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Рассмотрена структура и соотношение активных потерь в силовом кабеле. 
Определены зависимости для вычисления активных мощностей, выделяе
мых в изоляции кабеля, от электродинамических усилий жил и собственно
го электромагнитного поля в различных режимах работы. 

При передаче электроэнергии по силовому 
кабелю возникают активные потери, обусловлен
ные физическими процессами, связанными с пре
образованиями энергии, влияющие на текущее 
состояние изоляции кабеля. 

При рассмотрении энергетической диаграммы 
силового кабеля (рис. 1) следует выделить: 

1. - входную активную мощность, по

требляемую кабелем от источника питания; 
2. - мощность, выделяемую в кабеле от 

электрических потерь; 
3. - электрическую мощность, обуслов

ленную ёмкостными токами утечки и тангенсом 
угла диэлектрических потерь, посредством кото
рой свободные частицы диэлектрика совершают 
прямолинейное движение вдоль силовых линий 
электрического поля; 

4. - электромагнитную мощность, обу
словленную действием магнитного поля на токи 
утечки и отклоняющую частицы от прямолиней
ного движения и заставляющую их совершать 
спиралевидное движение с общим направлением 
перемещения вдоль силовых линий электрическо
го поля; 

5. - механическую мощность, обуслов
ленную электродинамическими силами жил кабе
ля от токов нагрузки и воздействующую на изоля
цию кабеля в виде вибраций; 

6. - мощность магнитных потерь в ме
таллических частях кабеля, защитной оболочке и 
броне; 

7. - выходную активную мощность, 

передаваемую от кабеля к нагрузке и представ
ляющую собой разность между входной активной 
мощностью и суммой потерь. 

Проведённый обзор литературных источников 
не выявил достаточной проработки вопроса, свя
занного с анализом воздействия на изоляцию си
лового кабеля собственного электромагнитного 
поля и электродинамических усилий жил силового 
кабеля. Научный и практический интерес пред
ставляют величины активных мощностей, выде
ляемых в изоляции кабеля по указанным причи
нам, для понимания механизмов воздействия на 
изоляцию и сопоставления с другими активными 
мощностями, приведенными на энергетической 
диаграмме кабеля (см. рисунок). 

Указанные потери в различной степени влия
ют на разрушение кабельной изоляции. Активные 
потери преобразуются в тепловой поток, прохо
дящий от жил через диэлектрик к внешней среде. 

Мощность электрических потерь в жилах ка
беля определяется по известной формуле: 

(2) 

Изменение теплового потока, проходящего 
через слои изоляции кабеля в единицу времени, 
также представляет собой активную мощность и 
измеряется в [Вт]: 

(3) 

Рис. 1. Энергетическая диаграмма активных потерь в кабеле 

Серия «Энергетика», выпуск 9 29 

(1) 
Активная мощность преобразуется в тепловой 

поток [1]: 



Сила Лоренца, действующая на каждый заряд 
со стороны магнитного поля и сила Ампера, дей
ствующая на элементарные проводники с током 
утечки имеют одинаковую природу, так как упо
мянутые токи представляют собой направленное 
движение зарядов, на которые воздействует маг
нитное поле, обусловленное током нагрузки. 

Мощность, выделяемая при совершении рабо
ты по перемещению свободных зарядов под дей
ствием магнитного поля, равна произведению 

длины перемещения, частоты сети /и силы, воз
действующей на заряды. 

Поскольку перемещение зарядов осуществля
ется между слоями диэлектрика на протяжении 
всей длины кабеля Lж под действием силы Ампе
ра, то 

(7) 
Механические потери на одну жилу, обуслов

ленные электродинамическими силами между жи
лами кабеля от токов нагрузки, представляют со
бой сумму радиальной Рр и тангенциальной Рт 

составляющих [7]: 

(10) 

В таблице представлены расчёты активных 
мощностей, воздействующих на изоляцию силово
го кабеля. Рассмотрено два типа силовых кабелей: 
трёхжильный с бумажно-пропитанной изоляцией; 
одножильный, уложенный в треугольник с изоля
цией из сшитого полиэтилена. Расчёты проведены 
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(8) 

(9) 

Указанные радиальные и тангенциальные со
ставляющие мощности можно рассчитать по фор
мулам (9) и (10): 



(11) 

Величина характеризует относительное 

удлинение происходящее при нагревании 

тела на один градус. Длина нагретого тела опреде
ляется: 

(12) 

(14) 

Связь коэффициентов объёмного и линейного 
расширений 

Рассмотренные активные мощности по-
разному влияют на состояние изоляции силового 
кабеля. Кроме рассмотренного теплового воздей
ствия, обусловленного, как правило, электриче
скими потерями в жилах, на изоляцию кабеля 
влияет механическое воздействие от электродина
мических усилий. 

Несмотря на существенное, в рабочих режи
мах, численное отличие электрических и механи
ческих потерь (см. таблицу), происходит их ком
бинированное воздействие на изоляцию кабеля. 

Разделение потерь энергии в силовом кабеле 
на основе активных мощностей необходимо для 
понимания физической природы комбинированно
го воздействия и моделирования наихудших усло
вий эксплуатации изоляции при проведении ре
сурсных испытаний. 
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для рабочего режима с током в 200 А и режима 
трёхфазного короткого замыкания, как наиболее 
тяжёлого. Анализ полученных соотношений пока
зывает резкий рост активной мощности от элек
тродинамических усилий в аварийном режиме и 
рост активной мощности от собственного элек
тромагнитного поля по отношению к рабочему 
режиму, воздействующей непосредственно на сво
бодные заряды в диэлектрике. 

Выделяемые активные потери увеличивают 
температуру кабеля. С повышением температуры 
происходит расширение твердых тел (жил, изоля
ции и оболочки кабеля), называемое тепловым 
расширением [1]. Различают линейное и объемное 
тепловые расширения, характеризуемые средними 
коэффициентами линейного а и объемного 

расширений в данном интервале температур. 
Если - первоначальная длина тела, а 

удлинение этого тела при нагревании на граду
сов, то в этом интервале температур определя
ется по формуле: 

(15) 


