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 ПОД- СЕКЦИЯ 16. Электротехника.
Чернова А.А., 

Жангельдин Д.Т.
Омский государственный технический университет

влияние бронировАния нА поТери в экрАне оДноЖильного 
поДземного силового кАбеля

Бронированный кабель широко используется для прокладки подземных кабельных 
трасс. Это обусловлено в первую очередь тем, что при прокладке силового кабеля 
под землей возникает риск его повреждения при различных земельных работах 
(механические повреждения) [2]. Для защиты кабеля от внешних воздействий 
применяется бронирование стальными лентами. Бронированный кабель выпускается 
в двух вариантах: с медной или алюминиевой жилой. Например,  ВБбШв (медный 
кабель с внутренней изоляцией из поливинилхлорида (ПВХ), с двойной из стальных 
лент, наружный покров выполнен из ПВХ шланга) и АВБбШв (бронированный кабель 
с алюминиевой токопроводящей жилой с изоляцией жил из поливинилхлоридного 
пластиката)   соответственно. Бронированный кабель производится  с сечением до 
240мм2  и количеством жил от 1 до 5. Также предусмотрены особые исполнения, не 
поддерживающие горение (ВБбШвнг и АВБбШвнг) [1].
Какое же влияние оказывает бронирование на потери в экране подземного силового 
кабеля? Рассмотрим пример для бронированного одножильного кабеля. Такие кабели 
обычно используются в системах переменного тока и имеют немагнитные брони. Это 
происходит из-за очень высоких потерь, которые могут быть в близко расположенных 
одножильных кабелях с магнитным бронированием. Для расчета потерь в экране и 
броне для одножильных кабелей с немагнитной броней, но с помощью параллельного 
соединения сопротивлений экрана и брони вместо отдельного сопротивления 
экрана и значения квадратного корня из диаметра экрана и брони ставиться средний 
диаметр экрана, т. е. 
  

  



51

 Наука. Теория и практика 

где: 

Rэкв – эквивалентное сопротивление параллельно соединенных экрана и брони 
(Вт/м); 

Rб – сопротивление брони на единицу длины кабеля при максимальной рабочей 
температуре (Вт/м);

d – средний диаметр экрана и брони (мм);

dэ – средний диаметр экрана (мм);

dб – средний диаметр брони (мм);

Iэ – ток в экране (А); 

Iб – ток в броне (А);

Iбэ  – сумма токов в броне и экране (А).
Параметры кабеля, использованного в этих расчетах, приведены в таблице 6.

Таблица 6. Бронированный одножильный кабель. Медь со свинцовым покрытием и 
алюминиевой проволокой в параметрах бронирования

Наружный диаметр кабеля, мм 93
Средний диаметр брони, мм 82,5
Средний диаметр экрана, мм 62,6
Сопротивление медного проводника при 20°С, Ом/км 0,0221
Диаметр проводника, мм 34
Толщина свинца, мм 2,6

Таким образом, использование брони, по крайней мере, эквивалентно 
снижению сопротивления экрана, если Rэкв ниже критического значения 
сопротивления экрана, то использование брони может привести к уменьшению или 
увеличению суммарных циркулирующих потерь брони и экрана, а если Rэкв выше 
критического значения сопротивления экрана, то использование брони приведет 
к увеличению суммарных циркулирующих потерь брони и экрана, в то время, как 
для суммарных вихревых потерь брони и экрана, а также вихревого тока брони и 
экрана приведет к увеличению значений, потому что они обратно пропорциональны 
сопротивлению экрана.

Если сопротивление брони равно сопротивлению экрана, IВб одинаковый в 
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экране и броне, то ток в броне будет равен току в оболочке, а если сопротивление 
брони ниже, чем сопротивление экрана, ток в броне будет выше, чем ток в экране, и 
наоборот. 
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