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Анализ электромагнитных процессов и эквивалентных параметров 
сегментированных токопроводящих жил силовых кабелей на напряжение 
ЗЗОкВ

Исследуются электромагнитные процессы в токопроводящих сегментированных (типа МПИкеп) жилах силовых кабелей большого 
поперечного сечения (более 1000 лш 2), образующих трехфазную кабельную линию. При этом рассматриваются особенности 
проявления поверхностного эффекта и эффекта близости в сегментах жил в широком диапазоне изменения частоты (50—1000 
Гц). Результаты получены путем численного решения методом конечных элементов системы интегро-дифференциальных урав
нений, включающей дифференциальные уравнения для векторного потенциала и интегральные выражения для неизвестных падений 
напряжения на сегментах жил трех кабелей. Показано, что потери в трехфазной кабельной линии зависят как от параметров жилы 
кабеля, так и от расстояния между кабелями из-за значительного проявления эффекта близости для жил большого сечения.

Досліджуються електромагнітні процеси в струмопр о бідних сегментованих (типу МіИікеп) жилах силових кабелів великого попереч
ного перерізу (більше 1000 млі2), що складають трифазну кабельну лінію. При цьому розглядаються особливості прояву поверхневого 
ефекту та ефекту близькості в сегментах жил в широкому діапазоні зміни частоти (50—1000 Гц). Результати отримано шляхом 
чисельного розв'язання методом кінцевих елементів системи інше гро-диференціальнихрівнянь, що включає диференціальні рівняння 
для векторного потенціалу та інтегральні вирази для невідомих спадів напруги на сегментах жил трьох кабелів. Показано, що втрати 
в трифазній кабельній лінії залежать як від параметрів жили кабеля, так і від відстані мілс кабелями через значний прояв ефекту 
близькості для жил великого перерізу.

Введение. В современных условиях к элек
трическим кабельным сетям предъявляются повы
шенные технические требования, среди которых 
высокая надежность электроснабжения, адаптация 
к все возрастающим электрическим нагрузкам, 
экологическая и технологическая безопасность, 
долговечность, низкие затраты на монтаж и обслу
живание кабелей. Новое поколение силовых кабе
лей — кабели со сшитой полиэтиленовой изо
ляцией — наиболее полно удовлетворяют перечи
сленным требованиям по сравнению с другими 
типами серийно выпускаемых кабелей — маслона
полненных и с бумажно-пропитанной изоляцией, 
объемы производства которых постепенно сокра
щаются.

Изоляция из сшитого полиэтилена применя
ется для изготовления силовых кабелей различно
го уровня напряжения, в том числе высоковольт
ных и сверхвысоковольтных кабелей. Хорошо за
рекомендовали себя в эксплуатации кабели со 
сшито-полиэтиленовой изоляцией на напряжение

до 110 кВ, выпускаемые украинским кабельным 
заводом ЗАО "Завод "Южкабель" (г. Харьков). Их 
высокое качество подтверждено проверяемой в за
водских условиях высокой стойкостью к повышен
ным напряжениям и низким уровнем частичных 
разрядов — в среднем в 3 раза меньш им допус
тимого уровня согласно требованиям МЭК.

В настоящее время ЗАО "Завод "Южкабель", 
используя опыт, полученный при налаживании 
серийного производства высококачественных си
ловых кабелей с полиэтиленовой изоляцией на на
пряжение до 110 кВ, осваивает технологию изго
товления кабелей на напряжение 330 кВ. На сегод
няш ний день энергосистем ы Украины ориенти
руются на использование именно таких кабелей в 
распределительных сетях.

Особенностью конструкции кабелей со сш и
той полиэтиленовой изоляцией на сверхвысокое 
напряжение (свыше 110 кВ) является использова
ние токопроводящих жил большого поперечного 
сечения — до 3000 мм". При сечении 1000 мм" и
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более жилы, как правило, изготавливаются сег
ментированными согласно патенту Н.МНИкеп [5] с 
целью уменьшения поверхностного эффекта и 
электрических потерь в жилах. Ж илы типа МШГкеп 
состоят из нескольких (обычно грех — пяти) мно
гопроволочных сегментов, изолированных друг от 
друга и скрученных в процессе изготовления с 
целью транспозиции сегментов и протекающих в 
них токов. П ример конструкции однофазного кабе
ля с жилой, состоящей их пяти сегментов, показан 
на рис. 1.

изолированные сегменты

Рис. 1

При протекании переменного электрического 
тока по трехфазной кабельной линии, состоящей 
из трех кабелей с сегментированными жилами, в 
сегментах каждой жилы имеют место сложные 
электромагнитные процессы, обусловленные про
явлением поверхностного эффекта и эффекта бли
зости, вызванного взаимным влиянием сегментов 
жилы одного кабеля и кабелей друг с другом. Вли
яние этих эффектов особенно велико в случае жил 
большого поперечного сечения, когда глубина 
скин-слоя на рабочей частоте меньше радиуса 
жилы. При этом потери в такой линии зависят как 
от конструкции самой жилы, так и от взаимного 
расположения кабелей в линии.

Задача учета влияния скин-эфекта в сегмен
тированной жиле одного кабеля в упрощенной пос
тановке с помощью приближенных аналитических 
выражений решена в работах [2, 7]. В работах [3, 4] 
рассмотрен цепной подход для анализа электро
магнитных процессов в жиле одного кабеля, суть 
которого состоит в замене жилы совокупностью 
длинных проводников, характеризующихся собст
венной и взаимной индуктивностями. Анализ 
электромагнитных процессов в кабельной линии, 
состоящей из трех кабелей с сегментированными 
жилами, на основе теории поля в литературе ранее 
не рассматривался.

Целью настоящей работы является разработка 
новой математической модел и и методики числен
ного расчета электромагнитного ноля и активного

сопротивления высоковольтной трехфазной ка
бельной линии (КЛ), состоящей из трех однофаз
ных кабелей с сегментированными токопроводя
щ ими жилами большого сечения (1000—3000

2 Чмм ) с учетом возможного изменения частоты в 
широких пределах 50-К1000 Гц. Такой диапазон 
частот позволяет анализировать процессы в КЛ как 
в установившемся режиме при наличии высших 
гармоник, так и в переходных режимах. В основу 
реализованного подхода положен численный рас
чет двумерного электромагнитного поля в кабель
ной линии методом конечных элементов с учетом 
поверхностного эффекта и эффекта близости. С 
практической точки зрения ценность разработан
ной методики состоит в том, что полученные на ее 
основе уточненные значения активного сопротив
ления кабелей с сегментированными жилами 
большого сечения могут быть использованы при 
составлении руководящего технического материа
ла но выбору и эксплуатации кабелей с изоляцией 
из сшитого полиэтилена на напряжение 330 кВ.

Математическая модель для исследования.
Рассматривается трехфазная КЛ на напряже

ние 330 кВ, проложенная в земле или в туннеле и 
состоящая из трех однофазных кабелей. Изоляция 
кабелей выполняется из сшитого полиэтилена, а 
жилы состоят их четырех одинаковых сегментов в 
виде секторов. Рассматривается случай, когда каж
дый сегмент выполнен из большого числа алю ми
ниевых проводников, неизолированных друг от 
друга, так что сегмент может рассматриваться как 
массивный проводник. Между сегментами нахо
дится изоляция. Предполагается, что в жилах кабе
лей протекают равные по амплитуде и сдвинутые 
на 120° токи, комплексные значения которых рав-
ны: / . = /  е /0, ] , = /  с ,2-т/3, Ц=1 е-'4л/3 (рас-I т ' 2 т  7 2 т
смагривается симметричный режим). Задача со
стоит в том, чтобы найти распределение плотности 
тока в сегментах всех грех жил кабелей и опре
делить эквивалентное сопротивление каждого ка
беля, а отсюда и их электрические потери.

При анализе электромагнитного поля в КЛ 
принимаются следующие упрощающие расчет до
пущения.

1. Кабельная линия предполагается достаточно 
протяженной, так что концевыми эффектами на 
входе и выходе линии пренебрегается. При таком 
допущении электромагнитная задача может рас
сматриваться в двумерной постановке, в декарто
вой системе координа т в плоскости хОу относитель
но неизвестной величины А = (0,0,^4^) — векторного
магнитного потенциала, имеющего единственную 
г-составляющую.

2. Рассматривается случай, когда каждый из 
сегментов жилы состоит из неизолированных про
водников и имеет внешнюю изоляцию, разделяю
щую сегменты друг от друга. Сегменты жилы пе
ревиты по длине кабеля, образуя транспозицию. 
Это позволяет предположить, что во всех сегментах
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одного кабеля протекают одинаковые электриче
ские токи (при условии, что площади их попереч
ного сечения равны). Значения токов полагаются 
известными и равными средней плотности тока, 
умноженной на площадь сегмента. Отметим, что 
случай, когда каждый из сегментов выполнен из 
изолированных проводников, может быть исследо
ван на основе подхода, развитого в работе [6].

3. Влиянием токов, протекающих во внешних 
экранах кабелей, а также в почве, пренебрегается.

Исследуемая трехфазная КЛ с указанием ос
новных размеров и нумерацией сегментов показа
на на рис. 2.

Распределение векторного магнитного потен
циала (комплексное значение) в такой КЛ в случае, 
когда жилы кабелей сегментированы, удовлетворя
ет следующей системе интегро-дифференциаль- 
ных уравнений:

— в воздухе:

сегменте к третьего кабеля

Ух [/./0 1 Ух А

— в проводящих средах - 
жилах трех кабелей

= 0 , ( і )

в сегментированных

/  / -]шоА  _+сгДгУА. / 1 \  с^=1к=0,251т е-1 
5 ' л/ т

к= 9, ...,12 . (5)

В системе уравнений (1 )—(5) обозначено: со —
круговая частота изменения тока; сх,//. — электро
проводность и относительная магнитная проница
емость среды, соответственно; А11к — падение на
пряжения вдоль оси г для к-го  сегмента на участке 
протяженностью!^; Як — площадь поперечного се
чения /с-го сегмента.

Величины А 11к , к — 1,..., 12 являю тся неизве
стными и определяются с помощью интегральных 
выражений (3 )—(5).

В качестве граничного условия на внешней 
границе расчетной области задавалось условие 
магнитной изоляции: А„=0.

После определения распределения магнитного 
потенциала у) и значений падений напряже
ний на сегментах кабелей вычислялась плотность 
тока в сечении каждого сегмента как

]оюк  + У х  ̂ (М(уиг) 1 ^  х А] =аАШк /Ь ^  (2) 

а также
— интегральным выражениям для токов в каж

дом сегменте к первого кабеля

1 —о  ( —] о ) о Л  „ + о & и к / Ь \ .

Эквивалентные сопротивления единицы дли
ны каждого кабеля рассчитывались на основании 
следующих выражений:

/  ( -)ою А Л о М 1 к / 1 \  сіЯ=Ік^0 ,2 5 Іт е ’°,

к= 1 , ..., 4, ( 3 )
к= 1 5

Ка ) =— і.
/1С

к - 5  5 
К ( 2 )  ------------

1С"

—- интегральным выражениям для токов в каж
дом сегменте к второго кабеля:

/  ( -]оюА ЛаЬХ]к / Ь ^  сШ=1к = 0,251 т ер~л /3 ,

к = 5 ,..., 8 (4)

и интегральным выражениям для токов в каждом

кабель

(6)

12

к = 9  $
2?(3)=------ к-

АС /"

Здесь верхние индексы сопротивлений#^ соот
ветствуют номеру кабеля в линии согласно рис. 2.

кабель 2
каоель з

Рис. 2
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Кабель

М 0

Рис. 3

Ре ше н ие с ист ем Ы IIIггегро- д ифферен циал ь- 
ных уравнений (1.)—(5) относительно неизвестных 

и А [У , к = I ,..., 12 выполнялось методом конеч
ных элементов с помощью программного пакета 
Сопш)1 [8]. Учет интегральных выражений (1.)—(5) 
проводился путем использования точечной \veak-

формы для 12 точек, позволяющей ввести в задачу 
дополнительно 12 неизвестных — подлежащих 
определению величин А{]̂  , /< — 1,..., 12.

Анализ результатов расчета эквивалентных 
параметров кабелей.

Эквивалентные параметры кабелей с несегмен-
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тированными .жилами. Для сравнительного анали
за случаев сегментированных и несегмснтирован- 
ных жил, последние из которых применяются при 
небольшом сечении (менее 1000 м м “), в работе 
выполнялись расчеты для КЛ с несегмеитирован- 
ными жилами сечением 1000 мм". Материал жил 
— алюминий. Основные геометрические размеры 
показаны на рис. 2.

Результаты расчета магнитного поля трех ка
белей с ^сегм ентированны м и жилами при часто
те 50 Гц показаны на рис. 3. Здесь показано, что 
вследствие проявления эффекта близости распре
деление плотности тока в кабелях КЛ (рис. 3, а) 
существенно отличается от распределения плот
ности тока в уединенном кабеле (рис. 3, в). Наибо
лее сильно эффект близости проявляется в среднем 
кабеле, так как два крайних кабеля создают в мас
сивном проводнике его жилы сильное внешнее 
магнитное поле, индуцирующее в жиле вихревые 
токи и соответствующие им дополнительные поте
ри. Наряду с распределением плотности тока 
(70 — среднее значение плотности тока) в попереч
ном сечении (рис 3, а), показано распределение 
тока вдоль отмеченной линии АВ.

Несимметричное распределение плотности 
тока в жилах крайних кабелей (рис. 3, а) связано с 
тем, что трехфазная система токов образует бегу
щее магнитное поле и от направления его движе
ния зависит распределение плотности тока. Расчет
ным путем можно убедиться, что если поменять 
местами значения токов в крайних кабелях, на
правление движения магнитного поля изменится 
и соответственно изменится картина распределе
ния плотности токов в крайних жилах на зеркально 
отраженную.

3 а в и с и м о с т и э к 15 и в ш ген г н ы х с о 11 р от и в л е 11 и й 
жил кабелей от частоты показаны на рис. 4. В силу 
I гроявл ен ия эффекта близости экв и валентное
сопротивление среднего кабеля вычисленное 
по величине потерь согласно выражению (6) при 
условии несегментированной жилы, оказывается 
выше на 5—10 %, чем у крайних кабелей. Для срав
нения на рис. 4 точками показано значение соп
ротивления уединенного кабеля, рассчитанное на 
основании следующего аналитического выраже
ния [1]:

Г к г  1 0 <кг)

Rac/Rdc

rac/RDC --Rea!
J (hr)

где /< = (/(« II,} ст)0" \ /• — радиус жилы, ] ,./, — функ-
ции Бесселя.

Из сравнения зависимостей на рис. 4 видно, 
что сопротивление крайних кабелей превышает 
сопротивление уединенного кабеля на несколько 
(1—3%) процентов. Отметим, что для жил больше
го сечения или для жил, выполненных из меди, это 
превышение может быть значительно больше. 

Эквивалентные параметры кабелей с сегмен-

100 МО"
частота / ,  Гц

Рис. 4

тированными жилами. Рассматривается наиболее 
распространенный случай выполнения жилы кабе
ля в виде четырех секторов, хотя разработанная 
программа позволяет анализировать общий слу
чай выполнения жилы с большим числом сегмен
тов и более сложной формы.

Результаты расчета плотности тока в кабелях 
трехфазной КЛ с сегментированными жилами се
чением 1000 м м “ при частоте тока 50 Гц показаны 
на рис. 5. В частности, распределение плотности 
тока .// /  в поперечном сечении кабелей показано
на рис. 5, а, а вдоль линии/]/) — на рис. 5, б. На рис. 
5, в показано распределение плотности тока в уеди
ненном кабеле. Геометрические размеры кабелей 
выбирались согласно рис. 2, а материал жил —- 
алюминий.

Из сравнения результатов рис. 3, а и 5, а следу
ет, что выполнение сегментирования приводит к 
более равномерному распределению плотности то
ка по сечению жил. Так, для несегментированной 
жилы максимальная плотность составляет 
/=  1,53/(), где./() — средняя плотность тока в жиле, а 
для сегментированной жилы — /= 1 ,4 /(г В обоих
случаях максимальная плотность тока локализова
на в среднем кабеле, что обусловлено проявлением 
эффекта близости. Сказанное наглядно иллюстри
руется на рис. 3, б и рис. 5, б. Распределение плот
ности тока в уединенном кабеле с сегментирован
ной жилой (рис. 5, в) совпадает с распределением в 
кабеле с несегментированной жилой, показанным 
на рис. 3, в.

Зависимости эквивалеитных сопротивлений 
сегментированных жил кабелей, рассчитанных по 
выражениям (6), от частоты показаны на рис. 6. В 
результате более равномерного распределения 
плотности тока при сегментировании жил, сопро
тивление кабелей уменьшается. Так, значения со
противлений на рис. 6 на 5—7 % меньше соответст
вующих значений на рис. 4. Из рис. 6 также видно, 
что в силу проявления эффекта близости эквива
лентное сопротивление среднего кабеля выше,
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чем у крайIIих кабелей.
При увеличении расстояния между кабелями 

в КЛ влияние эффекта близости снижается и ве
личина эквивалентного сопротивления кабелей 
уменьшается. Для количественного исследования 
этого эффекта в работе выполнялись расчеты при

различных значениях расстояния а между кабе
лями. Из результатов расчета, показанных на рис. 
7, следует, что при малых расстояниях между кабе
лям и (а = (1~ 2)0 ,  где О — внешний диаметр кабе
ля), происходит резкое снижение сопротивления с 
увеличением расстояния а. При больших а
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противления каждого кабеля и проводить оптими
зационные расчеты кабельных линий.

Выводы. Разработана математическая модель 
для расчета методом конечных элементов электро
магнитного поля в токопроводящих сегментиро
ванных (типа МПНкеп) жилах силовых кабелей 
большого поперечного сечения (более 1000 м м - ), 
образующих трехфазную кабельную линию, а так
же методика расчета эквивалентного активного со
противления кабелей. Разработанные математиче
ская модель и численная методика учитывают осо
бенности проявления поверхностного эффекта и 
эффекта близости в широком диапазоне изм е
нения частоты — 50-К1000 Гц.

Показано, что в жилах большого поперечного 
сечения (более 1000 м м ") влияние скин-эффекта и 
эффекта близости на величину активного сопро
тивления велико. И з-за проявления эффекта бли
зости эквивалентное сопротивление кабелей в ка
бельной линии зависит не только от конструк
тивного исполнения кабелей, но и от расстояния 
между ними в линии. Применение сегменти
рования жилы в виде четырех секторов дает воз
можность уменьшить сопротивление в исследуе
мом случае (сечение жилы 1000 м м “, материал — 
алю миний) на 5—10%.

Предложенная компьютерная методика по
зволяет рассчитывать параметры кабельных ли
ний при различном сегментировании жил кабелей
— различном количестве сегментов и их сложной 
форме, отличающейся от секторной, а также про
водить оптимизационные расчеты на этапе как 
проектирования кабелей, так и прокладки кабель
ных линий сверхвысокого напряжения.

величина сопротивления слабо зависит от рассто
яния. Полученные данные позволяют рекомендо
вать для КЛ, работающих в режиме частых комму
таций и при наличии значительных по амплитуде 
высших гармоник, осуществлять прокладку кабе
лей с относительно большим расстоянием между 
ними. Хотя в этом случае несколько увеличивают
ся затраты на прокладку кабелей, их пропускная 
способность повышается из-за меньшего уровня 
потерь (при заданном допустимом значении тем
пературы жилы).

На основе представленной математической 
модели анализа электромагнитного поля и ее чис
ленной реализации методом конечных элементов 
разработана методика расчета активного сопро
тивления кабелей с сегментированными жилами 
большого поперечного сечения. Методика позво
ляет для выбранного сегментирования жил кабе
лей, способа прокладки кабелей в линии и заданной 
частоты определять значения эквивалентного со-
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