r1/r2 = 1,35 значение Emax = 2,0 кВ/мм (4.5). 

Таким образом, можно согласиться с тем, что максимальная напряженность 

на поверхности токопроводящей жилы кабеля напряжением 10 кВ не превосходит 

2,4 кВ/мм, что тем не менее значительно ниже (в несколько раз) напряженности, 

соответствующей наименьшему значению электрической прочности полиэтиле-

новой изоляции (таблица 4.6). При неотключаемых однофазных замыканиях на 

землю, характерных для сети с изолированной, компенсированной или резистив-

но-заземленной нейтралью, напряжение неповрежденных фаз в так называемом 

квазистационарном режиме достигает линейного значения. Величина Еmax, опре-

деленная по формуле (4.5), при приложении линейного напряжения (вместо фаз-

ного) возрастает в √3 раз. Однако отношение r2/r1 (4.6) останется неизменным, так 

как толщина изоляции не изменяется. 

Оценим максимальную напряженность электрического поля на поверхности 

жил трехжильных силовых электрических кабелей: 

а) с бумажно-масляной изоляцией 

В трехжильном кабеле с круглыми жилами и поясной бумажно-масляной 

изоляцией напряженность электрического поля будет наибольшей в момент, ко-

гда напряжение между двумя жилами равно линейному или, когда напряжение 

одной жилы равно фазному, на других – 0,5Uф. 

Максимальную напряженность электрического поля на поверхности жилы в 

трехжильном кабеле с неэкранированными круглыми изолированным бумажно-

масляной изоляцией жилами можно определить по эмпирической формуле  

 

 
 

max л
2 1 1

0,5 0,18
E U

r r r

 
  

 
, (4.9) 

 

где Uл – линейное напряжение, кВ. 

Так, при Uл = 10 кВ; r1 – r2 = Δиз = 3,4 мм; r1 = 9,6 мм (площадь поперечного 

сечения алюминиевых жил равна 240 мм2) значение Emax, определенное по форму-

лам (4.9) и (4.10), равно 1,66 кВ/мм. При этом отношение r1/r2 = 13/9,6 = 1,35. 

Вычислим наибольшую напряженность электрического поля на поверхно-

сти многопроволочной неэкранированной жилы трехжильного кабеля по формуле  
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                                               (4.10) 

 

При Uл = 10 кВ; r1/r2 = 1,35; r1 = 9,6 мм значение Emax, определенное по фор-

муле (4.10), будет равно 1,66 кВ/мм, что совпадает с результатами, полученными 

по формуле (4.9). Следовательно, расчеты по формулам (4.9) и (4.10) дают одина-

ковые результаты. При этом Emax не превосходит 2,0 кВ/мм; 

б) с изоляцией из сшитого полиэтилена с экранированными жилами 

Напряженность электрического поля на поверхности токопроводящей жилы 

определяется так же, как и для одножильного кабеля, по формуле (4.5), так как за-

земленный экран из медных проволок, наложенных поверх изоляции, обеспечива-

ет нулевой потенциал на ее поверхности. 

При однофазных замыканиях на землю треугольник линейных напряжений 

не изменяется, а только смещается на фазное напряжение. Следовательно, форму-

лы (4.9) и (4.10) пригодны для определения Emax в аварийном режиме. 

В сети с изолированной нейтралью при дуговых замыканиях на землю воз-

можны перенапряжения, достигающие [23]: 

– в сети 6–10 кВ (2,58–3,55)Uф; 

– в сети 35 кВ (2,7–3,7)Uф. 

Тогда напряженность электрического поля на поверхности токопроводящей 

алюминиевой жилы кабеля напряжением 10 кВ с площадью поперечного сечения 

240 мм2 станет 5,3–7,3 кВ/мм, что тем не менее значительно ниже напряженности 

электрического поля, соответствующего электрической прочности изоляции  

при длительном приложении напряжения, равной для бумажно-масляной изоля-

ции 12 кВ/мм [89]. 

Интегральный показатель Пк воздействия перенапряжения на изоляцию ка-

беля равен [23] 

 

 Пк = kпtпλl, (4.11) 

 

где kп – коэффициент перенапряжений (указан выше); 
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tп – продолжительность однофазных замыканий на землю; принимается 

равной до 8 ч; 

λ – параметр потока отказов; для кабелей с бумажно-масляной изоляцией  

и из изоляцией из сшитого полиэтилена,  λ =  0,183; 0,033 повреждения/(км·год) 

соответственно; 

l – длина кабельной линии, км. 

При одинаковых значениях kп, tп, l для кабельных линий с различной изоля-

цией отношение интегрального показателя воздействия перенапряжений Пк на ка-

бель с бумажно-масляной изоляцией к такому же показателю для кабелей с изо-

ляцией из сшитого полиэтилена Пк
спэ будет равно 

 

 
бми бми
к
спэ спэ
к

П 0,183
5,6

0,033П


  


. 

 

Следовательно, воздействие в течение года перенапряжений на кабель с 

изоляцией из сшитого полиэтилена меньше более чем в 5 раз по сравнению с воз-

действием перенапряжений на кабель с бумажно-масляной изоляцией. 

4.5 Выводы  

1 Оценка эффективности применения кабелей напряжением 6–110 кВ с изо-

ляцией из сшитого полиэтилена по сравнению с кабелями на то же напряжение с 

бумажно-масляной изоляцией выполнена нами на основе критериев приведенных 

затрат и метода многоцелевой оптимизации, позволяющей учесть надежность ра-

боты, удобство монтажа линий, пропускную способность, влияние на окружаю-

щую среду. При этом сравнивались между собой кабели различных конструктив-

ных исполнений и с разным материалом изоляции: трехжильные с бумажной изо-

ляцией и трехжильные с изоляцией из сшитого полиэтилена; трехжильные с 

бумажной изоляцией и одножильные с изоляцией из сшитого полиэтилена; одно-

жильные маслонаполненные кабели напряжением 110 кВ с бумажной изоляцией и 

одножильные кабели напряжением 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

2 Эффективность применения кабелей напряжением 6–110 кВ с изоляцией 

из сшитого полиэтилена доказана нами на основе метода многоцелевой оптими-

зации, где учитывались как приведенные затраты на сооружение и эксплуатацию 

кабельных линий, так и надежность ее работы, удобство монтажа и другие каче-
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ственные показатели, стоимостные выражения которым дать затруднительно. 

Установлено, что если учитываемые цели одинаково важны, а также их значения 

соответствуют экспертным оценкам, то критерий оптимизации для линий с одно-

жильными кабелями с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 10–110 кВ пре-

вышает такой же критерий, характерный для трех- (напряжением 10 кВ) и одно-

жильных (напряжением 110 кВ) кабелей с бумажной изоляцией более чем  

в 1,2 раза, т. е. целесообразнее использование кабелей с изоляцией из сшитого по-

лиэтилена. При этом стоимость кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена мо-

жет превышать стоимость кабеля с бумажной изоляцией до двух раз. 

Если наиболее важная цель состоит в обеспечении минимума приведенных 

затрат на сооружение и эксплуатацию линии, то применение кабеля с изоляцией 

из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ целесообразнее в случаях, когда 

стоимость кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена не превышает стоимость 

кабеля с бумажно-масляной изоляцией более чем в 1,2 раза. 

3. Толщина изоляции (бумажно-масляной или из сшитого полиэтилена) си-

ловых электрических кабелей определяется условиями проявления начальных 

частичных разрядов в воздушных включениях или в местах усиления электриче-

ского поля, характеризуемых напряженностью электрического поля на поверх-

ности токопроводящей жилы, имеющей место как в нормальных режимах рабо-

ты, так и при однофазных замыканиях на землю. Допустимая напряженность 

электрического поля на поверхности токопроводящей жилы, ниже которой 

предполагается, что возникновение частичных разрядов исключено, зависит от 

номинального напряжения кабеля и конструктивных размеров изоляции и по ве-

личине значительно (в несколько раз) ниже напряженности, соответствующей 

электрической прочности самой изоляции. Следовательно, использование одно- 

и трехжильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряже- 

нием 6–10 кВ в электрической сети с изолированной нейтралью не связано с ка-

кими-либо нежелательными последствиями от воздействия перенапряжений при 

аварийных режимах. 

4. Указанная [17] допустимая продолжительность в течение года однофаз-

ных замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью, равная 125 ч, при-

менительно к кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена представляется избы-

точной. 

5. Установлено, что какие-либо ограничения на применение по назначению 

кабелей из сшитого полиэтилена на напряжение 6–35 кВ в электрической сети  

с изолированной, компенсированной или резистивно-заземленной нейтралями от-

сутствуют. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертации выполнены исследования, направленные на разработку ме-

тодики оценки эффективности применения силовых электрических кабелей с изо-

ляцией из сшитого полиэтилена вместо традиционных кабелей с бумажно-

масляной изоляцией напряжением 6–110 кВ. 

Основные научные результаты диссертации: 

1. Обоснована необходимость разработки методики комплексной оценки 

эффективности применения силовых электрических кабелей с изоляцией из сши-

того полиэтилена, учитывающей как приведенные затраты, так и другие, каче-

ственные, показатели (надежность, удобство монтажа, пропускная способность, 

влияние на окружающую среду) [1–А, 2–А, 6–А, 7–А, 11–А, 15–А–17–А]. 

2. Впервые на основе метода многоцелевой оптимизации разработана мето-

дика комплексной оценки уровня удобства монтажа линии, позволяющая учиты-

вать массу барабанов с кабелем, необходимых для монтажа линии, значения 

наружного диаметра и допустимого радиуса изгиба, диапазон допустимых темпе-

ратур при прокладке кабеля без его предварительного подогрева, допустимой 

разности уровней прокладки кабеля. При этом более высокий (в 1,1-1,4 раза) уро-

вень удобства монтажа относится к кабельным линиям с изоляцией из сшитого 

полиэтилена по сравнению кабелями типа СБ, АСБ, ААБ, МНСА с традиционной 

изоляцией на напряжение 6–110 кВ. Примерно одинаковый показатель уровня 

удобства монтажа имеют кабели на напряжение 6 и 10 кВ с искусственной (типа 

ПвП, АПвП, ПвВ, АПвВ) и с бумажно-масляной изоляцией (кабели типа ЦСБ, 

ЦАСБ, ААШв) [3–А, 4–А, 8–А]. 

3. Определены в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60287-1-1–2009 и подтвер-

ждены экспериментально значения длительно допустимых токов нагрузки на 

трехжильные кабели на напряжение 6–35 кВ и одножильные кабели на напряже- 

ние 6–110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена с медными и алюминиевыми 

токопроводящими жилами с броней и без брони, проложенные в земле и на воз-

духе, при различных характерных для весенне-летнего и осенне-зимнего периодов 

температурах окружающей среды, отличающиеся (в большую сторону) от вели-

чин, приводимых в заводских каталогах на кабельную продукцию и вычисленных 

по методике, содержащейся в бывших правилах устройства электроустано- 

вок [5–А, 6–А, 12–А]. 

Длительно допустимые токи нагрузки на кабели, проложенные на воздухе, 

больше длительно допустимых токов нагрузки на кабели, проложенные в земле, 

что не согласуется с данными, приведенными в бывших правилах устройства 

электроустановок применительно к кабелям с бумажно-масляной изоляцией. 

4. Разработана методика оценки негативного воздействия кабелей с различ-

ной изоляцией на окружающую среду, отличающаяся учетом создаваемого кабе-
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лем нагрева, наличием масляной изоляции, токсичности материалов внутренних  

и наружных оболочек, позволившая установить, что негативное влияние кабелей  

с изоляцией из сшитого полиэтилена на окружающую среду меньше, чем кабелей 

с бумажно-масляной изоляцией, за исключением случая, когда сравниваются ка-

бели с изоляцией из сшитого полиэтилена с поливинилхлоридной оболочкой (ти-

па ПвВ, АПвВ) и кабели с бумажно-масляной изоляцией с алюминиевой оболоч-

кой (типа ААБ). Здесь большее в 1,4 раза отрицательное воздействие на окружа-

ющую среду оказывают кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена [3–А, 4–А]. 

5. Разработана на основе метода многоцелевой оптимизации комплексная 

методика оценки эффективности применения кабелей с изоляцией из сшитого по-

лиэтилена, учитывающая как приведенные затраты на сооружение и эксплуата-

цию кабельных линий, так и качественные показатели (надежность работы, про-

пускную способность, уровень удобства монтажа и степень негативного воздей-

ствия на окружающую среду), обеспечивающая объективное принятие решения 

по выбору типа кабеля при проектировании кабельных линий электропереда- 

чи [9–А, 10–А, 13–А, 14–А]. 

6. Выбор площади поперечного сечения токопроводящих жил кабелей с 

изоляцией из сшитого полиэтилена должен производиться по меньшему из значе-

ний плотности тока (экономической или допустимой) и проверяться индивиду-

ально для каждого кабеля на термическую стойкость с учетом схемы электриче-

ской сети, вида и места короткого замыкания, а также продолжительности его 

существования. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Полученные результаты используются на предприятии, изготавливающем 

силовые электрические кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, а также мо-

гут быть использованы при проектировании, монтаже и эксплуатации кабельных 

линий электропередачи для повышения их технического совершенства, надежно-

сти работы, удобства монтажа, пропускной способности при меньшем негативном 

влиянии на окружающую среду. Использование результатов исследования при 

производстве кабелей в производственном объединении «Энергокомплект»  

(г. Витебск) и в учебном процессе кафедры «Электрические системы» Белорус-

ского национального технического университета подтверждается актами о прак-

тическом использовании результатов исследования - акт от 03.04.2021, утвер-

жденный генеральным директором производственного объединения «Энергоком-

плект» (г. Витебск) А. С. Авко, и акт от 15.04.2021, утвержденный проректором 

по учебной работе Белорусского национального технического университе- 

та О.К. Гусевым. 

Результаты диссертационных разработок защищены тремя патентами Рес-

публики Беларусь на полезные модели. 
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