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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Вопросы  надежности  и стабильности  электриче

ских параметров кабельных линий для систем связи, сигнализации и блоки

ровки при длительной эксплуатации, в том числе в случае их повреждений, 

всегда были в центре внимания  операторов  связи, разработчиков  кабелей и 

методов их монтажа. 

С этой точки зрения проблема защиты кабелей от воздействия влаги, в 

том числе от продольного распространения  воды, была и остается одной из 

самых актуальных на протяжении всей истории развития кабелей. 

Механические  повреждения  оболочки  кабелей,  не  обладающих  про

дольной влагонепроницаемостью, могут стать причиной поступления и про

дольного распространения значительного количества воды в их сердечники. 

Электрические параметры кабеля на участке проникновения воды и всей ка

бельной  линии  выходят  за  пределы  эксплуатационных  норм.  В результате 

связь по  каналам  кабельной  линии  прерывается,  что  приводит  к возникно

вению аварийной ситуации и значительным экономическим потерям. 

Применяемые  в настоящее  время  методы защиты кабелей  от продоль

ного  распространения  воды  (содержание  под  избыточным  давлением  или 

гидрофобное  заполнение  их  сердечников)  не достаточно  эффективны, име

ют  высокую  стоимость  и  не  технологичны  при  проведении  монтажных  и 

ремонтновостановительных  работ на кабельных линиях. 

Более технологичными  и перспективными  в этом отношении  являются 

кабели  с так  называемыми  «сухими»  элементами  из  гидрофильных  (водо

блокирующих)  материалов. Данные конструкции кабелей при оптимальном 

выборе  количества,  типа  и  расположения  элементов  из  водоблокирующих 

(ВБ) материалов обеспечивают продольную влагонепроницаемость кабелей. 

В  то  же  время  отсутствуют  методы  конструирования  и исследования 

симметричных кабелей с элементами из ВБ материалов, обеспечивающих их 

продольную влагонепроницаемость. 
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Цель работы.  Целью работы является исследование и разработка ка

белей для систем связи, сигнализации и блокировки с элементами из ВБ ма

териалов, обеспечивающих их продольную влагонепроницаемость. 

Задачи исследований. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

 теоретически исследовать продольное распространение воды в симметрич

ных кабелях с учетом различного расположения элементов из ВБ материалов; 

  разработать  методы  конструирования  и  расчета  параметров  симмет

ричных кабелей  с применением  современных  элементов  из ВБ материалов, 

обеспечивающих  их  продольную  влагонепроницаемость,  и разработать  со

ответствующий алгоритм расчета кабелей; 

  разработать  конструкции  и рассчитать  параметры  симметричных  ка

белей  с элементами  из ВБ материалов,  обеспечивающих  их унификацию  с 

электрическими  параметрами  невлагонепроницаемых  кабелей,  а также  мо

ниторинг целостности оболочки кабелей; 

  провести экспериментальные  исследования  продольного  распростра

нения воды в кабелях с элементами из ВБ материалов в случае обрыва кабе

ля и при местном повреждении его оболочки; 

  провести  экспериментальные  исследование  электрических  парамет

ров  кабелей  с элементами  из ВБ материалов  в  исходном  состоянии, в про

цессе эксплуатации и при местном повреждении их оболочки в  случае  про

никновения воды. 

Методы  исследований. Для решения поставленной цели использова

лись  методы  классической  теории  электромагнитного  поля,  законы  гидро

динамики,  применялся  математический  аппарат  интегрального  и диффе

ренциального исчисления. 

Научная  новизна. 

1. Выполнен теоретический  анализ продольного распространения  воды 

в симметричных кабелях  с учетом  различного  расположения  элементов из 
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ВБ материалов. 

2.  На  основании  теоретических  исследований  разработаны  методы 

расчета длины участков проникновения  воды в воздушные полости  кабелей 

с  различным  расположением  элементов  из  ВБ  материалов,  методы  конст

руирования и алгоритмы расчета симметричных кабелей с элементами из ВБ 

материалов, обеспечивающих их продольную влагонепроницаемость. 

3.  Проведены  экспериментальные  исследования  электрических  пара

метров  кабелей  с  элементами  из  ВБ  материалов  в  исходном  состоянии,  в 

процессе эксплуатации и при местном повреждении  их  оболочки  в  случае 

проникновения  воды.  Экспериментально  подтверждены  теоретически  рас

считанные  закономерности  влияния  элементов  из  ВБ  материалов  на  элек

трические параметры кабелей. 

4.  Проведены  экспериментальные  исследования  продольного  распро

странения  воды  в кабелях  с элементами  из ВБ материалов  в случае  обрыва 

кабеля и при  местном  повреждении  его  оболочки. Экспериментально  под

тверждены  теоретически  рассчитанные  закономерности  влияния  размеров 

воздушных полостей кабелей, расположения  и параметров элементов из ВБ 

материалов на длину участка проникновения воды в него. 

5.  Разработаны  новые  типы  симметричных  кабелей  для  систем  связи, 

сигнализации и блокировки с элементами из ВБ материалов. 

Практическая  ценность.  Разработанные методы и алгоритмы расче

та позволяют создавать оптимальные  конструкции  симметричных кабелей с 

элементами  из  ВБ  материалов,  обеспечивающих  их  продольную  влагоне

проницаемость. 

Реализация  и  внедрение  результатов  исследований.  На  основании 

проведенных  исследований  разработаны  новые  типы  симметричных  кабе

лей  с элементами из ВБ материалов и организовано их производство: 

 кабели комбинированные с оптическими волокнами и медными жила
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ми  марок  МКПВБАШп/ОКЗ  и  МКПВБЭпП/ОКЗ  по  ТУ  16.К713162002, 

кабели  связи  магистральные  симметричные  высокочастотные  марок 

МКПпВБАШп, МКПпВБЭпП  по ТУ  16.К713582005  и кабели  телефонные 

марок ТПВБП, ТПпВБП, ТПппВБП по ТУ  16.К71 3572005 в ЗАО «Самар

ская кабельная кампания»; 

 кабели для сигнализации и блокировки с однопроволочными токопро

водящими жилами в пластмассовой оболочке марок СБВБПу и  СБВБэпПу, 

по  ТУ  16.К71  3532005  и  в  алюминиевой  оболочке  марки  СБВБАШп  по 

ТУ 16.К713542005 и кабели для сигнализации и блокировки с многопрово

лочными  токопроводящими  жилами  в  пластмассовой  оболочке  марок 

СБМВБПу  и СБМВБэпПу  по ТУ  16.К713672006  и  в  алюминиевой  обо

лочке  марки  СБМВБАШп  по  ТУ  16.К713682006  в  ЗАО  «Самарская  ка

бельная кампания» и  ОАО «Завод Сарансккабель». 

Кабели  комбинированные,  кабели  связи  магистральные  и  кабели  для 

сигнализации  и блокировки  эксплуатируются  на  Октябрьской, Куйбышев

ской, ЮжноУральской и Приволжской железных дорогах России. 

В результате применения кабелей с элементами из ВБ материалов отпа

ла  необходимость  содержания  кабелей  под  избыточным  давлением,  а 

также  значительно  сократилась  трудоемкость  проведения  монтажных  и 

ремонтновосстановительных  работ на кабельных линиях. 

Разработанные конструкции кабелей, защищены патентами на полезную 

модель: № 31681 от  14.05.03 г., № 47132. от 28.02.05 г., № 60779 от 03.10.06 

г., № 69309 от 24.04.07 г., № 66107 от 24.04.07 г., № 83874 от 03.02.09 г. 

Основные  положения, выносимые на  защиту. 

1. Результаты  теоретических  исследований  продольного  распростране

ния воды в симметричных  кабелях с учетом  различного расположения  эле

ментов из ВБ материалов. 

2. Разработанные на основе теоретических исследований методы расче

та длины участков проникновения  воды в  воздушные  полости  кабелей  с 
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элементами из ВБ материалов, методы конструирования и алгоритмы расче

та симметричных кабелей с элементами  из ВБ  материалов,  обеспечиваю

щих  их продольную  влагонепроницаемость. 

3. Новые типы симметричных кабелей для систем связи, сигнализации и 

блокировки с элементами из ВБ материалов, обеспечивающие  их продоль

ную  влагонепроницаемость. 

4.  Результаты  экспериментальных  исследований  продольного  распро

странения  воды в симметричных  кабелях с элементами  из ВБ материалов в 

случае обрыва кабеля и при местном повреждении его оболочки. 

5.  Результаты  экспериментальных  исследований  электрических  пара

метров  симметричных  кабелей  с элементами  из  ВБ  материалов  в исходном 

состоянии, в процессе эксплуатации и при местном повреждении их оболоч

ки в случае проникновения воды. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы, 

докладывались и обсуждались: 

 на 2, 3 и 4 Международных  научнопрактических  конференциях «Ав

томатика  и телемеханика  на железнодорожном  транспорте»,  «Транс Жат», 

г. Сочи 2005 г., г. СанктПетербург 2006 г., г. Сочи 2008 г.; 

 на V, XI и XII Международных конференциях «Электромеханика, элек

тротехнология  и  электроматериаловедение»  МКЭЭЭ,  Крым,  г.Алушта  в 

2003 г., 2006 г., 2008  г.; 

  на  научнотехнической  конференции  «Инновации  в  кабельной  про

мышленности  ключ к прогрессу  в  важнейших  отраслях  народного  хо

зяйства», г. Москва, 2007 г.; 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано  19 печатных работ. 

Без соавторов  опубликовано 3 работы  ( из которых  2   в издании  по переч

ню ВАК). Получено 6 патентов на полезную модель. Результаты  исследова

ний также отражены в научных отчетах ОАО «ВНИИКП». 

Структура  и объем диссертационной  работы.  Диссертация  состоит 

из введения, четырех глав, содержащих результаты  работы,  заключения  и 
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списка литературы. Общий объем диссертации  изложен на  149 страницах, в 

том числе 36 иллюстраций, 26 таблиц. Список литературы  содержит 71 на

именование на 7 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель и 

задачи  исследований,  показана  научная  новизна  и  практическая  ценность 

работы, представлены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе проведен анализ существующих  методов конструиро

вания и расчета параметров симметричных  кабелей, а также методов иссле

дований  их  продольной  влагонепроницаемости.  Рассмотрены  вопросы  экс

плуатационной  надежности  кабельных линий, в том числе способы  защиты 

цепей  кабелей  от  радиального  проникновения  влаги  через  оболочку  и про

дольного распространения  воды вдоль оси кабеля в случае его повреждения. 

Проведенный  анализ  методов  конструирования  и  расчета  параметров 

кабелей показал, что рядом отечественных авторов достаточно полно иссле

дованы конструкции и разработаны методы расчета электрических парамет

ров симметричных кабелей. Показано, что параметры передачи и взаимного 

влияния кабелей определяются конструкцией и конструктивными размерами 

его элементов, используемыми кабельными материалами и частотой тока. 

Однако отсутствуют методы конструирования и расчета параметров ка

белей с элементами из ВБ материалов, обеспечивающих их продольную вла

гонепроницаемость. 

Анализ  эксплуатационной  надежности  кабельных  линий  показал,  что 

проникновение влаги внутрь кабеля возможно по следующим путям. 

Первый  путь—  постепенное  проникновение (диффузия)  влаги  через 

полимерную  оболочку  кабеля. С целью  предотвращения  диффузии  влаги в 

радиальном  направлении  в  магистральных  кабелях  связи  применяется  ме

таллическая  герметичная  оболочка,  а в телефонных  кабелях  металлопласт

массовая оболочка, которая обладает в несколько раз  большей  влагонепро
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ницаемостью, чем обычная пластмассовая. 

Второй путь проникновения  влаги в кабель не зависит от типа оболоч

ки,  а  связан  с  механическими  повреждениями  или  самой  оболочки,  или 

муфты  кабеля.  При повреждении  кабеля, не обладающего продольной вла

гонепроницаемостью,  вода  проникает  внутрь  его  сердечника,  вытесняет 

воздух  и заполняет  промежутки  между  конструктивными  элементами  кабе

ля.  Вследствие  этого на  строительной  длине  кабеля  с так  называемым  «за

мокшим»  участком  сопротивление  изоляции  жил  телефонных  кабелей 

уменьшается  в  1000  раз, рабочая  емкость и коэффициент  затухания  увели

чиваются  в  23  раза,  а  волновое  сопротивление  и  переходное  затухание 

уменьшаются  в  1,42,2 раза и выходят за пределы эксплуатационных  норм. 

В результате  связь  по каналам  кабельной  линии  прерывается,  что приводит 

к возникновению аварийной  ситуации. 

Поэтому при хранении, транспортировании и эксплуатации кабели свя

зи, не обладающие  продольной  влагонепроницаемостью,  для  контроля  гер

метичности их оболочки, находятся под избыточным давлением воздуха или 

инертного газа. Однако, не всегда содержание кабелей под избыточным дав

лением  в процессе  эксплуатации  технически  возможно  и экономически  це

лесообразно,  так  как  значительно  увеличивают  первоначальную  стоимость 

кабельных линий и эксплуатационные расходы по их содержанию. 

Применяемые  в настоящее  время  кабели  с гидрофобным  заполнением 

обладают продольной  влагонепроницаемостью  только при условии  полного 

заполнения  всех промежутков  между конструктивными  элементами  кабеля, 

что  не  всегда  возможно  технологически  вследствие  усадки  гидрофобного 

заполнителя  после  его  введения  в  кабель,  особенно  в  условиях  хранения, 

транспортирования  и эксплуатации  при  отрицательных  температурах. Кро

ме того, гидрофобный заполнитель необходимо длительно и тщательно уда

лять с конструктивных элементов кабеля, что увеличивает  трудоемкость  и 

длительность проведения монтажных и ремонтновосстановительных  работ 
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на кабельных линиях. 

Перспективными  в этом отношении  являются  кабели с так называемы

ми «сухими»  элементами  из ВБ  материалов. Занимая  первоначально  незна

чительный объем, при взаимодействии с водой такие элементы образуют ге

леобразную массу, которая заполняет пространство между конструктивными 

элементами кабеля и таким образом препятствует дальнейшему проникнове

нию  в него воды. 

В  кабельной  промышленности  используются  ВБ материалы  из  полно

стью синтетических  поперечносшитых  сверхабсорбентных полимеров, ко

торые  способны  связать  количество  воды  приблизительно  в  1000  раз  пре

вышающих  их собственный вес. ВБ материалы выпускаются  в виде порош

ка, лент или корделей. 

Основными  характеристиками  элементов  из  ВБ  материалов  являются 

их  водопоглощагощая  способность,  скорость  водонабухания,  стойкость  к 

воздействию  микроорганизмов  и грибов,  механическая  прочность  и терми

ческая  стабильность.  Показано,  что  скорость  водонабухания  элементов  из 

ВБ материалов имеет линейную зависимость от времени. 

Проведенный  анализ  методов  экспериментальной  оценки  продольной 

влагонепроницаемости кабелей показал, что в настоящее время применяют

ся два основных  метода, которые имитируют различные условия поврежде

ния кабеля и проникновения в него воды. 

Для влагонепроницаемых кабелей для систем связи, сигнализации и бло

кировки  целесообразно использовать метод «F5B» МЭК 6079412, который 

соответствует  наиболее  критическому  случаю повреждения  кабеля  при экс

плуатации—  обрыв  кабеля  в  грунте  на  глубине  его  прокладки  и  про

никновение воды по всему поперечному сечению кабеля. 

При этом  в международной  и отечественной  практике в качестве кри

терия продольной влагонепроницаемости кабелей принято, что длина участ

ка проникновения воды должна быть не более 3 м. 
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Анализ  методов  теоретической  оценки  продольной  влагонепроницае

мое™ кабелей показал, что рядом отечественных  авторов проведены иссле

дования  процесса  продольного  распространения  воды  вдоль  оси  полой 

трубки, содержащих  одну или несколько лент  из  ВБ  материала.  Опреде

лены расчетные формулы и показана зависимость длины участка проникно

вения воды вдоль оси полой трубки от радиуса трубки,  скорости водонабу

хания ленты из ВБ материала, давления и времени воздействия воды. 

Однако, указанные зависимости применимы для случая воздушной поло

сти, ограниченной  цилиндрической  поверхностью  круглого  поперечного се

чения (оптических  модулей  и пр.), содержащей ленту  из ВБ материала,  и не 

представляется  возможным  использовать  их для  конструкций  симметричных 

кабелей, так как воздушные полости в них содержат кордели и/или ленты из ВБ 

материала и имеют другое поперечное сечение, отличное от круглого. 

Во второй главе теоретически  исследованы процессы  продольного рас

пространения  воды  в  симметричных  кабелях  с учетом  различного  располо

жения  элементов  из  ВБ  материалов  и  разработаны  методы  расчета  длины 

участков проникновения воды в их воздушные полости. 

Из  анализа  конструкций  симметричных  кабелей  парной  и  четверочной 

скрутки определены расчетные схемы воздушных полостей, которые предло

жено представлять  в виде горизонтального  цилиндрического  кольцевого ка

нала  (ГЦКК), ограниченного  двумя  соосными  цилиндрическими  поверхно

стями кольцевого поперечного  сечения,  с  различным  расположением  эле

ментов  из  ВБ материалов (рис. 1,2, 3). 

Радиусы  воздушных  полостей  ГЦКК  Ren3  эквивалентного  сечения  пло

щадью Smj  определяются,  исходя из равенства площадей  поперечного сече

ния воздушных полостей в кабеле SB„ и Sen3, по формуле 
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Кордель из ВБ материала 

Воздушная полость (ВП) типов «К2» или «К4», где: 

 «К2»  ВП в сердечнике кабелей парной скрутки, 

приходящаяся на один кордель из ВБ материала; 

 «К4»  ВП между жилами в центре звездной четверки. 

Рис.1  ГЦКК с корделем  из ВБ материала 

Поясная изоляция (или звездная четверка) 

ВП типов «Л4» или «ЛП», где: 

 «Л4»  ВП между жилами звездной четверки и 

обмоткой  ее лентой из  ВБ материала; 

 «ЛП»  ВП между поясной изоляцией и лентой из 

ВБ материала, и лентой из ВБ материала и экраном. 

Лента из ВБ материала 

Экран 

Рис.2  ГЦКК с лентой из ВБ материала 

Кордель из ВБ материала 

ВП типов  «КЛЦ» или «КЛБ», где: 

 «КЛЦ»   ВП между звездными четверками в 

центре сердечника; 

 «КЛБ»  ВП между двумя звездными 

четверками и обмоткой сердечника лентой 

из ВБ  материала. 

Лента из ВБ материала 

Рис.3  ГЦКК с корделем и лентой из ВБ материалов 
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Условие продольной влагонепроницаемое™  кабеля с элементами из ВБ 

материалов  сформулируем  следующим  образом:  при  поступлении  воды 

под  давлением  Р  в  воздушную  полость  (рис. 1,2,  3)  гелеобразная масса, 

образующаяся  при  взаимодействии  воды  и  элементов  из  ВБ  материалов 

должна  полностью  перекрыть  канал  за  время  t0,  при  котором  длина 

участка  проникновения  воды  і0  в  канал  не  превысит  нормируемой дли

ны  Іи. 

•е0<(и  (2) 

В начальный  момент времени  t при  t < ta вода движется  по ГЦКК в со

ответствии с законами гидродинамики. 

При ламинарном течении жидкости, в соответствии с законами гидроди

намики, скорость ее течения и(г) по радиусу  г  ГЦКК изменяется по парабо

лическому закону: 

u(r) = ~^T[r
2
  + (R2 + Ri)r~R2R1],  (3) 

(К2+  ЛІ) 

где  и„  максимальная  скорость  течения  жидкости,  м/с  ,  R\  и  Ri   внутрен

ний и внешний радиусы ГЦКК, м. 

Дифференциальное  уравнение для  объема жидкости  сіѴ ,  протекающего 

за время t0 по кольцевому слою радиусом г и толщиной dr, имеет вид: 

dV=u(r) tjnrdr  (4) 

Сила давления жидкости Fa на основания ГЦКК равна 

F0=ApK{R^~Rf),  (5) 

где  Ар   разность давлений на основания ГЦКК, кПа. 

Сила трения Fmp жидкости  вязкостью  г\ о  боковые поверхности ГЦКК 

длиной (0  с  учетом  коэффициента  укрутки  изолированных  жил  ку  равна 
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где 
du(r) 

dr 

F  =J? 
mp 

4«„ 

du(r) 

dr 
=ЩЯ2 

2я{Я, +R2)ЈoKy  ,  (6) 

градиент скорости течения жидкости. 

Из условия равновесия сил F0 = Fmp, действующих на  объем dV, можно 

определить объем жидкости  Ѵ „, протекающий по ГЦКК постоянного сечения 

длиной (,, за время /,„ 

^ ( ^  ^ Х Л  Л ) '  (7) 

Для  расчетной  схемы  рис. 1 с учетом  (7) дифференциальное  уравнение 

для объема воды, протекающего по ЩКК переменного сечения с корделем из 

ВБ материала радиусом rt(t) за время dt на длине {ж, имеет вид: 

"  Й ^ * *  * * * *  * * *  (8) 

Принято приближенно, что rt(t) изменяется от Я/ до R2 no линейному закону, 

.(0=  R2Rl 

1„ 
t + Rt  (9) 

Из уравнения (8) с учетом (9) получена формула для определения объема 

воды  Ѵ ж, протекающего за время /„ по ГЦКК с корделем из ВБ материала на дли

не Л, 

Ѵ „ 
7rbpt,XRiRifQRi+2R>)  (Ю) 

120//СА, 

Объем воды  Ѵ „к,  поглощенный  корделем из ВБ материала длиной  ст за 

время t0, при этом определяется по формуле: 

VOK=uwmJuJ0 ,  (11) 

где  uw   скорость водопоглощения корделя из ВБ материала, м3/кг'с, mw   по

гонная масса корделя из ВБ материала, кг/м. 
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Из  (10)  и (11)  получено  выражение  для  определения  длины  участка 

проникновения воды в ГЦКК с корделем из ВБ материала 

(  =  ІяАр(Л2Д,)>(Зд2 + 2д1)  ( 1 2 ) 

Для расчетной  схемы  рис. 2 с учетом (7) дифференциальное уравнение 

для  объема  воды, протекающего  по ГЦКК  переменного  сечения  с лентой  из 

ВБ материала с радиусом по лепте г:(1)  за иремя с/1 на длине  fwj  ,, имеет вид 

cJi^~^y(t)Rc]['mR'fdt  (13) 

Дифференциальное уравнение для объема воды, проникшей в ГЦКК пе

ременного сечения с лентой из ВБ материала на длине dt, представим в виде 

dv  = x[r2\t)л,2]  dl  (14) 

Принято приближенно, что r2(t) изменяется от R] до R] по линейному за

кону 

Ыі)=Ягѵ яі,  (15) 

где  ѵ ,,  скорость водонабухания ленты из ВБ материала, м/с. 

Время перекрытия канала ta определяется по формуле: 

и=Е2ѣ   06) 
V, 

Из уравнений (13) и (14) с учетом (15) и (16)  полечено  выражение  для 

определения длины участка проникновения  воды в ГЦКК на  внешнем ради

усе которого имеется лента из ВБ материала 

Ap(R2Rtf 
1*„  ( 1 7 ) 

Для  расчетной  схемы  рис. 3  с учетом  (7)  дифференциальное  урав
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пение для объема воды, протекающего по ГЦКК переменного сечения с кор

делем из ВБ материала  радиусом  r,(t)  и лентой  из ВБ материала с радиусам 

по ленте r2(t) за время dt на длине  ЈЖ1, имеет вид 

dV =  * f  У«)ГМ\ГЛ1)П«)Р'  (18) 

Аналогично, используя принцип суперпозиции, получено выражение для 

определения  длины участка проникновения  воды в ГЦКК с корделем  и лен

той из ВБ материалов 

і  =  1  яАР(Л2Л)>[2(Д2 ѵ і,+Л,ѵ ,)+Зиг»>. + Л,ѵ ,1)]  ( 1 9 ) 

где  ѵ , скорость водонабухания корделя из ВБ материала, м/с. 

В  третьей  главе  рассмотрено  конструирование  и  расчет параметров 

симметричных  кабелей  для  систем связи, сигнализации  и блокировки пар

ной и четверочной скрутки с  элементами  из  водоблокирующих  материалов, 

обеспечивающих  их продольную  влагонепроницаемость. 

Показано, что оптимальная конструкция  кабелей для систем связи, сигна

лизации  и блокировки должна не только удовлетворять  заданным  требовани

ям к параметрам передачи и взаимного влияния в широком диапазоне частот, 

и стойкости к внешним воздействующим  факторам, а также обеспечивать экс

плуатационную  надежность (влагонепроницаемость)  кабелей, мониторинг це

лостности  их  оболочки, удобство  монтажа  и проведения  ремонтновосстано

внтельных работ на кабельных линиях. 

Для обеспечения продольной влагонепроницаемое™  кабелей предложено 

ленты  из  ВБ  материала  применять  для  обмотки  звездных  четверок,  элемен

тарных и главных пучков, сердечника и поясной изоляции кабеля, кордели из 

ВБ материала   между жилами  в элементарных  пучках или  сердечнике кабе

лей парной скрутки, между жилами в центре звездной четверки и между  чет
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верками в сердечнике кабелей четверочной скрутки. 

При выборе элементов  из ВБ материалов необходимо учитывать их ско

рость  водонабухания  и  расположение  в  конструкции  кабелей,  а  также  их 

влияние на изменение электрических параметров кабелей. 

Показано,  что  эквивалентные  значения  диэлектрической  проницаемости 

Ј3 и тангенса угла диэлектрических  потерь tgS} кабелей  изменяются  (увеличи

ваются) пропорционально заполнению их воздушных полостей элементами из 

ВБ материалов 

Ј•,=• 

e„S„+Ј«r,S.r,+Ј.S, во  ^аб
  п  °«  ^в 

s.+s^+s. 
(20) 

,  с  Ј ІЯ5„ S„ + ЈjgS„  ; S„; + ЈjgS„ S. 

где e„, tgS„, S„  соответственно диэлектрическая  проницаемость, тангенс  угла 

диэлектрических  потерь  и  площадь  поперечного  сечения  полимерных  мате

риалов; евб,  /g(5e6, Se6   диэлектрическая  проницаемость,  тангенс  угла  диэлек

трических потерь и площадь поперечного  сечения элементов (корделя и лен

ты) из ВБ материала;  Е№  tgda,  Se   диэлектрическая  проницаемость,  тангенс 

угла диэлектрических потерь и площадь поперечного сечения воздуха. 

Вследствие увеличения  е, и tgd3  кабелей  увеличиваются  рабочая  емкость 

Ср, проводимость изоляции Gp,  коэффициент затухания  а и уменьшается вол

новое сопротивление Z„ кабелей. 

С целью унификации с действующими системами передачи расчет конст

рукции симметричных кабелей с элементами из ВБ материалов целесообразно 

проводить  таким  образом,  чтобы  их  электрические  параметры  соответство

вали  нормам  на  электрические  параметры  аналогичных  кабелей,  находя

щихся  в  эксплуатации,  не  обладающих  продольной  влагонепроницае

мостыо. 

Разработаны методы конструирования и алгоритмы  расчета  конструк
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ций  симметричных  кабелей  для  систем  связи,  сигнализации  и  блокировки 

парной  и четверочной скрутки с элементами из ВБ материалов, обеспечиваю

щих их продольную влагонепроницаемость. 

Для расчета электрических  параметров симметричных  кабелей  с элемен

тами  из  ВБ  материалов  использовались  известные  формулы,  изложенные  в 

трудах Гроднева И.И., Верника СМ., Цыма А.Ю. и других авторов. 

В соответствии  с алгоритмами  разработаны  конструкции  следующих ти

пов кабелей для систем связи, сигнализации  и блокировки с элементами из ВБ 

материалов:  кабели  комбинированные  с оптическими  волокнами  и  медными 

жилами,  кабели  связи  магистральные  симметричные  высокочастотные,  теле

фонные кабели и кабели для сигнализации и блокировки. 

Проведены  теоретические  исследования  электрических  параметров  и 

продольной  влагонепроницаемое™  разработанных  симметричных  кабелей  с 

элементами  из ВБ материалов  при минимальных, номинальных и максималь

ных размерах их конструктивных элементов. 

Расчетные  значения  длины  участка  проникновения  воды  в  конструкции 

разработанных кабелей  в случае их обрыва при воздействии  столба воды вы

сотой  1 м и свободном поступлении воды по всему поперечному  сечению ка

беля не превышают нормируемой длины 3 м. 

Электрические  параметры  разработанных  кабелей  с  элементами  из  ВБ 

материалов унифицированы с параметрами аналогичных кабелей, находящих

ся  в  эксплуатации,  не  обладающих  продольной  влагонепроницаемостью,  и 

превосходят параметры аналогичных кабелей с гидрофобным заполнением. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  экспериментальных  иссле

дований  электрических  параметров  и  продольной  влагонепроницаемости 

симметричных кабелей для систем связи, сигнализации и блокировки парной 

и четверочной скрутки с элементами из ВБ материалов, разработанных в соот

ветствии с положениями главы 3, а именно телефонных кабелей марок ТПВБП, 
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ТПппВБП;  кабелей  для  сигнализации  и  блокировки  марок  СБВБэпПу, 

СБВБАШп; кабелей связи магистральных  симметричных  высокочастотных 

марок МКЛпВБэпП, МКПпВБАШп; кабелей комбинированных с оптически

ми волокнами и медными жилами марок МКПВБАШп/ОКЗ, КПВБЭпП/ОКЗ. 

Экспериментальные  исследования  проводились с целью  подтверждения 

результатов,  полученных  теоретическим  путем,  а также для  сравнительной 

оценки  электрических  параметров  и стойкости  к проникновению  воды ка

белей  с  элементами  из ВБ  материалов  с заданными  значениями  и с конст

рукциями  аналогичных  кабелей  с  гидрофобным  заполнением  и  без него. 

На основании  результатов  измерений  электрических  параметров  разра

ботанных  кабелей  в  исходном  состоянии  и  эксплуатационных  испытаний 

установлено следующее: 

  электрические  параметры  разработанных  кабелей  для  систем  связи, 

сигнализации  и блокировки  с элементами  из ВБ материалов  соответствуют 

теоретически  рассчитанным  данным  в пределах  их  допустимых  изменений 

(расхождение  между теоретическими  и экспериментальными  данными  со

ставило 310 %)  и заданным требованиям; 

  электрические  параметры  разработанных  телефонных  кабелей,  кабе

лей  для  сигнализации  и  блокировки  и  кабелей  связи  магистральных  сим

метричных высокочастотных с элементами из ВБ материалов соответствуют 

требованиям  на  аналогичные  кабели  без  гидрофобного  заполнения  марок 

ТППэп, СБПу  и магистральные  высокочастотные кабели  марки МКПпА со

ответственно; 

 рабочая емкость и коэффициент затухания телефонных  кабелей с эле

ментами из ВБ материалов на 11,1 % и на 7,4 % соответственно меньше, чем 

у аналогичных кабелей марки ТППэпЗ с гидрофобным заполнением; 

  электрические  параметры  кабелей  для  сигнализации  и блокировки  в 

процессе 2х лет опытной эксплуатации  не изменились и соответствуют тре

бованиям нормативной документации; 
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 разработанные кабели с элементами из ВБ материалов, обеспечиваю

щими их продольную  влагонепроницаемость  в отличие от кабелей  с гидро

фобным заполнением, не требуют длительной и тщательной очистки элемен

тов кабеля при его монтаже и ремонтновосстановительных  работах; 

  контрольная  жила,  включенная  в  конструкцию  кабеля,  обеспечила 

возможность проведения  мониторинга  целостности  оболочки  кабеля, а так

же оперативное определение места ее повреждения. 

Экспериментальные  исследования  изменения  электрических  парамет

ров телефонных  кабелей  и кабелей  для  сигнализации  и блокировки  с эле

ментами из ВБ материалов и аналогичных кабелей ТППэпЗ и СБЗПу с гид

рофобным  заполнением  при  местном  повреждении  их  оболочки  проводи

лись  на  образцах  с  неповрежденной  и  поврежденной  (полоса  шириной  10 

мм  по  всему  периметру)  оболочкой  после  их  выдержки  иод  воздействием 

столба воды высотой 0,2  м  в течение  1 сут. Результаты  сравнительных ис

пытаний показали, что кабели с элементами из ВБ материалов по стойкости 

к проникновению воды (изменению электрических параметров: сопротивле

ния изоляции жил, коэффициента затухания, волнового сопротивления  и пе

реходного  затухания  на ближнем  и дальнем  концах)  при  местном  повреж

дении их оболочки не уступают кабелям с гидрофобным  заполнением. 

Экспериментальные исследования  продольного распространения  воды в 

кабели с элементами  из ВБ материалов в случае обрыва кабеля в начальный 

момент времени  и при длительном, до 3 мес, воздействии  воды  проводили 

по стандарту МЭК 6079412 (метод F5B) при воздействии  столба воды вы

сотой 1  м и проникновении воды по всему поперечному сечению кабеля. 

В результате испытаний  установлено следующее. В начальный момент 

времени (порядка  100 с), элементы из ВБ материалов при взаимодействии с 

водой  образуют  гелеобразную  массу,  которая  препятствует  свободному 

проникновению  воды  в кабель. В дальнейшем  при длительном  воздействии 

воды  процесс  диффузии воды через образовавшуюся  гелеобразную  массу 
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на  несколько  порядков медленнее, чем в начальный момент  и быстро пре

кращается.  Экспериментальные  значения  длины  участков  проникновения 

воды  в воздушные полости  «К2»,  «К4», «Л4», «КЛЦ», «КЛБ», «ЛП» кабе

лей парной и четверочной скрутки не превышают нормируемую длину 3 м и 

соответствуют теоретически рассчитанным  пределам их изменения. Расхож

дение между  теоретическими  и  экспериментальными данными  составило 

719 %. 

Экспериментальные  исследования  продольного распространения  воды 

в кабели  с элементами  из ВБ материалов  при  местном  повреждении  разной 

величины  (отверстие диаметром  1,0  мм; вырез размерами  10x10 мм; коль

цевой  вырез по периметру оболочки шириной  10 мм) их оболочки проводи

лись на образцах кабеля длиной 3 м и воздействии  столба  воды высотой 0,2 

и 1,0 м в течение 3 суток. 

При местном повреждении оболочки  вода сразу попадает на ленту из ВБ 

материала.  В результате  образуется  гелеобразная  масса,  которая  препятст

вует  дальнейшему  свободному  проникновению  воды  в  кабель.  Вследствие 

этого длина участка проникновения воды в исследованных образцах кабелей 

при  местном  повреждении  их  оболочки  находится  в  пределах от 0,1 до 

0,25  мм, что  в  10 раз меньше, чем  теоретически  рассчитанная  для  случая 

обрыва кабеля и свободного поступления  воды по всему поперечному сече

нию кабеля. 

По результатам испытаний установлено, что длина  участка  проникнове

ния  воды  зависит от давления  воды, размера  повреждения  оболочки,  вели

чины воздушного зазора между поясной изоляцией и оболочкой (экраном) и 

от состава поясной изоляции. 
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Заключение 

1.  Выполнен  теоретический  анализ  продольного  распространения  воды  в 

симметричных кабелях с учетом различного расположения  элементов из ВБ ма

териалов. 

2. На основе теоретических исследований разработаны методы расчета дли

ны  участков  проникновения  воды в воздушные  полости  кабелей  с различным 

расположением элементов из ВБ материалов. 

3. Показано, что длина участка  проникновения  воды  в кабель  в случае его 

обрыва  зависит  от  размеров  воздушных  полостей,  расположения  и  параметров 

элементов  из ВБ материалов, а значение  её соответствует  теоретически  рассчи

танным пределам. 

4. Разработаны  методы конструирования  и  алгоритмы расчета, и проведен 

расчет конструкций и параметров симметричных  кабелей  парной и четверочной 

скрутки  с элементами из ВБ материалов, обеспечивающих  их продольную вла

гонепроницаемость. 

5.  Показано,  что  электрические  параметры  разработанных  кабелей  с  эле

ментами  их  ВБ  материалов  находятся  в  теоретически  рассчитанных  пределах, 

обеспечивают унификацию с параметрами  аналогичных  невлагонепроницаемых 

кабелей  и превосходят  параметры  аналогичных  кабелей  с  гидрофобным  запол

нением. 

6. Разработана  программа  методика  и проведены  эксплуатационные  испы

тания  кабелей для  сигнализации  и блокировки  с элементами  из ВБ  материалов 

на Куйбышевской  железной  дороге. Показано,  что  в процессе  2х  лет опытной 

эксплуатации электрические параметры кабелей не изменились и соответствуют 

требованиям  нормативной  документации.  Элементы  из  ВБ  материалов  обеспе

чили продольную  влагонепроницаемость  кабелей,  а  также  удобство  его мон

тажа и технического обслуживания. 

7. Разработана  методика  оценки  и проведены сравнительные  исследования 

изменения электрических параметров кабелей с элементами из ВБ материалов  и 



23 

кабелей  с  гидрофобным  заполнением  при  местном  повреждении  их  оболочки. 

Установлено,  что  симметричные  кабели  с  элементами  из  ВБ  материалов  по 

стойкости  к проникновению  воды  (изменению  электрических  параметров)  при 

местном повреждении их оболочки не уступают кабелям с гидрофобным  запол

нением. 

8.  Разработана  методика  оценки  продольного  распространения  воды  в  ка

бель с элементами  из ВБ материалов  в случае  его обрыва  в  начальный  момент 

времени  и при  длительном,  до  3  мес,  воздействии  воды  и  проведены  экспери

ментальные исследования. 

9. Разработана методика оценки продольного распространения воды в кабе

лях  с элементами  из  ВБ  материалов  при  местном  повреждении  их  оболочки  и 

проведены экспериментальные исследования. 

10. Разработаны  и внедрены  в серийное  производство  новые типы  кабелей 

комбинированных  с  оптическими  волокнами  и  медными  жилами  по 

ТУ 16.К713162002,  магистральных  симметричных  высокочастотных  кабелей 

связи  по ТУ  16.К713582005  и телефонных  кабелей  по  ТУ  16.К713572005  в 

ЗАО «Самарская кабельная кампания», а также кабелей для сигнализации и бло

кировки  с  одно  и  многопроволочными  жилами  по  ТУ 16.К713532005, 

ТУ  16.К713542005,  ТУ  16.К713672006,  ТУ  16.К713682006  в  ЗАО «Самар

ская кабельная кампания» и ОАО «Завод «Сарансккабель». 

11. Применение  разработанных  кабелей  с «сухими»  элементами  из ВБ ма

териалов на сети железных дорог России  позволило: 

 повысить эксплуатационную надежность кабельных линий; 

 снизить  первоначальную  стоимость строительства  и сократить  эксплуата

ционные  расходы  за  счет  исключения  устройств  для  содержания  кабелей  под 

избыточным давлением; 

  обеспечить  мониторинг  целостности  оболочки  кабеля,  а также оператив

ное определение места ее повреждения; 

сократить  трудоемкость,  повысить  культуру  производства  и  уменьшить 
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вредное воздействие на окружающую среду при изготовлении  кабеля,  его мон

таже и проведении ремонтновосстановительных работ,  а также его утилизации. 
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