
6. Лупиков B.C. Повышение эффективности методов, 
применяемых для снижения внешнего магнитного поля элек
трооборудования / /  Техн. електродинаміка. — 2000. — № 1. — 
С. 7 -1 3 .

7. Лупиков B.C., Пилюгина О.Ю. Комплексная оценка эф
фективности методов снижения магнитного поля электрообо
рудования / /  Тр. Н-ой межд. конф. по судостроению "ISC’98". 
— С.-Петербург: ЦНИИ им. акад. А.Н. Крилова. — 1998. — Т. 
2. -  С. 35—43.

8. Розов В.Ю. Внешние магнитные поля силового элек
трооборудования и методы их уменьшения /  Препр. НАН Ук

раины. — Киев: Ин-т электродинамики. — 1996. — № 772. — 
42 с.

9. Розов В.Ю. Селективная компенсация пространствен
ных гармоник магнитного поля энергонасыщенных объектов 
/ /  Техн. електродинаміка. — 2002. — № 1. — С. 8—13.

10. Розов В.Ю. Методы снижения внешних магнитных 
полей энергонасыщенных объектов / /  Техн. електродинаміка. 
- 2 0 0 1 . -  № 1 .- С .  16-20.

11. Тамм И.Е. Основы теории электричества. — М.: Наука, 
1 9 8 6 .-6 2 4  с.

12. ШубниковА.В., КопцикВА. Симметрия в науке и искус
стве. — М.: Наука, 1972. — 340 с.

Надійшла 19.12.2007

УДК 621.315

А.В.БЕСПРОЗВАННЫХ, канд.техн.наук (НТУ "Харьковский политехнический институг”, Харьков)

Диэлектрическое сканирование поперечной структуры многожильных 
кабелей методом совокупных измерений

Предложена методика диэлектрического сканирования поперечной структуры многожильных кабелей для оценки их технического 
состояния по величине тангенса угла диэлектрических потерь tg<$o свободного межфазного пространства (СМП). Дан пример 
применения методики для 27-жильного контрольного кабеля КПВГ-27-2,5. Обнаружено различие свойств СМП внутренних и 
внешних побивав, обусловленное влиянием оболочки — адсорбцией поверхностью изоляции жил компонентов оболочки, наблюдаемое 
также по изменению цвета изоляции жил.

Запропоновано методику діелектричного сканування поперечної структури багатожильних кабелів для оцінки їхнього технічного 
стану за величиною тангенса кута діелектричних втрат tg<$o вільного міжфазного простору (ВМП). Наведено приклад застосування 
методики для 27-жильного кабелю КПВГ-27-2,5. Виявлено різницю властивостей ВМП внутрішніх та зовнішніх повивів, яка 
обумовлена впливом оболонки — адсорбцією поверхнею ізоляції жил компонентів оболонки, що спостерігається також за зміною 
кольору ізоляції жил.

Введение. Условия эксплуатации контрольных 
кабелей АЭС связаны с повышенными значения
ми рабочих температур, влажности, радиации. За
щитные оболочки кабелей изготавливаются на ос
нове полимерных материалов (полиэтилена, поли
винилхлорида), которые влагопроницаемы. За 
счет процесса диффузии влага проникает внугрь 
сердечника кабеля. Повышенная температура и ра
диация приводят к старению, которое ускоряется 
под действием повышенной влажности. При этом 
в толще электрической изоляции признаки старе

ния по результатам электрических измерений вы
являются слабо. А для оценки поверхностных 
свойств изоляции требуются специальные изме
рения, (подобные измерению удельного поверхно
стного сопротивления), которые провести в гото
вых конструкциях невозможно без нарушения их 
целостности. В работе предложена методика оцен
ки поверхностных свойств диэлектриков путем из
мерений на переменном напряжении. По результа
там совокупных измерений выделяются свойства 
именно свободного межфазного пространства
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(СМП). Это пространство между соприкасающи
мися изолированными жилами. На поверхности 
изоляции жил оседают продукты разложения изо
ляции, низкомолекулярные компоненты защит
ных оболочек, гигроскопически связанная влага 
[1—4]. Заметить загрязнения поверхности можно, 
например, выполняя измерения поверхностного 
сопротивления. Но для этого потребуется нанесе
ние электродов — измерительных и охранных, что 
можно выполнить только в лабораторных услови
ях. Не всегда применима также методика [5].

Цель статьи — разработка методики оценки 
технического состояния многожильных кабелей в 
естественном состоянии без нарушения целост
ности конструкции,, В качестве электродов исполь
зуются жилы и экраны кабеля.

Общая характеристика объекта исследований. 
Объект исследований — 27-и жильный контроль
ный кабель правильной повивной упорядоченной 
скрутки. Изоляция жил выполнена на основе поли
этиленовой кабельной композиции (ПЭ), защит
ная оболочка — из поливинилхлоридного (ПВХ) 
пластиката. При разделке кабеля визуально наблю
далось различие в цвете жил внешнего и внутрен
него новивов. И з-за длительного контакта поли
этиленовой (ПЭ) изоляции жил с ПВХ оболочкой 
(после эксплуатации в течение свыше 20 лет) про
изошла миграция пластификаторов из оболочки в 
изоляцию проводов внешнего повива, в результате 
чего она стала несколько темнее. Это должно от
разиться и на тангенсе угла диэлектрических по
терь tg(3.

На рис. 1 покггзана схема поперечного сечения 
27-и жильного кабеля КПВГ-27х2,5 (жилы сече
нием 2,5 мм", толщина изоляции Д=0,6 мм, отн. 
диэлектр. проницаемости: воздуха е =1,0; ПЭ изо
ляции е9=2,1; ПВХ оболочки е3=4,6) и нумера
ция жил: в первом повиве (I) — три жилы (№ № 1 
—3), во втором (II) — девять (№ № 4—12), в третьем 
(III) — пятнадцать (№ № 13—27). Показаны также 
силовые линии электрического поля при обследо
вании кабеля по одной из сложных схем: ”8 жил

Рис. 1

внешнего повива +1 — против всех остальных". 
Зондирующее электрическое поле захватывает в 
данном случае часть свободного пространства меж
ду Ш -м и П-м повивами, между Н-м и 1-м пови- 
вами, а также внутри 1-го повива. Именно при 
сложных схемах обследования в кабеле появляются 
тангенциальные составляющие напряженности 
поля вдоль границ раздела сред (рис. 2, б, в), благо
даря которым можно заметить начальные стадии 
старения изоляции — по повышенным диэлек
трическим потерям окисленных поверхностных 
слоев и низкомолекулярных продуктов разложе
ния полимеров, накапливающихся в микрока
пиллярах. Если же поле будет направлено нормаль
но поверхности раздела сред, например, в случае 
применения накладных электродов (рис. 2, а) или 
при обследованиях по схемам "жила — против всех 
остальных", то заметить такие явления будет зна
чительно труднее. Таким образом, сама конст
рукция многожильных контрольных кабелей соз

Рис. 2, а,б,в

ISSN 0204-3599. Техн. електродиналйка. 2008. N° 3 31



дает предпосылки для эффективного мониторинга 
их старения.

Расчет диссипации энергии в многожильных 
кабелях. На рис. 1 показана идеализированная гео
метрическая модель объекта исследования, содер
жащая два вида узловых точек. Одни расположены 
по поверхностям жил, их изоляции, внутренней и 
внешней поверхностям оболочки. Эти узлы ис
пользуются при расчете электрического поля кон
струкции методом вторичных источников (напри
мер, по [6]). Другие узлы расположены в толще 
изоляции каждой жилы, а также в толще защитной 
оболочки. Эти узлы используются для расчета 
энергии, накопленной в разных частях конструк
ции при конкретной схеме обследования.

Общая энергия (И7), накопленная в кабеле, рав
на суме энергий, накопленной в твердой изоляции 
жил (ИР ), в воздушных прослойках (И^) и в за
щитной оболочке (№об)

1¥=1¥ + ] ¥ + ! ¥ „ .из в оо (1)

IV Ж IV ,
tg с5 =—̂ Jгtgд +-~-tgдь  экв \ у  ь  из ЦТ ь  в Ц/ ь об

=77 * № <5 +77 +777 из °  из 'в  °  в '

где Пт ,ПЛ,Поб

об= 1. (4)

ближе к жилам Н-го и Ш -го повивов (особенность 
идеализированной модели рис. 1)]; для третьего — 
60 пФ [за исключением жил № № 13, 18, 23]. За
метим, что собственные емкости жил первого и 
третьего повивов соотносятся как 77/60 = 1,28.

Мощность диэлектрических потерь пропор
циональна квадрату приложенного напряжения 
(£/), емкости (С), круговой частоте {со) и эквивален
тному тангенсу угла диэлектрических потерь кон
струкции, включающему потери в изоляции 

воздушных прослойках Ойд ) и оболочке

(Ч^об)

Р = и 1 - С - « 1 - Щ д : > т = « ' - 2 ( о - 1 1 д т =

= (1¥ tgд +№ +№ к%д Л2а>. (2)из ь из в & в об ь  об] 4 '

Из (2) определяется эквивалентное значение 
тангенса угла диэлектрических потерь, измеряе
мое экспериментально:

об *®^об* ^

весовые коэффициенты, опреде-

Схема 
обследо
вания *-5

С , пФ/мс
ы N м

1-й повив
1-5 77,3 0,583 0,417 0.000
2-5 77,3 0,583 0,417 0,000
3-5 77,4 0,583 0,417 0,000

И-й повив
4-5 76,8 0,569 0,430 0,000
5-5 70.6 0,506 0,493 0,000
6-5 70,5 0,506 0,493 0,000
7-5 76,6 0,569 0,430 0,000
8-5 70,6 0,506 0,493 0,000
9-5 70,7 0,506 0,493 0,000
10-5 77,0 0,569 0,430 0,000
11-5 70,9 0,506 0,493 0.000
12-5 70,8 0,506 0,493 0,000

III-й повив

13-5 61,9 0,558 0,400 0,042
14-5 57,4 0,499 0,455 0,045
15-5 59,9 0,533 0,424 0,043
16-5 59,8 0,533 0,424 0,043
17-5 57,2 0,499 0,455 0,045
18-5 61,7 0,558 0,400 0,042
19-5 57,3 0,499 0,455 0,045
20-5 60,0 0,533 0,424 0,043
21-5 60,1 0,533 0,424 0,043
22-5 57,7 0,499 0,455 0,045
23-5 62,1 0,558 0,400 0,042
24-5 57,7 0,499 0,455 0,045 I
25-5 60,3 0,533 0,424 0,043
26-5 60,3 0,533 0,424 0,043
27-5 57,6 0,499 0.455 0,045

ляющие доли энергии, рассеиваемой в изоляции, в 
воздушных прослойках и в оболочке соответствен
но. Коэффициенты г) , 77об найдены на основе рас
чета поля, а ц — из условия нормировки:

Результаты обследования по схеме 7-ая жила— 
против остальных" приведены в таблице.

Как видно из таблицы, собственные совокуп
ные емкости жил С составляют: для первого
повива — 77 пФ/м; для второго — 71 пФ/м [за 
исключением жил №№4, 7 и 10, расположенных

При обследовании изоляции жил 1-го и Н-го 
повивов (по схемам /-$) зондирующее поле сосре
доточено, в основном, в изоляции жил и в свобод
ном межфазном пространстве (в воздухе). Рассея
ние энергии в оболочке кабеля практически отсут
ствует. При обследовании изоляции жил Ш -го 
повива доля энергии, накопленной в оболочке, со
ставляет 4— 5% (77об =0,042— 0,045).

Для кабеля без гидрофобного заполнения (с 
воздухом в свободном пространстве между изоли
рованными жилами — модель рис. 1) потерями в 
воздушных зазорах можно пренебречь: 
tg t5в< 10_8«0.

Экспериментальные исследования кабелей. 
На рис. 3, а показаны экспериментальные значе-
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ни я собственных емкостей и тангенсов углов ди
электрических потерь для изоляций жил отрезка 
кабеля длиной 1,65 м. Частоты измерений — 0,1 и 
10 кГц (направление роста частоты указано стрел
ками). Емкости жил на 14—25% выше расчетных 
значений. Отношение емкостей 1-го и Ш -го пови- 
вов составляет 140/125 = 1,12. Это меньше полу
ченной выше расчетной оценки. По-видимому, 
указанные расхождения есть следствием примене
ния упрощенной модели рис. 1, в которой введены 
зазоры между изолированными жилами (чтобы 
избежать проблем, связанных с резким возраста
нием погрешностей расчета поля для близко рас
положенных узлов).

РУС

ю1

10'

Ю'2

Заметим, что параметры tg<5 изоляции жил I- 
го и Н-го повивов одинаковы на всех частотах, а 
Ш -го повива — существенно выше. Это следствие 
влияния рассеяния энергии в оболочке.

На рис. 3, а показаны также характеристики 
материалов изоляции жил и защитной оболочки 
кабеля, полученные с помощью накладных элек
тродов: РЕ — полиэтиленовой изоляции жил (за
метим, что для нее tg(3 уменьшается с ростом час
тоты); РУС — ПВХ оболочки (заметим, что для нее 
tg(3 растет с ростом частоты). Как видим, tgc5 
полиэтиленовой изоляции жил, измеренный с по
мощью накладных электродов, существенно мень
ше, чем при измерениях по схемам "жила—против
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Рис. 3, а,б
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всех остальных" (ср. область РЕ рис. 3, а с облас
тями изоляции жил 1-го, И-го и Ш -го повивов). 
Очевидно, это результат плохой чувствительности 
схем с накладным электродом, при которых зонди
рующее поле направлено нормально поверхност
ным слоям с повышенной диссипацией энергии, а 
микрокапилляры между жилами вообще не охва
тываются. Вместе с тем и схема испытаний "жила 
—против всех остальных" также не отличается вы
сокой чувствительностью. На рис. 3 ,6  даны резуль
таты измерений по этой схеме отрезка кабеля в 
исходном состоянии (1), и после выдержки во вла- 
гокамере (2). Как видим, значимых изменений 
параметров С и нет.

Сложные схемы обследования многожильных 
кабелей. Выполним обследования кабеля по следу
ющим схемам (назовем их сложными):

к, 1 -{п -к -Г ), (5)

где к — число жил, постоянно подключенных к 
одной из клемм прибора; / — текущая ("плаваю
щая") жила, подключаемая к той же клемме прибо
ра; п — общее число жил в кабеле.

При принятом п = 27 число промежутков меж
ду жилами АГ=/?(/?—1)=27 * 26/2=351. Выполним 
по указанной схеме М ~  377 опытов, включая:

а) обследования собственно характеристик 
изоляции каждой из жил по схеме "жила—против 
всех остальных”: 1-5; 2-^;... п-8. (Здесь £ обозначает 
все остальные жилы, кроме выбранной; 5=/г-1). 
Таких опытов — 27.

б) сложные схемы зондирования с экраниро
ванием областей, расположенных между одно
именно заряженными жилами:

1,2-(^-1); 1,3-(5-1);...; 1,/г-(5-1) — таких опы
тов — 26;

1,2,3-(*-2); 1,2,4-(5-2); ... ; 1,2,/7-(<>-2) -  
таких опытов — 25;

1,2,3,..., (/?-2) - п — таких опытов — 2.
Общее число опытов составит:

М=п-\-(п —1) +  (/2 —2)+  ... + 2=[(/? + 2) / 2] • (/? —1) =
= [(27+ 2)/2] • (27—1)=377.

Так как М>Ы,  то система линейных алгебраи
ческих уравнений (СЛАУ) для определения пара
метров 351-й неизвестной частичной емкости по 
результатам 377-и совокупных измерений будет 
переопределенной. Решается такая СЛАУ методом 
наименьших квадратов.

На рис. 4, а показаны: область совокупных ха
рактеристик промежутков свободного пространст
ва в исходном состоянии (1,2,3) и после влагокаме- 
ры (4,5,6).

На рис. 4, б показаны результаты обследований 
многожильного кабеля по указанной схеме в ис
ходном состоянии (1,2,3) и после выдержки во вла- 
гокамере (4,5). Область собственных характерис
тик изоляции жил 1 выделена квадратом, 2,4 — 
области совокупных свойств промежутков свобод
ного пространства, 3,5 — области индивидуальных

свойств промежутков свободного пространства, 
восстановленные по результатам совокупных из
мерений. Как указывалось выше, это измерение не 
обладает достаточной чувствительностью по отно
шению к низкомолекулярным продуктам, накап
ливаемых в микрокапиллярах.

Справа от указанной области лежит область 
совокупных характеристик промежутков, обследу
емых по сложным схемам. Начало было выбрано с 
жил внешних повивов. Поэтому "сгустки" точек, 
обусловленные большим числом опытов, соответ
ствуют внешним повивам. "Разрежения", обуслов
ленные малым числом опытов, соответствуют 
внутренним повивам. Как видно из рис. 4, б, в ис
ходном состоянии влага была сосредоточена боль
шей частью в наружных повивах, после влагокаме- 
ры — во внутренних. Стрелка показывает направ
ление десятикратного (!) роста tgc5 внутренних 
повивов после влагокамеры.

Таким образом, сложная схема обследования 
кабеляу при которой появляются тангенциальные 
компоненты напряженности поля на поверхностях 
изоляции жил и охватываются макрокапилляры, 
позволяет уверенно обнаруживать появление низ
комолекулярных компонентов в кабеле, интен
сивно рассеивающих энергию переменного элек
трического поля.

На рис. 4, б показана область индивидуальных 
характеристик изоляционных промежутков (351- 
го), полученная в результате решения двух переоп
ределенных СЛАУ 377-го порядка:

АС-С  =С , А Т в - Т в  = Т в  , (6)X е ’ X е ’ 4 '

где С,, ТСе — матрицы-столбцы эксперименталь
ных значений совокупных емкостей и тангенсов 
углов потерь промежутков, обследуемых по слож
ным схемам; С ,̂ ТСх — матрицы-столбцы искомых 
неизвестных индивидуальных характеристик про
межутков между всеми жилами кабеля; АС, АТС  — 
матрицы коэффициентов, определяющие вклады 
частичных емкостей в совокупную емкость опыта 
и вклады потерь в отдельных промежутках в ре
зультирующие потери опыта.

Матрицы коэффициентов СЛАУ (6) являются 
плохо обусловленными. Поэтому при численном 
их решении использовалось симметрирование пу
тем домножения левой и правой частей на сопря
женную матрицу, а затем — регуляризация по Лав
рентьеву М.М.

На рис. 5, а показаны результаты обследования 
кабеля при частотах: 100 Гц и .10 кГц (стрелками 
показан порядок зондирования от наружных до 
внутренних повивов кабеля). На рис. 5, б показана 
область индивидуальных характеристик изоляци
онных промежутков, восстановленная по результа
там совокупных измерений. "Сгустки" точек, соот
ветствующие промежуткам внешних повивов, рас
полагаются по вертикальной оси ниже областей
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Рис. 4

"разрежения", соответствующих внутренним пови- 
вам, что означает преимущественное расположе
ние загрязнений внутри сердечника кабеля. Харак
терно, что на частоте 10 кГц "сгустки" распадаются 
на два уровня, различающиеся по величине tg<3 в 4 
раза. Это следствие использования "плавающего" 
электрода: когда "текущая" жила находится в толще 
сердечника, наблюдается существенный рост tgc5 
несмотря на усреднение результатов ряда парал
лельно включенных промежутков внешних пови- 
вов. Таким образом, на верхней границе диапазона 
звуковых частот наблюдается более высокая чувст
вительность к неравномерности распределения 
диссипирующих примесей по толще сердечника 
кабеля.

Заключение. 1. Диэлектрические потери в 
многожильных кабелях распределены в попереч
ном сечении неравномерно, поэтому диэлектриче
ское сканирование поперечной структуры, позво

ляющее выявить различия свойств компонентов 
изоляции, предлагается использовать для наблю
дения за ранними предвестниками завершения пе
риода нормальной эксплуатации кабелей.

2. Обследования многожильных кабелей по 
схемам "жила--против всех остальных" дают общее 
представление о свойствах собственно изоляции 
жил, но не позволяют выявить указанные признаки 
старения изоляции и даже накопления гигроско
пически связанной влаги.

3. Обследования кабелей по предложенным 
сложным схемам, создающим зондирующее поле 
с тангенциальными составляющими на границах 
раздела сред и охватывающее область микрокапил
ляров, позволяет выявить неоднородность структу
ры тепловыделения в поперечном сечении кабелей 
и даже установить области повышенной диссипа
ции энергии.

4. По результатам совокупных измерений с
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применением сложных схем обследования можно 
определить индивидуальные характеристики изо
ляционных промежутков между всеми (или почти 
всеми) жилами кабеля.

5. Если геометрия кабеля известна, можно вы
полнить расчет весовых коэффициентов, опреде
ляющих вклады в общие потери составляющих 
компонентов изоляции кабеля.
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