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Полезная модель относится к кабельной
технике, а именно к конструкциям силовых
электрических кабелей, применяемых для
передачи и распределения электрической энергии
в сетях со сбалансированной нагрузкой.
Предложена конструкция силового
электрического кабеля с полимерной изоляцией
и нулевой жилой, применяемого для передачи и
распределения электрической энергии в сетях со
сбалансированной нагрузкой, в котором
основные токопроводящие жилы кабеля
выполнены однопроволочными или

многопроволочными из меди, а нулевая жила
выполнена из алюминиевого сплава с
повышенными термомеханическими
характеристиками, что позволяет снизить цену и
в течение длительного времени сохранять
надежность электрического контакта.
Предлагаемаяполезнаямодель позволяет создать
новый кабель силовой электрический
четырехжильный с высокими эксплуатационными
характеристиками, более технологичный,
обладающий повышенным качеством и
надежностью. 7 з.п. ф-лы, 2 ил.
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Полезная модель относится к кабельной технике, а именно к конструкциям силовых
электрических кабелей, применяемых для передачи и распределения электрической
энергии в сетях со сбалансированной нагрузкой. Кабели предназначены для
использования в стационарных установках на номинальное переменное напряжение
0,66 кВ частоты 50 Гц или постоянное номинальное напряжение 1 кВ, на номинальное
переменное напряжение 1 кВ частоты 50 Гц или постоянное номинальное напряжение
1,5 кВ, а также на номинальное переменное напряжение 3 кВ частоты 50 Гц, в том числе
во взрывоопасных зонах.

Ближайшим по технической сущности полезной модели и принятым за прототип
является кабель электрический силовой согласно патенту на полезную модель RU
№166985, МПК Н01В 9/00, публ. 20.12.2016, бюл. №35, содержащий изолированные
токопроводящие жилы и изолированную жилу заземления, скрученные в сердечник,
внутреннюю полимерную оболочку поверх сердечника и защитный покров, причем
токопроводящиежилы выполнены из меди, а жила заземления выполнена из алюминия.

Технической проблемой и недостатком прототипа является высокая стоимость
кабеля, пониженнаянадежность иневозможность обеспечения высокой технологичности
подключения кабеля за счет исполнения жилы заземления из алюминия.

Технической задачей полезной модели является создание нового кабеля силового
электрического с более высокими эксплуатационными и термомеханическими
характеристиками жил, обладающего повышенным качеством и надежностью более
технологичного, со способностьюв течение длительного времени сохранять надежность
электрического контакта.

Предложена конструкция силового электрического кабеля с полимерной изоляцией
и нулевой жилой, применяемого для передачи и распределения электрической энергии
в сетях со сбалансированной нагрузкой, в котором основные токопроводящие жилы
кабеля выполнены однопроволочными или многопроволочными из меди, а нулевая
жила выполнена из алюминиевого сплава с повышенными термомеханическими
характеристиками, что позволяет снизить цену и в течении длительного времени
сохранять надежность электрического контакта.

Техническая проблема решается за счет того, что в кабеле силовом электрическом
основные токопроводящие жилы выполнены из меди, при этом каждая из жил
изолирована полимерной изоляцией, изолированныежилы скрученыв сердечник, поверх
сердечника расположена оболочка и наружный защитный покров, согласно полезной
модели, дополнительно содержится токопроводящаямногопроволочная нулеваяжила,
выполненная из алюминиевого сплава с повышенными термомеханическими
характеристиками, на которую наложена полимерная изоляция, при этом основные
токопроводящие жилы - однопроволочные или многопроволочные, притом сечение
токопроводящей нулевой жилы не менее сечения основной токопроводящей жилы, а
заполнение промежутков между токопроводящими жилами и оболочкой выполнено
жгутами из негигроскопичного волокнистого материала.

Кроме того, согласно полезной модели, нулевая жила выполнена из алюминиевого
сплава с применениемлегирующих элементовпри следующем соотношении легирующих
добавок элементов, мас.%: железо 0,26-0,32, никель 0,02-0,04, цирконий 0,1-0,4.

Кроме того, согласно полезной модели, полимерная изоляция жил выполнена из
поливинилхлоридного пластиката, или сшитого полиэтилена, или этиленпропиленового
эластомера.

Кроме того, согласнополезноймодели, оболочка выполнена из свинца или алюминия.
Кроме того, согласно полезноймодели, оболочка выполнена из пластмассы, резины
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или термоэластопласта.
Кроме того, согласно полезной модели, наружный защитный покров выполнен в

виде брони из стальных оцинкованных лент, или из лент алюминиевого сплава, или из
бронепроволок, например стальных оцинкованных или из алюминиевого сплава.

Кроме того, согласно полезной модели, наружный защитный покров выполнен из
полимерной оболочки или волокнистых материалов.

Кроме того, согласно полезной модели, основные токопроводящие жилы и
токопроводящая нулевая жила выполнены круглой или секторной формы.

На фиг. 1 представлен поперечный разрез кабеля силового электрического с
изолированными жилами секторной формы, скрученными между собой.

На фиг. 2 представлен поперечный разрез кабеля силового электрического с
изолированными жилами круглой формы, скрученными между собой.

Устройство содержит основные токопроводящиежилыизмеди (1), токопроводящую
нулевую жилу из алюминиевого сплава (2), при этом каждая из жил изолирована
полимерной изоляцией (3), изолированные жилы скручены в сердечник, поверх
сердечника расположена оболочка (4), наружный защитныйпокров (5), при этом сечение
нулевой токопроводящей жилы не менее сечения основных токопроводящих жил, а
заполнение промежутков между токопроводящими жилами и оболочкой выполнено
жгутами из негигроскопичного волокнистого материала (не показано).

Технология изготовления кабеля по полезной модели реализуется следующим
образом.

На медные основные (1) жилы и нулевую жилу (2) из алюминиевого сплава
четырехжильного кабеля накладывают полимерную изоляцию (3) из
поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, или сшитого
полиэтилена, или полимерной композиции, не содержащей галогены. Изоляция (3)
должна быть экструдированная (выпрессована), плотно прилегать к каждой
токопроводящей жиле и при необходимости отделяться от токопроводящей жилы без
повреждения жилы и самой изоляции. Изолированные жилы кабеля должны иметь
отличительную расцветку или маркировку. Причем сечение токопроводящей нулевой
жилы должно быть не менее сечения основных токопроводящих жил кабеля. Затем
изолированные жилы кабеля скручивают в сердечник. Далее поверх скрученных жил
накладывается оболочка (4) из металла или полимерных материалов. Для придания
кабелю круглой формы внутренний и наружные промежутки между изолированными
жилами должны быть заполнены. Внутренний промежуток для кабеля в оболочке из
поливинилхлоридного пластиката и полиэтилена должен быть заполнен жгутом (не
показан) из негигроскопичного волокнистого материала. Возможно применение жгута
(не показано), изготовленного из поливинилхлоридного пластиката, или
невулканизованной резины, или из водоблокирующих нитей. Заполнение наружных
промежутковмеждуизолированнымижиламидолжнобытьосуществленоодновременно
с наложением оболочки (изолированные жилы номинальным сечением до 10 мм
включительно могут быть скручены без заполнения внутреннего промежутка между
ними). Оболочка должна быть выпрессована из поливинилхлоридного пластиката или
из высоконаполненной резиновой смеси. Поверх оболочки накладывается наружный
защитный покров в виде брони (5) из двух стальных оцинкованных лент или лент из
алюминиевого сплава, или из бронепроволок, например стальных оцинкованных или
из алюминиевого сплава. Броня должна быть наложена обмоткой с зазором так, чтобы
верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты. Ширина зазора
между витками каждой лентыне должнапревышать 50%отшириныленты.Допускается
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применение лент брони из алюминиевого сплава. Броня должна накладываться
сплошным повивом.

В виду того, что кабель электрический силовой довольно универсальный, он может
подключаться как к стационарным объектам, так и к передвижным установкам, и
использоваться в шахтах, подводных линиях, взрывоопасных помещениях,
электростанциях, в частных домах и многоквартирных зданиях, на железных дорогах,
вокзалах, в аэропортах, на сельскохозяйственных объектах, в промышленных
предприятиях, в административных зданиях, на строительных площадках и т.д. Срок
службы таких кабелей не менее 30 лет при соблюдении условий транспортирования,
хранения, прокладки (монтажа), причем эксплуатация кабелей не ограничивается
сроком службы, а определяется их техническим состоянием.

В соответствии с ГОСТ 15150 проведены всесторонние испытания кабеля силового
электрического в нормальных климатических условиях на проверку конструкции и
конструктивных размеров, проверку прочности, электрических параметров и стойкости
к механическим воздействиям. Все испытания прошли успешно, достигнут
положительный результат.

Техническим результатом заявленной полезной модели является создание кабеля с
более высокими эксплуатационными и термомеханическими характеристиками жил,
более технологичного, обладающего повышенным качеством и надежностью за счет
сохранения электрического контакта в течение длительного времени.

Таким образом, заявленный силовой электрический кабель для использования в
сетях со сбалансированной нагрузкой с вышеуказанными отличительными признаками
в совокупности с известными признаками является новым, промышленно применимым
и подлежит правовой защите в качестве полезной модели.

(57) Формула полезной модели
1. Кабель силовой электрический, включающий основные токопроводящие жилы из

меди, при этом каждая из жил изолирована полимерной изоляцией, изолированные
жилы скручены в сердечник, поверх сердечника расположена оболочка и наружный
защитный покров, отличающийся тем, что дополнительно содержится токопроводящая
многопроволочнаянулеваяжила, выполненнаяиз алюминиевого сплава сповышенными
термомеханическими характеристиками, на которую наложена полимерная изоляция,
при этом основные токопроводящиежилы - однопроволочные илимногопроволочные,
причем сечение токопроводящей нулевой жилы не менее сечения основной
токопроводящей жилы, а заполнение промежутков между токопроводящими жилами
и оболочкой выполнено жгутами из негигроскопичного волокнистого материала.

2. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что нулевая жила выполнена из алюминиевого
сплава с применениемлегирующих элементовпри следующем соотношении легирующих
добавок элементов, мас.%: железо 0,26-0,32, никель 0,02-0,04, цирконий 0,1-0,4.

3. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что полимерная изоляция жил выполнена из
поливинилхлоридного пластиката, или сшитого полиэтилена, или этиленпропиленового
эластомера.

4. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что оболочка выполнена из свинца или
алюминия.

5. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что оболочка выполнена из пластмассы, резины
или термоэластопласта.

6. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что наружный защитный покров выполнен в
виде брони из стальных оцинкованных лент, или из лент алюминиевого сплава, или из
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бронепроволок, например стальных оцинкованных или из алюминиевого сплава.
7. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что наружный защитный покров выполнен из

полимерной оболочки или волокнистых материалов.
8. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что основные токопроводящие жилы и

токопроводящая нулевая жила выполнены круглой или секторной формы.
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